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ВВЕДЕНИЕ
Для организации на особо охраняемой природной территории (ООПТ)
регионального значения «Озеро Малино» участка Центрально-Черноземного
государственного природного биосферного заповедника имени профессора
В.В. Алехина в рамках мероприятий Государственной программы Курской
области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана
окружающей среды в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 18 октября 2013 г. № 748-па, проведено
комплексное экологическое обследование территорий.
По результатам комплексного экологического обследования территории
были подготовлены материалы, обосновывающих придание ей статуса особо
охраняемой природной территории федерального значения (участков
Центрально-Черноземного государственного природного биосферного
заповедника имени профессора В.В. Алехина). Материалы включают краткое
физико-географическое описание местоположения участка и его размещение
в системе административного деления Курской области; обоснование
необходимости создания ООПТ и варианты их размещения; перечень
земельных участков по категориям и их площадь; перечень Землевладельцев
и Землепользователей земельных участков; предложения по режиму охраны и
использованию; природно-экологическую характеристику территорий;
современное состояние территорий, природопользование; комплексную
оценку территорий.
В сфере организации и охраны ООПТ действуют следующие основные
законы и нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Закон Курской области от 22.11.2007 г. № 118-ЗКО «О некоторых
вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий в Курской области»;
Постановление Администрации Курской области от 20.07.2012 № 607па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Курской области на период до 2024 года».

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Краткое физико-географическое описание местоположения
участка и его размещение в системе административного деления
Курской области, природно-экологические и социальноэкономические характеристики территории; комплексная оценка
территории
Обследуемая левобережная часть поймы реки Сейм, включающая
Памятник природы регионального значения «Озеро Малино» и прилегающие
к нему пойменные леса, луга, болота и старицы, находится в северо-восточной
части Рыльского района Курской области, на территориях Березнековского и
Ивановского сельских советов. Расположена в 152 км на запад от города
Курска, и в 27 км на северо-восток от города Рыльск, к юго-востоку от села
Капыстичи Рыльского района (на левом берегу реки Сейм) (рис. 1, 2, 3, 4).
Особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения
утверждена Постановлением Администрации Курской области от 06.12.2018
№ 981-па «О памятнике природы регионального значения «Озеро Малино».
Площадь - 43 га.

Рис. 1. Карта-схема размещения ООПТ «Озеро Малино»
на территории Курской области
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Рис. 2. Карта-схема размещения ООПТ «Озеро Малино» на территории
сельских советов Рыльского района

Рис. 3. Территория участка на космоснимке
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Рис. 4. Территория участка на крупномасштабной общегеографической карте

1.2. Обоснование необходимости создания ООПТ и варианты её
размещения
В растительном покрове организуемого заповедного участка «Озеро
«Малино» доминирует растительность широколиственных лесов, луговая,
водная и прибрежно-водная растительность. Здесь встречаются участки
прямоствольных дубрав семенного происхождения, находящиеся в хорошем
состоянии и представляющие ценность как растительные сообщества, редкие
для Курской области. Широколиственный лес занимает территорию,
примыкающую к береговой линии озера с юго-восточной стороны (со стороны
Ивановской дачи). С северо-западной стороны имеются отдельные,
примыкающие к озеру участки леса. Доминирующими древесными породами
являются дуб черешчатый, клен остролистный, липа мелколистная. В
подлеске встречаются бересклет европейский, черемуха птичья, клен
равнинный. Травяной ярус представлен типичными видами широкотравья –
такими, как сныть обыкновенная, медуница неясная и др. Обнаружен один вид
сосудистых растений, включенный в Красную книгу Курской области (2017)
- турча болотная.
Участки сырых и заболоченных лугов встречаются по берегам озера с
северо-западной стороны. Наиболее обычными видами этих сообществ
являются камыш лесной, осока острая, тысячелистник иволистный, окопник
лекарственный и др. Прибрежно-водные сообщества представлены
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гигрофильными видами, наиболее распространены тростник южный, рогоз
узколистный, манник большой. Акватория озера занята сообществами
плавающих растений (гидрофитов и гидатофитов). Обычны телорез
алоэвидный, многокоренник обыкновенный, кубышка желтая, кувшинка
чисто-белая.
На исследованной территории обнаружены представители типов
членистоногие и моллюски. Часть видов связана с околоводными экотопами,
часть обитает непосредственно в водоеме. По итогам осмотра имеющихся
биотопов отмечено: 5 видов моллюсков, 6 видов пауков. Насекомые
доминируют по видовому богатству – 43 вида. Стрекозы, прямокрылые – 3
вида, полужесткокрылые 7 видов, перепончатокрылые – 8 видов,
жёсткокрылые – 4, чешуекрылые, двукрылые – 9 видов. В окрестностях озера
встречена пчела-плотник обыкновенная, которая является охраняемым видом,
внесенным Красную книгу России и Курской области (2017).
На территории организуемого заповедного участка зарегистрировано 66
видов позвоночных животных, относящихся к классам лучеперые рыбы (5
видов), земноводные (2 вида), пресмыкающиеся (2 вида), птицы (40 видов) и
млекопитающие (7 видов).
Ихтиофауна представлена довольно обычными для водоемов Курской
области видами. Все представители довольно устойчивы к зимним заморам и
способны поддерживать свои популяции даже при отсутствии высоких
половодий на реке Сейм. Представители земноводных – остромордая и
озерная лягушки. Взрослые озерные лягушки и сеголетки в большом
количестве встречаются в озере по мелководьям. Остромордая лягушка
отмечается на сырых лугах. Обыкновенный уж и прыткая ящерица –
представители пресмыкающихся. Фауна птиц представлена наибольшим
количеством видов, включает в себя группы гнездящихся и залетных на
территории урочища птиц. Из околоводных птиц отмечены серая цапля,
речная крачка, чомга. Некоторые виды перемещаются в прибрежные экотопы
в послегнездовой период для откорма перед отлетом (золотистые щурки,
деревенские ласточки).
На территории урочища обитают редкие представители фауны птиц
Курской области, внесенные в Красную книгу (2017). Отмечен обыкновенный
осоед, летавший над лугом у озера. Неоднократно зафиксированы позывки
ремеза в прибрежной древесно-кустарниковой растительности. Также
встречена пара серых журавлей на лесной опушке.
Фауна млекопитающих представлена крупными обитателями
широколиственных лесов – косуля, кабан. Популяция косули в окрестностях
озера весьма многочисленна. Рядом с озером в лесном небольшом
обводненном понижении отмечена деятельность бобров – погрызы на
поваленном дереве. В литературных источниках указаны факты обитания на
территории озера редких представителей млекопитающих, таких как выдра,
норка европейская.
Таким образом, территория планируемого заповедного участка обладает
высоким фаунистическим и флористическим разнообразием, в целом она
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представляет собой уникальное сочетание типичных для Курской области
пойменных лесных, околоводных и водных экотопов с характерными
фаунистическими и флористическими комплексами. Озеро Малино является
одним из наиболее крупных по размерам старичных пойменных озер Курской
области и, безусловно, заслуживает охранного статуса в связи с регулярной
незаконной ловлей рыбы с применением браконьерских снастей.
Предполагаемая площадь планируемого заповедного участка составляет
651 га. После организации новый заповедный участок «Озеро «Малино» она
станет первым комплексным памятником природы в пойме р. Сейм.
Состояние урочища в настоящее время напрямую зависит от статуса
данной территории. Здесь обитают редкие для Курской области виды растений
и животных, сохраняются участки прямоствольных семенных дубрав,
прибрежно-водные и водные экотопы, что требует принятия неотложных мер
по их охране (создание особо охраняемой природной территории).
Показатели, соответствующие повышению уровня требуемой охраны и
особого режима использования на территории организуемого заповедного
участка «Озеро «Малино»:

наличие уникальных природных комплексов и объектов —
сообществ пойменных лесных, околоводных и водных экотопов с
характерными фаунистическими и флористическими комплексами редких и
исчезающих видов растений и животных и их местообитаний;

антропогенная нарушенность территории – трансформация
природных участков в результате разных видов антропогенного воздействия.
Все вышеизложенное требует разработки системы механизмов,
минимизирующих факторы беспокойства, установления форм и границ
деградации, за пределами которых урочище как местообитание теряет свое
значение. Разрушение местообитаний и фактор беспокойства негативно
сказываются на состоянии экосистем, пригодности гнездовий птиц и убежищ
для млекопитающих, богатстве наземной энтомофауны.
Содержание материалов комплексного экологического обследования в
полной мере подтверждает особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое значение рассматриваемой территории, расположенных на ней
природных комплексов и объектов, а также возможность и целесообразность
придания ей статуса особо охраняемой природной территории – нового
участка
Центрально-Черноземного
государственного
природного
биосферного заповедника – «Озеро Малино».
1.3. Площадь создаваемой ООПТ
Вся площадь ООПТ составит 651 га, из них: лесная площадь – 359 га;
водный фонд – 55 га; земли сельскохозяйственного назначения – 237 га.
Часть участка на территории Березниковского сельсовета займет
площадь 325 га, на территории Ивановского сельсовета – 326 га.
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1.4. Описание границ
Северный, западный и юго-западный участок границ проходит по
середине реки Сейм в районе его Капыстичинской меандры. Оставшийся
участок ООПТ проходит по восточным границам 3-го и 4-го кварталов
Ивановского участкового лесничества на территории лесного массива
«Ивановская дача».
ООПТ состоит из единого участка территории прилегающего к озеру
Малино. Западный, северный и восточный участок границы участка совпадает
с урезом воды р. Сейм. Южная граница проходит по лесному массиву в
направлении с северо-востока-востока на юго-запад-запад по границам
кварталов Рыльского участкового лесничества.
Географические координаты поворотных точек, определяющих контуры
границ участка представлены в таблице 1. Общая схема участка ООПТ
«Малино» показана на рисунке 5.

Рис. 5. Границы ООПТ «Озеро Малино» с поворотными точками
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Таблица 1
Координаты поворотных точек ООПТ «Озеро Малино»
Номер
поворотной
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Долгота
34,8323178
34,83170213
34,8321219
34,83181407
34,83016295
34,82881967
34,82750437
34,82728049
34,82686071
34,82596519
34,82353049
34,82316668
34,82364243
34,82627303
34,82660885
34,82630101
34,82518161
34,82417415
34,82400624
34,82515362
34,8261331
34,82683273
34,82867974
34,8310025
34,83198198
34,83209392
34,83108646
34,83111444
34,83161817
34,83270959
34,83380101
34,83385698
34,83452862
34,83542414
34,8366275
34,83808272
34,83889429
34,83984578
34,84088123
34,8426163

Широта
51,66814568
51,66831359
51,66929307
51,67041247
51,67228747
51,67259531
51,6722315
51,67074829
51,67016061
51,6703565
51,67108411
51,67144792
51,67231545
51,67385463
51,67433038
51,67489008
51,67581359
51,67763262
51,67878
51,68031918
51,68135463
51,68177441
51,68142459
51,68139661
51,68220818
51,68349549
51,6847828
51,68537049
51,68654586
51,68682571
51,68682571
51,68615407
51,68565034
51,68562235
51,68629399
51,68844884
51,6902119
51,6907716
51,69085556
51,69051974
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Номер
поворотной
точки
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Долгота
34,84415548
34,84709391
34,84891294
34,85064802
34,85291481
34,85372637
34,85534951
34,8568607
34,85837189
34,85991107
34,85965921
34,85991107
34,86089055
34,8624857
34,86461256
34,8665995
34,86858644
34,87135696
34,87317599
34,87443532
34,87603047
34,87631032
34,87513495
34,87317599
34,87099316
34,87116107
34,87202861
34,87446331
34,87300808
34,86962189
34,86536816
34,8628495
34,8665995
34,86875435
34,86265361
34,85431406
34,84138496
34,83752302
34,83534019
34,83312937

Широта
51,69079959
51,69127534
51,69102347
51,69054772
51,69049175
51,69015593
51,68875668
51,68844884
51,68990407
51,69267459
51,69334623
51,69387795
51,69354213
51,69191899
51,69068765
51,69037981
51,6909675
51,6926466
51,69412981
51,69460556
51,69365407
51,69203093
51,69085556
51,69029586
51,68968019
51,68892459
51,68808504
51,6872175
51,68696564
51,6866578
51,68545444
51,68472683
51,67833224
51,67475016
51,67321098
51,67133598
51,6681177
51,66741807
51,66683038
51,66641061

1.5. Перечень земельных участков по категориям и их площадь
Большая часть участка лежит в пределах кадастрового квартала
46:20:120302 (в пределах которого есть учтенные кадастровые земельные
участки) (рис. 6). Кроме того, участок занимает частично кадастровые
кварталы 46:20:120001 и 46:20:120103 (который относится к землям лесного
фонда).
Таблица 2
Распределение земель по категориям
Категория земель

Лесные земли (территория
участковых лесничеств)
Озеро Малино
Мелкие старичные озера
Акватория реки Сейм
Земли
сельскохозяйственного
назначения
ИТОГО:

Площадь земельного участка, га
Ивановский Березниковский
сельсовет
сельсовет
Всего
247
112
359
43
1,8
1

