
А. Е. КВАШНИНА 

Летопись природы как краеведческий ресурс 

Летопись природы-основной научный документ заповедника, в кото

ром скоi-Щентрированы результаты наблюденийзаприродными процессами 

и явлениями. Летопись природы-это документ, в котором фиксируются 

наблюдения за динамикой различных природных явлений, и самостоя

тельная программа научных исследований, в задачи которой входит не 

только сбор и регистрация фактических данных, но таюке анализ получен
ных результатов, выяснение закономерностей наблюдаемых природных 

процессов и причин, их вызывающих, а также прогнозирование их 

дальнейшего развития. 

Летопись природы составляется на основе первичных наблюдений, в 

сборе которых принимают участие не только научные, но и научно-техни

ческие сотрудники, и инспекторы по охране пр ироды, ведущие наблюде

ния по сокращенной и упрощенной программе, а также те, кто работает 
временно на его территории (сотрудники других научно-исследователь

ских учреждений, аспиранты, студенты). Летопись аккумулирует в себе 

всю информацию о состоянии экасистем и их компонентов. 

Основные принципы научных исследований в заповедниках- кругло

годичность, длительность, непрерывность и комплексность работ, прово

димых на одних и тех же участках, не затронутых деятельностью человека. 

Г. А. Кожевников в 1928 г. написал статью <<Как вести научную работу в 
заповедниках>>. Кожевникова можно считать освоiюположником Летопи-

u 
си- документа, определяю1цего характер научноидеятельности заповед-

НИКОВ. 

В некоторых заповедниках подобные наблюдения были начаты с пер

выхлет их существования, что позволило уже к началу 40-х mдов накопить 

ценные данные. Впоследствии наблюдения отдельных лиц стали сводить 

воедино, ноложив на{_шло ведению Летописей природы. 

Иные научные исследования в заповедниках провомт при условии 

полного обеспечения выполнения нрограммы Летописи нрироды, как раз

витие ее конкретных разделов или подразделов. llакапливаемый факти

ческий материал должен отвечать следую1дим требоваiiиям: 1) быть досто
верным, 2) массовым (исключение могут составлять данные но рс11,ким н 
исчезающим видам), 3) репрезентативным, 4) сохранять многолетнюю 
преемстnснность, т.е. наблюдения за выбранными объскт<lМи (явлениями) 
должны проводиться в течение неопределенно долгого времени. 
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Б заповеднике используют методы сбора первичного материала, 

минимально нарушающие природу, но в то же время позволяющие 

получить надежные данные. Со временем должны получить большее 

распространение дистанционные методы получения материала, которые, 

тем не менее, не моrут заменить непосредственных наблюдений в природе. 

Основная информация подается в виде таблиц, фактов и кратких ком

ментариев к ним. Отмечаемые явления иллюстрируют рисункаi\1И, карто

схемами, графиками. Каждый томЛетописи составляют в 4-х экземrтярах. 

Ответственным исполнителем темы является заместитель директора 

заповедника по научной работе. 

Основные разделы Летописи природы 

Территория заповедника. В главе приводятся сведения об изменении 

размеров, границ и квартальной сети заповедника, организации охранной 

зоны, постройках и ликвидации кордонов и друrих объектов инфраструк

туры, некоторые другие сведения. 

Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные (времен

ные) маршруты. Сообщают сведения о заложенных стационарах и измене

ниях в их сети, дают их описания и др. 

Рельеф. Подробное освещение материала в этом разделе зависит от 
географических условий и наличия специалиста. Здесь регистрируют 

хорошо заl\1етные изменения: оползни, карстовые явления, селевые потоки, 

обвалы и лавины, исчезновение или появление островов (как минимум). 

Почвы. Глава содержит сведения о гидратермических свойствах почв 

зональных типов растительности в пределах постоянных пробных Wiоща
дей. На пробных площадях проводят снегасъемку для измерения запасов 

воды от зимних осадков и учет летних осадков с помощью дождемеров. 

Для заповедниковлеснойзоны рекомендуетсяучет динамикиоки:слительно

восстаirовительного потенциала 

Погода Раздел основан на данных собственной или государственной 

метеостанций. В программу входит учет температуры воздуха (срочная, 

минимальная, максимальная), количество выпавших осадков, относитель

ная влажность воздуха, атмосферные явления, высота снежного по крова 

и степень покрытия окрестностей снегом, динамика общей облачности и 

ветрового режима и т. д., что важно для составления календаря природы 

(раздел), а таюке аномальные явления. Метеорологические показатели 

группируют так, чтобы дать характеристику каждого месяца и каждого 
дня. Описывают погоду по естественным сезонам года 
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Боды. Приводятся сведения о динамике вод (в том числе грунто

вых)- естественной сезонной, а таюке обусловленной стихийными 
явлениями или деятельностью человека: уровень, температура. Во всех 

заповедниках наблюдают сроки наступления элементарных сезонных rnд

рологических явлений (первые забереги, первый ледостав, первые полы

ньи, продолжительность периода, свободного ото льда и др.). 

