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ВВЕДЕНИЕ 

 

  

В 1999 г. исследованиями на территории ГПЗ по планам НИР занимались исключительно 

сторонние организации в виду малочисленности научного отдела. Продолжены исследования 

по видовому составу авифауны и экологиии дневных хищников Южного участка – ключевых 

орнитологических территорий заповедника – с.н.с. МГПУ к.б.н. А.Б.Костиным; 

инвентаризационные работы по разделу «Грибы», «Лишайники» М.Н.Сионовой закончено 

изучение фауны жужелиц структура к.б.н. ЭБЦУ г.Калуги С.К.Алексеевым. Начаты 

орнитологические исследования авифауны Северного участка с уклоном на изучение видового 

разнообразия, население, экологию, фенологию гнездовых и постгнездовых явлений птиц. 

работы по  

Использованы данные отдела охраны ( зам.директора по охране – Шолин Ю.В.) по 

нарушениям заповедного режима, а также совместные с научным отделом результаты по 

зимнему учету копытных.. 

Рубрикация тома Летописи приближена к рубрикации, рекомендуемой методическим 

пособием К.П.Филонова, Ю.Д. Нухимовской "Летопись природы в заповедниках СССР" 

(1985). Первичной обработкой отчетов и составлением 6 тома Летописи природы занимался 

и.о.зам.директора по науке госзаповедника ―Калужские засеки‖ О.Г.Червякова. 
  

1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 
 

Изменений в границах заповедника не было.  

 
2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ.  

В 1999 г. были продолжены исследования на постоянных пробных площадках по 

учету численности мезофауны (ловушки Барбера), заложены ППП для исследования 

грибов макромицетов в тех же лесных биоценозах Северного участка заповедника 

"Калужские засеки" – в сосняке неморальном, сосняке-зеленомошнике, чѐрноольшанике, 

двух широколиственных лесах (в 33 и 43 кварталах), ельнике волосистоосоковом, 

березняке разнотравном, смешанном лесу и посадках ели в 400 м к северу от Новой 

деревни. 

Были составлены паспорта на пробные площадки   

Паспорт на микологическую пробную площадь № 1. 

 

Назначение.               Мониторинг видового соcтава     

Дата закладки.  10 августа 1999 года.  

Размер                          30 на 100 м 

Расположение.  33 кв. около насыпи (Северный участок) 

Первое описние.          25 августа 1999  г. 

Автор оисания           Сионова М.Н., Баканов М.Ю 

Древостой.              Кленово-липовый с примесью дуба, подлесок  - лещина 

обыкновенная, лен остролистный, вяз шершавый. 

Общее проективное покрытие         80%  

 

Паспорт на микологическую пробную площадь № 2. 

 

Назначение.               Мониторинг видового соcтава     

Дата закладки.  10 августа 1999 года.  

Размер                          30 на 100 м 

Расположение.  43 кв. около насыпи (Северный участок) 

Первое описние.          25 августа 1999  г. 
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Автор оисания           Сионова М.Н., Баканов М.Ю 

Древостой.              Кленово-липовый с примесью дуба, подлесок  - лещина 

обыкновенная, клен остролистный, вяз шершавый. 

Общее проективное покрытие         70%  

 

 

 

РЕЛЬЕФ 

 

В 1999 году специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Видимых 

изменений в рельефе за год не отмечено.  

ПОЧВЫ 

 

В 1999 г. планомерно продолжена тематика исследований земель заповедника 

начатая в 1996 г. Целью работы являлась инвентаризация почв заповедника «Калужские 

засеки». До настоящего времени сколь-либо масштабные почвенные исследования на 

территории заповедника не проводились Напомним контуры большой работы по 

реконструкции истории формирования уникального почвенного покрова заповедника,  

которую можно подразделить на следующие этапы: 

I этап. (в основном завершенный) 

1) Погоризонтное морфологическое описание почвенных профилей.  

2) Классификация почв заповедника. 

II этап( текущий). 

3) Уточнение методов диагностики истории и сукцессионного состояния почв. 

4) Морфологическое описание почв с применением специальных методов 

диагностики истории и сукцессионного состояния. 

5) Определение факторов формирования и сукцессионной динамики почвенного 

покрова заповедника. 

6) Анализ истории природопользования по историко-архивным данным. 

7) Детальная реконструкция истории природопользования и динамики экосистем 

на ключевых участках территории заповедника. 

III этап. (перспективный) 

8) Итоговая реконструкция истории природопользования и истории формирования 

почвенного покрова заповедника . 

9) Итоговая оценка сукцессионного состояния почв заповедника и направления 

сукцессионных трендов.  

Значительный объем материала по пп. 1, 3, 4 собран в 1996 - 98 годах. Отчет по I 

этапу работы представлен в 1998 г. (Летопись 4).Основной работой в этом году являлось 

выполнение II этапа исследования почв заповедника, сформированных на моренных и 

лессовидных моренных суглинков.  

В ходе работы уточнены методы диагностики истории и сукцессионного состояния 

почв. Проведен анализ морфологических описаний почв, описано 24 полнопрофильных 

разрезов.Отмечено высокое разнообразие строения почв, наблюдаемое более чем в 150 

разрезах, выполненных на территории заповедника "Калужские засеки" в 1996-1999 гг. 

Наряду с высоким общим разнообразием описанных почвенных таксонов, на территории 

заповедника часто обнаруживается соседство почв, относящихся к разным 

таксономическим категориям высокого ранга: подтипам, типам и даже отделам. При этом 

в большинстве случаев различия в строении профилей невозможно объяснить 

"традиционными" причинами: их различием по положению в рельефе, материнским 

породам, составу современной растительности и по климатическим условиям. Основной 

метод изучения – морфологическое исследование почвенных профилей. Кроме детального 
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описания почвенной морфологии, в разрезах дополнительно описывались признаки 

морфологического выражения действия различных факторов: рубка, выпас, гарь и др.  

В лесном сообществе, длительно (на протяжении жизни нескольких поколений 

деревьев) существующем в спонтанном режиме, материал профиля многократно 

перемешан вывалами деревьев и землероями. Их относят, обычно, к бурым лесным, темно-

серым лесным почвам (на суглинистых породах) или подбурам (на песчаных породах. 

Почвы подзолистого ряда, характерные для большей части лесной зоны, представляют 

собой сукцессионные варианты, различные по степени и характеру деградации, по 

давности начала демутации В ходе демутации наиболее распространенными являются 

изменения: от почв, имеющих однородный осветленный горизонт, к мозаичным 

контрастно-окрашенным почвам, в которых выраженность горизонтов по простиранию не 

превышает 1 – 1,5 м. Затем происходит переход к палевым почвам с более однородной 

окраской и, наконец, к темноцветным почвам с выровненной насыщенностью 

корнеобитаемого слоя переработанными органическими остатками Ведущий принцип, 

помогающий восстановить историю сообщества и определить направления изменений 

почвенного покрова – принцип остаточных форм. 

 

1. Краткая характеристика почвенного профиля: 

Номер 

разреза 

Лесни-

чество 

Номер 

квартала 

Номер 

выдела 

Строение профиля 

(последовательность 

горизонтов в профиле) 

Тип почвы Подтип 

почвы 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Адрес, особенности месторасположения, строения и другие примечания. 

3. Морфологическое описание почвенных горизонтов: 

Индекс 

горизонта 

(рабочий) 

Индекс гори-

зонта по Клас-

сификации… 

(1997) 

Глубина 

горизонта, 

см 

Мощность 

горизонта, 

см 

 

Описание морфологического строения 

горизонта. 

1 2 3 4 5 

4. Диагносцируемые этапы развития. 
 

Принятые сокращения: 

б.м. – более или менее 

в т.ч. – в том числе 

 

г.о. – главным образом 

dom – доминирует (-ют) 

Ярус А – древесный 

ярус 

Ярус С – травяной ярус 

 

Данная глава содержит результаты четырех реконструкций. Этапы развития 

приведены в последовательности от более древних к более современным. При описании 

каждого участка сначала приводятся его общая характеристика и погоризонтное 

морфологическое описание профиля. 

3.1. Малонарушенные темногумусовые почвы. 

Разрез 7-6. 

Разрез расположен на постоянной 12-гектарной пробной площади в 8-м квартале 

Ягодненского лесничества. Произрастающий здесь широколиственный лес по своей 

структуре максимально близок к структуре ненарушенного леса с выраженной gap-

мозаикой (мозаикой окон возобновления). Здесь же Е.В.Пономаренко с соавторами (см. 

Обоснование организации..., 1990) описаны темногумусовые почвы (бурые лесные, по 

терминологии авторов) , структура которых не содержит следы агропользования в 

прошлом. 
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Кроме описываемого разреза, профиль которого относится к подобным почвам, 

здесь выполнено 5 полнопрофильных разрезов (см. отчет 1998 г.), показавших высокую 

мозаичность почвенного покрова участка при большом разнообразии представленных 

здесь почв. Дополнительно на территории пробной площади выполнено более 400 

прикопок, призванных прояснить пространственное расположение описанных типов почв 

(в настоящее время этот материал находится в обработке). 
 

 

 

Схема расположения разрезов в 8 кв. Ягодненского 

лесничества. 

Разрезы 1-6 – 7-6 заложены на постоянной пробной 

площади в 8 кв. Ягодненского л-ва; 1-6 – 5-6 примерно по 

границе линий 8Л/9Пр, расстояние между разрезами 10 – 

25 м; нумерация с юго-юго-запада на северо-северо-

восток. Разрезы 6-6 и 7-6 – у окончания линии 8Пр. 

Краткая характеристика. 

7-6 Я 8 1 O-AU- C Темногумусовая Типичная                        

1 в. 8 кв. Ягодненского лесничества. Пробная площадь, линия 8Пр. 5 м на северо-северо-восток от 

липы № 957 (рядом с разрезом 6-6). Широколиственный лес. Плакор. Выровненная поверхность; 

недалеко от начала крутого склона в овраг (юго-западная экспозиция). 

Морфологическое описание почвенных горизонтов. 

А0 O 0 - 3 3 Лиственный опад 

А1 AU 3 - 45 

(115) 

43- 

112 

Черно-бурый; рыхлый; свежий; комковато-зернистый; 

легкий суглинок. Можно выделить два подгоризонта: А1 и 

А1'.  

А1: мощность 20-25 см, очень рыхлый, мелкокомковато-

зернистый, копрогенные педы d до 1 см. Переход 

постепенный. А1': мощность 25-40 см, плотнее А1: педы, 

подобные педам А1, слиты в агрегаты 3-4 порядка. До 

исходных педов наиболее крупные «глыбы» рассыпаются 

самопроизвольно, более мелкие комки – при легком 

сжатии. Граница крупноволнистая; переход заметный. В 

центральной части траншеи - след крупного провернутого 

вывала глубиной 120 см (полее подробно см. ниже). 

С C 45 (115) 

-150 

>100 Желтовато-палевый; плотноватый, пластичный; свежий; 

слабая субгоризонтальная слоистость; средний суглинок 

(лессовидный). 

Диагносцируемые этапы развития.
1. Длительное существование на территории 

спонтанно развивающегося лесного сообщества. Основные факторы, формирующие 

почвенный профиль - поступление значительного количества лиственного опада; 

деятельность педофауны (прежде всего, дождевых червей, в большом числе встреченных в 

профиле); ветровалы деревьев. Ветровалы, ведущие к обороту почвенного кома при 

образовании ветровально-почвенного комплекса, являлись наиболее мощным фактором 

генезиса морфологии профиля, определяя максимальную глубину темногумусового 

горизонта AU. 

1. Длительное существование на территории спонтанно развивающегося лесного 

сообщества. Основные факторы, формирующие почвенный профиль - поступление 

значительного количества лиственного опада; деятельность педофауны (прежде всего, 

дождевых червей, в большом числе встреченных в профиле); ветровалы деревьев. 

Ветровалы, ведущие к обороту почвенного кома при образовании ветровально-почвенного 
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комплекса, являлись наиболее мощным фактором генезиса морфологии профиля, 

определяя максимальную глубину темногумусового горизонта AU. 

Сравнительно большое число мощных вывальных котлов, образы которых 

отражены в профиле, свидетельствует о лесной природе темногумусового горизонта и 

длительном спонтанном развитии леса Только в таком случае возможно возникновение 

крупных деревьев и их периодический - не массовый - ветровал). 

В центральной части почвенной траншеи представлен след мощного провернутого 

вывала. Глубина отсыпки материала в передний клин (карман) вывала достигает 115 см. 

При этом основную часть отсыпанной массы составляет хорошо гумусированный 

материал AU - соответственно, мощность гумусового горизонта достигает здесь 115 (!). 

Фоновая глубина темногумусового горизотна на участве составляет 45 - 60 см. Именно на 

такую глубину проворачивало почву основное число вывалов (в траншее хорошо видны 

следы еще двух провернутых вывалов глубиной 60 - 75 см). 

Длительность спонтанного существования лесного сообщества для формирования 

подобной структуры почвы должна соответствовать длительности жизни не менее 3 - 4 

поколений деревьев. 

После формирования мощного гумусового горизонта основная доля вывальных 

оборотов почвы происходит уже внутри этого горизонта, в связи с этим определить 

длительность сущестования ненарушенного (малонарушенного) лесного сообщества 

невозможно. 

Отметим, что на этом этапе соседние с описываемым участки имеют резко 

отличную от представленной здесь историю (см. описания разрезов 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 11-6, 

12-6, 2-7). 

2. Непродолжительный этап открытой (неэкранированной) поверхности почвы. В 

результате некоторого воздействия, связанного с расчисткой участка из-под леса, 

непродолжительное время поверхность почвы была обнажена. В это время происходило 

поверхностное отбеливание почвы. Его следы диагносцируются по наличию осветленных 

морфонов в верхней части профиля, наилучшим образом сохранившимся под комлем 

крупного дуба, к настоящему времени отмершему и почти совсем разложившемуся 

(сохранились фрагменты средне-сильноразложивщейся коры и древесины). 

3. Создание лесных культур дуба. Осветление поверхности почвы непосредственно 

предшествовало созданию культур дуба, возраст которых в настоящее время превышает 

220 (240?) лет. Многочисленные попытки более точной датировки возраста не увенчались 

успехом, поскольку у всех деревьев дуба имеется сердцевинная гниль. У пней спиленных 

ранее относительно здоровых деревьев, наоборот, уже не читаются внешние кольца. 

Предположительно, давность создания культур лежит между 240 - 280 лет назад. За 

деревьями определенно производился уход, о чем говорят, в частности, мощные 

радиальные приросты (0,7 - 1,3 см) дубов в первые десятки лет жизни. В дальнейшем 

интенсивность роста падает, в основном относительно резко. 

4. Лесной выпас. После прекращения (или ослабления) ухода за культурами на 

участке производился лесной выпас. Сейчас сложно говорить об его интенсивности. Но, 

вероятно, именно выпас, с одной стороны, препятствовал возобновлению 

широколиственных видов деревьев, а, с другой, стимулировал вегетативное разрастание 

кустов лещины и, возможно, осины. По нашей оценке, максимальный возраст кустов 

лещины на участке составляет около 250 лет. На этом этапе облик леса (дубняка) имел 

парковые черты. 

5. Развитие многовидового разновозрастного широколиственного леса. Около 130 

лет назад на территории был прекращен или значительно сокращен выпас. В результате 

происходит инвазия деревьев: ясеня, кленов остролистного и полевого,  липы, осины, вяза. 

Наиболее старые деревья этих видов имеют возраст 120 - 130 лет. 

Постепенно формировался многовидовой разновозрастный лес, в котором 

преобладали деревья семенного происхождения. С некоторого времени начинаются 
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ветровалы наиболее старых (в смысле физиологического возраста) деревьев дуба, а также 

мелколиственных деревьев (преимущественно, осины). В результате этого процесса 

формируются "оконная" (мозаично-ярусная) структура лесного собщества и ветровальный 

микрорельеф. 

Вероятно, на протяжении длительного времени сообщество не испытывало 

интенсивных внешних воздействий (возможны приисковые и слабоинтенсивные 

выборочные рубки). 

6. В годы Второй мировой войны, а также в первые послевоенные годы участок был 

пройден выборочными рубками высокой интенсивности. В результате произошло 

омоложения отдельных кустов лещины, стимулировано вегетативное возобновление 

подвергнутых рубке особей широколиственных видов и осины. В это же время в соседних 

кварталах проводятся сплошные рубки широколиственного леса. 

7. После описанных рубок внутри широколиственного массива Ягодненского 

лесничества закладываются культуры дуба - на участках, разреженных выборочными 

рубками. Возраст этих культур сейчас составляет 50 - 52 года. 

Недолгое время производился уход за культурами (иначе они не выжили бы в 

условиях затенения широколиственным пологом и ввиду  конкуренции со стороны 

порослевых широколиственных деревьев). Вскоре уход был прекращен,  и все дожившие 

до настоящего времени дубы имеют угнетенный виргинильный  облик, низкую 

жизненность. 

Вплоть до настоящего времени каких-либо иных существенных воздействий на 

растительность и почву описываемого участка не оказывалось. 

3.2. Погребенные и молодые датированные почвы межевого вала / рва. 

Значительный интерес представляет рассмотрение истории погребенных и молодых 

датированных почв. Оба варианта почв встречаем при исследовании рва и насыпанного на 

его внутренней стороне вала, проходящих по восточной границе северной части 

Ягодненского лесничества - межевой границы засечного массива. Здесь  выполнено два 

почвенных разреза, вскрывающих почвенные профили "вершина вала - основание рва": в 

9-м и 16-м кварталах Ягодненского лесничества, на границе с Орловской областью. 

Разрез 10 - 6. 

 

 

Схема расположения разрезов 

в 10 квартале Ягодненского лесничества.                                                   

Краткая характеристика. 

10-6 Я 9 9 O-AY-H1(Bн)-Н2(ELBн)-EL-BT(EL) Насыпная на подзолистой  

Восточная часть 9 в. 9 кв. Ягодненского лесничества, граница с Орловской обл., ~200 м севернее 

ручья у д. Сиголаева. Межевой вал XVIII в. Вал насыпан на внутренней части рва. Высота насыпи 

40 – 50 см (исходно 60 – 70 см?), ширина вала 150 – 200 см; глубина рва 60 – 80 см (исходно около 

100 см), ширина рва около 100 см. Широколиственный лес (возраст дубов более 220 лет); граница с 

недавно заброшенным полем. 

Морфологическое описание почвенных горизонтов. 
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А0  0 - 1 1 Лиственный опад. 

А1  1 - 9 8 Серый; рыхлый; свежий; пылевато-мелкокомковатый; легкий                 

суглинок. Граница ровная, переход заметный. 

Новообразованный (за ~220 – 250 лет), участок выпасался; 

пройден выборочными рубками. 

Н1 (Вн)  9 - 25 15 – 

20 

Коричневый; плотноватый; свежий; комковатый; средний 

суглинок. Мощность на валу 15 – 20 см; во рве до 30 см. 

Граница неровная, переход заметный. Насыпной; материал 

«исходного» горизонта В. Частично смыт с вала в ров. 

Н2 

(А2Вн) 

 25 - 40 10 – 

17 

Пестрый: перемешан материал А2 и В – пятна бурого, 

коричневого, белесого; плотноватый; свежий; средний 

суглинок. Насыпной; смесь «исходных» А2 (А пах.) и В. 

Материал «набрасывали» небольшими порциями – вероятно, 

лопатами. 

А2  40 - 55 15 – 

21 

Белесо-светло-серый с палево-оливковым оттенком; 

плотноватый; свежий; слоистый / бесструктурный; легкий 

суглинок. По всему горизонту – угли до 3см, окатанные и 

пластинчатые (слабоокатанные). Граница ровная, местами 

языковатая; переход резкий. 

А2В  55 - 100 >50 Красновато-бурый; плотноватый; свежий; ореховато-

плитчатый; средний суглинок. Отсыпка материала А2 по 

корневым ходам на 20 – 30 см. Белесая присыпка и гумусовые 

натеки по граням педов. 

Морфологически диагносцируемые этапы развития: 

1. Длительное использование участка в качестве безнавозной пашни (вероятно, в 

системе подсечно-огневого земледелия). Педы иллювиального горизонта В имеют 

многослойные натеки, где чередуются слои: гумусовый материал - белесая присыпка. Это 

свидетельствует о цикличности использования участка в земледелии и периодичность 

иллювиальной активности. 

Периоды открытой пашни (время образования отбеленного материала) 

чередовалось с лесными этапами, когда на участке вырастали довольно крупные деревья. 

Однако вывалов не происходило (в профиле отсутствуют "вывальные" полиморфоны). 

Существование поколения деревьев оканчивалось рубкой (возможно, сопровождаемой 

корчевкой). В корневые ходы, оставшиеся от отмерших корней, отсыпался белесый 

материал А2 (EL). 

О том, что участок был использован при подсеке, свидетельствует значительное 

число мелких окатанных угольков, сохранившихся ("законсервированных" в оболочке из 

пыли) в материале А2 - в подпахотном горизонте и заполненных пылью корневых ходах. 

2. Слабоунавоженная пашня. Пахотный горизонт имеет ровную нижнюю границу. 

Об унаваживании пашни можно судить по наличию оливково-серых пленок на почвенных 

частицах, придающих горизонту в целом палево-оливковый оттенок. 

3. Межевая граница в виде рва и вала на его внутренней стороне была создана, 

вероятнее всего, в 30-х гг. XVIII века, после выхода в 1732 г. инструкции Анны Иоановны 

о заводе лесов и о севе для флота вновь лесов: "Дубовыя и другие годные для флота 

деревья подчищать, сохранять и производить в удобных местах посевы лесов; 

подчищенные и засеянные участки обрывать канавами" (Арнольд, 1895, с. 211). 

4. Создание культур дуба. Более 220 лет назад на участке (внутри засек) были 

созданы лесные культуры дуба (вероятно, после рубки существовавшего леса). 

Значительное количество дубов, посаженных на рве и с его внутренней стороны, 

сохранилось до сих пор.  

5. Формирование многовидового широколиственного леса. Интенсивные 

выборочные рубки. Интенсивные выпас скота (скот гоняли с орловской стороны, из д. 

Сиголаево). 



 

 

11 

11 

Разрез 114 - 7. 

 

 

Схема расположения разреза 

в 16 квартале Ягодненского лесничества. 

Краткая характеристика. 

114-7 Я 16 2 AY-Н1(Вн)-Н2(АELн)-

Н3(AEL)-AEL-AU[hh]-

BT 

Насыпная на серой со вторым гумусовым 

горизонтом 

 

Юго-восточная часть 2 в. 16 кв. Ягодненского лесничества, на границе с Орловской 

областью. ~100 м севернее выхода старой дороги из с.Кирейково в Орловскую область на поля 

(зарастающие). Разрез через межевые вал и ров (XVIII век). Рубленый широколиственный лес, 

культуры дуба (возраст более 200 лет). Значения мощности горизонтов приводятся для 

центральной части вала. Во рву наработался черно-темно-серый, комковато-зернистый AU (А1) 

мощностью 40 – 45 см. Тип почвы отличается от указанного в отчете 1998 г. ввиду уточнения.  

Морфологическое описание почвенных горизонтов. 

А1 AY 0 - 12 12 Черно-темно-серый; рыхлый; влажный; комковато-

зернистый; средний суглинок. Граница б.м. ровная, по 

форме вала; переход ясный . 

Н1 

(Вн.) 

H1 

(Bн) 

12 - 43 31 Насыпной слой из материала горизонта В: пятнистый – 

пятна желто-палевого, желто-бурого, редко черного 

(включения А1'); плотноватый (плотный); свежий; 

ореховато-комковатый; средний (тяжелый) суглинок. 

Граница волнистая, переход заметный. 

Н2 

(А1А2н) 

Н2 

(AELн) 

43 - 62 19 Насыпной слой из смеси материала А2 и А1', порции 

насыпки «толщиной» до 15 см : пестрый – пятна серого, 

темно-серого, черного; рыхлый, полости d до 1 см; 

свежий; пылевато-зернисто-комковатый; средний 

суглинок. Граница рвано-волнистая, переход заметный. 