3,8
11

43
5,6
12

35

202

237

326

325

651

Рис. 6. Участок кадастровой карты
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1.6. Перечень землевладельцев и землепользователей земельных
участков
Территория, планируемая к включению в состав ЦентральноЧернозёмного заповедника, расположена на участке левобережной поймы
реки Сейм в пределах Рыльского района Курской области и характеризуется
сложной, мозаичной структурой земель.
Земли лесного фонда находятся в собственности Российской Федерации.
Землепользователями на правах аренды являются ООО «Банищанская дача» и
ООО «Банищанский лес».
Землепозователем земель сельскохозяйственного назначения является
ООО «Михайловское» Рыльского района.
1.7. Предложения по режиму охраны и использованию
Для обеспечения сохранности природных экосистем на заповедной
территоии устанавливается охранный режим.
В пределах заповедной территории (акватории) запрещается любая
деятельность, угрожающая её сохранности и изменению её первичного
состояния, противоречащая целям и задачам, предусмотренным ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях Российской Федерации» (14 марта 1995
г. N 33-ФЗ), а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник
задач, а именно:
- разведывательные, подрывные работы, разработка всех видов
полезных ископаемых (за исключением научно-исследовательских работ,
которые проводятся по специальным разрешениям), какие-либо нарушения
донных отложений;
- нарушение природного состояния территории (акватории): изменение
конфигурации береговой линии; выемка грунта (без соответствующих,
согласованных в установленном порядке проектов);
- любое строительство, которое может привести к изменениям характера
местности, ландшафтов и не связанное с охраной заповедной территории
(акватори);
- нарушение режима водоохранных зон и прибрежных полос;
- забор воды в границах заповедной территории (акватории);
- проход по территории всех видов транспорта и плавсредств, за
исключением служебного транспорта пользователя, государственных
природоохранных и инспекторских служб;
- загрязнение и замусоривание заповедной территории (акватории);
- подводная охота, спортивное, любительское и промышленной
рыболовство;
- другие виды деятельности, которые могут привести к нарушению
природных
связей
и
природных
процессов,
потере
научной,
эстетическойценности;
Охрана территории (акватории) осуществляется специальной
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государственной инспекцией по охране территории заповедника, работники
которой входят в штат заповедника.
Администрации заповедника с целью повышения природоохранных,
эстетических,
рекреационных
и
других
ценных
характеристик
присоединяемой территории (акватории) и обеспечения надлежащего
состояния необходимо установить охранные и информационные знаки в
соответствии с установленными образцами, для информирования посетителей
об изменении границ заповедной территории (акватории), правилах поведения
(природопользования) в пределах присоединяемой территории (акватории).
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований
природоохранного законодательства, установленного режима в заповедной
акватории привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной
ответственности согласно действующего законодательства.
Территория (акватория) организуемого заповедного участка при
соблюдении действующего законодательства может быть использован в
следующих целях:
- природоохранных – для сохранения естественных сообществ;
- научно-исследовательских и образовательных – для изучения
природного комплекса, систематических наблюдений за состоянием
биоценозов, изучения особенностей растительного и животного мира;
- эколого-просветительских – проведение экскурсий по специально
разработанному экологическому маршруту;
- эстетических – для осуществления воспитания посетителей
заповедника
путем ознакомления с внутренним и внешним разнообразием
территории, с историей традиционного природопользования, проведения
видео- и фотосьемок.
Размер и границы охранной зоны для организуемого заповедного
участка «Озеро Малино» в данных материалах комплексного экологического
обследования не устанавливаются; они будут определены позже (в связи с
пересмотром действующего в настоящий момент законодательства об
охранных зонах заповедников).
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2. ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
2.1. Геологическое строение
Исследуемая территория расположена в левобережной пойме реки
Сейм. Сложена данная территория аллювиальными отложениями мощностью
до 18 м: пески, супеси, торф. В основании, на контакте с коренными породами,
залегает перлювий, представленный грубообломочным материалом,
возникшим в результате промывания водой осадков, слагающих
подмываемый вогнутый берег. Грубообломочный материал может
чередоваться с линзами илов, отлагающихся на дне плёсов в период межени.
Выше
перлювия
залегает
русловой
аллювий,
представленный
преимущественно песками, часто с включением гальки и гравия и
характеризующийся, как правило, хорошо выраженной косой слоистостью.
Еще выше залегает пойменный аллювий, состоящий главным образом из
супесей и суглинков с нечеткой горизонтальной или слегка волнистой
слоистостью (рис. 7).

Рис. 7. Обнажение пойменного аллювия. Фото Н.В. Черткова
В аллювиальных отложениях поймы четко выделяются три фации: 1)
русловая; 2) пойменная и 3) старичная. Русловая фация формируется в
процессе нарастания и расширения прирусловых отмелей при миграции русла
в сторону подмываемого берега и представлена песками различного
гранулометрического состава. Пойменная фация формируется в периоды
половодий, когда на поверхность поймы выпадает преимущественно
взвешенный тонкий материал. Поэтому пойменный аллювий представлен
преимущественно супесчано-суглинистым материалом.
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В старицах формируется особый тип аллювиальных отложений старинный аллювий. Так как осаждение материала в озерах-старицах в
течение большей части года происходит в спокойной среде, старичный
аллювий слагается преимущественно илами и глинами и характеризуется
тонкой горизонтальной слоистостью. Среди глин и илов встречаются
песчаные линзы, образующиеся в период прохождения через старицу полых
вод. При заболачивании стариц образуются болотные отложения. Мощность
отложений ила в озере Малино составляет 0,9 – 1,0 м.
Геологическую
основу
территории
составляют
породы
преимущественно мелового и юрского возраста. Коренной породой является
мергель мощностью до 10 м. Далее залегают крупнозернистые пески.
Коренные породы перекрыты нижне- и средне-четвертичными покровными
отложениями.
2.2. Геоморфологические особенности
Рельеф в районе планируемой ООПТ является результатом действия
нескольких рельефообразующих процессов, среди которых ведущую роль
сыграли флювиальные аккумулятивные и эрозионные процессы. Большая
роль в формировании поймы и слагающих ее различных фаций аллювиальных
отложений принадлежит боковой эрозии рек.
Данный участок поймы р. Сейм В рельефе поймы чётко выделяются
прирусловой вал, примыкающий к главному руслу; центральная пойма,
расположенная за прирусловым валом, в пределах которой выделяются два
уровня: низкая пойма (абсолютные отметки высот до 140 м), заливаемая
ежегодно талыми водами, и высокая (абсолютные отметки высот до 150 м),
заливаемая в самые обильные паводки; притеррасная пойма, самая
пониженная тыловая часть поймы, примыкающая к надпойменной террасе.
В пределах данного участка поймы выделено несколько озёрных
котловин старичного происхождения. Озеро «Малино» располагается на
левобережье р. Сейм, между руслом р. Сейм и лесным массивом
«Банищанский лес», примыкая к нему с северо-запада, в высокой пойме. Озеро
имеет неправильную, извилистую вытянутую форму и протягивается с северовостока на юго-запад. Длина озера составляет 2,24 км. Средняя ширина
акватории озера составляет около 65 м, наибольшая – 143 м. С южной стороны
к озеру примыкает узкий залив-рукав длиной 720 м, не входящий в
территорию планируемой ООПТ. Средняя глубина озера составляет 3-4 м,
максимальная – 6 м. В настоящее время озеро «Малино» представляет собой
типичный старичный водоем, находящийся на определенной стадии
зарастания. Значительная площадь озера уже сплошь покрыта водной
растительностью, в основном зарослями телореза (Stratiotes aloides).
Естественным направлением сукцессионного процесса будет дальнейшее
зарастание озера, однако темп этого зарастания сильно зависит от
климатических факторов.
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2.3. Климат
Климатические особенности ООПТ соответствуют средним значениям,
характерным для Курской области в целом (умеренно-континентальный
климат). Однако, положение участка в западной части области, к востоку от
Дмитривско-Рыльской гряды, в пойме р. Сейм, определяет специфику их
проявлений.
Среднегодовая температура воздуха составляет 6,8 °С. Положение
участка в умеренных широтах определило резкие отличия в поступлении
солнечной радиации и прогрева воздуха в течение года.
Средняя температура самого холодного месяца (января) – 6,9 °С.
Средняя из абсолютных годовых минимумов температуры составляет –27 °С,
а абсолютный минимум –37 °С. Средняя температура самого тёплого месяца
(июля) 19,6 °С, средняя температура за июль (в 13 часов) составляет 24,5 °С.
Абсолютный годовой максимум температуры воздуха близок к 40,5 °С.
Продолжительность безморозного периода составляет 220-225 дней.
Сумма активных температур варьирует от 2400 до 2450 °С.
Влажность воздуха (фактическая упругость водяных паров) значительно
меняется в течение года. Максимальные её значения приходятся на летний
период, а минимальные – на зимний. Амплитуда (по данным на 13 часов
самого теплого и самого холодного месяцев) может составлять 11,5–12,3 мб.
В тоже время относительная влажность имеет обратный ход: максимальная
влажность в декабре (89 %), минимальная влажность – с конца апреля по
середину июня (62 %). В результате наибольший недостаток влаги наступает
в весенне-летний период.
Западное положение в пределах области определяет общегодовое
количество осадков в пределах 600 мм. Из них 350 мм выпадает в период с
температурой выше 10 °С. До 80 мм осадков поступает в июле, когда
максимальны значения испаряемости. В среднем же значение испаряемости
для периода с температурой выше 10 °С составляет 550–570 мм.
В зимнее время устанавливается устойчивый снежный покров.
Продолжительность этого периода составляет в среднем 100–110 дней.
Средняя из максимальных высот снежного покрова достигает 20–22 см.
При общем преобладании западного переноса, для западной части
области максимальная повторяемость (%) приходится на западные и южные
ветры (15 %). Преобладающее направление ветра меняется по сезонам: зимой
– южные и юго-восточные ветры, а летом – западные и северо-западные.
Средняя скорость ветра в летний период составляет 4,5–5 м/с. Зимой
скорость ветра нарастает и может достигать 6–6,5 м/с. Крайне редко по
территории проносятся ураганные ветры со скоростью 20–25 м/с.
Гидрологическая характеристика.
Гидрологический режим водных объектов (реки Сейм и старичных озёр)
в пределах обследованного участка тесно взаимосвязан.
Ледостав Сейма происходит в конце ноября — декабре, освобождается
река ото льда в конце марта — начале апреля. Питание преимущественно
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снеговое. Основной объем годового стока до 70-80 % приходится на весну.
Подземные воды могут составлять в годовом стоке 35-40 %. Половодье
наступает весной и длится более двух месяцев до 70 дней.
Так как уклон реки Сейм составляет 0,095 м/км, течение спокойное, не
быстрое, скорость 0,3-0,4 м/с, на перекатах достигает 0,7 м/с.
Средний годовой расход воды Сейма измеренный в 105 километрах от
устья у села Мутин Кролевецкого района Сумской области (Украина) 99,6
м³/с. В межень, когда наименьший уровень воды, средний расход воды
зафиксированный у города Рыльска Курской области 32 м³/с.
В районе Капыстичанской меандры расположено несколько старичных
озёр и заливов р. Сейм. Малые озера пересыхают в межень. Самое большое
озеро Малино.
Количество воды в озере и его изменения зависят от водного баланса
озера, приходная часть которого складывается из поступления поверхностного
и подземного стока с озерного водосбора и атмосферных осадков,
выпадающих на поверхность самого озера, расходная часть — из
поверхностного и подземного стока из озера, испарения с его поверхности.
Водный баланс озера в течении года положительный. Объём воды в озере
увеличивается после весеннего половодья, в конце лета – начало осени
устанавливается межень. Уровень воды понижается на 0,-0,7 м по отношению
к среднему уровню лета.
Котловина озера Малино типично старичная, корытообразная.
Береговая отмель практически отсутствует. Глубина озера в центральной
части достигает 5,5 – 6 м. В северо-восточной, наиболее широкой части,
глубина достигает 2,5 – 3,0 м. В юго-западной части выделяется участок
«переката» с глубиной 1,0 м, затем глубина увеличивается до 5,0 м.
Вода в озере пресная, гидрокарбонатного класса. Цвет воды зеленоватобурый (рис. 8), прозрачность – 2,0-2,5 м. Содержание фосфатов составляет 0,16
мг/дм3, нитратов – 0,17 мг/дм3, нефтепродуктов – 0,009 мг/дм3.
Озеро евтрофное, с большим содержанием биогенных веществ.

Рис. 8. Озеро Малино. Фото Н.В. Черткова
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2.4. Почвенный покров
В пределах обследованного участка поймы р. Сейм преобладают
пойменные почвы: пойменно-лесные, пойменно-луговые и пойменноболотные. Данные почвы залегают комплексно и являются преобладающими.
В лесных массивах преобладают пойменно-лесные слабооподзоленные почвы.
По берегам озера «Малино» сформировались пойменно-луговые и пойменноболотные почвы. Механический состав почв тяжелосуглинистый и
среднесуглинистый. Мощность гумусового горизонта составляет до 30 см.
Содержание гумуса составляет 2-3 %.
2.5 Растительность и флора
Первые сведения о растительном покрове озера Малино и окружающих
его территорий содержатся в книге «Природа Курской области и ее охрана»
(вып. 4) (Зверков, 1991). В то время озеро являлось памятником природы
(впоследствии упраздненным). Первый флористический список для данной
территории был составлен А.В. Полуяновым и Е.А. Скляром 2018 г.; в 2020 г.
он был дополнен на основании исследований А.В. Полуянова и сотрудника
Центрально-Черноземного заповедника Н.И. Золотухина. Геоботанические
описания с целью классификации растительности здесь не проводились.