Флора и растительность. В разделе регистрируют все периодические 

инепериодические изменения, происходящие во флоре и растительности 

заповедника, а в год окончания инвентаризационных работ помещают их 

основные результаты. 

Флора и ее изменения. Указывают новые виды и новые места обитания 

ранее известных видов, дают показатели редких и исчезающих видов, в 

первую очередь, включенных в Красные книги СССР и РСФСР. 

Растительность и ее изменения. Характеризуют сезонную динамику 

растительных сообществ (фенология, динамика нарастания надземной 

массы травяных сообществ), погодную (флуктуация состава и структуры, 

продуктивность надземной части травяных сообществ, продуктивность 

плодоношения и семеношения древесных растений, ягодников, грибов). 

Отражают случаи сильного или существенного отклонения от нормы в 

жизни отдельных видов и сообществ (например, в результате засух, 

ветровалов, массового распространения болезней и повреждения 

беспозвоночными и позвоночными животными и т. п. ). 
Сукцессионные процессы. Характеризуют динамику сообtцL'СТВ путем 

заложения трансект или картографированием в местах с подвижными 

границами и восстановительными сменами фитоценозов. 

I Iеобычные явления в жизни растений и фитоценозов. Отражают 
случаи массоного или заметного отклонения от нормы в жизни отдельных 

видов, особенно доминантов: болезни, повреждения животными, гибель 
u u 

из-за стихииных явлении и т. п. 

Фауна и животное население. Требования к этой г лаве аналогичные. 

Видовой состав фауны. Численность вил. о в фауны. Количественный учет 

ЖИВО'ПIЫХ- Важное мероприятие, ПОЗВОЛЯЮlЦС'С Hai<OI IИТЬДаJ ШЫС 110 ДИI Ia

мике численности отдельных видов различных систематических групп. 

:Jкологические обзоры по отдельным группам животных. 1 1епарноко
пытные и парнокопытныс, хип~ные звери, грызуны, зайцеобразные и т. д. 

Эти сведения 1 1собходимы для объяснения причин изменен и я их числен

н ости. Сообщаютбиотопическое разме1цение, сезонное питание, структуру 
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популяции, rшодовитость и выживаемость потомства, смертность, сезон

ную жизнь, поведение, мечение и повторные отловы. 

Календарь природы. Периодизация годичного круга природы- инте

грирующая часть Летописи природы, которая, вбирая в себя материалы 

предыдущих разделов, объединяет их таким образом, чтобы отразить ха

рактерные биоклиматические черты данного года и его сезонов. 
Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных факторов на 

природу заповедника и охранной зоны. Сведения о прямом и косвенном 
v 

внешнем воздеиствин на природу заповедника, о заповедио-режимных 

мероприятиях и о частичном пользовании природными ресурсами для 

внутренних нужд заповедню(а. 

Научные исследования. Данные по исследованиям, проводившимел 

на территории заповедника не в рамках летописи пр ироды. 

Обработкамноrолетнихданньrх. Глава бьmавведенадля стимулирования 
работ по обобщению многолетних данных, поиска закономерностей, 
взаимосвязей явлений, моделирования и прогнозирования. Она не явля

ется исконно летописной, т.к. содержит результаты обработки данных. 

Кроме природных характеристик в Летописи отражают хронику 
v 

научноидеятельности заповедника 

Обработка материалов книг ЛП может быть годичной, за период около 
1 О лет и за несколько десятилетий. Она может быть на индивидуальном 
уровне, на уровне всей страны или регионов, по всем разделам Летописи 

или по отдельным экологическим системам и природным объектам. Оби-
u 

ли е первичныхданных, регулярность их поступления в какои-то степени 

компенсируют несовершенство методов сбора и первичной обработки 
материала. 

Во мноrихзаповедни](ах накоплены материалы об изменении их флоры 

и фауны, растительных сообществ и животного населения. Они фиксиру

ются, например, в публикациях Комиссии РАН по заповедному делу. 

Район заповедника ~денежкин Камень~ до егооткрьnия исследовался, 

в основном, уральскими учёными. Тогда флора региона описывалась 

П. Л. Горчаковским, вышла работа по паукам <<Денежкина Камня~ 
Д. Е. Харитонова В первый период существования заповедника начались 

инвентаризационные работы, велась Летопись природы. На территории 

работали такие спепиалисты, как В. В. Виноградов, И. В. Семечкин, 

А. К. Скворцов, Л. И. Красовский, Л. А. Исаев, С. И. Чернявская, 

I I. И. Кузнецов и многие другие. Тогдаже вышла первая и пока единствен
ная книга Трудов заповедника «Денежкин Камень~. Подробный очерк 
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по флоре составлен А. К. Скворцовым и Л. И. Красовским, птицы были 

описаны Н. И. Кузнецовым, С. И. Чернявекая написала очерк по млекопи

тающим, основываясь на материалах исследований Л.И. Исаева. В тот же 

период и в первые годы после закрытия заповедника в регионе работали 

К. Н. Игошина по флоре горных тундр, А. Л. Дулькии и Э. Ф. Капустина 

по моллюскаl\<t, О. В. Лишин по мелким млеконитающим, К. А. Рябкова 

по лишайникам. Б. А. Томилиным были описаны некоторые шляпочные 

грибы. Интересно, что И. В. Семечкиным были заложены в 1954-1955 rr. 
лесные площади и материалы по исследованиям этих площадей Иван 

Васильевич хранил все годы, пока заповедник был закрыт и теперь предо

ставил в их в распоряжение научного отдела. В настоящее время плшцади 

найдены в натуре и есть возможность для повторения всех работ, начав

шихся в 1960-е гг. 