Н3 

(А2А1н) 

Н3 

(АЕLн) 

62 - 70 8 Отличается от горизонта Н3 большим участием в 

отсыпке осветленного материала (ЕL). Граница ровная; 

переход ясный. 

А2(погр.) АEL 70 - 80 10 Серый, в верхней части белесый; плотноватый; свежий; 

пылевато-комковатый; средний суглинок. Граница г.о. 

ровная, местами слабо-языковатая – отсыпка материала 

А2; переход ясный. 

А1'(погр.) AU 

[hh] 

80 - 112 32 Черный (буровато-черный); рыхлый; крупнокомковатый 

(крупные комки рассыпаются на мелкие размером 0,5 – 

1 см); свежий; средний суглинок. Граница волнистая, 

переход постепенный. 

А1'В BT 112 – 

150 

>40 Желто-палевый; плотный; свежий; плитчатый; тяжелый 

суглинок. Замешан с А1'; гумусовые натеки по граням 

педов В. 

Морфологически диагносцируемые этапы развития: 
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1. Доагрикультурный (длительно-лесной) этап. Участок не вовлекался в 

земледельческое использование очень долгое время. За время длительного существования 

леса на участке был наработан мощный, хорошо гумусированный горизонт AU (A1) - его 

фоновая глубина составляла 45 - 50 см. Для образования темногумусового горизонта 

подобной мощности на выровненной поверхности материнской породы требуется 

спонтанное развитие лесной растительности на протяжении времени, равного, как 

минимум, длительности жизни 3 - 4 поколений древесных эдификаторов (по самым 

скромным подсчетам, не менее  600 - 800 лет). На то, что горизонт AU был сформирован 

под лесной, а не степной растительностью, указывают, с одной стороны, следы вывальных 

котлов (по которым и проходит нижняя граница AU), а с другой - отсутствие следов жизни 

крупных землероев (сусликов, сурков, слепышей), участвующих в формрировании 

черноземных степных почв. 

Столь длительное существование участка в лесном виде можно объяснить, помимо 

случая, его принадлежностью к заповедным засечным лесам: не будучи освоен во время 

колонизации и расселения славян к XIV веку, позже он, вероятно, был включен в число 

"неприкасаемых" лесов. 

Нельзя исключать возможность того, что в отдельные периоды в результате выпаса 

возобновление древесных видов прерывалось и на учаскке формировались парковый 

(пасторальный) широколиственный лес или луговая пустошь. Однако, в любом случае, 

выпас был не настолько интенсивным, чтобы его последствия отразились на структуре 

почв (в виде осветления поверхностного горизонта, поверхностного оглеения и проч.). 

2. Этап открытой поверхности (использования участка в качестве пашни). 

Вероятно, впервые участок был расчищен от леса и распахан во второй половине XVIII 

века. Исторически освение этого участка можно связать с тем, что после 1648 года 

Заокская засечная черта потеряла свое оборонительное значение, ослабло и внимание к 

ней государства. В это же время, после сильной депрессии конца XVII - начала XVIII в. 

стремительно увеличивается численность населения юго-восточных районов Европейской 

России, и под пашню осваиваются все доступные земли. 

Расчистка участка не была произведена подсечно-огневым методом: угольков в 

профиле нами не обнаружено, хотя времени с момента расчистки прошло относительно 

немного, а участок почвы, позже погребенный валом, не испытывал каких-либо значимых 

воздйствий. 

Распашка производилась с помощью сохи на глубину 2 - 2,5 вершка (то есть, в 

максимуме, на 10 - 11 см). Этап безнавожной пашни длился несколько десятков лет - 

время, достаточное для заметного осветления вовлеченного в распашку горизонта даже 

при первичном агроосвоении темногумусовой почвы. Сильно осветленный подпахотный 

горизонт за это время не был сформирован. Пахотный горизонт, который можно 

определить как гумусово-эллювиальный AEL, имеет ровную нижнюю границу с 

небольшими языками правильной формы (вероятно, это следы сохи).  

3. Создание межевой границы в виде рва и вала на его внутренней стороне - 

вероятнее всего, в 30-х гг. XVIII века - см. комментарии к описанию разреза 10-6 (9 

квартал Ягодненского лесничества). Участок был изъят из сельхозпользования. В это же 

время, по-видимости, были произведены посадки лесных культур дуба, не сохранившиеся 

до нашего времени. По крайней мере, с этого времени участок существовал кк лесная 

территория. 

При насыпании вала материал перемещали небольшими порциями (вероятно, с 

помощью лопат), одновременно углубляя ров. Материал перемещался послойно, материал 

слоев перемешан слабо - переотсыпались горизонты AEL, затем AEL+AU, затем BT. 

Содержание гумусированного материала AU в насыпной толще по количеству несколько 

не соответствует объему, вынутому из рва - не исключено, что часть гумусового горизонта 

была использована для удобрения иного участка. 
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4. Создание культур дуба. Более 200 лет назад, в конце XVIII века, внутри засек 

были созданы лесные культуры дуба (вероятно, после рубки существовавшего леса). 

Значительное количество дубов, посаженных на рве и с его внутренней стороны, 

сохранилось до сих пор. 

5. На протяжении более чем 250 лет существования лесной растительности на 

участке происходило гумусообразование. На валу сформировался черно-темно-серый 

горизонт AY мощностью около 12 см. Сравнительно небольшая мощность 

новообразованного гумусового горизонта связана со смывом материала. Отмечены 

немногочисленные, небольшие по глубине вывалы деревьев с приповерхностной корневой 

системой (вероятно, осины). 

Во рву за это же время за счет накопления большого количества опада и, частично, 

смыва материала вала, сформировался темногумусовый горизонт AU мощностью 40 - 45 

см.  

Заметим, что участок неоднократно был пройден интенсивными выборочными 

рубками (в результате чего сильно увеличена доля березы и, главным образом, осины в 

составе древостоя) - последний раз около 50 лет назад, а также использовался для выпаса 

скота (который на данном участке был низкоинтенсивным). 

3.3. Тектурно-дифференциированные почвы 

(фоновые для исследуемой территории). 

Разрез 67-7. 

 

 

Схема расположения разрезов в 15 квртале 

Ягодненского лесничества. 

Краткая характеристика. 

67-7 Я 15 11 O-AY-AEL-EL-

AU[hh]-BT[hh]-BT 

Дерново-

подзолистая 

Со вторым гумусовым 

горизонтом 

 

Восточная часть 11 в. 15 кв. Ягодненского лесничества, ~175 м по просеке 11/15 кв. от 

столба 11/12/15/16 кв. Рубленый широколиственный лес (в С вяз) с участием осины 

(возраст ~80 лет), березы. Широколиственный подрост; в ярусе С dom черемша и 

страусник. 

Морфологическое описание почвенных горизонтов. 

А0 O 0 – 0,5  0Лиственный опад; г.о. отсутствует – уже 

переработан. 

А1 AY 0,5 – 10 11,5 Темно-серый с черноватым и палевым оттенками; 

рыхлый; влажный; комковато-зернистый, педы 

копрогенные; легкий суглинок. Граница ровная, 

частично замешана червями, вывалами глубиной 15, 

25 см; переход ясный. 

А1А2 AEL 10 – 15 5 Серый (к темно-серому), светлее А1; рыхлый 

(плотнее А1); влажный; комковато-зернистый; 

легкий суглинок. А2 замешан червями с А1 – видны 
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ходы, камеры и пр. Граница б.м.ровная, переход 

заметный.  

А2 EL 15 – 22 7 Белесо-светло-серый с пятнами серого; плотноватый; 

влажный; пылеватый, слоистый; легкий суглинок. 

Граница ровная, местами замешан червями с А1погр. 

– переход заметный, 2 – 5 см. 

А1' 

(погр.) 

AU 

[hh] 

22 – 35 13 - 

30 

Буро-темно-серый (к черному); плотноватый; 

свежий; комковатый; средний суглинок. Отсыпка 

белесого материала А2 по корневым ходам. Граница 

сложной формы: волнистая, карманная; переход 

ясный. 

А1'В BT 

[hh] 

35 – 60 25 Пестроватый: А1' замешан с В, темно-буро-

коричневый с пятнами палево-желто-коричневого В, 

черно-бурого А1'; плотноватый; влажный; 

комковато-ореховатый; средний суглинок. След 

провернутого вывала глубиной 52 см, шириной 43 см 

с отсыпкой материала А1и А2. Граница замешана, 

переход постепенный. 

В BT 60 – 80 >20 Желтовато-палево-коричневый; плотноватый; 

влажный (местами мокрый); ореховато-плитчатый; 

тяжелый (к среднему) суглинок. Гумусовые натеки 

по граням педов. 

Морфологически диагносцируемые этапы развития: 

1. Длительное существование на территории спонтанно развивающегося лесного 

сообщества. Следы этого этапа читаются не очень отчетливо. О его наличии мы можем 

судить по присутствию в профиле крупных морфонов [AU'B], практически слагающих 

отдельный горизонт, материал которых значительно гумусирован: темно-бурый, темно-

буро-коричневый, черно-бурый материал AU (А1) замешан с палево-желто-коричневым 

материалом В в котлах глубоких вывалов. Вероятно, между этим этапом и последующим, 

также длительным, существованием лесной растительности на территорию были оказаны 

некоторые воздействия, приведшие к образованию на поверхности осветленного 

материала. В качестве такого воздействия можно предположить интенсивный выпас или 

рубки. Дальнейшая миграция этого материала в нижележащие горизонты привела к 

слабому осветлению материала [AU'B] (появлению белесой присыпки). 

2. Этап спонтанного существования лесоной растительности, приведший к 

формированию темногумусового горизонта AU'. Нижняя граница горизонта представлена 

как фрагментами вывальных котлов, так и крупными корневыми ходами, заполненными 

гумусированным материалом (результат рубок или ветролома). Глубина вывалов была 

меньше, чем на описанном выше этапе. Для формирования этого горизонта было 

необходимо длительное время (как и в других случаях присутствия в профиле горизонта 

AU или его "остатков" это время стремится к 1000 лет). 

3. Этап использования участка в системе земледелия. Поверхность участка была 

обнажена, происходило поверхностное осветление почвы - формировался осветленный 

горизонт с признаками оподзоливания. Время, которое участок находился в распашке, 

было относительно небольшим (не более нескольких десятков лет). В результате был 

сформирован горизонт серой окраски, серый материал которого мы можем видеть в 

отсыпке по кроневым ходам - [EL-AY] = [А2-А1] - и в вывальных котлах - [EL-BT-(AY)] = 

[A2-B-(A1)]. 

4. После этапа распашки участок был заброшен и зарос лесом. Лес существовал 

время, достаточное для формирования крупных деревьев, способных образовать вывал 

глубиной 45 - 55 см (предположительно, не менее 100 - 150 лет). В карманы пров4ернутых 
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вывалов отсыпался материал новообразованного AY(А1) и материал пахотного горизонта. 

Заметим, что деревьям "позволили" упасть - то есть в этот момент не было высокой 

потребности в древесине. 

5. Обнажение поверхности почвы и использование участка под пашню. На этот раз 

распашка была более длительной - за ее время произошло значительное осветление почвы 

и формирование белесо-светло-серого пахотного подзолистого горизонта EL (A2). 

Вероятно, на этот раз территория использовалась в переложной системе (либо при подсеке 

с небольшим периодом отдыха) - в промежутках между распашками осветленный 

материал EL (A2) отсыпался по сранительно небольшим корневым ходам глубиной 30 - 40 

см. В целом, сельхозпользование было не слишком продолжительным - за время него в 

результате миграции осветленного материала в горизонт AU' не произошло значительного 

осветления последнего. В результате после прекращения сельхозпользования под 

подзолистым сохранился "погребенный" гумусовый горизонт. 

6. Было прекращено сельхозиспользование земли и созданы лесные культуры дуба. 

Возраст дубов на этом участке не определялся, вероятно, он превышает 200 лет. За 

культурами производился уход. Возможно, некоторое время на участке производился 

выпас. 

Затем (не менее 120 - 150 лет назад) воздействия были прекращены и началась 

инвазия широколиственных видов деревьев и осины. 

7. На участке неоднократно производились выборочные рубки, что определило 

большую долю участия осины в древостое. В этот же период в результате падения 

широколиственного дерева был образован провернутый вывал глубиной 25 см. В передний 

карман вывала отсыпан хорошо гумусированный материал AY. Остальную часть отсыпки 

составляет материал [EL-AY] = [A2-A1]. 

8. Около 80-ти лет назад широколиственный лес с осиной был пройден условно-

сплошной (с сохранением крупных особей дуба) или интенсивной выборочной рубкой. 

Рубка стимулировало порослевое возобновление деревьев. Сейчас основную долю 

древостоя составляют порослевые осина и ясень. По запасу велико и участие 

старовозрастного семенного дуба. 

Длительное время рубки не позволяли осуществляться вывалам деревьев, в 

результате новообразующийся гумусовый горизонт AY слабо перемешивался с 

нижележащим подзолистым горизонтом EL. Агентами перемешивания выступали 

дождевые черви и кроты. Последние немногочисленны на участке; кротовые ходы 

приурочены к горизонтальным корневым ходам деревьев с поверхностной корневой 

системой (осины). В результате частичного перемешивания материала горизонтов AY и 

EL  на их границе сформировался небольшой по мощности горизонт AEL. Под 

горизонтами AEL и EL без изменений сохранился теперь уже "второй гумусовый 

горизонт" AU'. 

9. Со времени упомянутой рубки на растительность и почвы участка не 

произодилось какого-либо существенного воздействия. За это время местами произошли 

вывалы небольших деревьев, обернувшие верхние 10 - 20 см почвы. Вывалы провернутые 

и слабопровернутые, в карманы отсыпан материал AY, остальная часть отсыпки состоит из 

материала [AY-EL] = [A1-A2] или [AY(EL)] = [A1(A2)]. 

Анализ истории формирования почвенного покрова ключевых участков 

заповедника с темногумусовыми и текстурно-дифференциированными 

почвами. 

Особенности формирования темногумусовых почв. 

В комментариях к классификации почв заповедника уже касались проблемы 

типодиагностики темноцветных почв засек, история этой проблемы насчитывает более ста 

лет. Относительно таксономического положения таких почв высказывались самые разные 
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мнения: Б.Б.Полынов относил их к «черноземам II группы»; Я.Н.Афанасьев к 

«темноцветным деградированным»; А.М.Порубиновский к «деградированным 

черноземам» и «серым лесным землям»; Н.М.Сибирцев, Г.И.Танфильев, А.Р.Ферхлин к 

«черноземовидным почвам на лессе», называя их также «своеобразными почвами южной 

половины Калужской губ., дерновыми и слабоподзолистыми суглинками на лессе»; 

Р.С.Ильин к «лесостепным деградированным почвам на лессовидных породах и лессах в 

пределах Рисского оледенения» (Ильин, 1928). Е.В.Пономаренко и Г.Ю.Офман (1990) эти 

почвы отнесены к бурым лесным. По Классификации 1997 г. их диагностика ближе всего к 

типу темногумусовых почв отдела органо-аккумулятивных. Именно это название 

употребляется в этой работе. 

Обсуждению особенностей генезиса темноцветных почв предпошлем 

типизированные описания их профилей, сформированных на лессовидном моренном 

суглинке и на водно-ледниковых песчаных отложениях. 

 

Строение профиля темноцветной лесной почвы. 

В Калужских засеках была описана Е.В.Пономаренко и Г.Ю.Офман (1990) в 8 кв. 

Ягодненского лесничества и отнесена к бурым лесным почвам. Позже подобные почвы 

были встречены и на других участках Калужских засек (3, 6, 8, 11 кварталах Ягодненского 

лесничества, а также в бывш. колхозных лесах). Строение этих почв не находит 

однозначного отражения в принятых ранее классификациях почв (Классификация и 

диагностика почв СССР, 1977; Добровольский, Урусевская, 1984). Их строение в 

наибольшей степени соответствует темно-серой почве (при наличии горизонта В: профиль 

А1 – А1В – С) или выщелоченному чернозему (при отсутствии горизонта В: профиль А1 – 

С). По «Классификации почв России» (1997) эти почвы близки к типу темногумусовых 

(профиль AU – C). 

А1 – аккумулятивно-гумусовый горизонт. Рыхлый средний суглинок. Агрегаты 

горизонта А1 имеют капрогенное происхождение. По структуре и цвету можно условно 

выделить два подгоризонта. Структура верхнего (до глубины 20 – 25 см) комковато-

зернистая: зерна склеены в сложные агрегаты диаметром 0.5 – 0.8 см, цвет темно-серый до 

черного. Структура нижнего комковатая, комковато-глыбистая: горизонт состоит из 

комков округло-неправильной формы диаметром 1.5 – 12 см, которые при легком сжатии 

рассыпаются на отдельности диаметром 0.5 – 0.8 см, аналогичные педам верхней части 

горизонта. Цвет черно-бурый или черный. Общая мощность горизонта варьирует от 40 до 

80 см. Граница крупноволнистая (форма соответствует фрагментам вывальных котлов, 

определивших глубину горизонта), переход ясный или, при наличии горизонта А1Вhf, 

постепенный. 

А1Вhf – выделяется не всегда; переходный от гумусового к почвообразующей 

породе горизонт. Образован, преимущественно, механическим перемешиванием 

гумусированного материала и подстилающего суглинка при вывалах деревьев (A1Bf – 

некогда переувлажненное дно вывальных котлов), а также деятельностью землероев. 

Плотноватый тяжелый суглинок. Структура ореховатая или ореховато-призмовидная, цвет 

буровато-палевый с темносерыми червороинами и включениями (комками) 

гумусированного материала А1. Граница крупноволнистая, на глубине 60 – 120 см, 

переход постепенный. 

С – Почвообразующая порода. Плотный, пластичный, тяжелый лессовидный 

суглинок. Структура пластинчатая, цвет желтовато-палевый или палевый. 

2) Темноцветная почва на песчаных отложениях. Описана по разрезам, выполненным 

в восточной части Ульяновского лесничества и в примыкающем колхозном лесу. 

Диагносцировать тип почвы затрудняемся. 

А1 – гумусовый горизонт. Рыхлая супесь, реже легкий суглинок. Структура в 

верхней части мелкокомковато-зернистая, ниже мелкокомковатая; агрегированность педов 
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и пористость значительно меньше, чем в почвых на суглинках. Цвет буро-темно-серый или 

темно-серый. Мощность 50 – 80 см.  

А1С – переходный горизонт. В серовато-желтом песке (С) включения темно-серого 

или серого материала (А1), заполнившего корневые полости. Глубина отсыпки 

гумусированного материала до 90 – 110 см, редко до 160 см.  

С – рыхлый или плотноватый песок, обычно серовато-желтого цвета. 

Общей чертой описанных выше почв, сформированных на суглинистых и песчаных 

отложениях, является наличие темногумусового горизонта А1 мощностью 40 – 80 см, 

наряду с отсутствием в профиле следов оподзоливания. Структура профиля показывает, 

что данные почвы образовались ―in situ‖ – под лесной растительностью. Ведущие факторы, 

обуславливающие формирование профиля: поступление органических остатков, 

жизнедеятельность почвенной биоты, образование ВПК. Деятельность почвенной биоты, в 

первую очередь дождевых червей, обеспечивает агрегированность почвенной массы 

(особенно высокую в почвах на суглинках). Вывалы деревьев обуславливают увеличение 

глубины гумусового горизонта за счет: а) перемешивания почвы и отсыпки гумуса в 

―карманы‖ вывала, б) разрыхления субстрата, делающего его доступным для корней, а 

зетем педофауны. Таким образом формируется крупноволнистая граница гумусового 

горизонта: волны тем более сглажены, чем равномернее профиль проработан вывалами. В 

настоящее время большинство вывалов осуществляется в пределах горизонта А1. Кроме 

процесса гумусообразования, в формировании профиля на тяжелых по механическому 

составу почвах участвует локальное оглеение (в сочетании с обогащением железом), 

происходящее на дне западин ВПК. 

Деревья, выросшие на пашне, вследствие высокой плотности подпахотного 

горизонта часто формируют поверхностную корневую систему. Это обуславливает 

небольшую глубину вывалов – оборачивается преимущественно пахотный горизонт. В 

ходе оборота вывалами увеличивается пестрота почвенного покрова, нарушается 

горизонтное строение верхней части профиля: на одних участках при отсыпке в ―карманы‖ 

вывалов заглубляется А1, на других выворачивается на поверхность А2 и т.д. Для первого 

поколения деревьев характерен синхронный, массовый ветровал, являющийся следствием 

неустойчивости выпросших на пашне деревьев к грибным заболеваниям. Такая 

неустойчивость часто отмечается и для следующего поколения, в случае, если оно 

монодоминантно (последнее зависит от возможности поступления зачатков различных 

видов). 

В дальнейшем все более увеличивается асинхронность оборачивания различных 

участков вывалами; увеличивается глубина оборачивания в связи с осовоением корнями 

деревьев подпахотной толщи.  

Антропогенные факторы формирования почвенного покрова 

(исключая распашку). 

Среди антропогенных факторов, оказывающих влияние на строение почвенного 

покрова, следует, в первую очередь, отметить рубку. Последствия рубки деревьев для 

почвенного покрова часто недооцениваются. Иногда рубка рассматривается в качестве 

положительного фактора, ведущего к развитию ―дернового процесса‖ и, в итоге, 

улучшению свойств почвы (Карпачевский, 1981). Меж тем, при рубке отчуждается и 

исключается из круговорота огромная биомасса, наработанная деревьями, развивается 

поверхностное осветление почвы вследствие ее обнажения, исключается возможность 

оборота почвы вывалами и др. При этом важно понимать, что издавна в умеренной зоне 

практиковался крайне малый оборот рубки деревьев, составлявший: 40-60 лет при подсеке 

(утратившей значение основной системы землепользования к 11 веку), 10-20 лет при 

перелоге и 10-30 лет в дровяных лесах. Дровяные леса занимали основную часть 

лесопокрытой площади, доля строевых и корабельных лесов редко превышала 10%. Еще 
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одним вариантом рубок, практиковавшимся во всех, в том числе государственных, лесах, 

являлась ―подчистка‖: сбор хвороста и вырубка сухостоя крестьянским населением. 

Рубки на протяжении столетий непрерывно (!) отчуждали из сообществ 

органическую массу, исключали возможность оборачивания почвы вывалами и возврата 

ила в верхние горизонты почвы. 

Другой фактор, который, вместе с рубками, практически нацело исключал 

возможность поступления древесной органики в почву и катастрофически уменьшал 

гумусообразование - сбор лиственного опада (лесной подстилки). Обнажение почвы в 

сезон дождей (время сбора подстилки, естественно, осень) стимулировало также 

поверхностный перемыв и снятие красящих пленок с поверхности частиц. 

Лесной выпас был чрезвычайно распространенным явлением, вероятно, с начала 

неолита. В Центральной России до 50-х годов нашего века лес являлся основным местом 

содержания скота с ранней весны до поздней осени. Влияние выпаса на почву весьма 

разнообразно: обнажение поверхности почвы, механическое разрушение почвенных 

агрегатов, уплотнение и, как следствие, поверхностное оглеение почв и др. Кроме того, 

скотом практически полностью уничтожался подрост деревьев, следствием чего было 

формирование лесов паркового типа либо пустошей.  

Максимальное внимание к лесному выпасу проявляли лесоводы в связи с 

повреждением скотом лесных культур и подроста деревьев (Жуков, 1949). В геоботанике, 

лесоведении и почвоведении последствия этого явления обсуждаются редко (Курнаев, 

1981; Абатуров и др., 1985; Речан и др., 1993; Гольева А.А., 1997). 

Кроме означенных факторов, на формирование структуры почв оказало влияние 

временное сельхозпользование на вырубках (обычно трех-четырехлетнее), которое 

широко применялось в системе лесовозобновления в XIX – начале ХХ века (Гомилевский, 

1897; Пономарев, 1901; Жуков, 1949; Морозов, 1950). Ухудшение физических свойств 

почвы в результате такой практики описано П.К.Фальковским (1929, цит. по: Жуков, 

1949). 