Растительность
В растительном покрове организуемого заповедного участка «Озеро
«Малино» доминирует растительность широколиственных лесов, луговая,
водная и прибрежно-водная растительность.
Широколиственный лес занимает территорию, примыкающую к
береговой линии озера с юго-восточной стороны (со стороны Ивановской
дачи). С северо-западной стороны имеются отдельные, примыкающие к озеру
островные участки леса. Доминирующими древесными породами являются
дуб черешчатый (Quercus robur), клен остролистный (Acer platanoides), липа
мелколистная (Tilia cordata). В подлеске встречаются бересклет европейский
(Euonymus europaeus), черемуха птичья (Padus avium), клен равнинный (Acer
campestre). Травяной ярус представлен типичными видами широкотравья –
такими, как сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), медуница неясная
(Pulmonaria obscura), овсяница гигантская (Festuca gigantea) и др.
Участки сырых и заболоченных лугов встречаются по берегам озера с
северо-западной стороны. Наиболее обычными видами этих сообществ
являются камыш лесной (Scirpus sylvaticus), осока острая (Carex acuta),
тысячелистник иволистный (Achillea cartilaginea), окопник лекарственный
(Symphytum officinale) и др. Сухододльные луга встречаются на участках
высокой поймы между озером Малино и р. Сейм. В них доминируют такие
виды, как тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), таволга
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обыкновенная (Filipendula vulgaris), мятлик узколистный (Poa angustifolia),
репешок аптечный (Agrimonia eupatoria), морковь дикая (Daucus carota),
нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), земляника зеленая (Fragaria
viridis) и др.
Прибрежно-водные сообщества представлены гигрофильными видами,
наиболее распространены тростник южный (Phragmites australis), камыш
лесной (Scirpus sylvaticus) рогоз узколистный (Typha angustifolia), манник
большой (Glyceria maxima). Акватория озера занята сообществами плавающих
растений (гидрофитов и гидатофитов). Обычны телорез алоэвидный (Stratiotes
aloides), многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrrhiza), кубышка желтая
(Nuphar lutea), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), роголистник
погруженный (Ceratophyllum demersum).

Рис. 9. Широколиственный лес между озером и р. Сейм. Фото А.В.
Полуянова
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Рис. 10. Сообщества сырых и заболоченных лугов по берегам озера.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 11. Сообщество телореза алоэвидного. Фото А.В. Полуянова
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Рис. 12. Сообщество манника большого. Фото А.В. Полуянова
Флора
Сосудистые растения
Общий список сосудистых растений планируемого памятника природы
«Озеро «Малино» составлен на основании исследований А.В. Полуянова, Е.А.
Скляра и Н.И. Дегтярева 2018 г. и дополнен исследованиями 2020 г. Н.И.
Золотухина и А.В. Полуянова.
К настоящему моменту на территории урочища отмечено 189 видов
сосудистых растений. Ниже приводится общий список флоры (табл. 3). Виды
приводятся в алфавитном порядке латинского алфавита.
Таблица 3
Сосудистые растения планируемого участка
Центрально-Черноземного заповедника «Озеро Малино»
№
1
2
3
4
5

Латинское название
Acer campestre L.
Acer negundo L.
Acer platanoides L.
Achillea millefolium L.
Achillea salicifolia Besser

Русское название
Клён полевой
Клён американский
Клён остролистный
Тысячелистник
обыкновенный
Тысячелистник
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Примечание
лс, ол
лс, оп, бр
лс
лг, оп
бр, лг

6
7
8

(Ptarmica salicifolia
(Besser) Serg.)
Aegopodium podagraria L.
Agrimonia eupatria L. s.l.
Agrimonia procera Wallr.

9

Agrostis capillaris L.

10

Agrostis stolonifera L.

11
12
13
14

Alchemilla vulgaris L. aggr.
Alisma plantago-aquatica L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus aequalis Sobol.

15

Amoria repens (L.) C. Presl

16

Angelica archangelica L.

17

Anthoxanthum odoratum L.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffm.
Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Aristolochia clematitis L.
Artemisia absinthium L.
Artemisia austriaca Jacq.
Artemisia vulgaris L.
Athyrium filix-femina (L.)
Roth
Betula pendula Roth
Bidens cernua L.
Bidens frondosa L.
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P. Beauv.
Bromopsis inermis (Leyss.)
Holub
Calamagrostis epigeios (L.)
Roth
Calystegia sepium (L.) R.
Br.
Carduus crispus L.
Carex acuta L.
Carex muricata L. contigua
Hoppe
Carex hirta L.

иволистный
Сныть обыкновенная
Репешок аптечный
Репешок высокий
Полевица волосовидная
(тонкая)
Полевица
побегообразующая
Манжетка обыкновенная
Частуха подорожниковая
Ольха клейкая
Лисохвост равный
Амория ползучая (клевер
ползучий)
Дудник лекарственный
Душистый колосок
обыкновенный

лс
лг, оп
лг

Купырь лесной

лс

Лопух большой
Лопух паутинистый
Кирказон обыкновенный
Полынь горькая
Полынь австрийская
Полынь обыкновенная

лс, нр, ол, бр
лг, нр, лс
лг, нр, лс, ол
бр, лс, ол
нр, лг
лг

Кочедыжник женский

лг, оп, нр

Береза повислая
Череда поникшая
Череда олиственная

лс
лс
бр, бл

Коротконожка лесная

бр

Кострец безостый

лс

Вейник наземный

лг, ол

Повой заборный

лг, оп

Чертополох курчавый
Осока острая

бр, ол
бр

Осока соседняя

бл, бр

Осока мохнатая

лс
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лг
бл, бр
лс
бл, бр, оз
ол, бр
бл
бр, нр
бр
лг

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Carex praecox Schreb.
Carex pilosa Scop. sylvatica
Huds.
Carlina biebersteinii Bernh.
ex Hornem.
Centaurea jacea L.
Ceratophyllum demersum L.
Chaiturus marrubiastrum
(L.) Reichenb.
Cicuta virosa L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium setosum (Willd.)
Bess.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Convallaria majalis L.
Conyza canadensis (L.)
Cronquist
Corylus avellana L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Deschampsia cespitosa (L.)
P. Beauv.
Dryopteris filix-mas (L.)
Schott
Echinochloa crus-galli (L.)
P. Beauv.
Echinocystis lobata (Michx.)
Torr. et Gray
Elymus caninus (L.) L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium adenocaulon
Hausskn.
Epilobium palustre L.
Epilobium tetragonum L.
Equisetum pratense Ehrh.
Erigeron annuus (L.) Pers.
(Phalacroloma annuum (L.)
Dumort.)
Euonymus europaeus L.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca pratensis Huds.
Filipendula ulmaria (L.)
Maxim.

Осока ранняя

лг

Осока лесная

лг

Колючник Биберштейна

лс

Василек луговой
Роголистник погружённый

лг
лг

Щетинохвост шандровый

оз

Вех ядовитый
Цикорий обыкновенный
Бодяк полевой

лг
бр
лг

Бодяк щетинистый

лг, нр, бр, оп

Бодяк обыкновенный
Ландыш майский
Мелколепестничек
канадский
Лещина обыкновенная
Ежа сборная
Морковь дикая

лг, нр
нр, лг

Щучка дернистая

лг, нр

Щитовник мужской

лг, ол

Ежовник куриное просо

лс

Эхиноцистис лопастный

бр, нр

Пырейник собачий
Пырей ползучий
Кипрей
железистостебельный
Кипрей болотный
Кипрей четырехгранный
Хвощ луговой

бр
лс

лс
нр, бр
лс
лг

лг
бр
бл, бр
бл, лг

Мелколепестник
однолетний

лс

Бересклет европейский
Овсяница гигантская
Овсяница луговая

лг, оп, нр
лс
лс

Таволга вязолистная

лг
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Filipendula vulgaris
Moench
Fragaria viridis (Duchesne)
Weston
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Galium boreale L.
Galium mollugo L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium palustre L.
Geum rivale L.
Geum urbanum L.
Geranium pratense L.
Geranium robertianum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria maxima (Hartm.)
Holmb.
Hieracium umbellatum L.
Hottonia palustris L.
Humulus lupulus L.
Hydrocharis morsus-ranae
L.
Hypericum perforatum L.
Impatiens noli-tangere L.
Impatiens parviflora DC.
Inula britannica L.
Iris pseudacorus L.
Koeleria delavignei Czern.
ex Domin
Lamium maculatum (L.) L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Leontodon autumnalis L. s.l.
(incl. L. pratensis (Link)
Reichenb.)
Leucanthemum vulgare Lam.
Lycopus europaeus L.
Lycopus exaltatus L. fil.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.

Таволга обыкновенная

лг, оп, ол, лс

Земляника зелёная

лг

Крушина ломкая
Ясень обыкновенный
Подмаренник северный
Подмаренник мягкий
Подмаренник душистый
Подмаренник болотный
Гравилат речной
Гравилат городской
Герань луговая
Герань Роберта
Будра плющевидная
Манник наплывающий

лг
лс, оп
лс
лг
лг, лс
лс
бр
бр
лс, нр
лг, оп
лс
бр

Манник большой

бл

Ястребинка зонтичная
Турча болотная
Хмель обыкновенный

бр, бл, оз, во
лг, оп
бр ККо

Водокрас лягушачий

бр, ол

Зверобой продырявленный
Недотрога обыкновенная
Недотрога мелкоцветковая
Девясил британский
Ирис аировидный

оз
лг
лс
лс
бр, лг

Келерия Делявиня

бр, бл

Яснотка крапчатая
Чина весенняя
Ряска малая
Ряска трехдольная

лг
лс
лс
оз, во, бл

Кульбаба осенняя

оз

Нивяник обыкновенный
Зюзник европейский
Зюзник возвышенный
Вербейник монетчатый
Вербейник обыкновенный
Дербенник обыкновенный

лг, нр
лг
бр, бл
бл, бр, лг
лс, бр
бр, бл
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138

Malus domestica Borkh.
Mentha arvensis L.
Mentha × verticillata L.
Myosotis cespitosa Schultz
Myriophyllum spicatum L.
Nymphaea candida J. Presl
et C. Presl
Nuphar lutea (L.) Sm.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Oenothera biennis L.
Padus avium Mill.
Persicaria maculosa S.F.
Gray
Persicaria hydropiper (L.)
Delarbre
Phleum pratense L.
Phragmites altissimus
(Benth.) Nabille
Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steud.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa angustifolia L.
Poa nemoralis L.
Polygonatum multiflorum
(L.) All.
Polygonum aviculare L. s.l.
Populus tremula L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potentilla argentea L.
Potentilla anserina L.
Potentilla reptans L.
Pulmonaria obscura
Dumort.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L.
Rorippa amphibia (L.)
Besser
Rosa canina L. s.l.

Яблоня домашняя
Мята полевая
Мята мутовчатая
Незабудка дернистая
Уруть колосистая

бр
лг, оп
бр, бл
бр, оз
бр

Кувшинка чисто-белая

оз, во

Кубышка жёлтая
Омежник водный
Ослинник двулетний
Черемуха птичья

оз
оз
оз, бл
нр, лг

Горец почечуйный

лс

Горец водноперечный

бр, бл, ол

Тимофеевка луговая

бр, бл

Тростник высочайший

лг

Тростник южный

бр

Подорожник ланцетный
Подорожник большой
Мятлик узколистный
Мятлик дубравный

оз, бр, бл, ол
лг
нр, бр
лг

Купена многоцветковая

лс

Горец птичий
Тополь дрожащий (осина)
Рдест плавающий
Рдест пронзённолистный
Лапчатка серебристая
Лапчатка гусиная
Лапчатка ползучая

лс
бр, нр
лс, оп
оз, во
во
лг
бр, нр

Медуница неясная

бр

Груша дикая
Дуб черешчатый
Лютик едкий
Лютик ползучий
Лютик ядовитый

лс
лс, оп, лг
лс
лг
бр

Жерушник земноводный

бл

Шиповник собачий

бл, бр
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rubus saxatilis L.
Rumex confertus Willd.
Rumex hydrolapathum Huds.
Rumex maritimus L.
Sagittaria sagittifolia L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix fragilis L.
Salix triandra L.
Salix viminalis L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophhularia nodosa L.
Scutellaria galericulata L.
Senecio erucifolius L.
Senecio jacobaea L.
Senecio tataricus Less.
Silene alba (Mill.) E.H.L.
158
Krause
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Sium latifolium L.
Solanum dulcamara L.
Solidago canadensis L.
Sonchus uliginosus M. Bieb.
Sparganium erectum L. s.l.
(incl. S. neglectum Beeby)
Spirodela polyrrhiza (L.)
Schleid.
Stachys officinalis (L.)
Trevir.
Stachys palustris L.
Stachys sylvatica L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stratiotes aloides L.
Swida sanguinea (L.) Opiz
Symphytum officinale L.
Tilia cordata Mill.
Trifolium pratense L.
Typha angustifolia L.
Tussilago farfara L.