Сразу после открытия заповедника в 1992 г. сотрудниками началавес
тись Летопись пр ироды. Первые два тома были созданы практически дву
мя научными сотрудниками. Заповедник «!{енежкин Камень>>- один из 

немногих в России, где первая Летопись была выпущена в первый год 

существования заповедника. Сразу был налажен сбор первич1 юй 1шучной 
информации инспекторами по oxpm re заповедника. В первый же год были 
разработаны дневники и анкеты для инспекторов (лесников), которые 

впоследствии получили высокую оценку среди других заповедников. Осо

бенностью заповедника <<Денежкин Кmv:~ень~ среди других 00 ПТ Урала 
является качество и количество информации .для Летописи, получасмой 

из дневников наблюденийлесной охраны. В какой-то степени это компен

сирует малочисленность научного отдела Не последнюю роль в этом играет 

техническая учёба для сотрудников лесной охраны, а также постоянная 

работа с инспекторами. 

IIa второй год работы заповедника было произведено краткос геобота
ническое описание территории заповедника по сети трансекг. На осноuе 

этих описаний, а таюке материалов лесоустройства бьUiа раэработана сеть 

пробных марпrрутов для ра.зных типов работ по Летописи. Маршруты 

выбирались с таким расчётом, чтобы перссечь все основные типы сооб

ществ, захватить высотную поясность. С 1993 г. на маршрутах ведутся 
.. u .. •. 

зимние учеты птиц и звсрси, летние учеты птиц, учет продуктивности 

ягодников и кедровников. С 1995 г. начаты ежегодные наблюдения эа 
редкими видами растений- 1 IИOI юм уклшrяюii(имся, калипса лукош Iчноi1:, 

ирисом сибирским, лилией кудреватой, за оксиграфисом ледяным с 2000 г., 
на постоянных пробных площадях. Tor11a же была заложена трансС'кта 
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для наблюдений за ходом зарастания Сольвинскоголуга. С 1995 г. ведутся 
наблюдения за рудеральными видами около лесных избушек. С 1997 г. на 
одном из постоянных маршрутов опорной сети был начат учёт мелких 

млекопитающих. В 1999 г. все пробные площади были подробно 
закартированы и описаны. 

Картотека биологических наблюдений за животными ведётся 14 лет, 
заполнено около 13,5 тыс. зоологических карточек, около 4 000 карточек 
зимних маршрутных учётов, в архивах хранится 300 дневников и около 2 
ты с. гербарных листов (51 О видов). Научная библиотека заповедника 
невелика и насчитывает около 900 книг и журналов. 

Заповеднику не повезло в том, что он организовался в период спада 

экономики в стране и не бьш обеспечен при организации необходимыми 
приборами и оборудованием. Так, до сегодняшнего момента не было 

возможности приобрести метеоприборы и метеонаблюдения не велись. В 

настоящее время в научном отделе работает всего 4 сотрудника, однако 
все основные работы по Летописи ведутся реrулярно. Практически закон
чена ревизия списков видов птиц, флоры. I1очти закончена инвентариза

цияфауны. 

В заповеднике ~денежкин Камень>> в 1998 г. создана и успешно приме
няется геоинформационная система, начался ввод данных. 

Летопись природы заповедника <<Денежкин Камень~ тиражируется в 
u u 

пяти экземплярах, один из которых передается в краеведческии музеи 

г. Северауральска 

Ю.В.ГУНГЕР 

Геологический отчет 

как источник краеведческой информации 

Геологические отчеты в источники краеведческих поисков вошли уже 

давно. 1 Iапример, И. Я. Кривощеков при составлении ~словаря Верхотур
екого уезда>> активно пользовался фундаментальным трудом Е. С. Федо

рова и В. В. Никитина ~Богословский горный округ. Описание в отноше

нии его топографии, минералогии, геологии и рудных месторождений~ 1• 

Среди современных краеведов мало найдется смелых заглянуть в 

геологический отчет. Хотя там, кроме сугубо специальной информации, 

o1rn обнаружили бы сnедеiШЯ по всем пяm аспектам краеведения- природе, 
u u 

1 Iаселению, хоэяисrnу, истории и культуре мест ости, отраженно и в отчетах. 

Почему в отчетах содержатся ~личныя впечатления, события и сведения, 
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