В заключение подчеркнем чем обусловлено присутствие рядом с темноцветными 

почвами иных почвенных типов, в том числе различных вариантов текстурно-

дифференциированных почв (ТДП)? Соседство на сравнительно небольшой территории 

значительного разнообразия почвенных таксонов описано многими авторами 

(Карпачевский, 1981; Фридланд, 1986 и др.) и для умеренной зоны является, скорее, 

правилом, нежели исключением. Так, рассуждая о природе ТДП, Т.В.Турсина (1988) 

отмечает, что:  

1) В ареале ТДП широко распределены почвы, не имеющие ТДП. 

2) Мощность эллювиальной и эллювиально-иллювиальной частей профиля не 

коррелируют с биоклиматической обстановкой. 

3) Приуроченность ТДП к различным элементам рельефа часто не влияет на  

мощности легкой и тяжелой частей ТДП. 

4) Степень обезиливания легкой части профиля часто не коррелирует с 

выраженностью кутан, субкутан и т.п. в Bt. 

Можем подтвердить справедливость данных положений и для текстурно-

дифференциированных почв Калужских засек. Все почвенные типы, от подзолистых до 

темно-серых лесных встречены рядом с темноцветными почвами, на тех же 

почвообразующих породах, при сходном положении в рельефе и проч. 

 

 ПОГОДА 

 

Заповедник не располагает собственной метеорологической станцией, в связи с чем 

специальные исследования не проводились. Данные областной метеослужбы по климату 

на территории Ульяновского района приведены в прошлых Летописях. 
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ВОДЫ 

 

Малые реки заповедника в своем продолжении являются притоками Рессеты и 

Вытебети, впадающих в Жиздру, которая в свою очередь левый приток главной водной 

артерии Калужского края - реки Оки. 

Эти реки имеют широкие хорошо выраженные долины с поймой и надпойменными 

террасами. Большое влияние на общий облик речных долин оказывает литологический 

состав прорезаемых реками отложений. В местах распространения плотных пород 

(известняков, доломитов) долины рек узкие с крутыми берегами и каменистым дном. В 

том же случае, если река прорезает рыхлые отложения, она имеет широкую, но 

неглубокую долину, пологие склоны, песчаное или илистое дно. 

Все реки имеют небольшие уклоны, поэтому скорость течения на них невелика, в 

среднем 0,3-0,5 м/сек и только на перекатах скорость возрастает до 0,8-1,0 м/сек. 

Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней 

меженью с отдельными паводками в период сильных дождей, несколько повышенным 

осенним уровнем и устойчивой зимней меженью. Главная роль в питании рек 

принадлежит талым снеговым водам. В летне-осеннее время реки питаются дождевыми 

осадками и грунтовыми водами. В зимний период единственным источником питания 

являются грунтовые воды. Доля снегового питания составляет 60%, дождевого – 20% и 

подземного – 20%. Продолжительность весеннего половодья около 1,5 – 2 месяца. 

Весенний подъем воды на реках начинается при таянии снега, еще до начала 

ледохода - в конце марта, реже в начале апреля. В первой декаде апреля начинается 

весенний ледоход, продолжительностью от 2 до 10 дней. Его продолжительность 2-10 

дней. Обычно к 5-15 апреля Вытебеть, Рессета и Жиздра уже свободны ото льда. 

Высота весеннего половодья на реках различна. Наиболее высокий подъем воды в 

пределах Ульяновского района бывает на реке Жиздра - в среднем 4-5 м над летней 

меженью. В исключительные годы уровень воды в реке Жиздра у моста близ деревни 

Дретово поднимается до 9 м. За несколько дней до наступления половодья весенние воды 

выходят из берегов и затопляют поймы рек. Ширина разлива весенних вод на Вытебете, 

Рессете и Жиздре в среднем составляет около 300-500 м. На отдельных участках Рессеты 

и Жиздры ширина разлива может достигать 4-5 км. Слой воды на поймах в среднем 

колеблется в пределах 0,5-2 м, а в высокое половодье может достигать и 4-5 м. Весной 

наблюдаются максимальный расход воды в реках. 

Продолжительность затопления пойм 5-7 дней, а в многоводные весны – 10-15 дней. 

В среднем к середине апреля поймы большинства рек освобождаются от воды, а в начале 

мая пойменные почвы уже просыхают и покрываются пятнами цветов - первоцветов 

(примула весенняя, калужница, фиалки и др.). 

С июня на реках области начинается период летней межени. В это время в 

результате сильного испарения запасов грунтовых вод оказывается недостаточно для 

поддержания высокого уровня воды в реках. Поэтому после спада весеннего половодья 

устанавливаются низкие уровни, достигающие минимума к концу лета - началу осени. 

Средняя температура воды в реках в наиболее теплом месяце июле - 17,5-20,5°С. 

Наиболее низкую температуру воды имеют реки или отдельные участки рек, в питании 

которых большая роль принадлежит подземным водам. Максимальные температуры воды 

в реках могут достигать 30° и более, тогда наблюдается массовое ―цветение‖ воды, 

вызванное интенсивным размножением одноклеточных водорослей. Особенно часто 

наблюдается ―цветение‖ воды в конце лета в пойменных озерах Рессеты, Вытебети и 

Жиздры.  

В начале осени (примерно с 15-20 сентября) в связи с уменьшением испарения 

происходит осенний подъем воды. Высота подъема воды осенью в среднем составляет 20-

40 см. Осенний подъѐм воды продолжается до наступления стабильных низких 
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температур (обычно до конца октября). Если осень сухая, то осеннего подъѐма воды 

может и не быть. 

В середине ноября на Рессете, Жиздре и Вытебете появляются сало и забереги 

(ледовые образования - ледяные пластинки и лед у берегов), начинается осенний ледоход - 

―идѐт шуга‖. Средняя продолжительность осеннего ледохода 2-5 дней, иногда его бывает, 

все зависит от скорости и интенсивности наступления морозов. Многолетняя средняя дата 

начала осеннего ледохода на Жиздре, Рессете, Вытебете – 15-20 ноября. 

Обычно реки Ульяновского района замерзают к концу ноября - началу декабря. В 

течение зимы происходит постепенное нарастание мощности льда. Средняя толщина льда 

на реках к концу зимы – 40-50 см. В суровые зимы толщина льда достигает 70-80 см. В 

такие зимы мелкие реки могут промерзнуть до дна. 

 

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Из печати вышли аннотированные списки сосудистых растений заповедника. За 

прошлое время количество видов сосудистых растений достоверно установленных на 

данный период – 706 из 86 семейств. Полный аннотированный список видов сосудистых 

растений представлен в Приложении № 1.  
 

7.1. Флора и изменения 

За отчетный период проводились исследования по флоре водоемов заповедника и 

его окрестностей. Начаты инвентаризационные работы по лишайникам, грибам-

макромицетам. 

 

Описание флоры водоемов заповедника "Калужские засеки" проводились в 1996, 

1998 и 1999 гг. В 1996 г. была выполнена работа на р. Чечере и ее притоках на Южном 

участке заповедника в окрестностях д. Кирейково (Шмытов, 1998). В 1998 г. проводилось 

описание Cеверного участка  и прилегающих к нему территории в окрестностях Новой 

Деревни (нежил.) по речке Песочне, ее пойменным болотам, ключам и другим малым 

водоемам в радиусе около 2 км от бывшей деревни. Кроме того, обследована пойма р. 

Вытебеть на правом берегу в окрестностях устья р. Песочни и до д. Слободка. 

В данной работе приводится список высших сосудистых растений исследуемого 

района. Виды расположены по системе Энглера и даны по Определителю [4]. 

 
Условные обозначения: 

* - виды, найденные непосредственно на территории заповедника 

___________ - виды найдены в р. Вытебеть и на ее пойме. 

+ - виды, найденные в старице р. Вытебеть напротив д. Слободка 

! - виды, найденные в р. Песочне и на ее пойме. 

Курсив - виды, найденные в других малых водоемах в окрестностях Новой Деревни. 
 

Список высших сосудистых растений Северного участка и прилегающей            

территории 

*1. Typha latifolia L. - Рогоз широколистный 

2. Potamogeton crispus L. - Рдест курчавый 

*3. Alisma plantago-aquatica L. - Частуха подорожниковая 

*! 4. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. Двукисточник тростниковидный 

*5. Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный 

+*6. A. geniculatus L. - Л. коленчатый 

*7. Calamagrostis canescens (Web.) Roth. - Вейник седеющий 

!8. Poa palustris L. - Мятлик болотный 

+9. Glyceria maxima (Hartm. )Holmb. - Манник большой 

*10. G. plicata (Fries) Fries - М. складчатый 

*11. Eriophorum polystachyon L> - Пушица многоколосковая 
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*!12. Scirpus sylvaticus L. - Камыш лесной 

!13. Carex elongata L. - Осока удлиненная 

*!14. С. cinerea Poll. - О. сероватая 

*!15. C. appropinquata Schum. - О. сближенная 

*+!16. C. vulpina L. - О. лисья 

*+!17. C. acuta L. - О. острая 

*18. C. nigra (L.) Reichard - О. черная 

*!19. C. rostrata Stokes - О. вздутая 

*!20. C. vesicaria L. - О. пузырчатая 

+21. C. riparia Curt. - О. береговая 

+22. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - Многокоренник обыкновенный 

+23. Lemna trisulca L. - Ряска трехдольная 

*+!24. L. minor L. - Р. маленькая 

*!25. Juncus filiformis L. - Ситник нитевидный 

*26. J. effusus L. - С. развесистый 

*27. J. compressus Jacq. - С. сплюснутый 

+28. Iris pseudacorus L. - Ирис аировидный 

*+!29. Rumex aquaticus L. - Щавель водный 

*!30. Polygonum hydropiper L. - Горец перечный 

*+!31. Stellaria palustris Retz. - Звездчатка болотная 

*32. S. uliginosa Murr. - З. топяная 

+33. Nuphar lutea (L.) Smith - Кубышка желтая 

*+34. Ceratophyllum demersum L. - Роголистник погруженный 

*+!35. Caltha palustris L. - Калужница болотная 

*36. Trollius europaeus L. - Купальница европейская 

*!37. Ranunculus kauffmannii Clerc - Лютик Кауфмана 

*!38. R. repens L. - Л. ползучий 

*39. R. flammula L. - Л. жгучий 

*+!40. Thalictrum lucidum L. - Василисник светлый 

*+!41. Rorippa palustris (L.) Bess. - Жерушник болотный 

42. R. amphibia (L.) Bess. - Ж. земноводный 

*!43. Cardamine dentata Schult. - Сердечник зубчатый 

*!44. C. amara L. - С. горький 

*45. Comarum palustre L. - Сабельник болотный 

*!46. Geum rivale L. - Гравилат речной 

*+!47. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Таволга вязолистная 

48. Callitriche cophocarpa Sendtner - Болотник короткоплодный 

*49. Viola palustris L. - Фиалка болотная 

*50. Epilobium ciliatum Raf. - Кипрей реснитчатый 

51. Cicuta virosa L. - Вех ядовитый 

+52. Oenanthe aquatica (L.) Poir. - Омежник водный 

*53. Hottonia palustris L. - Турча болотная 

*+!54. Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный 

*+55. L.. nummularia L. - В. монетный 

*!56. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Кизляк кистецветный 

*!57. Myosotis palustris (L.) L. - Незабудка болотная 

*+58. Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный 

*+!59. Stachys palustris L. - Чистец болотный 

*60. Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский 

*61. Mentha arvensis L.s.l. - Мята полевая 

*+!62. Solanum dulcamara L. - Паслен сладко-горький 

*!63. Veronica beccabunga L. - Вероника поточная 
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*64. Utricularia vulgaris L. - Пузырчатка обыкновенная 

65. Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. - Подмаренник приручейный 

*+!66. G. palustre L. - П. болотный 

*67. G. uliginosum L. - П. топяной 

*68. Bidens tripartita L. - Череда трехраздельная 

*69. Cirsium palustre (L.) Scop. - Бодяк болотный 

*!70. Crepis paludosa (L.) Moench - Скерда болотная 

 

Из пояснения перед списком следует, что Северный участок заповедника обследован 

лишь частично, т.к. сборы проводились в основном попутно и в середине июня, когда 

многие виды флоры водоемов обнаружить очень трудно. При дальнейшем продолжении 

исследований можно ожидать увеличение списка примерно на 30-40 видов. 

 

В 1999 г. были обследованы водоемы в окрестностях с. Ягодная на Южном участке 

заповедника вместе с прилегающей к нему территорией, в основном в пойме р. Вытебеть. 

Конкретно на территории заповедника осмотрены пойма р. Дубенки и частично - реки 

Дубровка и Дубровня, входящие в систему р. Вытебеть. 

Речки Дубенка, Дубровка и Дубровня являются типичными лесными речками, и 

протекают преимущественно под пологом лесов заповедника. Вследствие этого об их 

водной флоре судить довольно проблематично, поскольку большинство типично водных 

растений проявляют повышенные требования к освещенности, т.к. обитают в более 

плотной среде, чем воздух и поэтому встречаются в более крупных и открытых водоемах. 

Кроме того, вода этих лесных речек слабо прогревается и имеет низкую температуру из-за 

ключевого питания, вследствие чего степень их эвтрофикации также недостаточна для 

многих типично водных растений. Т.е., флора водоемов заповедника в этом районе 

представлена в основном околоводными, прибрежными видами, обитающими в местах с 

избыточным увлажнением. 

 

Список видов высших сосудистых растений, обнаруженных непосредственно 

на территории заповедника Южного участка. 

 

1. Equisetum fluviatile L. - Хвощ приречный 

2. E. palustre L. - Х. болотный 

3. Typha latifolia L. - Рогоз широколистный 

4. Sparganium erectum L. - Ежеголовник прямой 

5. S. simplex Huds. - Е. простой 

6. Alisma plantago-aguatica L. - Частуха подорожниковая 

7. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. - Двукисточник тростниковидный 

8. Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный 

9. Calamagrostis canescens (Web.) Roth - Вейник седеющий 

10. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. - Тростник южный 

11. Poa palustris L. - Мятлик болотный 

12. Glyceria plicata (Fries) Fries - Манник складчатый 

13. Cyperus fuscus L. - Сыть бурая 

14. Scirpus sylvaticus L. - Камыш лесномпаек54й 

15. Carex elongata L. - Осока удлиненная 

16. C. vulpina L. - О. лисья 

17. C. acuta L. - О. острая 

18. C. rostrata Stokes - О. вздутая 

19. C. vesicaria L. - О. пузырчатая 

20. Calla palustris L. - Белокрыльник болотный 

21. Lemna minor L - Ряска маленькая 
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22. Juncus bufonius L. - Ситник жабий 

23. J. filiformis L. - С нитевидный 

24. J. effusus L. - С. развесистый 

25. J. articulatus L. - С. членистый 

26. Rumex aquiaticus L. - Щавель водный 

27. Polygonum hydropiper L. - Горец перечный 

28. P. minus Huds. - Г. малый 

29. Myosoton aquiaticum (L.) Moench - Мягковолосник водный 

30. Caltha palustris L. - Калужница болотная 

31. Trollius europaeus L. - Купальница европейская 

32. Ranunculus repens L. - Лютик ползучий 

33. Thalictrum lucidum L. - Василисник светлый 

34. Rorippa palustris (L.) Bess. - Жерушник болотный 

35. Cardamine dentata Schult. - Сердечник зубчатый 

36. C. amara L. - С. горький 

37. Geum rivale L. - Гравилат речной 

38. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Таволга вязолистная 

39. Geranium palustre L. - Герань болотная 

40. Impatiens noli-tangere L. - Недотрога обыкновенная 

41. Peplis portula L. - Бутерлак портулаковый 

42. Epilobium palustre L. - Кипрей болотный 

43. E. roseum Schreb. - К. розовый 

44. E. ciliatum Raf. - К. реснитчатый 

45. Oenanthe aquatica (L.) Poir. - Омежник водный 

46. Androsace filiformis Retz. - Проломник нитевидный 

47. Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный 

48. L. nummularia L. - В. монетный 

49. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Кизляк кистецветный 

50. Myosotis palustris (L.) L. - Незабудка болотная 

51. M. caespitosa K. F. Schultz - Н. дернистая 

52. Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный 

53. Stachys palustris L. - Чистец болотный 

54. Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский 

55. Mentha arvensis L.s.l. - Мята полевая 

56. Solanum dulcamara L. - Паслен сладко-горький 

57. Veronica anagallis-aquatica L. - Вероника ключевая 

58. V. beccabunga L. - В. поточная 

59. Galium rivale (Sibth. et Smith) - Подмаренник приручейный 

60. G. palustre L. - П. болотный 

61. Gnaphalium uliginosum L.s.l. - Сушеница топяная 

62. Cirsium palustre (L.) Scop. - Бодяк болотный 

 

На территории, примыкающей к заповеднику, обследованы: р. Вытебеть, ее старицы, 

ключи и пойменные болота по правому берегу от с. Ягодная до устья р. Песоченки, а 

также речки Дубенка, Песоченка и Дубровка. 

Здесь флора водоемов гораздо богаче в силу ранее указанных причин. Ниже 

приводится список видов высших сосудистых растений, не найденных 

непосредственно на территории заповедника, но обитающих на прилегающей к нему 

территории. Виды, уже указанные для заповедника, не приводятся. 

 
Условные обозначения: 
1)___________ - виды, найденные в р. Вытебеть и ее пойме, исключая 2) и 3) 
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2) ! - виды, найденные в единой системе стариц и ключей на правом берегу р. Вытебеть под с. 

Ягодная 

3) * виды, найденные в единой системе стариц, болот и ключей на правом берегу р. Вытебеть 

напротив с. Горицы до впадения р. Песоченки 

4) + виды, найденные на р. Дубенка (вне заповедника) и ее пойме 

5) курсив - виды, найденные на р. Дубровке и ее пойме 

6) > - виды, найденные на р. Песочне и ее пойме.  

 

*1. Dryopteris cristata (L.) A. Gray - Щитовник гребенчатый 

2. Potamogeton pectinatus L. - Рдест гребенчатый 

3. P. crispus L. – Р. курчавый 

4. P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный 

5. Sagittaria sagittifolia L. - Стрелолист обыкновенный 

6. Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный 

!7. Elodea canadensis Michx. - Элодея канадская 

!*8. Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас лягушачий 

9. Leersia oryzoides (L.) Sw. - Леерсия рисовидная 

+10. Alopecurus geniculatus L. - Лисохвост коленчатый 

+11. Agrostis stolonifera L. - Полевица побегоносная 

12. Beckmannia eruciformis (L.) Host - Бекмания обыкновенная 

+13. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. - Поручейница водная 

!14. Glyceria fluitans (L.) R. Br. - Манник плавающий 

!15. Scirpus radicans Schkuhr - Камыш укореняющийся 

16. Carex caespitosa (L.)- Осока  дернистая 

*17. C.acutiformes Ehrh. - О. заостренный 

!*18. C. pseudocyperus L. - О. ложносытевидная 

19. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - Многокоренник обыкновенный 

!20. Lemna trisulca L. - Ряска трехдольная 

+21. Juncus compressus Jacq. - Ситник сплюснутый 

!22. J. alpinoarticulatus Chaix ex Vill. - С. альпийский 

+23. Iris pseudacorus L. - Ирис аировидный 

+24. Polygonum lapathifolium L.s.l. - Горец щавелелистный 

!25. Stellaria uliginosa Murr. - Звездчатка топяная 

26. Nuphar lutea (L.) Smith - Кубышка желтая 

!<27. Ranunculus kauffmannii Clerc - Лютик Кауфмана 

28. R. sceleratus L. - Л. ядовитый 

+29. R. flammula L. - Л. жгучий 

*30. R. lingua L. - Л. длиннолистный 

31. Rorippa amphibia (L.) Bess. - Жерушник земноводный 

32. Comarum palustre L. - Cабельник болотный 

!33. Callitriche cophocarpa Sendtner - Болотник короткоплодный 

*34. Viola palustris L. - Фиалка болотная 

*35. V. epipsila Ledeb. - Ф. лысая 

!36. Lythrum salicaria L. - Дербенник иволистный 

!37. Epilobium hirsutum L. - Кипрей волосистый 

+! 38. E. parviflorum Schreb. - К. мелкоцветковый 

*! 39. Myriophyllum verticillatum L. - Уруть мутовчатая 

*40. Cicuta virosa L. - Вех ядовитый 

41. Thyselinum palustre (L.) Raf. - Тиселинум болотный 

*42. Scrophularia umbrosa Dum. - Норичник теневой или крылатый 

43. Veronica scutellata L. - Вероника щитковидная 

*44. Utricularia vulgaris L. - Пузырчатка обыкновенная 

!45. Galium uliginosum L. - Подмаренник топяной 

*46. Eupatorium cannabinum L. - Посконник коноплевый 
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!47. Bidens cernua L. - Череда поникшая 

+48. B. tripartita L. - Ч. трехраздельная 

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее неизвестных видов. 
При исследовании флоры водоемов заповедника список высших сосудистых 

растений пополнился на три вида, не отмеченных ранее и не помещенный в 

аннотированный список:  

 

Cyperus fuscus L. –  сыть бурая 

Ceratophyllum demersum L. – роголистник погруженный 

Ranunculus kauffmannii Clerc – лютик Кауфмана 

 

В 1999 г. инвентаризация грибов-макромицетов заповедника проводится впервые. 

Раннее некоторые исследования по грибам на территории заповедника проводились, но в 

архиве «Калужских засек» таких данных нет. Сбор материала проводился с апреля по 

декабрь в различных биоценозах заповедника на территории заповедника. В результате 

проведенного исследования был составлен предварителный систематический список 

включающий 143 вида грибов, в том числе были обнаружены виды, занесенные в 

«Красную книгу РСФСР».  

Эта работа носит первичный, рекогносцировочный характер и требует последующих 

исследований. Материал собирали Червякова О.Г. и Сионова М.Н. В виду первичного 

предоставления материалов по этому разделу в Летопись природы  приводим оба отчета в 

авторской форме, без обработки. 

 

Макромицеты территории заповедника ―Калужские засеки‖. 

(ЧЕРВЯКОВА О.Г.) 

Схема описания в аннотации 

Русское название (синоним) - Латинское название – Cведения об изученных образцах: 

местонахождение, квартал, фитоценоз, субстрат. Количество экземпляров на месте сбора, 

дата сбора, сведения о находках по картотечным данным и дневникам (для 

распространненых видов отдельные находки не указываются или указываются частично). 

Обобщение по всем инвентаризационным материалам: типичные местообитания, 

трофическая группа, характер роста, частота встречаемости, сроки плодоношения (месяцы, 

обозначенные латинскими цифрами), съедобность. 

Трофические группы указываются по собственным наблюдениям с использованием 

литературных сведений, съедобность приводится только по литературным даным. 

 

Градации показателей и их условные обозначения 

 
Трофические группы: 

 

Сапротрофы:                                                      Симбиотрофы: 
 
St - на подстилке                                             Mr - микоризообразователи 

Hu  на гумусе                                                    Предполагаемые эктомикоризные  

Le  на древесине                                                               фитобионты: 

Lei – на неразрушенной                                              С - сосна 

Lep – на разрушенной                                            Е - ель 

Lh – на корнях и погребенной в                           Б - береза 

почве древесине                                                      Д – дуб 

                                                                                  О – осина 

                                                                                  Л – липа 
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                                                                                   К - клен 

 

Характер роста: 
Од.          – одиночно 

Гр.           – группами 

Б.гр.        – большими группами  

Неб. гр.   – небольшими группами 

Пучками  

 
Частота встречаемости  
 
Очень редко (единичные находки)                         Нередко  

Редко                                                                          Довольно часто. 

Довольно редко                                                         Часто. 

Нечасто                                                                      Очень часто. 

 

Использование:  
 
Съед.                – съедобен. 