Ежевика сизая
Малина обыкновенная
Костяника
Щавель конский
Щавель прибрежный
Щавель морской
Стрелолист стрелолистный
Ива белая
Ива козья
Ива пепельная
Ива ломкая
Ива трехтычинковая
Ива корзиночная
Камыш лесной
Норичник шишковатый
Шлемник обыкновенный
Крестовник эруколистный
Крестовник Якова
Крестовник татарский

лг, оп
лс, бр, ол
лс
лс
лг
оз, бр
бл, бр
оз, во
бр, бл
лс, оп
бр, бл, ол
бр
бр
бр
бр
лс, оп
бр
лг
лг

Смолевка белая

бр

Поручейник
широколистный
Паслен сладко-горький
Золотарник канадский
Осот топяной
Ежеголовник прямой
Многокоренник
обыкновенный
Чистец лекарственный,
Буквица лекарственная
Чистец болотный
Чистец лесной
Звездчатка ланцетная
Звездчатка средняя
Телорез алоэвидный
Свидина кроваво-красная
Окопник лекарственный
Липа мелколистная
Клевер луговой
Рогоз узколистный
Мать-и-мачеха
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лг
бр
бр, ол
лг
бр
оз, во
оз, во
лг
бр
лс
лс
бр
оз
лс
бр, бл, лг
лс
бр, лг
оз

177 Ulmus glabra Huds.
178 Ulmus minor Mill.
179 Urtica dioica L.
Urtica galeopsifolia Wierzb.
180
ex Opiz
181 Urtica kioviensis Rogow.
182 Veronica longifolia L.
183 Vicia cracca L.
184 Vicia sepium (L.) Moench
Viola canina L. s.l. (incl. V.
185
nemoralis Kütz.)
186 Viola elatior Fries
187 Viola mirabilis L.
188 Viola × villaquensis Benz
Xanthium albinum (Willd.)
189
H. Scholz

обыкновенная
Вяз голый
Вяз малый
Крапива двудомная
Крапива
пикульниколистная
Крапива киевская
Вероника длиннолистная
Горошек мышиный
Горошек заборный

бр
лс, ол
лс
лс
ол, бр
бр
бр
лс, оп

Фиалка собачья

нр

Фиалка высокая
Фиалка удивительная
Фиалка филлахская

лг
лг, оп
лс

Дурнишник эльбский

лг

Примечание: бр – берега озёр и р. Сейм; бл – болота, болотистые западины; во – водоёмы (р.
Сейм); лг – луга; лс – широколиственные леса; нр – нарушенные места (обочины дорог, стоянки
рыбаков), оз – акватория озера Малино, ол – ольшаники, оп – опушки.

Рис. 13. Повой заборный. Фото А.В. Полуянова
29

Рис. 14. Поручейник
широколистный. Фото
А.В. Полуянова

Рис. 15. Тысячелистник
иволистный. Фото А.В.
Полуянова

Рис. 16. Дербенник
иволистный. Фото А.В.
Полуянова.

.
Рис. 17. Многокоренник
обыкновенный. Фото А.В. Полуянова

Рис. 19. Крестовник
татарский. Фото А.В.
Полуянова

Рис. 18. Герань луговая.
Фото А.В. Полуянова

Рис. 20. Окопник лекарственный.
Фото А.В. Полуянова
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Микобиота и лихенобиота
В реультате исследований было выявлено 12 видов грибовмакромицетов и четыре вида лишайников:
Макромицеты:
Fomes fomentarius (L.) Fr. (Семейство Polyporaceae)
Polyporus sqarrosus Huds.:Fr. (Семейство Polyporaceae)
Laetíporus sulphúreus (Семейство Fomitopsiaceae)
Bolétus edúlis (Семейство Boletaceae)
Russula rubra (Семейство Russulaceae)
Russula rosea (Семейство Russulaceae)
Russula lutea (Семейство Russulaceae)
Rússula foétens (Семейство Russulaceae)
Lactarius camphoratus (Fr.) Fr. (Семейство Russulaceae)
Agaricus pantherinus DC (Семейство Amanitaceae)
Amanita rubescens DC (Семейство Amanitaceae)
Hydnum flavum Schaeff. (Семейство Hydnaceae)
Лишайники:
Evernia prunastri (L.) Ach. (Семейство Parmeliaceae)
Parmelia sulcata Taylor (Семейство Parmeliaceae)
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. (Семейство Teloschistaceae).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier (Семейство Physciaceae)

Рис. 21. Ежовик желтый.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 22. Млечник
камфарный. Фото Е.А. Скляра
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2.6. Фауна и животный мир
К настоящему моменту на территории организуемого заповедного
участка озеро Малино имеются достоверные сведения о встрече 142 видов
животных (представители позвоночных и макрофауны беспозвоночных). 9
видов животных внесены в Красную книгу Курской области, один из них в
Красную книгу России.
Таблица 4
Таксономическое разнообразие животных, отмеченных на
территории организуемого заповедного участка озеро Малино
Систематическая категория
ЦАРСТВО ANIMALIA - ЖИВОТНЫЕ
Тип Mollusca - Моллюски
Класс Bivalvia – Двустворчатые
Класс Gastropoda – Брюхоногие
Тип Arthropoda - Членистоногие
Класс Malacostraca – Высшие раки
Класс Arachnida – Паукообразные
Класс Insecta – Насекомые
Тип Chordata - Хордовые
Класс Amphibia – Лучеперые рыбы
Класс Amphibia – Земноводные
Класс Reptilia – Пресмыкающиеся
Класс Aves – Птицы
Класс Mammalia – Млекопитающие

Ко-во видов
142
6
1
5
50
1
6
43
86
5
2
2
70
7

Наземные позвоночные животные
На территории исследования зарегистрировано 86 видов позвоночных
животных, относящихся к классам лучеперые рыбы (5 видов), земноводные (2
вида), пресмыкающиеся (2 вида), птицы (70 видов) и млекопитающие (7
видов).
Ихтиофауна представлена довольно обычными для водоемов Курской
области видами: щука, карась серебряный, верховка, плотва, окунь. Все
представители довольно устойчивы к зимним заморам и способны
поддерживать свои популяции даже при отсутствии высоких половодий на
реке Сейм.
Представители земноводных – остромордая и озерная лягушки. Взрослые
озерные лягушки и сеголетки в большом количестве встречаются в озере по
мелководьям. Остромордая лягушка отмечается на сырых лугах.
Обыкновенный уж и прыткая ящерица – представители пресмыкающихся.
Ужи встречаются в заболоченных участках и мелководьях, прыткие ящерицы
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– на возвышенных участках рядом с озером, занятых луговой
растительностью.
Фауна птиц представлена наибольшим количеством видов, включает в
себя группы гнездящихся и залетных на территории урочища птиц. Из
околоводных птиц отмечены серая цапля, речная крачка, чомга. Некоторые
виды перемещаются в прибрежные экотопы в послегнездовой период для
откорма перед отлетом (золотистые щурки, деревенские ласточки). В
весенний и осенний периоды озеро становится местом остановки
мигрирующих водоплавающих, отмечены свиязь, гоголь, красноголовый
нырок.
На территории урочища обитают редкие представители фауны птиц
Курской области, внесенные в Красную книгу. Отмечен обыкновенный осоед,
летавший над лугом у озера (рис. 25). Неоднократно зафиксированы позывки
ремеза в прибрежной древесно-кустарниковой растительности. Также
встречена пара серых журавлей на лесной опушке (рис. 26). В примыкающей
к озеру дубраве весной отмечены поющий крапивник (рис. 32) и средний
пестрый дятел (рис. 30), на лесной опушке встречен серый сорокопут (рис. 31).
Фауна
млекопитающих
представлена
крупными
обитателями
широколиственных лесов – косуля, кабан. Вероятно, популяция косули в
окрестностях озера весьма многочисленна. В течение одного летнего дня была
отмечена самка с двумя козлятами и еще одна пара взрослых животных (рис.
33). Рядом с озером в лесном небольшом обводненном понижении отмечена
деятельность бобров – погрызы на поваленном дереве (рис. 34). В
литературных источниках указаны факты обитания на территории озера
редких представителей млекопитающих, таких как выдра, норка европейская.
Скорее всего именно нора выдры была обнаружена в ходе осеннего
обследования акватории озера (рис. 35).
Ниже в соответствии с систематическим положением приводится список
отмеченных видов позвоночных животных.
Таблица 5
Список позвоночных животных, отмеченных на территории
организуемого заповедного участка «Озеро Малино»

1

2
3
4

КЛАСС ACTINOPTERYGII – ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ
Отряд ESOCIFORMES – ЩУКООБРАЗНЫЕ
Семейство Esocidae – Щуковые
Esox lucius Linnaeus, 1758 – Щука
Отряд CYPRINIFORMES – КАРПООБРАЗНЫЕ
Семейство Cyprinidae – Карповые
Carassius gibelio (Bloch, 1782) – Карась серебряный
Leucaspius delineatus Heckel, 1843 – Верховка обыкновенная
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – Плотва обыкновенная
Отряд PERCIFORMES – ОКУНЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Percidae – Окуневые
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5

6
7

8
9

10

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24

25
26

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – Окунь речной
КЛАСС AMPHIBIA – ЗЕМНОВОДНЫЕ
Отряд ANURA – БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ
Семейство Ranidae – Настоящие лягушки
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) – Лягушка озерная
Rana arvalis Nilsson, 1842 – Лягушка остромордая
КЛАСС REPTILIA – ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Отряд SQUAMATA – ЧЕШУЙЧАТЫЕ
Семейство Colubridae – Ужеобразные
Natrix natrix Linnaeus, 1758 – Уж обыкновенный
Семейство Lacertidae – Настоящие ящерицы
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 – Ящерица прыткая
КЛАСС AVES – ПТИЦЫ
Отряд PODICIPEDIFORMES – ПОГАНКОООБРАЗНЫЕ
Семейство Podicipedidae – Поганковые
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) – Чомга
Отряд CICONIIFORMES – АИСТООБРАЗНЫЕ
Семейство Ardeidae – Цаплевые
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – Серая цапля
Семейство Ciconiidae – Аистовые
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – Белый аист
Отряд ANSERIFORMES – ГУСЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Anatidae – Утиные
Anas penelope Linnaeus, 1758 – Свиязь
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – Кряква
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) – Красноголовый нырок
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – Гоголь
Отряд FALCONIFORMES – СОКОЛООБРАЗНЫЕ
Семейство Accipitridae – Ястребиные
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный осоед
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Болотный лунь
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – Полевой лунь
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный канюк
Accipiter nisus Linnaeus, 1758 – Перепелятник
Отряд GRUIFORMES – ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Gruidae – Журавлиные
Grus grus (Linnaeus, 1758) – Серый журавль
Семейство Rallidae – Пастушковые
Crex crex (Linnaeus, 1758) – Коростель
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) – Камышница
Отряд CHARADRIIFORMES – РЖАНКООБРАЗНЫЕ
Семейство Charadriidae – Ржанковые
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Чибис
Семейство Scolopacidae – Бекасовые
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 – Вальдшнеп
Семейство Lariidae – Чайковые
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27
28

29

30

31
32

33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Larus canus Linnaeus, 1758 – Сизая чайка
Семейство Sternidae – Крачковые
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) – Речная крачка
Отряд COLUMBIFORMES – ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Columbidae – Голубиные
Columba palumbus Linnaeus, 1758 – Вяхирь
Отряд CUCULIFORMES – КУКУШКООБРАЗНЫЕ
Семейство Cuculidae – Кукушковые
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – Обыкновенная кукушка
Отряд CORACIIFORMES – РАКШЕОБРАЗНЫЕ
Семейство Meropidae – Щурковые
Merops apiaster Linnaeus, 1758 – Золотистая щурка
Семейство Alcedinidae – Зимородковые
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный зимородок
Отряд PICIFORMES – ДЯТЛООБРАЗНЫЕ
Семейство Picidae – Дятловые
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 – Вертишейка
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – Большой пестрый дятел
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – Средний пестрый дятел
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – Желна
Отряд PASSERIFORMES – ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ
Семейство Hirundinidae – Ласточковые
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – Береговушка
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Деревенская ласточка (касатка)
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) – Городская ласточка (воронок)
Семейство Motacillidae – Трясогузковые
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – Лесной конек
Motacilla flava Linnaeus, 1758 – Желтая трясогузка
Motacilla alba Linnaeus, 1758 – Белая трясогузка
Семейство Laniidae – Сорокопутовые
Lanius collurio Linnaeus, 1758 – Обыкновенный жулан
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – Серый сорокопут
Семейство Oriolidae – Иволговые
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная иволга
Семейство Sturnidae – Скворцовые
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 – Обыкновенный скворец
Семейство Corvidae – Врановые
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – Сойка
Pica pica (Linnaeus, 1758) – Сорока
Corvus corax Linnaeus, 1758 – Ворон
Семейство Sylviidae – Славковые
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) – Камышевка-барсучок
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) – Дроздовидная камышовка
Sylvia communis Latham, 1787 – Серая славка
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Пеночка-теньковка
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) – Пеночка-трещотка
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