Усл.съед.         – условно съедобен (съедобен после специальной обработки, без которой 

ядовит) 

Несъед.            – несъедобен.  

Яд.                    – ядовит.  

 

Особые отметки:  
 

 - виды, занесенные в Красную книгу РСФСР (1997 г.) 

Юж. уч. – южный участок заповедника 

Сев. уч. – северный участок заповедника  

Таксоны грибов расположены по системе, принятой в 8 издании "Словаря грибов 

Айнсворта и Бисби" (Hawksworth et al., 1995). 

 

КЛАСС CУМЧАТЫЕ ГРИБЫ (АСКОМИЦЕТЫ) – ASCOMYCETES 

Порядок Пецицевые – PEZIZALES 
Род Cаркосцифа – Sarcoscyha (Fr.) Boud. 

1. Саркосцифа ярко-красная – S. coccinea (Fr.) Lambotte Повсеместно, по всему 

широколиственному, а также смешанному участках заповедника (как на Северном, так 

и на Южном). Появление очень раннее, весной, как только сойдет снег, до появления 

травяного покрова, первая встреча 3 апреля на экологической тропе «Дубрава», часто, с 

середины мая встречи ярко-красных «блюдечек» намного меньше. Несъед. IV – V. Lе, 

на веточках в опаде, одиночные. 

 

Род Cаркосома – Sarcosoma caspary 

2. Саркосома шаровидная – S.globosum (Fr.)Caspary.   В районе заповедника встречается  

       не часто. Несколько раз отмечена в мае на Северном участке в смешанном лесу. Несъед., 

       Y, Le, одиночные. 

 

Род Cтрочок – Gyromitra Fr. 

3. Строчок обыкновенный – G.esculenta (Fr.) Fr.  16 апреля 9,15 кв., сев., смешанный лес 

– береза с орешником, дубом осиной и елью (р-н подстанции), на песчаной почве, 

особенно часты встречи в подросте, на опушках, просеках, на незадернованной почве. 

Единичный случай встречи строчка обыкновенного в сплошном ельнике на лесной 
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тропинке. Вопреки прогнозам, не зарегистрированы находки в сосняках и смешанных с 

сосной лесах (23 кв.). Первые сборы грибов начаты в двадцатых числах апреля. 

Различают карпофоры светлой и темной окраски. Hu, Mr, одиночно или группами, 

часто, IV-V, условно съед. 

4. Строчок большой – G.gigas (Krombh.) Cke.<Neogyromitra gigas (Krombh.) Imai> Пред- 

       почитает те же  экотопы, что и строчок  обыкновенный – смешанный лес ( с  примесью  

       елки), лесные дороги  опушки,  часты и  обильны  встречи  на местах массового повала 

       деревьев. В заповеднике занимает большую  часть  урожая весенних грибов. Некоторые  

       экземпляры достигали веса 300 г, а в среднем  урожайность 1999 г. характеризуется как  

       высокая. Hu, (Mr), одиночно и большими группами, часто, IV-V, условно съед. 

 

Род Верпа, шапочка – Verpa Fr. 

5. Сморчковая шапочка, верпа чешская - V.bohemica (Krombh.) Schroet. 16 апреля, 9 кв. 

в апреле в лесах лиственной породы, сев. (подстанция) на осветленных, но сильно 

увлажненных почвах: вдоль лесных тропинок, на опушках на кочках, в молодой 

широколиственной поросли вдоль трассы, местами очень обильно. В мае при 

прохладной погоде появились встречи и в молодом смешанном с елью лесу (15 

квартал), но в отличие от строчков предпочитали более влажные тенистые северные 

участки между молодыми посадками ели. Hu, (Mr), одиночно или небольшими 

группами, нередко, IV-V, съед. 

 

Порядок Ксиляриевые – XYLARIALES 
Род Гипоксилон – Hypoxylon Fr. 

6. Гипоксилон бурый – H.fuscum Fr. Южный участок под д.Нагой, 58 кв., 

мелколиственный лес, ветровалы, на  отмерших молодых стволах березы, ольхи серой, 

1 ноября, Lep, б. гр., нередко, X-XI, несъед. 

 

КЛАСС БАЗИДИАЛЬНЫЕ, БАЗИДИОМИЦЕТЫ – BASIDIOMYCETES 

Порядок Непластинчатые, Афиллофоровые грибы –

APHYLLOPHORALES  

 
Семейство Рогатиковые – Clavariaceae 

Род клавариадельфус –Clavariadelphus Donk  

7.  Клавариадельфус пестиковый, рогатик пестиковый – С.pistillaris (Fr.)Donk 7 

августа, 31 кв. Сев уч. хвойный (ель, сосна) зеленомошный лес, единичная находка 

взрослого плодового тела, Hu, (St), один., съед. 

 

8. Клавикорона крыночковидная (?) – Широколиственный лес, тропа «Дубрава» в 

начале июля 50 м от тропинки на осиново-ясеневом участке найдены два места 

массового произрастания, на гниющей древесине, 15 августа в хвойном лесу вблизи 

Кирейковского домика (51 кв.) один экземпляр ярко - оранжевого цвета на слабо 

задернованной почве, Lep, St (?), одиночно и небольшими группами, YII- IX, съед. 

 

Род Спарассис – Sparassis 

9.  Cпарассис курчавый, грибная капуста – S.crispa (Fr.) Fr.10 августа 30 кв. Сев уч. 

хвойный (ель, сосна) зеленомошный лес, единичная находка, на корне старой сосны, 

Lei, один. съед. 

Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae 

Род Ганодерма – Ganoderma Karst. 

10. Плоский трутовик – G.applanatum (Pers.) Pat. Плодовые тела многолетние, разной 

величины, повсеместно, на валеже и пнях разных деревьев лиственных пород, чаще в 
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местах массовых ветровалах, Lep на березе, осине, дубе, иве, одиночно или неб. гр., 

несъед.  

 

Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae 

Род Инонотус –Inonotus Karst. 

 

11. Чага, березовый гриб – I.obliguus (Fr.) Pil.f.sterilis(Van.)Nicol. Во всех биотопах, где 

есть береза, однолетний, один. или черепитчатой гр., Lei, нередко, IY-XI, несъед. 

Род Феллинус – Phellinus Quel. 

12. Ложный трутовик – P.Igniarius (L.:Fr.) Quel., Во всех лиственных биотопах, береза, 

осина, ясень, вяз, ольха, многолетний, один.  или неб.гр. Lei, нечасто, вызывает белую 

сердцевинную гниль. 

 

Семейство Кортицевые – Corticiaceae 

Род Хондростереум – Chondrostereum Pouz 

13. Хондростереум пурпурный – C.purpureum (Fr.) Pouz  15 июля на засохшем стоячем 

дереве 9 кв. сев уч., смешанный разновозрастной участок, большими черепитчатыми 

группами, Lei, Lep, нередко, в любом биотопе, многолетний, вызывает болезнь 

«млечный блеск» 

 

Семейство Стереовые – Stereaceae 

Род Стереум – Stereum S.F.Gray 

14. Стереум жестковолосистый – S.hirsutum (Fr.)  Cев. уч., подстанция. 7 кв. 

широколиственный лес, места массового вала, Lep,б.гр., нередко, в любом биотопе,  

 

Семейство Пориевые – Poriaceae 

Род Пиптопорус – Piiptopous Karst. 

15. Трутовик березовый – P.betulinus (Fr.)Karst.  8 сентября 58 кв. Юж.уч., березняк 

смешанный вдоль лесной дороги, на поваленной через тропу березе, Lep, один. или 

неб. гр., нередко, в любом лиственном лесу, однолетний. 

 

Род Фомес – Fomes Fr. 

16. Настоящий трутовик – F. Fomentariues (Fr.) Fr. 2 апреля Сев. уч. 34 кв. под Новой 

Деревней, смешанный хвойно-широколиственный лес, на валежнике березы и 

сухостое осины, Lei, гр. и од, абсолютно во всех лиственных биотопах в любое время 

года, часто, вызывает белую сердцевинную гниль. 

 

Род Фомитопсис – Fomitopsis Karst. 

17. Окаймленный  трутовик – F.pinicola – 15 апреля, 2-я насыпь, дубово-вязовый 

широколиственный лес с участием березы и осины, упавший вяз – по стволу 3 

плодовых тела, Lei, гр., нередко, вызывает бурую гниль. 

 

Семейство Лисичковые – Cantharellaceae  

Род Лисичка – Cantharellus 

 

18. Лисичка настоящая – Cantharellus cibarius Fr.: Fr   24 июня по оврагам возле п.Труд 

в охранной зоне, предпочитает тенистые влажные низины. Конец июня - начало июля, 

окрестности территории подстанции (Сев. уч.) по старым дорогам, просекам, в 

березовом молодняке вдоль бетонки. На этот период в глубине лесных массивах 

различного типа лисички не встречались. Июль, август - на почве в любом типе 

лесного сообщества – травяной березняк, смешанный, ельники зеленомошной группы, 
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очень часто, растет группами, образует «ведьмины кольца» с угнетенной 

растительностью внутри кольца, реже одиночно, Mr.:Б, Е,YI-X, съед. 

 

Семейство Полипоровые – Polyporaceae  

Род Полипорус – Polyporus Mich. ex.Fr. 

 

19. Полипорус изменчивый – P.varius Fr.   7 кв. Южн. уч. широколиственного ясенево-

вязового участка на разлагающейся древесине, один., Lep., един. находка, несъед. 

 

Семейство Ежовиковые – Hydnaceae 

Род Гиднум – Hydnum Fr. 

 
20. Гиднум выемчатый, ежовик желтый – Н.repandum Fr. 27 июля мелколиственно-

орешниковый овраг под п.Труд, охранная зона, лиственный и хвойный лес, влажные 

овражки, слабозадернованные почвы, Si, нечасто, один, YII- IX, съед. в молодом 

возрасте. 

 

ГРУППА ПЛАСТИНЧАТЫЕ (АГАРИКОВЫЕ) 

Порядок Пластинчатые, Шампиньоновые, Агариковые – AGARICALES  
Семейство Паутинниковые – Cortinariaceae  

Род Волоконница – Inocybe (Fr.) Fr. 

21. Волоконница волокнистая – L.fastigiata (Fr.) Quel        Осинник травяно - 

папоротниковый 9 кв., 1 экз., 2 августа, Hu, яд. 

Cемейство Аманитовые - Amanitaceae  

Род Mухомор, Аманита – Amanita Hooker 

22. Мухомор розовый - A.rubescens (Fr.)S.Grau  Встречен 12 июля в тенистом возрастном 

участке широколиственного леса (вяз, ясень, дуб, клен) на почве, позже встречался во 

всех возможных биотопах - на обочинах дорог, хвойных лесах, подросте березняка, 

один. Mr :Б, YII-IX, нередко, съед.  

23. Мухомор красный –A.muscaria (Fr.) Hooker  10 августа в окрестностях Кирейковского 

домика: березняк, ельник попадались одиночные экз., обильно плодоносит на обочине 

дорог. Mr.: Б,С,Е, Од. YII-IX, нередко, но реже, чем  А.rubescens, яд. 

24. Бледная поганка – A phalloides (Fr.) Secr. 10 августа на участке экологическая тропа 

«Дубрава» в 8 кв. старовозрастного широколиственного леса, 12 сентября на 

смешанном участке 42 кв.(Сев уч.) на осветленной поляне, 18 сентября заросшая 

дорога 2-ой насыпи, группами, Mr: Б, Л, К,. YIII-X, нередко, смерт. яд. 

 

Семейство Строфариевые – Strophariaceae 

Род Гифолома, ложный опенок – Hupholoma ( Fr.) Kumm. 
25. Гифолома Кандолля H.candolleanum (Fr.) Quel. – 10 июля в 9 кв. Сев уч. в 

лиственном лесу на отмирающей древесине, небольшой группой, лиственные леса на 

пнях, почве, нечасто, Le, St,YII-IX, съед. 

26. Ложноопенок серно-желтый – Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr) P.Kumm. На 

старовозрастных участках, по оврагам, вырубкам, реже в ельнике. 8 квартал, Олиха, на 

погребенной древесине, на пнях, ,26 июля, различные леса, Lep, большими группами, 

YII – IX, не редко, яд. 

27. Ложноопенок кирпично-красный – Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel. 

Старовозрастный широколиственный участок под подстанцией:14,15, кв, 15 июля на 

поваленных деревьях, позже встречался во всех биотопах, но чаще в лиственных 

возрастных на пнях и других остатках дерева, Lep, пучками, нередко, YII-IX, яд. 
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28. Летний опенок – Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.:Fr) Singer et A.H.Sm. вырубка 42 

кв. на старых пнях, 15  

29. августа, пучками, очень обильно, различные леса, на пнях и на гнилой древесине, в 

соответствующих местах (на валах, на вырубках),часто и очень обильно, Le, IX-Х, 

съед. 

 

Род Чешуйчатка – Pholiota (Fr.) Humm   

30. Чешуйчатка обыкновенная – P.squarrosa (Fr.) Kumm. Выше на 100 м от старой 

вырубки под Олихой, на теневом смешанном участке – береза, ель, вяз, орешник, 8 

сентября, на отмершей древесине лиственной породы, небольшая группа, встречались 

инспекторами с августа, Lep, группами, редко, IX, несъед. 

31. Чешуйчатка золотистая ивняк – P.аurivella (Fr.) Kumm. Встречен в том же 

биотопе, что и обыкновенная, 8 сентябре, на лиственном опаде, небольшая группа 5 

экземпляров, единственная встреча, Fd, Le, Lh (?), IX, съед 

 

Порядок Сыроежковые – RUSSULACEAE 
 

Семейство Cыроежковые – Russulaceae 

Род Сыроежка, руссула –RUSSULA  (Fr.) S.F.Grau 

32. Валуй – R.foetens (Fr.) Fr. 15 июля, окрестности подстанции (9 кв. сев. уч.), 

широколиственный липово-вязовый участок, тенистый влажный травяно-

папоротниковый. Практически повсеместно, но наиболее обильно в смешанных лесах 

с зеленомошным покровом, оврагах с участием березы, ельниках, очень часто, Mr.: 

Б,Е, YII-X, съедобна после вымачивания. 

 

Род Млечник – LACTARIUS S.F.Grau 
33. Скрипица – L.vellereus (Fr.) Fr. 26 июля в окрестностях п.Труд, особенно много в 

охранной зоне по дороге на Труд в овражистом березняке, в ельнике 44 кв., 

встречается в различных биотопах. Mr.: Б, гр., часто, YII-X, съедобна в соленом виде. 

34. Волнушка розовая – Lactarius torminosus  26 июля осиново - березовый лес с 

участием ели, окрестности Кирейковской дороги на д. Нагая, один., нечасто, 

лиственные, смешанные, и хвойные леса. Наиболее часто – березняках зеленомошной 

группы с подростом ели (дорога Песоченка – Нагая 53 кв.), папоротниково-

зеленомошный широколиственный с участие березы 4.кв., и в молодых ельниках с 

березой (возле подстанции 4 кв. Сев. уч.), Mr.: Б, гр., нечасто, YII-IX, съед. 

35. Груздь черный – L.necator (Fr.) Karst.  26 июля, практически повсеместно в 

затененных лесах на богатых и достаточно влажных почвах – смешенные леса (53 кв. 

Южн. уч.), ельник черничный (44 кв. Южн. уч.), широколиственный травяно-

папоротниковый, по старым вырубкам (Олиха), массово в конце августа, сентябре. 

Mr.: Б, Е, группами, YII-X, очень часто, съед. В 1999 г. сильно поврежден личинкой 

мухи 

36. Серушка, дуплянка серая – L.flexuosus (Fr.)S.F.Grau. 27 августа, 29 кв. сев. уч., 

редкий широколиственный овраг с участием березы, осины, ели, Mr.:Б, О, В, б.гр., 

нередко, YIII-IX, съед. 

 

Порядок Рядовковые, Трихоломовые - TRICHOLOMATACEAE 
Семейство Плевротовые, или Вешенковые – Pleurotaceae 

Род Вешенка – Pleurotus (Fr.) Kumm. 

37. Вешенка легочная – P.pulmonarius (Fr.) Quel. Впервые встречена 2 августа в 

старовозрастном широколиственном лесу, растущей небольшой группой на 

отмирающей древесине в 8 квартале (в районе экологической тропы «Дубрава»). 

Следующая встреча в середине августа  в районе Кирейковского домика в смешанном 
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лесу на пне лиственного дерева. 8 сентября 53 кв. Южн. уч. небольшая группка (из 7 

плодовых тел) на поваленном дереве возле дороги. Lep, YII – IX, неб. группами, 

нечасто, съед. лесным дорогам, St, один. или неб.гр., нечасто, YIII-X, несъед. 

38. Вешенка рожковидная – P.cornucopia (Paul.) Rolland 2 августа на старовозрастном 

участке широколиственного леса, 8 кв., на валенном дереве лиственной породы, очень 

большой группой, редко, Lep, YIII– IX, съед. 

 

Семейство Рядовковые – Tricholomataceae 

Род Калоцибе – CALOCYBE (Kuhn) Donk 

39. Калоцибе майский – C.gambosa (Fr.)Donk Встречен впервые 18 мая на Северном 

участке (участок подстанции? 9 кв.) в травяном покрове березняка возле дороги 8 кв, 

един. встр ., (St) 

 

Род Армиллариела, опенок – ARMILLARIELA  

40. Осенний опенок – Armillaria mellea (Fr.)Kumm . 8, 9 сентября первое появление, 

Южный участок 53,48 кв., вдоль дороги на пнях в смешанном чернично-

зеленомошном лесу. На границе с Орловской областью 16 кв.(под д.Сиголаево ) 

обильно произрастали на почве по старой нехоженой дороге и в ее  окрестностях – 2-3 

м. Встречается, практически, в любом лесном биотопе: хвойные, смешанные и 

лиственные леса, особенно много на старых вырубках, валах. Регулярно и обильно на 

северном участке между первой и второй насыпью на старой вырубки, осинник с 

примесью орешника, ели, большими пучками, Le,(St), часто, пик урожайности – конец 

сентября - начало октября, IX-X, съед. 

 

Род Лаковица Laccaria Brk. et Br. 

41. Говорушка восковатая – C. Cerussata (Fr.) Giil. В сентябре массовое появление на 

почве среди травы и на открытых местах, 18 сентября по заросшей кустарником, 

ивняком и березняком дороге на 2-ой насыпи, один. и группами. часто St, IX-X, яд. 

42. Говорушка рыже-бурая, перевернутая – C. inversa (Fr) Quel. – 2 августа в 

кустарниковом подросте близ п.Труд массовое появление позже встречались в 

смешанных и хвойных участках заповедника, одиночно и группами, St, YII-X, часто, 

съед. качества неизвестны. 

43. Говорушка ворончатая – Clitocybe gibba (Pers.: Fr) P.Kumm  По левую сторону от 

подстанции 8,15 кв., 17 июля на почве в широколиственном теневом лесу, близ ручья, 

3 экз., St, YII- IX, съед. 

 

Род Негниючник – Marasmius Fr. 

44. Луговой опенок – Marasmius oreades(Bolton:Fr)Fr. 25 июня, Сев уч-к, 7 кв., лесная 

просека, небольшая группа. Встречается на лугах, на лесных опушках, по бывшим 

дорогам и просекам, Hu, гр., образует «ведьмины кольца», часто,YII - X, съед. 

45. Чесночник обыкновенный – M.scorodonius(Fr.)Fr. Первый экземпляр найден 2 

августа Сев. уч. (возле Новой Деревни) на обочине дороги на сухой подстилке в 

ельнике волосистоосоковом, в разных типах леса (в основном на опушке) в сухих 

местах, на глинистой и песчаной почве, на пнях, в молодых зарослях у жилья, Lep, St, 

гр., очень часто, YIII – IX, съед. 

 

Род Фламмулина – Flammulina Karst. 

46. Зимний гриб, зимний опенок, фламмулина бархатистоножковая – F.velutipes  (Fr.) 

Karst. [Collybia velutipes (Fr.) Kumm.] – 21 октября, смешанный лес, 41-42 кв. Южн. 

уч. под д. Нагая, на поваленной березе вдоль дороги на д.Радомку, пучок из 7 

плодовых тел, встречался вплоть до 10 декабря, Le, пучками, нечасто, X-XII, съед. 
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Порядок Болетовые – BOLETALES 
Семейство Болетовые – Boletaceae 

Род Масленок- Suillus S.F.Gray 

47. Масленок зернистый S.granulatus (Fr.)Kuntze  Массовое появление в июле, сев в 

сосняке неморальном на первой насыпи, на песке,. в районе узкоколейки на южн.,46-

39 кв. мешанный травяной,. большими группами, очень часто Mr: С, YII-X, съед. 

48. Козляк – S.bovinus (Fr.) O.Kuntze  2 августа, Южн. уч-к, экологическая тропа 7,8 кв., 

широколиственный лес, в высокой траве, один., позже встречался в смешанных и 

хвойных участках, пик численности в сентября (10 сент.), 53 кв. в широколиственном 

лесу с незначительной примесью ели, группами и очень часто, Mr: Е, YII-X, 

лиственные (?), съед. 

 

Род Моховик – Xerocomus Quel. 

49. Моховик зеленый - X.subtmentosus (Fr.)Quel. На обочине экологической тропы 

«Дубрава» 11кв., в травяном покрове, 21 июня, ясенник с кленом, вязом, орешником, 

елью. Mr.: Е, Я(?), леса различного типа, один. и гр., нечасто, IY-X, съед. 

 

Род Боровик – Воletus Fr. 

 

50. Белый гриб сосновый, боровик - B.pinophilus Pilat et Dermek. Cев. уч. – 26 июля на 

осветленных участках сосняков 38, 16 кв. и смешанный лес 4,9,8 кв., массовое 

появление - конец июля – начало августа елово – березовые леса зеленомошной 

группы, молодые сосняки луговиковые и травные, также часто встречается  по оврагам 

березово – орешникового типа. Mr.: Е, Б, С. Од. или неб гр., довольно часто,YII-X, 

съед. 

51. Дубовик оливково – бурый, поддубник – B.luridus Fr  8 августа, Южн.уч.38,44 кв., 

травный смешанный, широколиственный лес с доминирующей породой дуб, липа, 

береза, Mr.:Б, Д, Я, один., редко, YII-YIII, съед. 

 

Род Обабок – Leccinum S.F.Gray 

52. Подосиновик красный – Leccinum aurantiacum (Bull.) Grau  Конец июля – начало 

августа территория Кирейковского домика, 51-52 кв. вдоль дороги на д. Нагая, 

травяные березняки, осинники с участием дуба, липы, на опушках и границе лесного 

массива, сильно поражены личинками мухи, Mr.:О, Б, од. и неб. гр. часто,YII-X, съед. 

53. Подберезовик обыкновенный - L.scabrum (Fr.)S.F.Gray 26 июля на входе на 

экологическую тропу «Дубрава» под березами в травяном покрове 1 экз. встречается в 

любых смешанных лесах с участием березы, Mr.: Б, од. и  гр. часто, YII-IX, съед. 

 

Семейство Свинушковые – Paxillaceae  

Род Свинушка – Paxillus Fr. 

54. Свинушка тонкая – P. Involutus (Fr.) Fr.  26 июля под Олихой на смешанном 

зеленомошном травяном участке леса, группами, довольно часто, 53 кв. Южн. уч-ка, 

10 сент. на широколиственном участке с участием ели, часто, Mr.: Е, Б, неб. группами 

или од. VII-X,  в настоящее время исключена из списка съедобных, т.к. яд 

аккумулируется в организме при длительном употреблении и вызывает отравление.  

 
Порядок Дождевиковые – LYCOPERDALES 

Род Дождевики – Lycoperdon Pers. emend. Rostk. 
55. Дождевик настоящий, шиповатый, жемчужный – L. perlatum Pers.  26 июля 

небольшие группы изредко встречались по просеке 9 кв.  Сев.уч., на экологической 

тропе «Дубрава», Южн. уч. Август-сентябрь встречался на всей территории 
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заповедника - 53 кв. Южн. широколиственный с участием ели, на полянах, просеках, 

особенно часто по дорогам, большими группами, 18 сентября, 2-ая насыпь, бывшая 

дорога, поросшая мелколиственными породами, песок, очень часто, созревающие 

плодовые тела, St, YIII-X, cъед в молодом возрасте. 