81
82

Семейство Muscicapidae – Мухоловковые
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) – Мухоловка-белошейка
Muscicapa striata (Pallas, 1764) – Серая мухоловка
Семейство Troglodytidae – Крапивниковые
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) – Крапивник
Семейство Turdidae – Дроздовые
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – Луговой чекан
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный соловей
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – Варакушка
Turdus merula (Linnaeus, 1758) – Черный дрозд
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 – Певчий дрозд
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) - Рябинник
Семейство Remizidae – Ремезовые
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный ремез
Семейство Paridae – Синицевые
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 – Лазоревка
Parus major Linnaeus, 1758 – Большая синица
Parus montanus Conrad, 1827 – Пухляк
Семейство Aegithalidae – Длиннохвостые синицы
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) – Длиннохвостая синица
Семейство Sittidae – Поползневые
Sitta europaea Linnaeus, 1758 – Обыкновенный поползень
Семейство Sittidae – Пищуховые
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 – Пищуха
Семейство Passeridae – Воробьиные
Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Полевой воробей
Семейство Fringillidae – Вьюрковые
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 – Щегол
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) – Зеленушка
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) – Чиж
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – Зяблик
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 - Вьюрок
Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) – Коноплянка
Семейство Emberizidae – Овсянковые
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 – Обыкновенная овсянка
Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758) – Камышовая овсянка
КЛАСС MAMMALIA – МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Отряд LIPOTYPHLA – НАСЕКОМОЯДНЫЕ
Семейство Talpidae – Кротовые
Talpa europeae L. 1758 – Европейский крот
Отряд ARTIODACTYLA – ПАРНОКОПЫТНЫЕ
Семейство Cervidae – Оленевые
Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 – Косуля европейская
Семейство Suidae – Свиньи
Sus scrofa Linnaeus, 1758 – Кабан
Отряд CARNIVORA – ХИЩНЫЕ
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83
84

85
86

Семейство Mustelidae – Куньи
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) – Норка европейская
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) – Выдра обыкновенная
Отряд ROBENTIA – ГРЫЗУНЫ
Семейство Murinae – Мышиные
Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811) – Лесная мышь
Семейство Castoridae – Бобровые
Castor fiber Linnaeus, 1758 – Бобр обыкновенный

Рис. 23. Птенец чомги.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 24. Болотный лунь.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 25. Осоед.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 26. Серые журавли. Фото Е.А. Скляра

Рис. 27. Речная крачка. Фото Е.А.
Скляра

Рис. 28. Золотистые щурки. Фото Е.А. Скляра

Рис. 29. Деревенские ласточки.
Фото Е.А. Скляра
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Рис. 30. Средний пестрый
дятел.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 31. Серый сорокопут.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 33. Косуля. Фото Е.А. Скляра

Рис. 32. Крапивник.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 34. Погрызы бобра. Фото Е.А. Скляра

Рис. 35. Вход в нору выдры и остатки съеденных ею раков. Фото Н.В. Черткова
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Наземные беспозвоночные животные
На исследованной территории обнаружены представители типов
членистоногие и моллюски. Часть видов связана с околоводными экотопами,
часть обитает непосредственно в водоеме. По итогам осмотра имеющихся
биотопов отмечено: 6 видов моллюсков, 1 вид ракообразных, 6 видов пауков.
Доминируют по видовому богатству насекомые – 43 вида. Стрекозы,
прямокрылые – 3 вида, полужесткокрылые 7 видов, перепончатокрылые – 8
видов, жесткокрылые – 4, чешуекрылые, двукрылые – 9 видов.
В окрестностях озера встречена пчела-плотник обыкновенная, которая
является охраняемым видом, внесенным Красную книгу России и Курской
области.
Ниже в соответствии с систематическим положением приводится список
отмеченных видов беспозвоночных животных.
Таблица 6
Список беспозвоночных животных, отмеченных на территории
организуемого заповедного участка «Озеро Малино»

1

2
3
4

5
6

7

ТИП MOLLUSCA – МОЛЛЮСКИ
КЛАСС BIVALVIA – ДВУСТВОРЧАТЫЕ
Отряд UNIONOIDA - УНИОНИДЫ
Cемейство Unionidae – Униониды
Anodonta cygnea Linne, 1758 – Беззубка речная
КЛАСС GASTROPODA – БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ
Отряд ARCHITAENIOGLOSSA - АРХИТЕНИОГЛОССЫ
Cемейство Valvatidae – Затворки
Viviparus viviparus Linnaeus, 1758 – Лужанка живородящая
Cемейство Lymnaeidae – Прудовики
Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758 – Прудовик обыкновенный
Семейство Planorbidae – Катушки
Planorbarius corneus Linnaeus, 1758 – Катушка роговая
Отряд STYLOMMATOPHORA – СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ
Семейство Bradybaenidae – Брадибены
Fruticicola fruticum O. F. Müller, 1774 – Улитка кустарниковая
Семейство Succineidae – Янтарки
Succinea putris Linnaeus, 1758 – Янтарка обыкновенная
ТИП ARTHROPODA – ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
КЛАСС MALACOSTRACA – ВЫСШИЕ РАКИ
Отряд DECAPODA – ДЕСЯТИНОГИЕ РАКИ
Семейство Astacidae – Раки речные
Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 – Речной рак узкопалый
КЛАСС ARACHNIDA – ПАУКООБРАЗНЫЕ
Отряд ARANEAE – ПАУКИ
Семейство Agelenidae – Воронковые пауки
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9
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Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) – Лабиринтовый паук
Семейство Araneidae – Пауки-кругопряды
Araneus quadratus Clerck, 1757 – Крестовик луговой
Argiope bruennichi (Scopoli) – Аргиоппа Брюниха
Семейство Lycosidae Пауки-волки
Pardosa paludicola Clerck, 1757 – Паук болотный
Семейство Theridiidae Пауки-тенетники
Parasteatoda lunata Clerck, 1757 – Парастеатода лунная
Семейство Thomisidae – Пауки-бокоходы
Misumena vatia Clerck, 1757 – Паук цветочный
КЛАСС INSECTA – НАСЕКОМЫЕ
Отряд ODONATA – СТРЕКОЗЫ
Семейство Calopterygidae – Красотки
Calopteryx splendens Harris, 1780 – Красотка блестящая
Семейство Lestidae – Лютки
Lestes dryas Kirby, 1890 – Лютка-дриада
Семейство Libellulidae – Настоящие стрекозы
Sympetrum sanguineum Müller, 1764 – Стрекоза кроваво-красная
Отряд ORTHOPTERA – ПРЯМОКРЫЛЫЕ
Семейство Кузнечики — Tettigoniidae
Decticus verrucivorus Linnaeus, 1758 – Кузнечик серый
Phaneroptera falcata Poda, 1761 – Пластинокрыл обыкновенный
Chorthippus dorsatus Zetterstedt, 1821 – Конёк луговой
Отряд HEMIPTERA – ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
Семейство Gerridae – Водомерки
Gerris lacustris L., 1758 Водомерка прудовая
Семейство Coreidae – Краевики
Coreus marginatus Linnaeus, 1758 – Краевик окаймлённый
Семейство Pentatomidae – Клопы-щитники
Graphosoma lineatum Linnaeus, 1758 – Щитник линейчатый
Carpocoris purpureipennis De Geer, 1773 – Щитник черноусый
Palomena prasina Linnaeus, 1761 – Щитник зелёный древесный
Семейство Cercopidae – Пенницы
Aphrophora salicina Goeze, 1778 – Слюнявница ивовая
Семейство Scutelleridae – Щитники-черепашки
Eurygaster integriceps Puton, 1881 – Черепашка вредная
Отряд HYMENOPTERA – ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
Семейство Andrenidae – Андрениды
Andrena Fabricius, 1775 – Андрена
Семейство Vespidae – Настоящие осы
Polistes gallicus Linnaeus, 1767 – Оса французская
Vespa crabro Linnaeus, 1758 – Шершень обыкновенный
Vespula germanica Fabricius, 1793 – Оса германская
Семейство Apidae – Пчелиные
Apis mellifera (L.) – Пчела медоносная
Bombus hypnorum Linnaeus, 1758 – Шмель городской
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Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 – Пчела-плотник обыкновенная
Семейство Tenthredinidae Настоящие пилильщики
Tenthredo amoena Gravenhorst, 1807 – Пилильщик прекрасный
Отряд COLEOPTERA – ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые
Oxythyrea funesta (Poda) – Бронзовка вонючая
Семейство Coccinellidae – Божьи коровки
Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 – Коровка великолепная
Семейство Curculionidae – Долгоносики
Cleonis pigra Scopoli, 1763 – Долгоносик чертополоховый
Семейство Mordellidae – Шипоноски
Mordellistena parvula Gyllenhal, 1827 – Шипоноска подсолнечниковая
Отряд LEPIDOPTERA – ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ
Семейство Zygaenidae – Пестрянки
Zygaena filipendulae Linnaeus, 1758 – Пестрянка таволговая
Семейство Pieridae – Белянки
Pieris rapae Linnaeus, 1758 – Репница
Gonepteryx rhamni L., 1758 Крушинница
Семейство Lycaenidae – Голубянки
Lycaena dispar Haworth, 1802 – Червонец непарный
Polyommatus icarus Rottemburg, 1775 – Голубянка икар
Семейство Nymphalidae – Нимфалиды
Vanessa atalanta Linnaeus, 1758 – Адмирал
Argynnis paphia Linnaeus, 1758 Перламутровка большая
Семейство Satyridae – Бархатницы
Maniola jurtina Linnaeus, 1758 – Воловий глаз
Aphantopus hyperantus Linnaeus, 1758 – Глазок цветочный
Отряд DIPTERA – ДВУКРЫЛЫЕ
Семейство Culicidae – Настоящие комары
Culex pipiens Linnaeus, 1758 – Комар обыкновенный
Семейство Calliphoridae – Падальные мухи
Lucilia caesar Linnaeus, 1758 – Зелёная падальница обыкновенная
Семейство Sarcophagidae – Серые мясные мухи
Sarcophaga carnaria Linnaeus, 1758 – Муха мясная серая
Семейство Syrphidae – Журчалки
Sphaerophoria scripta Linnaeus, 1758 – Шароноска украшенная
Семейство Tabanidae – Слепни
Chrysops relictus Meigen, 1820 – Пестряк обыкновенный
Haematopota pluvialis Linnaeus, 1758 – Дождёвка обыкновенная
Hybomitra distinguenda Verrall, 1909 – Слепень лесной
Семейство Tachinidae – Мухи-тахины
Cylindromyia auriceps Meigen, 1838 – Цилиндромия аурицэпс
Семейство Tephritidae – Пестрокрылки
Urophora cardui Linnaeus, 1758 – Пестрокрылка бодяковая
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Рис. 36. Прудовик
обыкновенный.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 37. Лужанка
живородящая.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 39. Раковины беззубки речной.
Фото Н.В. Черткова

Рис. 41. Крестовик
луговой.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 38. Улитка кустарниковая.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 40. Остатки наружного скелета речного рака.
Фото Н.В. Черткова

Рис. 42. Аргиоппа
Брюниха.
Фото Н.И. Дегтярева
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Рис. 43. Болотный паук.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 44. Самец красотки бестящей.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 46. Кузнечик серый.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 45. Самка красотки блестящей.
Фото Е.А. Скляра

Рис. 47. Пластинокрыл
обыкновенный. Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 49. Краевик
окаймленный.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 50. Щитник
черноусый.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 52. Шершень
обыкновенный.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 53. Шмель городской.
Фото Н.И. Дегтярева
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Рис. 48. Конек луговой.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 51. Щитник зеленый древесный.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 54. Пилильщик прекрасный.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 55. Пчела-плотник
обыкновенная.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 58. Пестрянка
таволговая.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 61. Муха серая
мясная.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 56. Бронзовка вонючая.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 59. Червонец непарный.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 62. Пестряк
обыкновенный.
Фото Н.И. Дегтярева
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Рис. 57. Коровка великолепная.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 60. Адмирал.
Фото Н.И. Дегтярева

Рис. 63. Слепень лесной.
Фото Н.И. Дегтярева

2.7. Ландшафтно-экологический анализ территории
Территория ООПТ «Озеро Малино» располагается в пределах Свапского
ландшафтного района Среднерусской лесостепной провинции Курской
области. Имеет типичное строение урочища поймы с подурочищами и
фациями. Большая часть представлена пойменными дубравами в пределах
низкой и высокой почвы с пойменно-лесными почвами. Значительная часть
представлена пойменными лугами в пределах высокой и низкой поймы с
пойменно-луговыми почвами. Так же в ландшафтной структуре представлены
урочища болот в пониженной части поймы и участках, заболоченных
старичных озёр.
Наибольший интерес представляет аквальный комплекс озера «Малино»
с водной и прибрежно-водной растительностью, типичным аквальным
фаунистическим комплексом и пойменно-болотными почвами, а также
примыкающие к нему с юго-восточной стороны лесные урочища с участками
прямоствольной дубравы семенного происхождения с пойменно-лесными
почвами с типичной лесной растительностью (рис. 64, 65).