56. Дождевик грушевидный – L.pyriforme Pers. Растут повсеместно в различных зкотопах 

(широколиственный, смешанный, хвойный) 13 сентября  53 кв. Южн., на валах, пнях, 

гнилой древесине большими скученными группами, нередко, Lep,YIII-IX. 

 

Род Лангермания – Langermannia Rostk 

57. Лангермания гигантскя, головач (дождевик) гигантский – L.gigantea (Pers.) Rostk   

3 августа единственная встреча вне территории заповедника (под п. Труд, южный 

участок) на окраине травяного березово-орешникового оврага, один, един. экз., St, 

съед. в молодом возрасте. 

 

Порядок Ложнодождевиковые – SCLERODERMATALES 
Род Ложнодождевик, Склеродерма – Scleroderma Pers. 

58. Ложнодождевик обыкновенный – S.aurantium Pers. Южный участок (59 кв.) 

встречен на дороге (песчаная почва).12 сентября, одиночно, сухие песчаные леса места 

или опушки дороги, St, нечасто, од. или неб. гр., IIIX – X, несъед. 

 

Порядок Веселковые, Фаллюсовые – PHALLALES 
Род Веселка, Фаллюс – Phallus Pers. 

59. Веселка обыкновенная – P. Impudicus Pers Впервые одиночный экземпляр встречен 7 

сентября на Северном участке в тенистом травном широколиственном лесу (27 кв.). 8 

сентября на южном участке в широколиственном лесу с небольшим участием ели (59 

кв.) недалеко от дороги, найдены два места произрастания зрелого гриба (в 100 м друг 

от друга). 9 сентября 16 кв. недалеко от границы с Орловской границей по лесной 

дороге на Сиголаево кучка из двух разновозрастных представителей этого вида. Один 

стареющий гриб обнаружен 20 сентября по лесной дороге на Середичи. Предпочитает 

незадернованную почву под пологом тенистого возрастного широколиственного леса, 

однако тяготеет к тропинкам, лесным дорогам. 

 

Подкласс Гетеробазидиомицеты – Heterobasidiomycetidae 
Порядок Дрожалковые – Tremellales 

Род Дрожалка – Tremella (Dill.) Fr. 

60. Дрожалка оранжевая, пленчатая – T. Mesenterica Retz. На поваленном 

разлагающемся дереве (осине) среди мха, в 58 – 65 кв. Южного участка 1 ноября, 

довольно часто в местах ветровалов в лиственном лесу, обильно, Lep, гр., довольно 

часто, IX –XI.  

 

Род Эксидия – Exidia Fr. 

61. Эксидиопсис известковый - (Ехidiopsis calcea) На нижней части поваленных деревьев 

хвойных деревьев, 1 ноября, смешанный участок под д. Нагой 58 кв., Lep, неб.гр., 

нечасто, IX-XI.  

 

Семейство Альбатрелловые – Albatrellaceae 

Род Грифола – Grifola S.F.Grau  

62. Грифола зонтичная, трутовик разветвленный – G.umbelata (Fr.) Pil. Встречена в 

конце июля. вне заповедной территории (окрестности д Крапивна) в овражистом, 

типично широколиственном участке леса, на пне липы, возможен и на территории 

заповедника, Le, съед. 
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Таблица «Фенологический грибной календарь заповедника «Калужские засеки» 

1999 г. 

 

Название грибов  

 

Сроки появления и вегетации некоторых 

грибов-макромицетов 

( месяцы ) 

 

I

Y 

Y Y

I 

Y

II 

YIII I

X 

X X

I 

X

II 
САРКОСЦИФА ЯРКО-

КРАСНАЯ 
         

САРКОСОМА 

ШАРОВИДНАЯ 
         

СМОРЧКОВАЯ ШАПОЧКА          
СТРОЧОК          
ЛИСИЧКА НАСТОЯЩАЯ           
ПОДОСИНОВИК          
ПОДДУБОВИК          
ПОДБЕРЕЗОВИК          
БЕЛЫЙ          
ГРУЗДЬ ЧЕРНЫЙ           
МАСЛЕНОК ЗЕРНИСТЫЙ          
ОПЕНОК ЛЕТНИЙ           
ОПЕНОК ОСЕННИЙ          
ЧЕШУЙЧАТКА 

ОБЫКНОВЕННАЯ 
         

ЧЕШУЙЧАТКА 

ЗОЛОТИСТАЯ 
         

ЛУГОВЫЙ ОПЕНОК          
ЛОЖНООПЕНОК СЕРНО-

ЖЕЛТЫЙ 
         

ЛОЖНООПЕНОК 

КИРПИЧНО-КРАСНЫЙ 
         

ГИФОЛОМА КАНДОЛЛЯ          
ГОВОРУШКА ВОСКОВАТАЯ          
ГОВОРУШКА ВОРОНЧАТАЯ          
КОЗЛЯК          
ВЕШЕНКА ЛЕГОЧНАЯ          
ВЕШЕНКА 

РОЖКОВОВИДНАЯ 
         

ДОЖДЕВИК 

ГРУШЕВИДНЫЙ  
         

ДОЖДЕВИК НАСТОЯЩИЙ          
ВЕСЕЛКА 

ОБЫКНОВЕНННАЯ  
         

ЕЖОВИК ЖЕЛТЫЙ          
БЛЕДНАЯ ПОГАНКА          
МУХОМОР РОЗОВЫЙ          
ДРОЖАЛКА ОРАНЖЕВАЯ          
СКРИПИЦА          
ВАЛУЙ           
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СВИНУШКА          
ЗИМНИЙ ОПЕНОК          

Макромицеты Северного участка заповедника «Калужские засеки»  
(М.Н. СИОНОВА) 

Сбор материала  проводился с апреля по сентябрь 1999г., для идентификации 

видов использовались определители шляпочных грибов (Лебедева, 1945, Сержанина, 

1984). Cоставлен список макромицетов 109 видов (по системе Зингера),  

Класс ASCOMYCЕTЕS - СУМЧАТЫЕ 

Порядок PEZIZALES – ПЕЦИЦИЕВЫЕ. 

Семейство Helvellaceae – Гельвелловые, или Лопастниковые 

1. Gyromitra gigas (Krombh.) Cke. – Строчок гигантский. - Березняк разнотравный с 

примесью осины, на почве - 30.04.1999 г., 03.05.1999 года.  

2. Gyromitra infula (Scaeff.: Fr.) Fr. – Строчок осенний. – Черноольшаник, гнилой пень, 

29.09.1999 года. 

3. Gyromitra esculenta (Pers.: Fr.) Fr. – Строчок обыкновенный. - Березняк 

разнотравный с примесью осины, на почве, 30.05.1999 года. 

Семейство Morchellaceae – Моршелловые, или Сморчковые 

4. Verpa bohemica (Krombh.) j. Schrjt. – Сморчковая шапочка. – Березняк 

разнотравный с примесью осины, почва. 04.05.1999 года. 

 

Класс BASIDIOMYCETES – БАЗИДИОМИЦЕТЫ 

Порядок APHYLLOPHORALES – АФИЛЛОФОРОВЫЕ 

Семейство . Fistulinaceae – Фистулиновые 

5. Fistulina hepatica Fr. – Печеночница обыкновенная. – Широколиственный лес, 

дупло в основании ствола дуба, 15.08.1999 г. 

Семейство  Poriaceae – Пориевые 

6. Fomes fomentarius (Fr.) Kickx. – Трутовик настоящий. – На сухих стволах берез в 

смешанных лесах, березняках на территории заповедника, август 1999 г.;  

Семейство  Polyporaceae - Полипоровые 

7. Polyporus betulinus Fr. – Березовая губка, или Березовый трутовик. – На сухих 

стволах березы, смешанный лес в окрестностях Новой деревни 09.05.1999 г.;  

Семейство  Albatrellaceae - Альбатрелловые 

8.  Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pilat - Грифола зонтичная, или Трутовик 

разветвленный, или Гриб-баран – В основании ствола клена в широколиственном 

лесу в окрестностях Новой деревни, 21.09.1999 г. 

Семейство  Cantharellaceae - Лисичковые 

9. Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая. – Сосняк неморальный, 

широколиственный лес, ельник волосистоосоковый, березняк разнотравный, на почве. 

Август 1999 года. 

Семейство  Hericiaceae - Герициевые 

10. Hericium coralloidess (Fr.) S.F. Gray. – Ежовик коралловидный. - Березняк 

разнотравный, поваленный ствол березы. Август 1999 года. 

Семейство  Hydnaceae - Ежовиковые 

11. Hydnum repandum Fr. – Ежовик желтый. – Широколиственный лес, смешанный лес, 

на почве. Август 1999 года. 

 

Порядок AGARICALES – ПЛАСТИНЧАТЫЕ, ИЛИ АГАРИКОВЫЕ 

Семейство  Agaricaceae – Агариковые, или Шампиньоновые 

12. Agaricus silviocola (Vitt.) Sacc. – Шампиньон перелесковый. – Северный участок, 

широколиственный лес, почва, 14.08.1999 г. 

13. Macrolepiota excoriata (Fr.) Mos. – Гриб-зонтик белый.- Березняк разнот равный, 

обочина дороги, почва. 08.08.1999 г. 
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14. Macrolepiota procera (Fr.) Sing. – Гриб-зонтик пестрый. – Широколиственный лес, 

березняк разнотравный, черноольшанник, почва. Август – сентябрь 1999 г. 

Семейство  Amanitaceae – Аманитовые, или мухоморовые 

15. Аmanita alba Gill. – Поплавок белый. – Широколиственный лес, почва. 10.08.1999 г.  

16. Amanita crocea (Quel.) Gill. – Поплавок шафранный. – Березняк с примесью ели, 

почва. 12.08.1999 г. 

17. Amanita fulva (Schaeff.) Pers. – Поплавок желто-коричневый. – Березняк 

разнотравный, ельник волосистоосоковый, широколиственный лес, почва. Сентябрь 

1999 г. 

18. Amanita vaginatа Roze. – Поплавок серый. - Ельник волосистоосоковый, почва. 

05.09.1999 г. 

19. Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный. - Березняк разнотравный, 

ельник волосистоосоковый, широколиственный лес, почва. Август-сентябрь 1999 г. 

20. Amanita ovoidea Bull. Champ. – Мухомор белый. – Смешанный лес, на почве. 

06.08.1999  

21. Amanita pantherina (Fr.) Secr. – Мухомор пантерный. - Широколиственный лес, 

смешанный лес, ельник волосистоосоковый, березняк разнотравный, сосняк-

зеленомошник, сосняк неморальный, на почве. Июль-август 1999 г. 

22. Amanita phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка. – Широколиственный лес, 

смешанный лес, ельник волосистоосоковый, березняк разнотравный, на почве. Июль-

август 1999 г. 

23. Amanita rubescens (Fr.) S.F.Gray. – Мухомор серо-розовый, мухомор краснеющий. 

– Широколиственный лес, березняк разнотравный, ельник волосистоосоковый, на 

почве. Июль-август 1999 г. 

Семейство Coprinaceae – Навозниковые, или Копринусовые 

24. Coprinus disseminatus (Fr.) Gray. – Навозник рассеянный. – Березняк разнотравный, 

на пне. 14.08.1999 года.  

25. Psathyrella velutina (Fr.) Sing. – Псатирелла бархатистая. – Широколиственный лес, 

на пне. 17.08.1999 г. 

Семейство . Pleurotaceae - Плевротовые 

26. Pleurotus ostreatus(Fr.) Kummer. – Вешенка устричная, вешенка обыкновенная. – 

Широколиственный лес, на пнях и сухих стволах. Август 1999 года,. 

27. Panus rudis Fr. – Панус грубый. – Смешанный лес, на пнях, на поваленных стволах. 

Август 1999 года 

Семейство. Hygrophoraceae - Гигрофоровые 

28. Camarophyllus niveus (Fr.) Karst. – Гигрофор белоснежный. – Широколиственный 

лес, на почве. 10.08.1999 г. 

Семейство  Pluteaceae - Плютеевые 

29. Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений. –Березняк разнотравный, 

широколиственный лес, на пнях. Август 1999 г., смешанный лес в окрестностях дер. 

Ягодное. 

Семейство  Strophariaceae - Строфариевые 

30. Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. – Ложноопенок серно-желтый. – 

Широколиственный лес, смешаный лес, березняк разнотравный, сосняк-

зеленомошник, сосняк неморальный, на пнях. Август 1999г. 

31. Kuehneromyces mutabilis (Shaeff.: Fr.) Singer et A.H.Sm. – Летний опенок. – 

Широколиственный лес, смешаный лес, сосняк-зеленомошник, на пнях, на 

поваленных стволах. Июль-август 1999 г.  

32. Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка золотистая. – Смешанный лес, березняк 

разнотравный с примесью ели, на пне. 13.08.1999 г. 
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33. Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная. – Березняк разнотравный с 

примесью ели, ельник волосистоосоковый, на погруженных в землю пнях и гниющих 

корнях ели. 15.08.1999 г. 

34. Pholiota squarosa (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка ворсистая. – Ельник 

волосистоосоковый, на поваленных стволах. 14.08.1999 г. 

Семейство   Tricholomataceae – Трихоломовые, или Рядовковые 

35. Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок настоящий. – 

Широколиственный лес, смешаный лес, сосняк неморальный, сосняк-зеленомошник, 

ельник-волосистоосоковый, березняк разнотравный, на пнях, на поваленных и сухих 

стволах. Август-сентябрь 1999 г. 

36. Clitocybe cyanthiformis (Fr.) Kumm. – Говорушка бокаловидная. – 

Широколиственный лес, на гнилой ветке. 15.08.1999 г. 

37. Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая. – На лесной дороге среди 

травы, 25.06.2000 г. 

38. Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия широкопластинчатая. – Березняк 

разнотравный, у основания пней. 12.08.1999 г. 

39. Laccaria amethystea (Bull.) Murrill [=L. Amethystina (Huds.) Cooke]. – Лаковица 

аметистовая. – Ельник волосистоосоковый, березняк разнотравный, 

широколиственный лес, на почве. Август 1999 г. 

40. Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая, лаковица лаковая – Ельник 

волосистоосоковый, березняк разнотравный с примесью ели, на лесной подстилке. 

Август 1999 . 

41. Laccaria proxima.(Boud) Pat. – Лаковица  стройная, лаковица большая. – Сосняк 

неморальный, смешанный лес, на почве. 10.08.1999 г. 

42. Marasmius alliaceus (Fr.) Fr. – Чесночник большой. – Широколиственный лес, 

березняк разнотравный, на опавших листьях, около пней. Август 1999 г. 

43. Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный. - Широколиственный лес, 

отпавшие ветви малины.- Август-сентябрь 1999 года. 

44. Marasmius scorodonis (Fr.: Fr.)Fr. – Чесночник обыкновенный. – Ельник 

волосистоосоковый, смешанный лес, у основания стволов, на пнях. Август 1999 года. 

45. Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая. – Сосняк-зеленомошник, 

широколиственный лес, среди мхов, на опаде. Август – сентябрь 1999 г. 

46. Mycena lactea (Fr.) Kumm. – Мицена млечно-белая. – Широколиственный лес, 

опавшие листья. –05.09.1999 г. 

47. Mycena pelianthina (Fr.) Quel. – Мицена буро-фиолетовая. – Широколиственный лес, 

подстилка. 14.08.1999 г. 

48. Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. – Мицена чистая. – Ельник волосистоосоковый, на 

подстилке и почве. – 05.09.1999 г. 

49. Mycena rosella (Fr.: Fr.) P.Kumm. – Мицена розовая. – Посадки елей, среди мхов. –

16.08.1999 г. 

50. Nyctalis nauseosa (Weinm.:Fr.) Hyn. Eurg. [= Asterophora nauseosa Weinm.] – Березняк 

разнотравный, гниющие плодовые тела сыроежек. 13.08.1999 г. 

51. Nyctalis parasitica (Bull.: Fr.) Fr. [= Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) Singer]. – 

Астерофора паразитная. – Широколиственный лес, гниющие плодовые тела 

сыроежек. 14.08.1999  

Семейство  Cortinariaceae – Паутинниковые  

52. Cortinarius armeniacus (Schaeff.: Fr.) Fr. – Паутинник абрикосово-желтый. – 

Смешанный лес, почва. 15.08.1999 г. 

53. Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst. – Колпак кольчатый. – Сосняк-зеленомошник, 

на почве. Август-сентябрь 1999 г. 

 

Порядок BOLETALES – БОЛЕТОВЫЕ  
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Семейство Boletaceae – Болетовые  

54. Boletus edulis Bull.:Fr. – Белый гриб березовый. – Смешанный лес, березняк 

разнотравный, на почве. Август-сентябрь 1999 г. 

55. Boletus edulis f pinocola (Vitt) Vass [= Boletus pinocola (Vitt) Rea, Brit. Bassid]. – Белый 

гриб сосновый. – Смешанный лес, сосняк неморальный, на почве. Август-сентябрь 

1999 г. 

56.  Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. – Гиропор синеющий, синяк - Смешанный 

лес (березняк с примесью ели), на почве. Август 1999 г. 

57.  Gyroporus castaneus (Fr.) Quel. – Гиропор каштановый, каштановый гриб. – 

Широколиственный лес, на почве. Август 1999 г. 

58. Leccinum aurantiacum (Fr.) Gray. – Подосиновик красный. – Широколиственный 

лес, на почве. Август 1999 г. 

59. Leccinum holopus (Rostk.) Watling. – Подберезовик болотный. Заболоченный участок 

леса с березой, ольхой черной, на почве покрытой сфагнумом. Август 1999 г. 

60. Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray. – Подберезовик обыкновенный. – Смешанный 

лес, широколиственный лес, березняк разнотравный, на почве. Август-сентябрь 1999  

61. Leccinum testaceoscabrum (Seer.) Sing. – Подосиновик желто-бурый. – Березняк 

разнотравный, на почве. Август 1999 г. 

62. Suillus bovinus (L.: Fr.) Kuntze. – Козляк. – Сосняк-зеленомошник, на почве среди 

мхов. Август 1999 г. 

63. Suillus granulatus (L.: Fr.) Kuntze. – Масленок зернистый. – Сосняк неморальный, 

ельник волосистоосоковый, смешанный лес, на почве. Август 1999 г.;  

64. Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. – Масленок поздний. – Сосняк неморальный, на почве. 

Сентябрь 1999 г.  

65. Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille. – Перечный гриб. - Ельник 

волосистоосоковый, сосняк-зеленомошник, на почве среди мхов. Август 1999 г. 

66. Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. – Желчный гриб. - Березняк разнотравный с 

примесью ели, сосняк-зеленомошник, сосняк неморальный, на почве. Август 1999 г. 

67. Xerocomus badius (Fr.) Gilb. – Польский гриб, моховик каштановый. - Березняк с 

примесью ели разнотравный, сосняк-зеленомошник, сосняк неморальный, на почве. 

Август 1999 г. 

68. Xerocomus chrusenteron (St. Amans) Quel. – Моховик пестрый. – Березняк с 

примесью ели разнотравный, сосняк неморальный, на почве. Август 1999 г. 

69. Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. – Моховик краснеющий. Березняк с примесью 

ели разнотравный, сосняк неморальный, широколиственный лес, на почве. Август 

1999 г. 

70. Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quel. – Моховик зеленый. –Березняк 

разнотравный, смешанный лес, ельник волосистоосоковый, на почве. Август-сентябрь 

1999 г. 

Семейство. Gomphidiaceae – Гомфидиевые, или Мокруховые 

71. Chroogomphus rutilis (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill. – Мокруха пурпурная, мокруха 

блестящая. – Ельник волосистоосоковый , на почве. Август 1999 г. 

72. Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. – Мокруха еловая. - Ельник 

волосистоосоковый, посадки ели, на почве. Август 1999 г. 

Семейство Paxillaceae – Паксилловые, или Свинуховые 

73. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная лисичка. – Березняк с 

примесью ели, на почве. Август 1999 г. 

74. Paxillus atrotomentsous (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка толстая. – Березняк 

разнотравный с примесью ели, на пне. Август 1999 г. 

75. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая. – Ельник волосистоосоковый, 

березняк разнотравный. Август 1999 г. 
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Порядок RUSSULALES - РУССУЛАЛЬНЫЕ 

СЕМЕЙСТВО  RUSSUACEAE - СЫРОЕЖКОВЫЕ 

76. Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. - Млечник камфарный. – Ельник 

волосистоосоковый, березняк разнотравный, широколиственный лес, на почве. 

12.08.1999 г. 

77. Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. - Рыжик сосновый. – Еловый лес, на почве среди 

мхов. 14.08.1999 г. 

78. Lactarius helvus (Fr.: Fr.) Fr. - Млечник серо-розовый. – Березняк разнотравный, на 

почве. 10.08.1999 г. 

79. Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. - Груздь черный. – Смешанный лес, 

широколиственный лес. на почве. Август-сентябрь 1999 г. 

80. Lactarius pergamenus (Fr.) Fr. - Груздь пергаментный. – Ельник волосисто-

осоковый, березняк разнотравный. 14.08.1999 г. 

81. Lactarius pubescens (Fr.) Fr. - Волнушка белая. – Березняк разнотравный, смешанный 

лес, на почве. 12.08.1999 г. 

82. Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Млечник нейтральный. – Широколиственный лес, на 

почве. Август 1999 г. 

83. Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – Горькушка. – Сосняк-зеленомошник, сосняк 

неморальный, смешанный лес, на почве. 10.08.1999 г. 

84. Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – Краснушка. – Сосняк-зеленомошник, сосняк 

неморальный, на почве. 17.08.1999 г. 

85. Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray. - Волнушка розовая. – Ельник 

волосистоосоковый, смешанный лес, на почве. Август 1999 г. 

86. Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Млечник обыкновенный, гладыш. – Сосняк-

зеленомошник, а почве. Август-сентябрь 1999 г. 

87. Russula adusta (Fr.) Fr. - Подгруздок черный. – Широколиственный лес, на почве. 

Август –03.09.1999 г. 

88. Russula claroflava Grove. - Сыроежка желтая. – Смешанный лес. березняк 

разнотравный, на почве. 14.08.1999 г.  

89. Russula consorbina (Fr.) Fr. - Сыроежка родственная. – Ельник волосистоосоковый. 

На почве. 14.08.1999 г. 

90. Russula cyanoxantha Fr. - Сыроежка сине-желтая. - Широколиственный лес, на 

почве. Август –сентябрь 1999 г. 

91. Russula delica Fr. – Подгруздок белый. – Широколиственный лес, березняк 

разнотравный, на почве. Август 1999 г. 

92. Russula emetica (Fr.) Gray. - Сыроежка жгуче-едкая. - Широколиственный лес, на 

почве. Август-сентябрь 1999 г. 

93. Russula foetens Fr. – Валуй. - Широколиственный лес, березняк разнотравный, на 

почве. Август 1999 г. 

94. Russula furcata (Fr.) Fr.. - Сыроежка вильчатая. - Широколиственный лес, на почве. 

15.08.1999 г. 

95. Russula grisea (Secr.) Gill. - Сыроежка серая. - Ельник волосистоосоковый, сосняк-

зеленомошник, смешанный лес, на почве. 14.08.1999 г. 

96. Russula integra Fr. - Сыроежка цельная. - Ельник волосистоосоковый. На почве. 

14.08.1999 г. 

97. Russula lutea Fr. - Сыроежка золотисто-желтая. - Широколиственный лес, на почве. 

Август 1999 г. 

98. Russula nigricans Fr. - Подгруздок чернеющий. – Смешанный лес, на почве. 

13.08.1999 г. 