Рис. 64. Общий вид озера «Малино». Фото Е.А. Скляра
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Рис. 65. Лес по берегам озера. Фото А.В. Полуянова
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3.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТЕРРИТОРИИ
3.1. История освоения территории

По мнению А.В. Кашкина жизнь поселений на территории Рыльского
района ещё с глубокой древности, до упоминания Рыльска в летописях.
Памятники, о которых пишет А.В. Кашкин, главным образом, относятся к
роменско-древнерусскому времени, но нередко их ранние слои датируются
ранним железным веком. Он констатирует тот факт, что, по большинству
памятников на сегодняшним день мы располагаем только данными
археологических разведок.
Свидетели древней истории сохранились на территории с. Капыстичи:
курган эпохи бронзы (к. III-II тыс. до н.э.), курган и городища «железного
века» (2 пол. I тыс. до н.э.), славянское городище и селище X-XII вв.
Рыльск – один из древнейших городов на территории Курской области
и России – был заложен в конце X века на горе Иоанна Рыльского и выполнял
тогда функцию крепости. Археологические раскопки на горе Иоанна
Рыльского свидетельствуют, что поселение на месте города существовало
задолго до XII века — наличие такого удобного места, защищенного реками с
трех сторон, посреди степи не могло остаться незамеченным. В конце XII века
образовалось удельное Рыльское княжество.
Рыльск каким-то образом пережил монгольское нашествие, хотя князь
Мстислав Глебович Рыльский был убит монголами в 1241 году, и оставался
удельным княжеством и дальше, пока в 1355 году не попал в состав Великого
Княжества Литовского. Там он благополучно находился до 1454 года, когда
литовский (он же польский) король Казимир Четвертый передал Рыльск во
владение бежавшему в Литву Ивану Шемяке, сыну Дмитрия Шемяки. В это
время восточные окраины Литвы — современная южная Россия и северовосточная Украина — состояли из мелких православных княжеств, формально
подчинявшихся Литве, защищавших ее от приходивших от степи татар, и
периодически поставлявших войска для литовских походов. К концу XV века
стало ясно, что объединенное к тому времени Московское княжество
становится ближе и сильнее Литвы, и все эти православные князья стали один
за другим переходить под покровительство Ивана Третьего. В 1500 году так
же поступил сын Ивана Шемяки, Василий Шемяка. Под предлогом того, что
Литва принуждает его к переходу в католичество, он подал челобитную Ивану
Третьему о переходе на русскую службу. В 1503 году переход был оформлен
мирным договором между Москвой и Литвой.
В XVI веке это был пограничный город, постоянно отражавший
нападения из степи, высылавший в степь сторожей; только в 1571 году
сторожевая линия была передвинута южнее. В Смутное время Рыльск стал
одним из первых городов, поддержавших Лжедмитрия Первого, и
впоследствии несколько раз переходил из рук в руки. В следующий раз боевые
действия приходят в Рыльск в Северную войну, в 1709 году. В 1708 году при
административной реформе Петра город попадает в Киевскую губернию,
затем в 1727 году вместе с Севской провинцией, к которой он принадлежал, в
47

Белгородскую, а в 1779 году становится уездным городом Курского
наместничества (впоследствии Курской губернии).
В XVIII и XIX веках Рыльск был довольно значительным купеческим
городом. В Великую Отечественную Войну он был оккупирован с октября
1941 по август 1943, при этом несколько месяцев город был на линии фронта
и сильно пострадал. Наконец, в конце XX века все возвращается на круги своя,
и Рыльск снова становится пограничным городом.

3.2.

Уклад жизни. Занятия

В XVII веке преобладающая часть населения Рыльского состояла из
мелких служилых людей. Рыльский уезд пополнялся переселенцами —
черкасами и новгород-северцами, большинство из которых были определены
для несения государевой военной службы.
Мелкие служилые люди, находясь на государственной службе, получали
вознаграждение, зависящее от сословия и характера несения службы. Военные
люди разделялись на служилых людей «по прибору» и служилых «по
отечеству». Служилые люди «по прибору» получали за службу землю в
групповое пользование и владели ею сообща. Служилые люди «по отечеству»,
в основном «дети боярские», получали землю в оклад, и земля их передавалась
по наследству. Поместный оклад составлял 100—150 четвертей земли.
Служилые люди являлись феодалами. «Приборным» людям количество земли
выделялось в зависимости от рода несения службы: казакам — 20—30
четвертей, пушкарям -15—20 четвертей, стрельцам — 8 четвертей и т.д.
Плодородные земли и благоприятные климатические условия
способствовали тому, что в Рыльском крае развивались земледелие,
садоводство и пчеловодство, а также получает распространение кустарное
производство по переработке сырья. В Рыльске трепали коноплю и
изготавливали веревки, канаты, ткали холсты; производили деготь, свечи,
роговые гребенки; шили овчинные шубы, шапки, рукавицы, зипуны
(сермяжные); выделывали кожи, топили жир.
В товарно-денежные отношения были вовлечены ремесленники, мелкие
землевладельцы и духовенство.
В первой половине ХVII века экономическое и правовое положение
населения в Курском крае начало резко ухудшаться. Росло закрепощение
народных масс. Большие полномочия и привилегии получили монастырские
власти. Начались споры и столкновения землевладельцев, что отражалось на
положении крестьян и холопов.
Ухудшилась жизнь жителей посадов и монастырских слобод.
Уменьшалось жалование всем служилым людям, в том числе и казакам. В
народе кипело недовольство, нередко возникали бунты. Поэтому, когда в 1646
году правительство объявило набор «охочих людей» для поселения на Дону
«в помощь Войску Донскому всяких охочих вольных людей и их тягла»,
рыльские, севские, путивльские, курские крестьяне, посадские жители и
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казаки хлынули на Дон. Многие крестьяне и холопы бежали от своих
помещиков, и вскоре на Дон прибыло более тысячи человек.
В конце XVII века в Рыльске быстрыми темпами стала развиваться
торговля. Рыльские купцы вели торговлю в различных городах Белоруссии и
Украины. Русское правительство содействовало развитию торговых и
экономических отношений с братскими народами и разрешало украинским и
белорусским купцам вести «повольную» торговлю. Этим правом
пользовались и польские купцы. В Рыльске, и вообще в Курском крае,
строились гостиные дворы, лавки, склады. Рыльский рынок изобиловал
товарами: сухой и свежей рыбой, солью, жиром говяжьим, медом, яблоками и
орехами, коноплей, рожью и овсом, дегтем, пенькой. Ремесленники продавали
кузнечные и столярные изделия, бочки, сани, холсты, швейные изделия,
домашнюю утварь местного производства и другие товары, необходимые в
быту. Занимались торговлей и служилые люди. В эти годы многие служилые
люди, не желая покидать свои родные места и состоять на военной службе,
стали заниматься торговлей и переходить в купеческое сословие.
Сегодня на территории Рыльского района действуют предприятия
пищевой промышленности (сахарной, сыродельной, хлебный завод).
Основным сектором экономики района остаётся сельское хозяйство.

3.3.

Поселения и архитектура

На обследованной территории «Озеро Малино» отсутствуют поселенья
и объекты архитектуры.

49

4.
4.1.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Население, хозяйственная освоенность, землепользователи

По статистическим данным в Рыльском районе на 1 января 2018 года
проживало 31184 человек (в том числе городское – 52,33 %, (или 16319
человек в г. Рыльске); сельское – 47,67%). В с. Капыстичи, находящееся в
непосредственной близости от исследуемой территории - 211 человек, в с.
Ивановское – 1923 человека.

4.2.

Сельское хозяйство и традиционное природопользование

В границах организуемого заповедного участка «Озеро Малино» земли
сельскохозяйственного назначения относятся к Березниковскому и
Ивановскому сельским советам. Они занимают небольшую площадь между
озером и р. Сейм. В эту площадь входят высокопойменные и заливные луга.
Традиционными видами сельского хозяйства для этой территории в прошлом
являлись выпас скота и сенокошение; в настоящее время они не проводятся. К
традиционным видам природопользования в лесных массивах можно отнести
сбор дикорастущих ягод (земляники), грибов и лекарственных растений
местным населением. Кроме этого, часть акватории озера и прилегающих к
нему лесных массивов входят в состав охотничьего заказника; на остальной
территории проводится охота на вооплавающую и боровую дичь. Основными
видами охотничьих животных являются косуля, кабан, заяц, лисица. К
промысловым видам птиц относятся утки, кулики и другие водоплавающие. В
акватории озера Малино и р. Сейм рыболовами-любителями ведется лов рыбы
с применением как разрешенных (удочка, спиннинг), так и браконьерских
орудий ловли.

4.3. Лесное хозяйство и лесоэксплуатация
В границах организуемого заповедного участка «Озеро Малино»
находятся лесные участки, относящиеся к Ивановскому и Рыльскому
участковым лесничествам. К Ивановскому лесничеству относятся 2 квартала
Ивановской Дачи, примыкающие с юга к оз. Малино: кв. 3 – 123 га, кв. 4 – 124
га; итого – 247 га. К Рыльскому участковому лесничеству относятся 5
небольших кварталов между оз. Малино и р. Сейм: кв. 16 (ур. Малое
Офицерово) – 33 га, кв. 17 (ур. Малое Офицерово) – 9 га; кв. 18 (ур.
Жикулинское) – 11 га, кв. 19 (ур. Офицерово) – 46 га, кв. 20 (ур. Ивница) – 13
га; итого – 112 га. Общая площадь лесных участков – 359 га. По категориям
леса распределяются следующим образом:
Кв. 3 – противоэрозионные леса
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Кв. 4 – противоэрозионные леса
Кв. 16 – леса водоохранных зон и противоэрозионные
Кв. 17 – противоэрозионные леса
Кв. 18 – водоохранных зон и противоэрозионные
Кв. 19 – леса водоохранных зон
Кв. 20 – леса водоохранных зон.
Леса в пределах кварталов представлены как лесокультурами разного
возраста, так и естественными насаждениями. Основными древесными
породаи являются: дуб черешчатый (Quercus robur), клен остролистный (Acer
platanoides), липа мелколистная (Tilia cordata), ольха черная (Alnus glutinosa),
осина (Populus tremula), различные виды ивы (Salix). Максимальный возраст
наблюдается у насаждений дуба, в отдельных выделах он составляет 100-110
лет. Сведения о составе древесных пород и их таксационных показателях по
выделам представлены в таблице 7.
В
пределах
лесных
участков
проводятся
и
плановые
лесоэксплуатационные мероприятия арендаторами – ООО «Банищанская
дача», ООО «Банищанский лес». Так, в пределах 3 кварала запланированы:
прореживание (выделы 3, 23, 38), выборочная санитарная рубка (выделы 5, 10,
33), проходная рубка (выдел 20); в пределах 4 квартала - выборочная
санитарная рубка (выдел 4), прореживание (выделы 7, 25), проходная рубка
(выделы 27, 30), расчистка, разрубка (на дорогах и просеках). Под выборочную
санитарную рубку запланированы наиболее ценные дубовые насаждения
возрастом 90-100 лет.
Таблица 7
Таксационные данные лесных участков организуемого заповедного
участка «Озеро Малино»
№
Площадь
выдела
(га)

1

2,6

2
3
4
5
6
7

1,9
0,7
3,7
2,2
0,7
20,8

8
9
10
11
12

0,9
1,5
5,2
5,9
1,7

Диаметр
Возраст Высота
Формула древостоя
стволов
(лет)
(м)
(см)
Ивановское участковое лесничество
Квартал 3
5ДПН5КЛО+ЛП+КЛП
60-100
24-26
32-36
7КЛО3ОС
10ИВО
5ДПН2КЛО1КЛП2ОС
8ДП2ЛП+ИЛ+ОЛЧ
10ИВО
8ДП2ОЛЧ+ЛП
7ДПН3КЛО+ЛП
5ДПН5КЛО
6ДП4ТК
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Подлесок

Лещина,
бересклет

Сенокос
17-20
3
18-24
Озеро
43
16

18-22
4
20-36

Лещина

18

10
43
90
100
43

4
20
28-32
32-36
6

Лещина,
Клен полевой
Лещина
Лещина
Ива, лещина,
черемуха

35
10
95

3
18
22-24
24
4

Озеро
22-26
3
1,5
Озеро
Сенокос
100
22-26
50
17-20
Сенокос
35
18
47
19-23
10
3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,4
3,9
1,6
0,9
0,2
0,8
1,9
9,4
1,2
1,4
2,0
0,4

25
26
27
28
29
30
31
32
33

3,0
1,3
2,3
2,1
1,8
4,6
0,5
1,4
0,4

34
35
36

1,0
0,3
1,6

10ИВО
6ДПН4ЛП+КЛО

10
65

3
22

4
22-28

37

1,5

6ОС4ДПН

80

26

36

38
39

3,8
1,0

10ДП
4ДПН2ЛП1КЛО1ИЛ2ОС

43
65

18
20-24

18
20-30

40
41
42
43
44
45

3,0
0,5
1,3
0,6
0,6
0,6

10ОЛЧ
10ОЛЧ
7ДП3ОС
10ОЛЧ
6ДПН3ЛП1ИЛ+КЛО

44
47
41
47
65

21
21
18
22
20-23

18
18
20-26
18
20-30

46

0,8

10ОС

55

24

24

47

3,3

5ЛП2КЛО2ИЛ1ДПН

55

20

20

48
49

2,3
0,6

50
51
52

2,1
0,7
0,9

6ДПН3КЛО1КЛП
10ИВО
10Б
8ДПН2ОС+КЛП
4ИЛ2КЛО2ЛП2КЛП
7ДПН3КЛО+КЛО

100
10
70
100
20
100

20-26
3
16
24-26
7
23

22-36
4
24
36-44
8
30-36

53

0,9

4КЛО4КЛП2ДПН
10ИВО
4ИЛ2КЛО3ЛП1КЛП
7ДПН2КЛО1КЛП
6КЛО3ЛП1КЛО+ДПН
8ИВД2ОЛЧ
4ДП6ОС+ОЛЧ
6ЛП2КЛО2КЛП
8ДПН1ЛП1КЛП
5ДПН3ИЛ2КЛП+КЛО
7ОС3ОЛЧ
10ИВО
7ДПН3КЛО
10ИВО
8ДПН2ДП+В
10ДПН+КЛО
8ДПН2КЛО+КЛП

95
10
5

70-100
40-65
45
10
100
10
40-90
100
100

17-24
16-22
20-22
3
24
3
14-24
25
23-26

36-44
4
2

Лещина
Ива

32-36
18-20

Лещина
-

20-24
22-26
4

Ива

22-36
22-30
20-22
4
32-36
4
14-32
36
30-36

Черемуха,
свидина
Лещина
Лещина
Черемуха
Тальник
Лещина
Тальник
Лещина
Лещина
Лещина,
свидина

Озеро
Тальник
Лещина,
черемуха
Лещина,
черемуха
Лещина,
черемуха

Озеро

Озеро
52

Черемуха
Черемуха
Черемуха
Черемуха
Лещина,
черемуха
Лещина,
черемуха
Лещина,
черемуха
Лещина
Черемуха
Лещина,
черемуха
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1,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,6
1,2
1,5
4,4
2,0
3,0
4,5
0,6
0,5
2,5
1,3
1,1
41,6

14
15

0,4
1,2

16

1,0

17

2,5

18
19
20
21
22
23
24
25

0,4
1,3
0,2
3,0
1,5
5,2
0,5
0,6

26
27
28

1,9
3,6
1,7

29

Дорога лесная лесохозяйственная
Квартал 4
5ДПН4КЛО1ЛП+ИЛ
100
24
40
6ДПН3КЛО1КЛП
100
20-26
22-36
Озеро
6ДПН2КЛО1КЛП1ЛП
100
20-26
22-36
4В2КЛО2КЛЯ2ОЛЧ
15
5
4
Болото низинное тростниковое
10ОЛЧ
27
18
14
10ИВО
5
2
2
8ДПН2ИВД
70-130
24-27
64-100
10ДП+ОС
33
14
14
10ИВО
10
3
4
10ДП
43
17
20
6ОС2КЛО1ЛП1ЯО
55
24
24
0ИВО
10ИВО
10ОЛЧ
10ИВО
10ОЛЧ
5ЯО3КЛО2ЛП
8ОС2ЯО
10ИВО
8ДП2ОС+ТК
10ИВО
7ДПН2ЛП1ОС+КЛП
10ОЛЧ
10ИВО

Лещина
Ива
Черемуха
Ива, лещина
Тальник
Лещин,
черемуха
Тальник
-

3
3
18
3
18
1,5
18
2
15
2
22-24
20
3
Сенокос
25
10-14

4
4
24
4
24
2
18
2
18
2
28-40
18
4

10ОЛЧ
3КЛО2ЛП1ЯО4ОС+ДПН
8ОС2ИЛ+ДПН

27
55
35

15
20-24
18

16
20-30
18

5,8

10ОЛЧ

47

22

20

30

5,1

3КЛО2ДПН1ЯО4ОС
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20-24

22-32

31

3,9

5ДП3ЛП2ОС+ИЛ

45

18

22

32
33
34
35
36

1,3
1,1
0,9
1,2
1,0

10ИВО

5

2

6ОЛЧ4ОС+ДПН+ЛП

2
Сенокос
45-65
23
Болото
90
25

Лещина,
черемуха
Лещина
Лещина,
черемуха
Черемуха,
крушина
Лещина,
черемуха
Лещина,
черемуха,
бересклет
-

26-28

-

36

37

2,6

5ЛП2ОС2ДПН1КЛО
8ДПН2ЛП

Лещина,
бересклет
Лещина,
бересклет

6ОС2КЛО1ДПН1ЛП

6ДПН2ОС2ОЛЧ
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10
10
45
10
45
5
45
5
33
5
95
47
10

Лещина
Лещина

65
150

22-24
24-26

8-14

22-30
52-64

Лещина,
свидина
Лещина
Черемуха

10ИВО
6ОЛЧ4ИВД
8ОС2ЛП+КЛО
10ИВО
10ДП

38

2,3

10
3
4
45
18
24
50
19-24
18-24
10
3
4
1
Дорога лесная
Просеки квартальные
Просеки квартальные
Болото
Рыльское участковое лесничество
Квартал 16
6ДПН2ОС2ИЛ
50
20
22
Прогалина
6ДПН4ДП
70-95
23
28-48
Болото низинное осоковое
9ДПН1ОС
75-105
24
36-46
10ИВО
30
6
6
10ИВО
25
6
6
6ДПН4ОС+ИЛ+ИВД
90
23
44-46
6ДПН4ДП
70-95
21-24
28-52
10ИВО
25
6
8
6ДПН4ОС+ИЛ+ИВД
90
23
44-48
Болото низинное осоковое
9ДПН1ОС
75-105
24
40-48
10ДПН+ОС
95
24
44
Старица
10ИВО
30
6
6
Квартал 17
10ДПН+ОС
70-95
24
48
Квартал 18
10ОЛЧ+ОС+ИВД
50
20
22
7ОЛЧ3ДПН
5
17
20
10ДПН
100
24
44
10ДПН
100
26
46
10ДПН
100
25
44
Квартал 19
Склоны крутые
4ДПН4ОС2ИЛ+ЛП+КЛО
40
15
18
10ИВО
25
6
10
8ДПН2ОС+ИЛ
75
23
36
Болото низинное осоковое
10ДПН
115
25
50

39
40
41
42
43
44
45

1,1
4,2
0,1
0,6
0,2
0,1
1,8

1
7
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
8
9
10

7,4
0,6
3,7
0,7
0,3
0,8
1,4
1,2
2,2
1,3
1,6
2,4
3,7
3,7
0,4
1,6

1

9,0

3
4
8
1
2

1,2
1,7
1,8
1,8
4,5

2
3
5
6
7
8

1,8
3,2
1,2
1,3
3,4
5,4

9
19

0,6
9,4

10ДПН

21
22
23

0,3
0,8
0,6

10ДП
6ОС2КЛП1ДПН1ИЛ
8ДПН2ОС
6КЛП4ЛП

Прогалина
110
24

54

21
40
105
60

8
21
24
20

50
6
24
28-48
20-24

Черемуха
Лещина

Лещина
Лещина
Лещина
Лещина
Лещина,
бересклет
Лещина,
бересклет
Лещина
-

25
26
1

0,4
1,7
4,7

7ОС2КЛО1ИЛ
10ИВО
10ДПН

60
25
110

20-23
6
26

22-32
10
50

4
10
11
12
13
14
15
20
27

1,0
1,0
1,0
1,5
0,8
2,0
3,4
0,2
0,3

10ИВО
6ОС2КЛП1ДП1ГШ
10ДП
5ОС3ЛП2КЛП
7ОС2КЛО1ИЛ
10ДПН+ОС
8ДПН2ОС
10ДПН
10ДПН

25
40
21
30
60
80
70-105
110
115

6
20
10
16
20-23
23
24-25
25
25

10
24
10
18
22-32
40
36-44
50
52

12,0
1,0

Квартал 20
8ДП2КЛО+ОС+ИЛ
70
22
36
Болото низинное осоковое

1
3

Лещина,
бересклет
Лещина
Лещина
Лещина,
бересклет
-

Рис. 64. Карта лесоустройства лесных урочищ организуемого заповедного
участка «Озеро Малино»
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5.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОБОСНОВАНИЕ
ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
5.1. Оценка природоохранной значимости территории
5.1.1. Наличие редких и исчезающих видов

В разделе представлен перечень видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Курской области, а
также различные международные конвенции, ратифицированные в
Российской Федерации, которые были зарегистрированы в пределах
организуемого заповедного участка «Озеро Малино» (табл. 8).

Таблица 8
Виды растений, занесённые в Красную книгу России, региональные
красные списки, дополнения международных конвенций, Европейского
красного списка растений и животных, которые находятся под угрозой
исчезновения в мировом масштабе
Вид
Латинское название
1
1. Hottonia palustris L.
ИТОГО

Русское название
2
Турча болотная
1

МС
ОП
3
-

R

K

B

4
-

5
2
1

6
-

Примечание: МСОП – Международный союз охраны природы (IUCN), R –
Красная книга России, К – Красная книга Курской области (2017), В – Бернская
конвенция.
В пределах территории организуемого заповедного участка «Озеро Малино»
достоверно зарегистрирован 1 вид сосудистых растений, имеющий охранный статус и
внесённый в Красную книгу Курской области (2017).

В пределах исследуемой территории достоверно выявлено 74 вида
животных, имеющих охранный статус:
- 1 из Красной книге Российской Федерации – пчела-плотник
обыкновенная;
- 10 видов из Красной книги Курской области (2017 г), с учетом
дополнений (2018-2020 гг);
- 1 вид из Приложеня к Красной книге Курской области;
- 14 видов, находящихся под опекой Европейского общества охраны
окружающей среды (SPEC);
- 73 вида, охраняемых Бернской конвенцией (BERNA);
- 26 видов, охраняемых Боннской конвенцией (BONN);
- 6 вида, включенных в Вашингтонскую конвенцию о международной
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торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES).
Таблица 9
Виды животных, отмеченные на территории организуемого
заповедного участка «Озеро Малино» и имеющие официальный
охранный статус

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Класс, вид
НАСЕКОМЫЕ
Xylocopa valga – Пчела-плотник обыкновенная
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Pelophylax ridibundus – Лягушка озерная
Rana arvalis – Лягушка остромордая
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Lacerta agilis - Прыткая ящерица
ПТИЦЫ
Podiceps cristatus – Чомга
Ardea cinerea – Серая цапля
Ciconia ciconia – Белый аист
Anas penelope – Свиязь
Anas platyrhynchos – Кряква
Aythya ferina – Красноголовый нырок
Bucephala clangula – Гоголь
Pernis apivorus – Обыкновенный осоед
Circus aeruginosus – Болотный лунь
Circus cyaneus – Полевой лунь
Buteo buteo - Обыкновенный канюк
Accipiter nisus– Перепелятник
Grus grus – Серый журавль
Crex crex – Коростель
Gallinula chloropus – Камышница
Vanellus vanellus – Чибис
Scolopax rusticola – Вальдшнеп
Larus canus – Сизая чайка
Sterna hirundo – Речная крачка
Columba palumbus - Вяхирь
Cuculus canorus - Обыкновенная кукушка
Merops apiaster – Золотистая щурка
Alcedo atthis – Обыкновенный зимородок
Jynx torquilla - Вертишейка
Dendrocopos major - Большой пестрый дятел
Dendrocopos medius – Средний пестрый дятел
Dryocopus martius – Желна
Riparia riparia – Береговушка
Hirundo rustica - Деревенская ласточка
Delichon urbica - Городская ласточка
Anthus trivialis - Лесной конек
Motacilla flava - Желтая трясогузка
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R

K

2

2

S

BR

BN

C

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

I
I
I
I
I
I

II
II
II

П

III

4

III

3

III
I

III
II

III
III
III
2
3
III
III

III
III
II
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II

II

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Motacilla alba - Белая трясогузка
Lanius collurio - Обыкновенный жулан
Lanius excubitor – Серый сорокопут
Oriolus oriolus - Обыкновенная иволга
Sturnus vulgaris - Обыкновенный скворец
Garrulus glandarius - Сойка
Pica pica - Сорока
Corvus corax - Ворон
Acrocephalus schoenobaenus – Камышевка-барсучок
Acrocephalus arundinaceus – Дроздовидная камышовка
Sylvia communis - Серая славка
Phylloscopus collybita - Пеночка-теньковка
Phylloscopus sibilatrix – Пеночка-трещотка
Muscicapa striata – Серая мухоловка
Troglodytes troglodytes – Крапивник
Saxicola rubetra - Луговой чекан
Luscinia svecica – Варакушка
Turdus pilaris - Рябинник
Turdus merula - Черный дрозд
Turdus philomelos - Певчий дрозд
Remiz pendulinus – Обыкновенный ремез
Parus caeruleus – Лазоревка
Parus major - Большая синица
Parus montanus – Пухляк
Aegithalos caudatus – Длиннохвостая синица
Sitta europaea - Обыкновенный поползень
Certhia familiaris – Пищуха
Passer montanus - Полевой воробей
Fringilla coelebs - Зяблик
Carduelis carduelis - Щегол
Carduelis spinus – Чиж
Fringilla montifringilla - Вьюрок
Acanthis cannabina - Коноплянка
Emberiza citrinella - Обыкновенная овсянка
Schoeniclus schoeniclus – Камышовая овсянка
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Mustela lutreola – Норка европейская
Lutra lutra – Выдра обыкновенная
Castor fiber – Бобр обыкновенный
ВСЕГО

3

III
III

III
3

3

1
3
1

10
14
(1)