99. Russula obscura Romell. - Сыроежка пурпурно-красная. – Сосняк-зеленомошник, на 

почве. 17.08.1999 г. 
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100. Russula ochroleuca (Secr.) Fr. - Сыроежка бледно-желтая. - Широколиственный 

лес, смешанный лес, на почве. Август 1999 г. 

101. Russula pulchella Borszow. - Сыроежка выцветающая. - Широколиственный лес, 

смешанный лес, на почве. Август 1999 г. 

102. Russula rosea Quel. – Сыроежка розовая. - Сосняк-зеленомошник, на почве. 

17.08.1999 г. 

 

Порядок GASTEROMYCETALES - ГАСТЕРОМИЦЕТЫ 

СЕМЕЙСТВО LYCOPERDACEAE - ДОЖДЕВИКОВЫЕ 

103. Bovista plumbea Pers. – Порховка свинцово-серая. – Широколиственный лес, 

смешанный лес, на почве. 15.08.1999 г. 

104. Calvatia excipuliformis (Pers.) Perd. – Головач продолговатый. – 

Широколиственный лес, ельник волосистоосоковый, на почве. 10.08.1999 г. 

105. Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный. – Смешанный лес, сосняк 

неморальный, на почве. 09.08.1999 г. 

106. Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный. - Широколиственный лес, на 

почве у основания стволов. 18.08.1999 года.  

Семейство  Nidulariaceae - Гнездовковые 

107. Crucibulum laeve (DC.) Kambly (= Nidularia crucibulum Fr.) – Бокальчик (гнездовка) 

гладкий. – Смешанный лес, на отпавших ветвях. 04.08.1999 г. 

Семейство Phallaceae – Веселковые 

108. Phallus impudicus Pers. – Веселка обыкновенная. – Широколиственный лес, на 

почве, 07.08.1999 г. 

109.  Dictyophora duplicata (Bosc.) Fischer. – Диктиофора сдвоенная, или сетконоска. 

– Широколиственный лес, на почве, 10.08.1999 г. 

 

 

- В 1999 г. по исследованиям Сионовой М.Н. составлен первый список 

лишайников заповедника: 

 

ЛИШАЙНИКИ - LICHENES 

Порядок Graphidales 

Семейство Graphidaceae 

Graphis scripta (L.) Ach. - Графис письменный. – Таллом накипный. Березняк 

разнотравный, сосняк неморальный, смешанный лес, на коре ветвей орешника, осины, 

березы (эпифитный). 

 

Порядок Cyclocarpales 

Семейство Lecideaсеае  

Lecidea immersa(Web.) Ach. – Лецидея погруженная. – Таллом накипный. 

Смешанный лес, на коре осин. 

 Peltigera spuria (Ach.) D C. - Пельтигера ложная – Таллом листоватый. Ельник 

волосистоосоковый, сосняк неморальный, на почве (эпигейный вид). 

Psora ostreata Hoffm - Псора устричная – Таллом чешуйчатый. Сосняк 

неморальный, на коре сосны в нижней части стволов. 

Семейство Cladoniaceae 

Cladonia bacillaris Nyl. – Кладония палочковая. – Таллом кустистый. Смешанный 

лес по обочинам дорог, на гнилых пнях. 

Cladonia coniocraea (Flk.) Sandst. – Кладония шишконосная. – Таллом кустистый. 

Смешанный лес, сосняк неморальный, березняк разнотравный, на почве, на нилых пнях и 

поваленных стволах. 
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Cladonia degenerans (Flk.) Spreng. – Кладония вырождающаяся. – Таллом 

кустистый. Смешанный лес, сосняк неморальный, сосняк-зеленомошник. На гнилых пнях 

и поваленных стволах. 

Cladonia deformis Hoffm. – Кладония бесформенная. – Таллом кустистый. 

Смешанный лес, сосняк неморальный. На гнилых пнях и замшелых поваленных стволах, 

на почве. 

Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая. – Таллом кустистый. Сосняк 

неморальный, смешанный лес, широколиственный лес, на замшелых пнях и поваленных 

стволах. 

Cladonia sylvatica (L.) Hoffm. – Кладония лесная. – Таллом кустистый. 

Смешанный лес, сосняк неморальный. На гнилых пнях и поваленных стволах, на почве. 

Семейство Lecanoraceae 

Lecanora allophana (Асh.) Röhl - Леканора разнообразная. - Таллом накипный. 

Смешанный лес, на коре осины (эпифитный). 

 

Семейство Parmeliaceae 

Сetraria islandica. (L.) Ach. - Цетрария исландская - Таллом кустистый. Сосняк 

неморальный, сосняк-зеленомошник, на почве. 

Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray - Цетрария сосновая - Таллом листоватый. 

Березняк разнотравный, смешанный лес, на коре стволов березы и на пнях. 

Hypogymnia physodes(L.) Nyl - Гипогимния вздутая - Таллом листоватый, очень 

разнообразный по форме.). Березняк разнотравный, ельник волосистоосоковый, посадки 

ели, сосняк неморальный, сосняк-зеленомошник, смешанный лес, на ветвях и стволах 

деревьев, преимущественно хвойных пород (эпифитный). 

  Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. [=Parmelia tubulosa(Schaer.) Bitt.].- 

Гипогимния трубчатая – Таллом листоватый. Березняк разнотравный, ельник 

волосистоосоковый, посадки ели, сосняк неморальный, сосняк-зеленомошник, смешанный 

лес, на ветвях и стволах деревьев (эпифитный). 

Parmelia caperata (L.) Ach - Пармелия козлиная –. Таллом листоватый. Березняк 

разнотравный, широколиственный лес, смешанный лес, на коре деревьев лиственных 

пород. 

Рarmelia olivacea (L.) Асh., Nу1. - Пармелия оливковая – Таллом листоватый. 

Широколиственный лес, березняк разнотравный, смешанный лес, на коре деревьев. 

Parmelia sulcata Tayl. - Пармелия бороздчатая - Таллом листоватый. Березняк 

разнотравный,  

 

Семейство Usneaceae 

Evernia prunastri. (L.) Ach. - Эверния сливовая (―дубовый мох‖) - Таллом 

кустистый. Широколиственный лес, смешанный лес, на стволах деревьев (чаще дубов). 

 

Семейство Teloschistaceae 

Xanthoria parietina L. - Ксантория постенная - Таллом листоватый, 

розетковидный. Смешанный лес, черноольшанник, на коре деревьев 

 

Cемейство Physcia  

Physcia stellaris. L. - Фисция звездчатая. – Таллом листоватый, розетковидный, 

плотно прижатый к субстрату. Смешанный лес, черноольшанник, на коре ветвей и 

стволов деревьев. 

Physcia hispida. Schreb. - Фисция щетинистая – Таллом листоватый, 

розетковидный. Березняк разнотравный, смешанный лес, на коре деревьев. 

Physcia pulverulenta (Schreb.) Hampe – Фисция припудренная. – Таллом 

листоватый, розетковидный. Березняк разнотравный, смешанный лес, на коре деревьев. 
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Physcia grisea (Lam.) Zahlbr. – Фисция серая. – Таллом листоватый, 

розетковидный. Черноольшанник, березняк разнотравный, смешанный лес, на коре 

деревьев. 
 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды.  

Hottonia palustris L. – европейский вид лесной полосы (Щербаков, 1998), 

встречается, вероятно, по всей территории Калужской области, но редко, всегда в 

небольшом количестве (Дмитриев, 1961; Скворцов, 1961; Пешкова, 1974) по стоячим и 

слабопроточным водоемам. Растение некрупное и при изменении режима минерального 

питания водоема может быть вытеснено другими более крупными видами. 

В настоящее время вид внесен в Красную книгу Московской области и представлен 

для внесения в Красную книгу Калужской области. 

В заповеднике обнаружен: около 14,5 км на северо-восток-восток от с. Ульяново, 

Новая Деревня, маленький прудик (лужа), справа у дороги на подкормочные площадки, в 

30 м от кордона заповедника, всего несколько побегов, 12.06.98 
Cyperus fuscus L. – сыть бурая представитель семейства осоковые, по всей 

вероятности, это относительно редкий вид для территории Калужской области, и 
его распространение требует дальнейших исследований. Лично мной этот вид 
встречен пока только в двух точках, известных ранее. В заповеднике он 
обнаружен на песке у ключа на правом берегу р. Дубенки, около 2 км выше д. 
Дубенка, всего несколько растений. Эта находка является вторичной (Флеров, 
1907). Т.о., в этих местах вид имеет стабильно низкую численность на протяжении 
почти ста лет. 

Stellaria uliginosa Murr. (St. alsine Grimm.) (Звездчатка топяная). Небольшая стация 

данного вида обнаружена на притеррасной пойме на правом берегу р. Вытебеть под с. 

Ягодная, у колодца с очень мощным ключом, недалеко от сельского магазина, 29.07.99. 

Т.о., этот редкий вид найден как на Северном участке заповедника, так и у границ 

Южного участка. 

Ranunculus lingua L. (Лютик длиннолистный). Довольно большая заросль этого 

красивого растения обнаружена на правом берегу р. Вытебеть, вдоль ключевого ручья на 

заболоченном пойменном лугу напротив с. Горицы, 29.07.99. Это четвертая находка в 

Калужской области из сделанных мною. Интересно, что все предыдущие 

местонахождения этого вида сильно уступают по количеству растений. Этот лютик 

встречается по топким берегам малопосещаемых человеком водоемов, часто скрываясь в 

высокотравье. 

Scrophularia umbrosa Dum. (Норичник крылатый или теневой). Всего лишь одно 

растение этого вида найдено там же, где и предыдущий вид, прямо в середине узкого 

ключевого ручья, но несколько ближе к черноольшаннику. По мнению С.Р.Майорова 

(МГУ им. Ломоносова), вид является редким для Калужской области. Занесен в Красную 

книгу Московской области. 

Eupatorium cannabinum L. (Посконник коноплевый). Несколько десятков растений 

этого вида найдены примерно там же, где и два предыдущих вида, но у самого мощного 

ключа с топкими берегами в глубине черноольшанника. По всему Волжскому бассейну 

вид встречается изредка (Лисицына и др., 1993). В Калужской области посконник 

довольно редок и встречается как правило, по топким местам, у выхода ключей, в 

черноольшанниках, довольно большая популяция его известна в окрестностях с. 

Новоскаковское Дзержинского района (Воронкина, Шмытов).  

Все пять вышеперечисленных видов представлены для внесения в Красную книгу 

Калужской области. 

 
 В  1999 г. на территории заповедника и сопредельной территории были 

выявлено 7 видов грибов занесенных в Красную книгу России 
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Это ежевик коралловидный или гериций коралловидный (Hericium coralloides), 

гиропорус синеющий или синяк (Gyroporus cyanescens), каштановый гриб или 

каштановик (Gyroporus castsneus), диктиофора сдвоенная (Dictyophora duplicata), 

грифола разветвленная (Grifola umbellata), спарассис курчавый или грибная капуста – 

(Sparassis crispa), рогатик пестиковый – (Clavariadelphus Donk) 

 

7. 2. Растительность и ее изменения. 

Растительность заповедника представлена участками широколиственных, хвойно-

широколиственных, мелколиственных и сосновых лесов, представляющих собой 

различные стадии демутационных сукцессий. В древесном ярусе преобладают ель, осина, 

береза, ясень. В подросте – ель и широколиственные породы: липа, клен, на Южном 

участке хорошо идет возобновление дуба. 

 

7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ. 

Феномаршрут 

В 1999 году проведена работа по обозначению на местности фенологического 

маршрута с составлением  паспорта, но спецальные  исследования не проводились. 

 

7.2.2. Флуктуации растительных сообществ. 

Специальные исследования не проводились. 

 

7.2.3. Сукцессионые процессы. 

Исследования закончены в 1997 г. Комплексная оценка сукцессионного состояния 

растительности заповедника приведена в Летописи т.4 (Архив ЗКЗ). 

 

7.2.4. Необычные явления в жизни растений и фитоценозов. 

Отклонения от нормы в жизни растений в этом году связаны с погодными 

условиями – поздними морозами в мае, когда многие виды растений находились в фазе 

цветения. В результате поздяя формация дуба в центре заповедника полностью сбросила 

цветки, урожайность желудя была крайне низкая. Но поздяя морфа дуба, в основном по 

южной границе заповедника граничащаяя с административной границей Орловской 

области успевшая отцвести не пострадала, урожай обильный. Морозом повсеместно 

побило цветы черники. Урожайность нулевая.  

Очень ранние морозы (1 сентября) ускорили отмирание зеленой биомассы, однако 

последующие субсезоны отличались напротив запредельно высокими температурными 

показателями, что в сочетание с дождями вызвало массовое появление грибов нетипичных 

для этого субсезона, а также вторичного цветения шиповника, черники, появление 

молодой листвы черной смородины. 

. 
8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

8.1. Видовой состав фауны. 
 

Таблица 8.1. Количество видов животных по отрядам, установленных на 1999 г. 

 

 

 

 

ОТРЯД 

Количество видов, достоверно 

отмеченных в заповеднике 

 

За все 

время его 

существо

вания 

В данном году 

 

Всего 

В том 

числе 

впервые 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

 

Насекомоядные –INSECTIVORA 8 8  

Рукокрылые-CHIROPTERA 2 2  

Зайцеобразные-LAGOMORPHA  2 2  

Грызуны-RODENTA 19 19  

Хищные-CARNIVORA 11 11  

Парнокопытные-ARTIODACTYLA 4 4  

  Всего 47 47  

 

ПТИЦЫ – AVES 

 

Аистообразные-CICONIFORMES 5 2  

Гусеобразные-ANSERIFORMES 7 3  

Соколообразные-FALCONIFORMES 16 15 2 

Курообразные-CALLIFORMES 5 4  

Журавлеобразные-GRUIFORMES 5 5  

Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 13 5  

Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 4  

Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  

Совообразные-STRIGIFORMES 4 1  

Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  

Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  

Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 3  

Дятлообразные-PICIFORMES 9 7  

Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 84 68 3 

   Всего  159 120 5 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

__ 

 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 4  

  Всего 5 4  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 

 

Хвостатые- CAUDATA 2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 7  

  Всего 9 9  

 

РЫБЫ–PISCES 

 

Карпообразные-CYPRIMIFORMES 10 3  

Щукообразные-ESOCIFORMES 1 1  

Окунеобразные-ACANTHOPTERYGII 3 2  

   Всего 14 5  

 

Различия между количеством видов, отмеченных в заповеднике за все время его 

существования, и количество видов, встреченных в этом году, объясняются тем, что 
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объем исследований, варьирует по годам, а для рыб, амфибий и земноводных – 

отсутствием специальных исследований. 

 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 
B 1999 г. для заповедника было отмечено 5 новых видов птиц:  

1. Большой подорлик – Aguila clanga. Pall. 5июня 1999 г. пару птиц наблюдали над 

заболоченными ольшаниками в нижнем течении р. Дубровки, у западной 

границы заповедника. 11 июня здесь же замечена еще одна особь. 

2. Сапсан – Falco peregrinus. Tunst. 4 июня половозрелая особь была встречена у д. 

Нагая 

3. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata.L. 6 июня поющий самец был встречен 

на пустоши по левому берегу Вытебети. 

4. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus.L. 6,8,9 поющие самцы 

отмечались в пойме р. Вытебети. 

5. Черноголовый чекан – Saxicola torguata.L. 3-6 июня близ д. Ягодная в пойме 

р.Вытебети отмечался самец. 

Из беспозвоночных: 

6.  Trechus quadristriatus (Schrank 1781) – 1 экз. в 43 кв. 

7.  Badister dilitatus (Chaudoir 1837) – 1 экз. в 43 кв. 

 

 

8.1.2. Редкие виды 

 Таблица 8.1.2. Характеристика редких видов, встречающихся в заповеднике и его 

окрестностях в течение 1993/ 1999 гг. 

( условные обозначения: «1» - вид редок, занесен в Красную книгу России, «2» - 

нуждается в особом внимании к их состоянию в природе, «3» - редкий, находящийся под 

угрозой исчезновения на территории Калужской области.) 

 

 

 

№ 

 

Название вида 

 

Категория 

Редкости 

 

 Состояние популяции в 

 заповеднике и  

 смежных районах 

1 Рысь  3. Малочислена, мигрирующий  

вид. На Северном участке найд 

 

2          Желтогорловая мышь 2. Многочисленна, 

типичный обитатель 

 

3 Выхухоль   1. Ближайшие места оби- 

тания – устье р.Вытебеть 

3 –4 км. от северных 

9.     границ заповедника 

 

4 Змееяд  1. 

сокращающийся 

в численности 

Численность низка, но 

стабильна. Постоянно охотятся 

две особи на южных 

лугах р. Вытебети  
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5 Черный аист 1. 

редок 

Предположительно 

3-4 участка обитания. 

Немногочисленен. 

 

6 Сапсан  1. Предположительно не 

территориальная особь была 

зарегистрирована на Южном 

участке этого года.  

 

7 Большой подорлик 1. Пара гнездится на 

сопредельной с заповедником 

территории  

 

8 Малый подорлик  1. 

 

Обычен. Численность 

растет и составляет  

4 территориальные  пары. 

 

9 Дроздовидная 

камышевка  

3. В охранной зоне гнездование 

предположительно  

10 Орел-карлик 2. Встречи часты, но, 

предположительно не 

территориальные особи. 

11 Белый гусь 2. 

 

 

Пролетный вид. Стая из 30 

особей 8 мая 1998 г. 

зарегистрирована 

над лесом. 

 

12 Белый аист 2. 

 

 

3 гнездовых пары в 

сопредельных населенных 

пунктах пары у д.Крапивна. 

 

13 Малая выпь 3 . Очень редка.Одиночная особь  

 встречена у границ  

 Южного  участка. 

 

14 Серая утка  

3. 

В 98 году впервые 

найдена кладка в пойме р. 

Вытебеть. Более не встречена. 

 

15 Осоед 3 

 

Обнаружено 7 

территориальных пар и гнездо. 

 

16 Полевой лунь 3. Падение численности. Отмечен 

лишь один самец. 

 

17 Камышовый  лунь 3. Редок. 2 пары 

 

18 Кобчик  3 Обычен в р-не Кирейково. на 

других территориях не отмечен. 
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19 Серый журавль 3. По течению р.Вытебети 

встречаются одиночные  

особи и пары. Редок. 

 

20 Большой кроншнеп 3 Редок. Омечен эпизодически. 

21 Белокрылая крачка 3. Пролетный  вид, стайки 

10-15 особей наблюдались в 

1998 г. 

 

22 Болотная сова 3. Гнездящийся вид. Ред- 

ка.   

 

23 Черный  стриж 3. Гнездится. Обычен. 

Встречен на сопредельной  

территории в населенных  

пунктах. 

 

24 Золотистая щурка 3. Редка. Гнездится 

 

25 Удод  3. Редок. Гнездится на со- 

предельной  территории в 

антропогенном ландшафте 

26    

27 Седой дятел  3. Редок, предположитель- 

но гнездится. 

 

28 Средний дятел 3. Гнездится, сравнитель- 

но редок, населяет Юж- 

ный уч-к. 

 

29 Лесной жаворонок 3. Немногочисленен, но стабилен, 

гнездящийся вид. 

 

30 Желтоголовая 

трясогузка 

3. Немногочислена. 

Вероятно гнездящаяся.     

 

31 Горихвостка – 

чернушка  

3 Гнездящийся вид. Редка  

32 Обыкновенный сверчок 3. Редок. Эпизодически отмечался 

на Южном участке. 

 

33 Зеленая пеночка 3. Редкий, предположи- 

тельно гнездящийся вид. 

 

3 Славка-завирушка 3. Впервые в этом году встречены 

поющие самцы. Редка, 

предположительно гнездится. 

 

35 Ястребиная славка 3 Редка. Встречена на п. Труд. 

36 Мухоловка-белошейка  3 Редка. Встречается только в 

старовозрастных дубравах 
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37 Чернолобый сорокопут  3  Очень редок , последний раз 

оимечался в 1994 г. 

38 Хохлатая синица 3 Редка. Южный участок, 

сосняки. 

39 Кедровка  3. Численность невысока, но в 

ельниках запов-ка  обычна, 

гнездится. 

 

40  Деряба  3. Немногочислена, гнез- 

дящийся вид в сосняке 

центра и юга зап-ка. 

 

41 Снегирь  3. Редок. Гнездится в хвойных 

лесах заповедника. 

42 Черноголовая гаичка 3. Редка, биотоп – Южный  

участок. Встречается не каждый 

год. Статус неясен. 

 

43 Обыкновенная гадюка 3. Редка. В апреле 99 г. после пала 

травы на Северном участке 

встречены 8особей 

 

44 Бурый медведь 3. Из 4 ранее отмечавших, 

встречается след 1 зверя. 

 

45 Обыкновенный 

подкаменщик 

1. Одна встреча на р.Вытебеть 

 

 

46 Чесночница 

обыкновенная 

3. Обычный, но 

немногочисленный вид. 

 

47 Прудовая лягушка  3. Обычный околоводный 

Вид. 

 

48 Голубая орденская 

лента 

1. 

 

 

Пойма р. Чечера 

 

 

8.2. Численность  видов фауны. 

 

8.2.1. Численность млекопитающих. 

 

Каждый год на постоянных маршрутах научным отделом совместно с инспекторами 

охраны проводится учет численности диких копытных животных по следам на маршруте 

– зимой  на второй и третий день после пороши. Учет проводился в феврале -марте.  

 

Табл.8.2.1.Учет численность копытных животных в 1999 г. 
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-  

 

Ф.И.О. 

 

Длина 

маршрута 

(км) 

 

Обнаружено следов  

 

 

Лось 

 

Кабан 

 

Косуля 

 

- СЕВ.УЧАСТОК  

- Никулин В.В. 

- Маркин О.И. 

- Маркин О.И. 

- ВСЕГО 

-   Среднее  кол-во  

- следов на 10 км 

- Плотность  

-  

 

10 

10 

12 

32 

 

64 

 

 

2 

- 

3 

5 

 

1,6 

 

 

1 

2 

13 

16 

 

5,0 

 

51 

33 

18 

102 

 

31,9 

- ЮЖНЫЙ УЧАСТОК  
- Трошин Н.П. 

- Крысенков В.А. 

- Герасимов Н.В. 

- ВСЕГО: 

- Среднее к-во 

- следов на 10 км. 

- Плотность    

 

14 

17 

16 

47 

 

94 

 

30 

2 

2 

34 

 

7,2 

 

14 

4 

12 

30 

 

6,4 

 

26 

13 

18 

57 

 

12,1 

 

Зная площадь участков (S сев. = 6749 га., S южн. = 11784 га.) можно сказать и о 

количестве животных соответственно на Северном и Южном участках: лося –28 и 54, 

кабана – 35 и 74, косули –52 и 148 животного. 

 

В Летописи – 99  мы посчитали уместно поместить данные февраля – марта 

текущего года, где показана численность животных зимовавших на территории 

заповедника в 1999-2000 гг.c учетом биотопов их фиксирования. Детально обследован 

Южный участок, учеты проводились по 2-3 дня на постоянных маршрутах с учетом 

концентрации того или иного зверя на местах. Недостатки этого учета – Северный участок 

практически не охватил лосиные стоянки и кормушки, на территории не было повторных 

маршрутов, в связи с чем проявился перекос числености по данному участку. 

 

Табл 8.2.1. (2)Результаты количественного зимнего учета копытных в 2000 г. на 

постоянных маршрутах 

 
 

Вид 

животного 

 

Дата, погода, 

сезон 

наблюдений 

 

Длина 

марш-

рута 

(км) 

 

 

 

Биотоп, участок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрирова

-но следов 

 

Количество 

животных  

на  

маршруте (с 

пересчетом 

на 1-день  

пороши) 

 

Автор данных  

 

Всего  

На 10 км 

с пере-

четом на 

1-й день 

пороши 

    



 

 

50 

50 

 

Кабан 

 

 

24.02.00. 

ясно, 1-день 

после 

пороши 

 

10 Смешанный лес, 

бетонка, 1-ая 

насыпь, ручей 

7 7 7 Маркин 

Королев 

7 

 

 

4 

 

Широколиственн

ый молодой 

стабильный  

 

Смешанный 

мелколиственный 

елово-сосновый  

 

5 

 

 

9 

7,1 

 

 

22,5 

5 

 

 

9 

 

Царев 

Кузин 

Лукошенко 

 

3 

 

 

7 

Широколиственн

ый молодой 

стабиль-ный (1-ая 

насыпь) 

 

Смешанный лес  

12 

 

 

36 

 

40 

 

 

51 

12 

 

 

36 

 

Никулин  

Глушенков   

 

14 Разные типы леса 36 8,6 12  

Трошин  

 

26.02.00. 

3- день 

после 

пороши 

 

18 Разные типы леса 26 3 9  

 

Федосеев 

Никулин 

Королев  

Червякова 

18  

 

Разные типы леса 23 7 12 

28.02.00. 

2-ой день 

после 

пороши 

14 

 

Разные типы леса 27 10 14 

 

4 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

Дорога 

д.Кирейково - 

д.Нагая, молодой 

после вырубки лес 

– клен, дуб, осина, 

береза, ива, 

орешник. 

 

Широколиственн

ый 

cтаровозрастный 

 

Ельник, 

смешанный лес 

 

9 

 

 

 

 

 

7 

 

12 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

20 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

29.02.00. 

ясно, 0,+1С, 

наст, 3-й 

день после 

пороши  

10 Широколиственн

ый  
11 4 4 Кузин 

Глушенков 

 15 Смешанный 

маршрут 
99 22 50 Федосеев 

Никулин  

Царев  

Червякова 



 

 

51 

51 

14.03.00. 

2-ой день 

после 

пороши 

 

10 

10 

12 

 

Широколиственн

ый участок, 1,2 - 

насыпи 

 

- 

 

- 

 

- 

Никулин  

Глушенков,  

Маркин 

Королев   

Лукашенко  

Кузин 

Лось  
24.02.00 

ясно, 1- й 

день после 

пороши 

 

18 

 

Разные типы леса 
 

17 

 

3,3 

 

6 

 
Трошин  

26.02.00,  

3-й день п/п  
14  

 

 

18 4,3 6 . 

 

18  

Смешанный  
22 6,1 11  

Кузин  

Глушенков  
28.02.00. 

2-й день  

п/ п 

14 8 3,1 4 

10 1 1 1 

29.02.00 

3-й день п/п 
15,5 

 

0,5 

 

2 

 

12 

Разные типы леса  

 

Павлушкино 

(лежки) 

 

Ельник, 

смешанный лес  

Вырубка под 

высоковольткой 

 

Смешанный, 

широколиственны

й  

25 

 

10 

 

4 

 

1 

 

0 

 

 

16,6 

 

7 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Федосеев 

Никулин 

Королев 

Червякова 

 

14.03.00. 2-й 

день после 

пороши 

7 

1 

 

4 

Широколиственн

ый  

Поле  

 

Смешанный, 

хвойный 

возрастной 

25 

4 

 

2 

35,7 

40 

 

5 

25 

4 

 

2 

Царев  

Кузин  

Лукашенко  

Косуля  24.02.00.1-

день после 

пороши, 

ясно  

10 

 

Смешанный лес, 

бетонка, насыпь, 

ручей 

 

21 

 

21 

 

21 

 

Маркин  
Королев 

 

3 

 

 

7 

 

Широколиственн

ый стабильный (1-

ая насыпь) 

 

Смешанный (2-ая 

насыпь, бетонка) 

 

2 

 

 

11 

 

6,6 

 

 

15,7 

 

2 

 

 

11 

 
Никулин  

Глушенков  

14  

Разные типы леса 
37 8,6 12  

Трошин 

26.02.00 18  42 7,7 14  
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3-й день п/п 14 Мелколиственный 

после вырубки 

 

Широколиственн

ый 

 

Ельник, 

смешанный лес 

 

32 11,4 16  

Никулин 

Федосеев 

Червякова  

28.02.00 

2-й день 

п/п 

18 39 11,1 20 

4 

 

10 

 

2 

 

73 

 

16 

 

30 

 

60 

 

6 

 

50 

25 

 

6 

 

10 

 

29.02.00. 3-й 

день п/п 

 

 

10 Широколиственн

ый  
35 12 12 Глушенков  

Кузин   

 

15 

 

Разные типы 

 

 

66 

 

 

22 

 

 

33 

 

 

Федосеев  

Червякова 

14.03.00., 

2-й день п/п 
      

 

Итого:   По данным учета - 2000 по заповеднику численность зверя составляет:  

Кабана – 147, лося – 47, косули – 200, что в, общем, приравнивается к 

количеству животных учтенных в прошлом году. (Кроме лося, численность которого по 

данным учета – 2000 несколько снизилось, что связано с недоучетом его на Северном 

участке). 

 Кабан – численность кабана в заповднике высокая, но это касается зимнего периода , т.к. 

на лето зверь старается выйти из лесного массива на поля в поисках корма и спасаясь от 

гнуса, где часто становится жертвой охотников. В зимний период следы чаще встречаются 

в смешанном лесу, в ельнике в среднем 22 особи на 10 км маршрута(max 51 – Сев. уч. 

недалеко от кормушки). В старовозрастных широколиственных участках в феврале 

наименьшее количество следов, троп, но чаще порои, особенно в дубняках с примесью 

ели, а также ночевки, логова свиньи. Первое логово кабана найдено 29.02.00. в 32 кв. в 

овражистом широколиственном лесу под корнями старого дуба сплетенного с елью. 

Лежка была устелена лапником. В 99 г. первая встреча поросят – 16 апреля. Свинья (очень 

тощая) и 6 поросят переходили бетонную дорогу вблизи Новой Деревни (Сев. уч.) 

Лось – следы чаще регистрируются по свежим вырубкам, предпочитает передвигаться в 

мелколиственном с примесью хвойных, где много поросли, ивы, березы, молодых елочек. 

Но всегда известны постоянные места обитания, где из года в год, в зимнее время он 

может стоять неделями, месяцами. На территории заповедника на Южном участке это 

вырубки под линии ЛЭП, бывшая дорога узкоколейка, бывшие давно разрушенные 

деревни, болотца.   

Косуля  -  следы очень часты на открытых и осветленных лесных участках: по вырубкам, 

молодому мелколиственнику, под линиями ЛЭП. Основной корм в феврале, марте – ива, 

береза, осина, ткаже входят в рацион побеги и молодая кора дуба. В смешанном встречи 

чуть реже. В старовозрастном широколиственном участке вероятность встречи не 

большая., но здесь отмечены ночевки. 

8.2.3. Численность птиц. См. обзоры по отрядам – пп 8.3.8. – 8.3.16., 8.3.21. 

8.2.4. Численность амфибий и рептилий. Исследования не проводились.     

8.2.5. Численность рыб. Исследования не проводились. 

8.2.6.  Численность наземных беспозвоночных.  
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Исследование почвенной мезофауны широколиственных лесов в заповеднике начато 

в 1996 году. К настоящему времени наиболее полные данные о мезофауне данных лесов 

относятся к кварталам 33 и 43 Северного участка заповедника. 

В широколиственных лесах указанных кварталов были установлены по 30 ловушек 

Барбера с полиэтиленовыми навесиками. Выборка материала проводилась два раза в 

месяц с мая по ноябрь. 

  Всего учтено более 56 тысяч экземпляров Arthropoda (27803 экз. в 33 квартале и 

28601 экз. в 43 квартале). На обеих площадках преобладали следующие систематические 

группы: Isopoda, Aranei, Opiliones, Miriapoda и Insecta (рис. 1). 
Рис 1. Соотношение уловистости герпетобионтной мезофауны членистоногих 

(Arthropoda) широколиственных лесов Северного участка заповедника ―Калужские 

засеки‖ (%) 

 

Среднегодовая уловистость Arthropoda в широколиственных лесах 33 квартала составила 

506,4 экземпляров на 100 ловушко-суток (экз. на 100 л.-сут.) и 528,4 экз. на 100 л.-сут. В 

43 квартале. 

Мокрицы (Isopoda, Oniscoidea) – всего было учтено 4460 экземпляров. За исключением 

нескольких экземпляров Trachelipus rathkei (Brandt), все они относятся к виду Ligidium 

hypnorum (Cuvier). составили 11,3 % и 4,6% в уловах всех Arthropoda, соответственно, в 33 

и 43 кварталах, при среднегодовой уловистости 57,2 и 24,4 экз. на 100 л.-сут. Уловистость 

этой группы значительно колебалась по сезонам и достигала своего пика в первой 

половине июня (рис. 2) 

Рис. 2 Сезонное изменение динамической плотности мокриц в широколиственных лесах 33 

 и 43 кварталов заповедника «Калужские засеки» 

43 квартал

Aranei

6% Opiliones 

6%

Insecta

78%
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5%
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5%

33 квартал
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6% Opiliones 

11%
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70%
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Пауки (Aranei) - в сборах в обеих кварталах составляла около 6 %, при среднегодовой 

уловистости 32,8 и 30,5 экз. на 100 л.-сут. в среднем по широколиственным  лесам 33 и 43 

квартала. Пик уловистости приходился 

43 квартал (Isopoda)
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на июнь месяц (рис. 3). Причем в 33 квартале наблюдались существенные 

августовский и октябрьский пики динамической плотности. 

Рис. 3 Сезонное изменение динамической плотности пауков в 

широколиственных лесах 33 и 43 кварталах заповедника «Калужские засеки» 

Сенокосцы (Opiliones) составляли в сборах 10,8 и 5,9% при среднегодовой 

уловистости 54,9 и  31,4 экз. на 100 л.-сут. Отмечено закономерное нарастание 

динамической плотности сенокосцев к осени, что связано с появлением молодых 

особей (рис. 4). 

 

Рис. 4 Сезонное изменение динамической плотности сенокосцев  
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Многоножки (Miriapoda) составили 1,8 и  4,7%  в  уловах при среднегодовой 

уловистости 9,4 и 24,9 экз. на 100 л.-сут., соответственно в широколиственных 

лесах 33 и 43 кварталов. Наиболее часто отмечались представители отрядов: 

кивсяки (Juliformia), костянки (Lithobiomorpha) и многосвязники (Polidesmus). 

Землянки (Geophilomorpha) отмечались намного реже, не более 1-1,5% от всех 

многоножек  (рис. 5). Среднегодовая динамическая плотность кивсяков составляла 

от 4,5 до 14,3 экз. на 100 л.-сут., соответственно в 33 и 43 кварталах. Уловистость 

многосвязников , соответственно, была 1,3 и 5,8 экз. …, а костянки – 3,5 и 4,5 экз. 

на 100 л.-сут. Сезонная динамическая плотность в целом по данной группе была не 

равномерной в течении всего сезона, хотя наличие хорошо выраженных пиков, 

дает основание отметить наибольшую уловистость приходящуюся на июль- август 

(рис. 6). 

 

Рис. 5 Соотношение уловистости многоножек широколиственных лесов  

 

 

Рис. 6 Сезонное изменение динамической плотности многоножек в 

широколиственных лесах 33 и 43 кварталах заповедника «Калужские засеки» 
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Большинство в сборах составили насекомые (Insecta). Их  доля была равна 

69,5 и 79%, соответственно в 33 и 43 кварталах (рис. 1), при уловистости 352,1 и 

417,2  экз. на 100 л.-сут.  Личинки (Larva Insecta) составляли лишь незначительную 

часть всех отловленных насекомых, соответственно 6,7 и 11,1 %, что объясняется 

их малой горизонтальной поверхностной активностью.  
 

Рис. 7  Соотношение уловистости насекомых  широколиственных лесов 

Северного участка  заповедника ―Калужские засеки‖ (%) 

  

Среди Imago Insecta подавляющее большинство составляли жуки 

(Coleoptera), соответственно, 82,7 и 79,4 %, при уловистости 291,4 и 331,2 экз. на 

100 л.-сут. В 33 43 кварталах (рис. 7). Два семейства - жужелицы (Carabidae)- 
Рис. 8 Соотношение массовых семейств жесткокрылых мезофауны 
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широколиственных лесов Северного участка заповедника «Калужские засеки» 

Коротконадкрылые жуки (Staphilinidae) составили 69,7 и 53 % жуков (Coleoptera) 

почвенной мезофауны широколиственных лесов (рис.8). 

 

Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) широколиственных лесов заповедника 

Калужские засеки" 

Исследование жужелиц широколиственных лесов в заповеднике начато в 1996 году. К 

настоящему времени наиболее полные данные о животном населении жужелиц данных лесов 

относятся к кварталам 33 и 43 Северного участка заповедника. 

В широколиственных лесах указанных кварталов были установлены по 30 ловушек 

Барбера. Выборка материала проводилась два раза в месяц с мая по ноябрь. 

Всего учтено более 9 тысяч экземпляров Carabidae (5421 экз. в 33 квартале и 4051 экз. 

в 43 квартале). Среднегодовая уловистость жужелиц была выше на площадке в 33-м  квартале 

и составляла 98,74 экземпляра на 100 ловушко-суток  (экз./100 л.-сут.), в 43-м квартале – 74,84 

экз./100 л.-сут.  

На этих двух площадках учтено 51 вид жужелиц, принадлежащих к 25-ти родам. 

Наиболее представленными в сборах были рода: Pterostichus (6 видов), Carabus (6 видов),  

Bembidion, Harpalus (по 4 вида). 

 В 33 квартале преобладали (более 10% в уловах) Pterostichus oblongopunctatus, P. 

melanarius, Epaphius secalis, Platinus assimile, меньшую долю (5-10%) в уловах составили 

Carabus granulatus, C. hortensis, P. niger, обычными (1-5%) были C. glabratus, Cychrus 

caraboides, B. (Ph.) mannerheimi, P. strenuus. 

В 43 квартале преобладали (более 10% в уловах) Carabus granulatus, Epaphius secalis, 

Pterostichus oblongopunctatus, Platinus assimile, меньшую долю (более 5%) в уловах составили, 

C. hortensis, Cychrus caraboides, P. niger, обычными (1-5%) были C. glabratus, P. strenuus, P. 

aethiops, P. melanarius, Oxypselaphus (Agonum) obscurum. Соотношение среднегодовой 

уловистости массовых видов жужелиц дано на рис. 3. 

33 квартал
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7%
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20%
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assimile
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6%

Carabus

 granulatus

7%

P. 

oblongopunctatus

15%

 

Рис 1. Соотношение уловистости массовых видов жужелиц 

широколиственных лесов Северного участка заповедника ―Калужские засеки‖ (%) 

 

Динамика уловистости наиболее массовых видов приводится на рис. 1-2. Значения 

уловистостей всех учтенных видов приведено в табл. 1-2. 
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Рис 2. Динамика активности массовых видов жужелиц в широколиственном 

лесу 33 кв. Северного участка заповедника ―Калужские засеки‖ (экз./100л.-сут.) 
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 Рис 3. Динамика активности массовых видов жужелиц в 

широколиственном лесу - 43 кв. Северного участка заповедника ―Калужские 

засеки‖ (экз./100л.-сут.) 

 

Динамика уловистости семейства Carabidae в целом приведена на рис. 4. 

Наибольшая уловистость жужелиц была в июне и достигала 241,5 экз./100 л.-

сут. в 33 кв. и 180 экз./100 л.-сут. в 43 кв. Второй пик активности приходился на 

вторую половину июля – первую половину августа. Как видно, динамика 

активности на двух обследованных площадках очень похожа, с несколько более 

низкими значениями уловистости на площадке в 43 кв. Исходя из этого, а также 

анализируя динамику активности отдельных видов можно предположить, что эти 

две площадки сходны по почвенно-растительным условиям. Кроме того значения 

коэффициентов биоразнообразия по Шеннону – 2,51 и 2,55 видового богатства по 

Маргалеффу – 4,54 и 5,18 (33 кв. и 43 кв. соответственно) очень близки, что также 

соответствует высоким значениям фаунистического сходства по Жаккару – 64,7%, 

а также сходству с учетом обилия – 51%. 
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 Рис 4. Динамика уловистости жужелиц на обследуемых площадках 

 

Таблица 1 

Уловистость жужелиц (Coleoptera, Carabidae)  широколиственного леса 

Северного участка (кв.№ 33) заповедника “Калужские засеки” (экз. на 100 л.-сут.) 

в 1998 году 

 

 20 
май 

1 июн 16 июн 30 июн 16 июл 31 июл 14 авг 29 авг 15 сен 4 окт 30 окт за год % 

Leistus terminatus   0,24 0,42 0,89 0,48 0,22  1,05 0,64 0,38 0,39 

Notiophilus 
palustris 

0,33  0,22 0,48  0,22     0,13 0,13 0,13 

N. germinyi   0,22         0,02 0,02 

Carabus arvensis 0,17           0,02 0,02 

C. cancellatus 0,33  0,22     0,22    0,07 0,07 

C. granulatus 6,83 14,7 29,33 19,05 7,50 3,56 4,29 2,89 0,39 0,70  7,19 7,28 

C. glabratus 0,17 0,28 2,89 2,86 3,13 3,78 2,14 0,44    1,28 1,29 

C. hortensis 1,33 11,11 21,11 2,14  10,22 4,05 9,33 9,41 2,11 0,38 5,83 5,90 

С.convexus 1,33 0,83     0,48  0,20 0,35  0,29 0,30 

C. coriaceus   0,22  0,63 1,11 2,14 2,44 0,59   0,58 0,59 

Cychrus caraboides  2,00 1,67 4,17 9,11 10,95 2,89    2,48 2,51 

Elaphrus cupreus    0,24        0,02 0,02 

Loricera pilicornis  1,11 0,89 0,95  0,67 0,24  0,20  0,13 0,33 0,33 

Clyvina fossor 0,17 0,28 0,67 0,95 0,21 0,89   0,20   0,27 0,28 

Epaphius secalis   0,22 7,62 15,21 66,00 87,14 24,00 8,82 1,05 0,51 16,98 17,19 

Asaphidion 
flavipes 

0,33     0,44      0,07 0,07 

Bembidion (Metalina) lampros 0,22         0,02 0,02 

B. (Philochtus) 
biguttatum 

 0,28          0,02 0,02 

B. (Ph.) 
mannerheimi 

2,50 0,83 3,11 0,95 0,63 0,22  0,44  0,35 1,54 1,02 1,03 

Patrobus atrorufes   0,22   0,22     0,26 0,07 0,07 

Stomis pumicatus    0,71  0,44     0,26 0,13 0,13 

Poecilus cupreus 0,17           0,02 0,02 

Pterostichus niger 0,00 1,94 4,67 5,71 11,04 34,22 16,67 8,67 1,57 0,18 0,13 6,89 6,97 

P. nigrita 0,33 0,56 0,44 0,24    0,22 0,20 0,70 2,05 0,53 0,53 

P. strenuus 4,50 1,11 2,44 2,14 0,83 1,11 0,24 0,22  0,35 0,64 1,26 1,27 

P. aethiops 5,50 5,83 6,67 6,67 4,58 8,67 5,48 3,11   0,26 3,86 3,91 

P. 
oblongopunctatus 

27,83 35,83 52,89 30,71 13,96 8,00 1,67 1,11 2,75 1,05 2,95 14,95 15,14 
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P. melanarius 8,83 11,67 20,89 18,33 16,67 34,44 7,14 1,78 1,18 0,18 0,64 10,04 10,16 

Calathus micropterus  2,22 0,71 1,04 0,89 0,24 0,22 0,20  0,13 0,47 0,48 

Agonum 
filiginosum 

0,50 0,28 1,56 3,33 0,63 2,22     0,13 0,71 0,72 

Platinus assimile 50,33 67,78 74,00 20,24 2,08 0,22 0,24     17,78 18,00 

Oxypselaphus obscurum  1,56 5,00 4,38 8,89 2,86 0,67 0,98 0,70 0,77 2,17 2,19 

Synuchus nivalis       0,48 0,67 0,20   0,11 0,11 

Amara aenea    0,48        0,04 0,04 

A. similata 0,17           0,02 0,02 

Harpalus rufipes    0,71 0,42       0,09 0,09 

H.quadripunctatus 1,33 2,78 7,11 4,76 1,46 0,22 0,24     1,44 1,46 

H. latus 1,00 0,83 3,56 1,19 1,25 2,22      0,84 0,85 

Badister bullatus 0,50  0,89 0,24 0,63       0,20 0,20 

B. sodalis 0,17  1,11 0,24  0,22      0,15 0,15 

Всего 114,7 158,1 241,6 138,6 90,83 199,1 147,1 59,56 26,86 8,77 11,54 98,74  

 
Таблица 2 

Уловистость жужелиц (Coleoptera, Carabidae)  широколиственного леса 

Северного участка (кв.№ 43) заповедника “Калужские засеки” (экз. на 100 л.-сут.) 

в 1998 году 

 
 20 май 1 июн 16.июн 30.июн 16.июл 01.авг 15.авг 29.авг 15.сен 04.окт 30 окт За год % 

Leistus terminatus   0,67 0,24 0,21 0,21 0,48 1,19 0,59  0,16 0,33 0,44 

Notiophilus palustris  0,30 0,44   0,21      0,07 0,1 

Calosoma inquisitor  0,91          0,06 0,07 

Carabus cancellatus 0,17 0,30          0,04 0,05 

C. granulatus 11,50 22,73 41,11 28,57 10,83 2,92 2,38 0,71 0,39   9,79 13,1 

C. glabratus 0,17 1,82 3,11 4,52 5,42 5,42 3,33 1,67   0,08 2,11 2,81 

C. hortensis 1,67 16,36 9,33 1,90 0,21 9,38 4,52 14,05 13,14 9,21 2,12 6,26 8,37 

С.convexus 0,83 0,91     0,95     0,22 0,3 

C. coriaceus   0,22   0,42 2,14 1,67 0,59   0,41 0,54 

Cychrus caraboides 0,17 2,42 7,33 5,71 9,17 20,42 15,24 4,29 0,78   5,43 7,26 

Loricera pilicornis 0,33  1,11 0,24 0,00 0,21 0,71    0,08 0,24 0,32 

Clyvina fossor 1,00  1,33 0,71 0,21 1,67 0,24     0,46 0,62 

Elaphrus cupreus 0,17 0,30 0,67         0,09 0,12 

Epaphius secalis    1,19 2,71 49,79 65,48 29,52 18,63  2,51 14,47 19,3 

Trechus  duadristriatus      0,24     0,02 0,02 

Tachita nana   0,22         0,02 0,02 

Asaphidion flavipes  1,21          0,07 0,1 

Bembidion (Philochtus) 
mannerheimi 

3,17 0,30 1,78 0,71 0,63 0,21 0,24  0,39   0,70 0,94 

B. (s.str.) quadripunctatum     0,21      0,02 0,02 

Pathrobus atrorufus     0,21 0,42 0,71 0,24 0,39   0,17 0,22 

Stomis pumicatus   0,67 0,71 0,21 0,21     0,08 0,17 0,22 

Poecilus versicolor  0,30  0,71        0,07 0,1 

Pterostichus niger 0,67 1,21 2,00 3,81 3,54 6,04 4,52 1,67 0,20   1,96 2,62 

P. nigrita 0,17 0,61  0,71 0,21 0,21 0,24    0,08 0,18 0,25 

P. strenuus 3,17 3,33 1,78 0,48 0,63 0,83 0,48 1,19 1,96  0,63 1,33 1,78 

P. aethiops 3,83 2,42 2,22 1,43 0,83 0,83      1,02 1,36 

P. oblongopunctatus 18,33 33,94 38,89 26,90 6,67 2,71 2,38 3,57 5,10 2,63 1,49 11,58 15,5 

P. melanarius 1,50 3,33 18,67 9,05 3,96 3,75 1,43 0,24    3,44 4,59 
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Calathus micropterus 0,67  2,00  0,63 1,25 0,24 0,48 0,39  0,08 0,52 0,69 

Agonum duftschmidi       0,48     0,04 0,05 

A. filiginosum 0,67 3,33 0,89 0,48 4,17 3,54 1,43  0,20  0,31 1,27 1,7 

A. gracile     0,63 0,21      0,07 0,1 

Platinus assimile 26,67 21,52 39,33 12,14 0,83  0,24     8,57 11,5 

Oxypselaphus 
obscurum 

0,50 0,30 2,22 1,67 6,46 6,67 5,71 0,95 0,78  0,39 2,24 2,99 

Synuchus nivalis   0,22   1,04 0,71  0,20   0,18 0,25 

Amara communis 0,33           0,04 0,05 

A. similata 0,17 0,30          0,04 0,05 

Harpalus rufipes   0,22         0,02 0,02 

H. guadripunctatus 0,17  0,89 0,24        0,11 0,15 

H. latus    0,22    0,24     0,04 0,05 

H. distinguendus           0,08 0,02 0,02 

Badister bullatus 3,83 1,21 1,56 0,48 0,21 0,42      0,72 0,96 

B. sodilis 0,67  0,89 0,24 0,42    0,20   0,22 0,3 

B.  dilatatus  0,30          0,02 0,02 

Всего 80,5 120 180 103 59 119,2 114,8 61,43 43,9 12 8,08 74,88 100 

 
Среди представленного списка видов, новыми для заповедника являются  

Кроме того, список видов исправлен согласно современной систематике. Далее 

приводится список видов, названия которых отличаются от представленных в отчете за 1998 

год с указанием старых названий по принципу: 

№. Современное название – старое название. 