III
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
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II
III
II
II
III
III
III
III
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II
III
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
III
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Примечание:
R – Красная книга России,
К – Красная книга Курской области (2017) с дополнениями (2018-2020).
0 – вероятно исчезнувшие в регионе виды; 1 – виды, находящиеся под угрозой
исчезновения; 2 – виды, сокращающиеся в численности; 3 – редкие виды; 4 – виды с
неопределённым статусом; П – приложение.
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S – (Species of European Conservation Concern) – виды, находящиеся под опекой
Европейского общества охраны окружающей среды.
I – SPEC 1 — Первый уровень (виды, находящиеся под угрозой исчезновения во всём мире,
которые необходимо охранять, малоизученные виды); II – SPEC 2 — второй уровень (виды,
ареал которых ограничен Европой, и их состояние вызывает опасение); III – SPEC 3 —
Третий уровень (виды с ареалом, выходящим за пределы Европы, однако их состояние
вызывает опасение).
BR – Бернская конвенция (Convention on the Conservation of European Wildlife and
natural habitats) – Конвенция по сохранению европейской дикой природы и
естественных сред обитания.
II – BERNA 2 — Приложение II; III – BERNA 3 — Приложение III.
BN – Боннская конвенция (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild
Animals) — Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных.
I – BONN 1 — Приложение I (виды, находящиеся под угрозой исчезновения на всём ареале
или на большей его части). II – BONN 2 — Приложение II (виды, нуждающиеся в защите и
координировании на международном уровне).
C – Вашингтонская конвенция (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora – Конвенция о международной торговле дикими
видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.
I – CITES 1 — Приложение A; II – CITES 2 — Приложение В

5.1.2. Наличие видов, имеющих существенную хозяйственную и/или
социальную значимость
Основными видом хозяйственной деятельности на территории
организуемого
заповедного
участка
«Озеро
Малино»
является
лесопользование. Основными используемыми породами деревьев являются:
дуб черешчатый (Quercus robur), клен остролистный (Acer platanoides), липа
мелколистная (Tilia cordata), ольха черная (Alnus glutinosa). Запас древесины
по кварталам показан в таблице 10.
Таблица 10
Поквартадльный запас древесины (м ) в лесных урочищах
организуемого заповедного участка «Озеро Малино»
3

Квартал
Запас древесины (м3)
Ивановское участковок лесничество
3
1830
4
2131
Рыльское участковое лесничество
16
432
17
189
18
218
19
138
20
228
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Наличие водоема всегда положителным образом сказывается на
формировании биологического разнообразия, существенно его повышая. Это
в свою очередь приводит к появлению ряда видов, имеющих хозяйственносоциальное значение.
Озеро Малино – место обитания щуки, окуня, карася, плотвы. Все эти
виды являются традиционными объектами любительской рыбалки. Само
озеро, несмотря на плохую доступность, посещается рыбаками регулярно. Об
этом свидетельствуют оборудованные места-подходы на берегу, следы
стоянок лагерей. В ходе обследования акватории не раз были встречены и сами
рыболовы.
Перспективный заповедный статус данной территории, естественно, не
подразумевает возможность любительской рыбной ловли. Тем не менее роль
озера в сохранении и восполнении водных биоресурсов может быть весьма
существенна. В годы с высоким пооводьем затопленная пойма связывает реку
Сейм с озером Малино. В такие периоды озеро становится местом
нерестилища многих видов рыб, служит своеобразным биологическим
резервуаром.
Не менее важна привлекательность озера для водоплавающих птиц. В
период миграций представители семейства утиных находят здесь достаточное
количество корма и место для отдыха. В ходе экскурсий были отмечены:
кряква, свиязь, гоголь, красноголовый нырок. Все перечисленные виды
являются объектами любительской охоты в осенний период. Режим покоя на
данной территории способствовал бы более успешному пролету
водоплавающих птиц.
В ходе осенней экскурсии также был отмечен еще один ценный в
хозяйтвенном отношении вид – вальдшнеп. Опушки старовозрастных дубрав,
граничащих с подростом осины и березы, подходят в качестве мест
гнездования для этого кулика. На осеннем пролете вальдшнепы
задерживаются на сырых опушках с рыхлой почвой, богатой различными
беспозвоночными.
В лесах, окружающих озеро, регулярно встречаются косули, отмечается
присутствие кабана. При условии организации здесь участка заповедника,
сохранения и восполнение ценных охотничьих ресурсов станет значительно
более эффективным.

5.1.3. Наличие постоянных или регулярных массовых скоплений
животных
В форировании скоплений животных на исследуемой территории
существенно казывается наличие водоема. В гнездовой период
многочисленны обитатели тростниковых зарослей: варакушки, барсучки,
дроздовидные камышовки. На окрестных лугах в массе втречаются луговые
чеканы. В лесу обычны зяблики, теньковки, поползни, дятлы. В конце лета
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рядом с озером в большом количестве появляются деревенские ласточки, стаи
скворцов. Наиболее многочисленны золотистые щурки. Молодые и взрослые
птицы, завершившие период размножение охотятся на стрекоз, запасая
энергию перед отлетом.
В весенний и осенний периоды миграции озеро становится местом
отдыа для водоплавающих птиц. В один из дней весенней экскурсии на водной
глади удалос зафиксировать более 60 уток разных видов.
На исследуемой территории отмечается высокая концентрация
европейской косули. Встреча вида просходила в каждую из экскурсий. В ходе
одного из летних выходов была отмечена самка с двумя козлятами и еще одна
пара взрослых животных.
Высокие показатели чисенности отдельных видов животных, особенно
крупных, во многом связаны с действующим режимом ООПТ в ранге
памяника природы. Придание территории более высокого природоохранного
статуса этому будет только способствовать.
5.1.4. Уровень ландшафтного разнообразия
Ландшафтная структура ООПТ «Озеро Малино» типична для
пойменных ландшафтов лесостепи. Она включает такие комплексы как
пойменные дубравы в пределах низкой и высокой почвы с пойменно-лесными
почвами; пойменные луга в пределах высокой и низкой поймы с пойменнолуговыми почвами; урочища болот в пониженной части поймы и участках,
заболоченных старичных озёр; аквальные комплексы озёр. В следствии
геоморфологических процессов формирования поймы, ландшафтная
структура может меняться.

5.1.5. Наличие и распространение малонарушенных природных
комплексов
На территории организуемого заповедного участка «Озеро Малино»
распространены природные комплексы лесных, пойменных, околоводных и
водных экотопов с характерным фаунистическими и флористическими
набором редких и исчезающих видов. В растительном покрове планируемого
заповедного участка доминирует растительность широколиственных лесов,
луговая, болотная, водная и прибрежно-водная растительность.
Фаунистический комплекс включает в себя наземные, околоводные и водные
виды позвоночных и беспозвоночных животных лесостепной зоны. Набор
экотопов данного участка является типичным для поймы крупной реки
лесостепной зоны – Сейма. На территории Курской области поймы рек (в том
числе и р. Сейм) по большей части относятся к высоко освоенным типам
ландшафта и подвержены интенсивному антропогенному воздействию.
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Территория вокруг озера Малино, благодаря относительной удаленности от
населенных пунктов относится к немногим хорошо сохранившимся
пойменным комплексам р. Сейм на территории Курской области
Весь природный комплекс территории представляет большой интерес в
научном отношении. Кроме этого, здесь имеется возможность изучения
динамики растительности пойменных лугов в условиях многолетней
постпастбищной восстановительной сукцессии и мониторинга популяций
редких и охраняемых видов растений и животных Курской области.

5.1.6. Наличие исчезающих, редких и уникальных сообществ и экосистем
Наибольшую природоохранную ценность на территории организуемого
заповедного участка «Озеро Малино» представляют участки старовозрастных
прямоствольных дубрав семенного происхождения. Как известно, в прошлом
массивы широколиственных лесов в Курской области покрывали
значительные территории на водоразделах, особенно в западной половине
области. В 1700 г. общая залесенность территории составляла 16,2 %, в
настоящее время – около 8 % (Игнатенко, 1987). Такие первичные или близкие
к первичным старовозрастные дубравы встречаются сейчас крайне редко,
Большинство дубрав в области представляют собой леса, неоднократно и
глубоко трансформированные деятельностью человека, образованные
зачастую 4–5 порослевым вегетативным поколением дуба (Рыжков, 1996).
Территория урочищ Ивановсая дача и Банищанская дача в настоящий момент
являются практически единственной на территории области, где сохраняются
участки лесов подобного типа. Общая площадь старвозрастных дубрав
возрастом 90 и более лет в границах планируемого заповедного участка
составляет около 100 га, высота дуба в отдельных выделах составляет до 2425 м, а диаметр стволов – до 60-65 см. При этом арендаторами ведется здесь
планомерная вырубка леса, под различные виды рубок запланированы и
старовозрастные дубовые леса. Организация заповедного участка позволит
сохранить эти уникальные для Курской области лесные сообщества.

5.1.7. Наличие географических объектов, оказывающих существенное
влияние на экологическую обстановку в регионе
Пойменный комплекс в целом, с лесами, болотами, западинами и
старицами выполняет роль природного фильтра, особенно в период весеннего
половодья. Лес в значительной мере обеспечивает постоянство состава
воздуха и его чистоту. В воздухе содержатся важные для растений газы,
главным образом азот (78 %), кислород (21 %) и углекислый газ. Азот –
составная часть белковых молекул, кислород нужен для дыхания, а
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углекислый газ составляет около половины сухого веса растений. Влияние
леса на температуру воздуха и почвы заключается главным образом в
уменьшении амплитуды годовых, месячных, суточных колебаний.
Положительное влияние леса на почву заключается в увеличении ее глубины,
в содержании органических веществ, защите почвы от эрозии, сбережении
влаги. Лес повышает плодородие почвы, извлекая и аккумулируя зольные
элементы из грунта.

5.1.8. Наличие редких и уникальных объектов неживой природы
К уникальным объектам неживой природы можно отнести озеро
Малино. Оно является одним из самых больших старичных озёр Курской
области.

5.2.

Оценка историко-культурного наследия территории

На территории ООПТ «Озеро Малино» нет объектов историкокультурного наследия.

5.3. Социально-экономическая оценка, традиционное
природопользование
Наибольшее социально-экономическое значение на участке ООПТ
Малино имеют кварталы Рыльского и Ивановского участковых лесничеств.
Помимо получения деловой древесины эта местность может использоваться в
качестве охотничьих угодий, поскольку она прилегает к обширному лесному
массиву (Банищанская дача), на территории которого ведет деятельность
охотхозяйство ООО ПКП «Антонина», поддерживающая единственную в
области крупную популяцию европейской косули (почти 1500 голов).
Следующая по значимости категория земель, представляющая
социально-экономическое значение – пойменные луга. Однако из-за
сокращения поголовья в хозяйствах населения и относительной удаленности
и/или труднодоступности этой местности до ближайших крупных населенных
пунктов выпас здесь практически не производится.
В определенный период года (после высокого паводка) с точки зрения
рыболовства начинают приобретать ограниченную ценность акватории стариц
и, прежде всего, самого озера Малино. По высокой воде в эти старичные
водоемы заходят виды рыб, характерные для прилегающего участка реки
Сейм. После спада уровня воды и частичного пересыхания стариц в межень
самодеятельный рыбный промысел приобретает здесь хищнические черты и
может быть охарактеризован как браконьерство.
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5.4. Оценка антропогенных факторов и современного состояния
территории
На территорию памятника природы «Озеро Малино» оказываются
разнообразные антропогенные воздействия, хотя, в целом, она находится
вдали от источников промышленного загрязнения Курской области. К
механическим относят формы непосредственного физического воздействия на
территорию. К озеру подходит грунтовая дорога, по которой из ближайших
населенных пунктов приезжают отдыхающие. Озеро является местом отдыха
и рыбалки, что оказывает негативное влияние на экосистему ООПТ. Наличие
статуса «памятник природы» не останавливает желающих отдохнуть на
берегу озера (рис. 65). По берегам озера с северной и юго-западной стороны
имеются кострища и другие следы стоянки рыбаков и отдыхающих (рис. 66).
На озере проводится лов рыбы, как рыболовами-любителями, так и
браконьерами (сетями и электроудочками). На берегу озера найдена рыба,
погибшая в результате браконьерской ловли электроудочкой. В лесном
массиве, окружающем озеро, местами видны следы старых рубок.

Рис. 65. Информационные щиты памятника природы на фоне палаток
рыбаков. Фото Н.В. Черткова
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Рис. 66. Мусор на стоянке рыбаков на берегу озера. Фото А.В. Полуянова
5.5. Оценка рекреационных ресурсов и возможностей их использования
Основой рекреационных ресурсов данной территории выступает
живописное озеро Малино. Оно представляет интерес для отдыха на природе,
рыбалки.
5.6. Оценка устойчивости природных комплексов
В соответствии с исследованиями Е.А. Подобед (2017) территорию
«Озеро Малино» можно отнести к ненарушенным ландшафтам с оптимальным
состоянием. На территории располагаются «естественные» вторичные
саморегулирующиеся ПТК (защитные леса, пойменные луга, естественные
аквальные комплексы), в которых все компоненты природы соответствуют
условно коренному состоянию. Они отличаются высоким бонитетом,
устойчивостью к внешним воздействиям и являются экологостабизатором
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природной среды в регионе.

5.7. Комплексная оценка ландшафтов
На основе представленных материалов, с учётом влияния территорию на
экологическое состояние региона, очевидна уникальность и ценность
территории ООПТ «Озеро Маковье». Сохранить этот участок пойменных
ландшафтов возможно присоединив его к Центрально-Чернозёмному
заповеднику.
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