1. Leistus terminatus – Leistus refescens 

2. Notiophilus germinyi – Notiophilus hypocrita 

3. Bembidion (Philochtus) mannerheimi – Bembidion (Philochtus) unicolor 

4. Platinus assimile – Agonum assimile 

5. Oxypselaphus obscurum – Agonum obscurum 

6. Harpalus rufipes – Pseudoophonus rufipes 

7. Agonum duftschmidi – Agonum moestum 

 

8.2.3. Численность водных беспозвоночных. Исследования не 

проводились.  

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных. 
В разделе представлены специальные обзоры по птицам (составлен на 

основе отчета А.Б.Костина, 1999, Архив ЗКЗ) и почвенным беспозвоночным 

(на основе отчета С.К.Алексеева, 1999, Архив ЗКЗ).  

8.3.1.  Непарнокопытные и парнокопытные животные. Специальные 

исследования не проводились.Учет численности лося, кабана, косули 

см. в соответсвующем разделе. 

8.3.2.   Хищные звери. Специальные исследования не проводились. 

- Волк По данным государственных инспекторов на территории заповедника в 

осенне-зимний сезон-98/99 обитала стая из 7-8 животных (судя по следам 3-4 

взрослых и 3 сеголетки). Одна крупная особь держалась отдельно. В ноябре 

1999 г. стаю из 6 волков встретили инспектора на подкормочной площадки в 

районе Новой деревни.  

- Медведь - Следы медведя нечасто, но регулярно попадались на обходах. Из 

4 особей, замечанных в прошлые 97-98 гг. сейчас крайне редко встречаются 

следы одного некрупного зверя. (Южный участок –свежий след п.Труд, 
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сентябрь 99; лесная дорога Середчи-Нагая – август 99). В 98 г. на 

Северном участке встречена медведица с двумя медвежатами, собирающие 

малину. На Южном неоднакратно наблюдался крупный самец. В 99 г. на 

сопредельной с заповедником территории бывшего ЛТП найден коготь 

некрупного зверя. По непроверенным данным в 98 г. 3 медведя, вышедшие 

из заповедной зоны были убиты на сопредельной территории: один в 

Козельском районе под Киреевским, второй в Хвастовичском районе, третий 

в Ульяновском районе под д. Дудорово. 

- Рысь – очень осторожна, трудно встречаемая. 16 ноября на границе с 

заповедником Северного участка ( ближе 52 кв.) найден разложившийся 

труп молодой рыси возраста 1-2 года,  весной в районе Северного участка 

местные жители подстанции в 200 м наблюдали две особи на бетонной 

дороги. 

- Барсук – предположительно 4 барсучьих поселения. Много лет cледы 

отмечаются в районе луга между д.Ягодной - д.Дубенка, (квартал указать 

сложно в связи отсутствием лесоустройства), следы отмечены на п.Труд, на 

Новой Деревне. 

- Куница –  многочисленна, на зимнем учете следы встречаются повсеместно, 

наибольшее число в возрастных широколиственных лесах, но встречаются 

во всех типах леса. На смешанном (разные типы леса) маршруте 

встречаемость на 10 км 6-7 следов. 

- Выдра – численность, видимо мала, следы ее паребывания зарегистрированы 

на р.Машок, Чечера Южного участка. Отмечен возврат на Клягино. 

- Бобры – специальные исследования 

8.3.3. Ластоногие. В заповеднике отсутствуют. 

8.3.4. Грызуны. Специальные исследования не проводились. Визуально 

отмечен рост бобровых поселений. Учтено 6 больших бобровых 

городка: В районе Новой деревни-3, постройки под д.Нагой, норные 

городки на Клягино по речке Дубенка, через каждые 200 м.на отрезке 

2-3 км. 

8.3.5. Зайцеобразные. Специальные исследования не проводились 

8.3.6. Рукокрылые. Специальные исследования не проводились. 

8.3.7. Насекомоядные. В этом году исследования не проводились 

8.3.8. –  8.3.16  Птицы. 

Полевые исследования по теме "Орнитофауна заповедника "Калужские 

засеки" выполнялись в 1999 г. в период с 1 по 14 июня. Параллельно с основными 

работами по изучению численности, распределения и экологии хищных птиц 

заповедника был продолжен сбор материала по инвентаризации его авифауны. 

Наблюдения проводились на Южном участке заповедника, базовой точкой 

стационара, как и в прежние годы, оставалась д.Ягодная. Используемые при работе 

методики подробно освещались в ранее представленных отчетах. 

В исследованиях, посвященных экологии хищных птиц заповедника, помимо 

автора, принимали участие аспиранты каф. зоологии и экологии МПГУ 

Д.В.Богомолов, Н.А.Егорова и студенты А.Ерхова, О.Калашникова, 

Н.Кретова, Е.Мартьян, А.Сычова, А.Фаустова и М.Ярокурцева. 

I ФАУНА ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА. 

Всего за период исследований в 1999 г. в заповеднике и на сопредельной 

территории было установлено пребывание 120 видов птиц; 5 из них были отмечены 

впервые. 
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отр. АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES 

1. Серая цапля - Ardea cinerea.L. 

Гнездится в ближайших окрестностях заповедника, в островном еловом 

массиве близ д. Сопово. В небольшой колонии, обнаруженной нами в 1997г. и в 

1998г. брошенной к июню, оказалось 7 заселенных цаплями построек, одна из 

которых разрушилась к моменту посещения колонии. В остальных находились 

оперенные птенцы. Все гнезда располагались на вершинах елей в пределах выдела 

посадок в северной части массива. Обращает на себя внимание угрожаемое 

состояние колонии, о чем свидетельствуют разновозрастные останки 3 взрослых 

цапель, скорее всего, отстрелянных браконьерами. 

2. Белый аист - Ciconia ciconia.L. 

В этом году на сопредельной с заповедником территории гнездились уже 3 

пары: помимо ранее известных гнезд в д.д.Горицы и Крапивна, новая, заселенная 

аистами постройка, появилась в д.Мелехово. Все гнезда традиционно 

располагались на водонапорных башнях. Взрослые особи отмечались при 

кормежке на пойменных лугах в окрестностях заповедника в течение всего срока 

наблюдений. 

отр. ГУСЕОБРАЗНЫЕ - ANSERIFORMES  

3. Гусь sp. - Anser sp. 

Единственный раз запоздавшая пролетная стая была отмечена по голосу 

ночью 1 июня в д.Ягодная. 

4. Кряква - Anas platyrchynchos.L. 

По материалам 1999г.  - вероятно гнездящийся вид. 2-6 июня на бочагах в 

пойме Вытебети неоднократно отмечались пары и небольшие стайки крякв. 

5. Чирок-трескунок - Anas querquedula.L. 

Предположительно гнездился на лугах в пойме Вытебети, где 5-6 июня 

отмечались одиночные особи. 

отр. СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES 

6. Осоед - Pernis apivorus.L. 

На Ягодненском стационаре учтено 7 пар. Жилое гнездо обнаружено в старой 

постройке хищника sp. на берегу р.Дубровки у границы заповедника 11 июня. 

7. Чѐрный коршун - Milvus migrans.Gm. 

Жилых гнезд и достоверных гнездовых участков этого вида на охваченной 

территории по-прежнему не обнаружено. Возможно существование 2 

территориальных пар. 

8. Полевой лунь - Circus cyaneus.L 

В 1999г. наблюдалось дальнейшее падение численности этого вида: лишь на 

одном из известных с 1997г. участков отмечен охотившийся самец. 

9. Луговой лунь - Circus pygargus.L. 

Численность сохранилась на прошлогоднем невысоком уровне: были 

обнаружены 2 пары этого вида; на одном из участков 12 июня найдено гнездо с 

кладкой. 

10. Болотный лунь - Circus aeruginosus.L. 

Численность на стационаре стабильна.  Жилые гнезда 2 пар были обнаружены 

на прошлогодних участках 6 и 7 июня. 

11. Тетеревятник - Accipiter gentilis.L. 
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При сохранении общей численности (3 пары), произошло некоторое их 

перераспределение: жилое гнездо тетеревятника было обнаружено на новом 

участке у южных границ заповедника 7 июня. 

12. Перепелятник - Accipiter nisus.L 

В 1999г. было отмечено всего 5 пар перепелятника, что явно следует 

объяснить недоучетом. 

13 .Обыкновенный канюк - Buteo buteo.L.  

На охваченной территории учтено 25 пар канюка. Снижение численности 

1998-99г.г. вероятно объясняется влиянием как трофических, так и 

метеорологических факторов. 

14. Змееяд - Circaetus gallicus.Gm. 

Численность змееяда в окрестностях заповедника низка, но стабильна: 

охотившиеся и  пролетавшие над лесом птицы отмечались к югу от д.Ягодная 2 и 

10 июня. 

15. Орѐл-карлик - Hieraaetus pennatus.Gm. 

В 1999г. одиночные особи этого вида отмечались на стационаре, особенно, в 

его западной части, чаще, чем в предыдущие годы: 2-4,6 и 10 июня. Однако скорее 

всего речь идет о нетерриториальных особях, поскольку данные, прямо или 

косвенно подтверждающие гнездование орла-карлика в окрестностях "Калужских 

засек", отсутствуют. 

16. Большой подорлик  - Aquila clanga.Pall.* 

Ранее в окрестностях заповедника отмечался только в лесном массиве в 

нижнем течении р.Черебеть, где в 1998г. было обнаружено жилое гнездо этого 

вида. 5 июня 1999г. пару больших подорликов наблюдали над заболоченными 

ольшаниками в нижнем течении р. Дубровки, у западной границы заповедника. 11 

июня здесь же отмечена одиночная особь. 

17. Малый подорлик - Aquila pomarina.C.L.Brehm. 

В 1999г. обнаружены 3 территориальные пары малого подорлика; сокращение 

численности явно обусловлено влиянием антропогенных факторов. Единственное 

жилое гнездо найдено на вновь заселенном подорликами участке 13 июня. 

18. Пустельга - Falco tinnunculus.L. 

Эпизодически отмечалась в лесополевом ландшафте окрестностей 

заповедника. Данные о гнездовании пустельги, как и в предыдущие годы, 

отсутствуют. 

19. Чеглок - Falco subbuteo.L. 

Как и ранее, в окрестностях заповедника крайне редок: отмечался всего 

дважды. Одна из встреч птицы с добычей позволяет предположить факт 

гнездования на стационаре 1 пары чеглока. 

20. Сапсан - Falco peregrinus.Tunst.* 

Отмечен на территории заповедника впервые. 4 июня половозрелая особь 

была встречена у д.Нагая. 

отр. КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES 

21. Тетерев - Lyrurus tetrix.L.  

Предположительно гнездился: одиночные особи периодически отмечались на 

территории заповедника и в пойме Вытебети у его границ. 

22. Глухарь - Tetrao urogallus.L. 
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Гнездование предположительно. 4 июня на краю уремы у р.Дубенка (47-57 

кв.) была встречена самка. 

23. Рябчик - Tetrastes bonasia.L. 

Обычен в разных типах леса с участием ели.  Первый нелетный выводок 

встречен 5 июня. 

24. Перепел - Coturnix coturnix.L. 

Гнездование предположительно. Численность в 1999г. была, по экспертной 

оценке, необычно высока: отмечалось свыше 10 токующих самцов за день. 

отр. ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES 

25. Серый журавль - Grus grus.L. 

На протяжении всего периода наблюдений одиночная птица держалась на 

пойменном лугу левого берега р.Вытебеть напротив Ягодной. 

26. Погоныш - Porzana porzana.L. 

Единственный раз отмечен по голосу в пойме Вытебети у Ягодной 7 июня. 

27. Коростель - Crex crex.L. 

Токующих самцов отмечали во всех подходящих местообитаниях в течение 

всего срока наблюдений. Численность, вероятно, была довольно высока: в 

отдельные дни регистрировалось свыше 10 птиц. 

28. Камышница - Gallinula chloropus.L. 

Вероятно гнездится на старицах поймы Вытебети, где 2 июня наблюдали 

токование пары и спаривание. 

29. Лысуха - Fulica atra.L. 

Одиночки и пары лысух были встречены на старичных озерцах в пойме 

Вытебети 2 и 7 июня. Вероятно гнездование на наиболее крупных из них. 

отр. РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES 

30. Чибис - Vanellus vanellus.L. 

Обычен на гнездовании. Вероятнее всего, из-за низкой увлажненности лугов в 

1999г., практически полностью отсутствовал на водораздельных местообитаниях, 

концентрируясь в пойме Вытебети. Наиболее крупное поселение чибисов было 

обнаружено на левом берегу реки несколько ниже д.Ягодная, где гнездилось свыше 

10 пар. 

31. Черныш - Tringa ochropus.L. 

Вероятно гнездился во влажных лесах по берегам р.р.Дубенки и Дубровки; в 

поймах мелких ручьев в этом сезоне встречался несравненно реже. 

32. Перевозчик - Actitis hypoleucos.L. 

Вероятно гнездящийся вид берегов Вытебети. Редок: был отмечен лишь 3 и 12 

июня. 

33. Бекас - Gallinago gallinago.L. 

Гнездование в 1999г. предположительно. Отмечался только на влажных 

участках пойменных лугов Вытебети, где токующие самцы регистрировались 

вплоть до 12 июня. 

34. Вальдшнеп - Scolopax rusticola.L. 

Гнездование предположительно. По сравнению с 1998г., интенсивность тяги 

вальдшнепа в первые три пентады июня была несравненно ниже. Токующие самцы 

отмечены 6,11 и 12 июня. 
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отр. ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

46. Вертишейка - Jynx torquilla.L. 

Вероятно гнездилась.  Обычна по опушкам припойменных лесов. Отмечалась в 

куртинах древесной растительности и в самой пойме Вытебети. 

47. Зелѐный дятел - Picus viridis.L. 

Немногочисленный, предположительно гнездящийся вид припойменных 

хвойно-широколиственных лесов заповедника. 

48. Седой дятел - Picus canus.Gm. 

Предположительно гнездится.  В 1999г. единственный раз встречен в 

окрестностях д.Ягодная 8 июня. 

49. Желна - Dryocopus martius.L. 

Вероятно гнездится. Достаточно обычен в высокоствольных лесах центральной 

части заповедного участка. 

50. Большой пѐстрый дятел - Dendrocopos major.L. 

Обычный гнездящийся  вид  всех основных типов старых и средневоз-  

растных лесов заповедника. 

51. Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos.Bechst. Предположительно 

гнездится;  численность,  вероятно,  ниже, чем в 

предыдущие годы. Встречен единственный раз 8 июня. 

52. Малый пѐстрый дятел - Dendrocopos minor.L. 

Предположительно гнездящийся, редкий вид дятлообразных заповедника. 

Зарегистрированы всего 2 встречи 3 и 4 июня. 

отр. ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES 

53. Береговая ласточка - Riparia riparia.L. 

Обычна на гнездовании. Колонии береговых ласточек приурочены к береговым 

обрывам Вытебети; кормящиеся птицы часто отмечаются над открытыми 

пространствами заповедника. 

54. Деревенская ласточка - Hirundo rustica.L. 

Обычный гнездящийся вид населенных пунктов ближайших окрестностей 

заповедника. 

55. Городская ласточка - Delichon urbica.L. 

Гнездится в некоторых населенных пунктах по границе заповедника. 

Численность значительно ниже, чем у других видов ласточек. 

56. Хохлатый жаворонок - Galerida cristata.L.* 

Ранее в заповеднике и его окрестностях не встречался. В 1999г. отмечен, как 

предположительно гнездящийся вид: 6 июня поющий самец был встречен на 

пустоши по левому берегу Вытебети. 

57. Лесной жаворонок - Lullula arborea.L. 

В 1999г. сохранил статус немногочисленного гнездящегося вида разреженных 

сухих сосновых лесов заповедника. Численность, повидимому, достаточно 

стабильна. 

58. Полевой жаворонок - Alauda arvensis.L. 

Обычный, вероятно гнездящийся вид, широкораспространенный в открытых 

ландшафтах заповедника и охранной зоны. 

59. Лесной конѐк - Anthus trivialis.L. 

Многочисленный гнездящийся вид лесных и опушечных биотопов 

заповедника. 

60. Луговой конѐк - Anthus pratensis.L. 
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Предположительно гнездился по влажным выпасным лугам поймы 

Вытебети в охранной зоне заповедника. 

61. Жѐлтая трясогузка - Motacilla flava.L. 

Немногочисленный гнездящийся вид пойменных лугов. Выводок был отмечен 

8 июня. 

62. Желтоголовая трясогузка - Motacilla citreola.Pall. 

Гнездится по влажным закустаренным лугам в пойме Вытебети. Численность 

ниже, чем у предыдущего вида. 

63. Белая трясогузка - Motacilla alba.L. 

Обычна на гнездовании в околоводных и синантропных местообитаниях 

заповедника и охранной зоны. Выводки отмечались в 1999г. с 8 июня. 

64. Сорокопут-жулан - Lanius collurio.L. 

Гнездящийся вид, широко распространенный по опушкам лесов, зарастающим 

вырубкам и пойменным кустарникам по всей территории заповедника. 

65. Обыкновенная иволга - Oriolus oriolus.L. 

Предположительно гнездится. Отмечалась во всех типах леса, за исключением 

чисто хвойных выделов. 

66. Скворец - Sturnus vulgaris.L. 

Обычный вид. На гнездовании найден только в условиях антропогенного 

ландшафта у границ заповедника. Как и в 1998г, был отмечен поздний вылет 

птенцов: у пар, размножающихся в д.Ягодная, первые слетки были встречены лишь 

8 июня. 

67. Сойка - Garrulus glandarius.L. 

Гнездится в хвойных и смешанных лесах заповедника. Обычна. Первый летный 

выводок соек в 1999г. встречен 9 июня. 

68. Сорока - Pica pica.L. 

Вероятно гнездящийся вид, приуроченный к периферийной части заповедника 

и охранной зоне.  Предпочитает пойменные кустарниковые местообитания и 

антропогенный ландшафт. 

69. Кедровка - Nucifraga caryocatactes.L. 

Гнездование в 1999г. предположительно. Вид отмечался один раз 11 июня на 

опушке смешанного леса в северо-западной части заповедного участка. 

70. Серая ворона - Corvus cornix.L. 

Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет, в основном, пойменные и 

опушечные местообитания. 

71. Ворон - Corvus corax.L. 

Вероятно гнездящийся вид. Встречается в заповеднике повсеместно. 

72. Крапивник - Troglodytes troglodytes.L. 

Вероятно гнездящийся вид старых, захламленных ветровалом лесов 

заповедника различного типа. 

73. Речной сверчок - Locustella fluviatilis.Wolf.  

Вероятно гнездящийся вид, широко распространенный в травянисто-

кустарниковых сообществах. Обычен. 

74. Обыкновенный сверчок - Locustella naevia.Bodd. 

Нерегулярно встречающийся на заповедной территории, предположительно 

гнездящийся вид. 2-3 июня единичные поющие самцы отмечались в опушечных 

кустарниках близ д.Ягодная. 
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75. Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus.L. 

Предположительно гнездящийся  вид,  населяющий  влажные пойменные 

луга и низовые ивняково-тростниковые болота у западной границы заповедника. В 

некоторых урочищах обычен. 

76. Болотная камышевка - Acrocephalus palustris.Bechst. 

Обычный, вероятно гнездящийся вид: широко распространена в травянистых и 

кустарниковых зарослях по всей территории заповедника. 

77. Дроздовидная камышевка - Acrocephalus arundinaceus.L.* 

Впервые встречена в охранной зоне заповедника.  6,8 и 9 июня поющие самцы 

отмечались в ивняках поймы Вытебети. Гнездование предположительно. 

78. Зелѐная пересмешка - Hippolais icterina.Vieill. 

Нерегулярно встречающийся вид. Вероятно гнездится. В 1999г. поющие самцы 

отмечались 2,4 и 12 июня, а пара пересмешек - 5 июня. Предпочитаемый биотоп - 

высокоствольные смешанные и мелколиственные леса. 

79. Славка-черноголовка - Sylvia atricapilla.L. 

Вероятно гнездящийся вид, обычный во всех лесных сообществах с развитым 

подлеском. 

80. Садовая славка - Sylvia borin.Bodd. 

Вероятно гнездящийся вид.  Обычна в молодых лесах и кустарниковых 

зарослях в пойме и на водоразделах. 

81. Серая славка - Sylvia communis.Lath. 

Обычный гнездящийся вид травяных и кустарниковых сообществ. 

82. Славка-завирушка - Sylvia curruca.L. 

Редкий, предположительно гнездящийся вид. 3 и 12 июня поющих самцов 

наблюдали в куртинах древесно-кустарниковой растительности в пойме р.Вытебеть. 

83. Пеночка-весничка - Philloscopus trochilus.L. 

Обычный, предположительно гнездящийся вид.  Широко распространена в 

западной части заповедного участка. 

84. Пеночка-теньковка - Philloscopus collubita.Vieill. 

Предположительно гнездится. Многочисленна в высокоствольных лесах  

разных типов. 

85. Пеночка-трещотка - Philloscopus sibilatrix.Bechst. 

Обычный, предположительно гнездящийся вид, населяющий массивы с 

разреженным подлеском. 

86. Зелѐная пеночка - Philloscopus trochiloides.Sund. 

Предположительно гнездится. Как и в предыдущие годы, вид отмечался 

единично в прирусловых ельниках. 

87. Желтоголовый королѐк - Regulus regulus.L. 

Предположительно гнездящийся, сравнительно обычный обитатель еловых 

лесов заповедника. 

88. Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca.Pall. 

Вероятно гнездящийся, обычный вид. Населяет все типы лесов с дуплистыми 

деревьями. 

89. Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis.Temm. Немногочисленный, 

предположительно гнездящийся вид,  обитающий на 

юге заповедного участка исключительно в старых дубравах. 

90. Малая мухоловка - Ficedula parva.Bechst. 

Предположительно гнездится в старых, сомкнутых лесах заповедника. 

Сравнительно обычна. 
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91. Серая мухоловка - Muscicapa striata.Pall. 

Гнездящийся вид сосняков и населенных пунктов. Сравнительно обычна. 

92. Луговой чекан - Saxicola rubetra.L. 

Типичный гнездящийся вид открытых ландшафтов заповедника от пойменных 

лугов до лесных полян. 

93. Черноголовый чекан - Saxicola torquata.L.* 

Ранее не отмечался. 3 и 6 июня 1999г. самца этого вида отмечали в пойме 

Вытебети близ д.Ягодная, на поросшем редкими кустиками ивы участке луга возле 

ирригационной канавы. Гнездование предположительно. 

94. Зарянка - Erithacus rubecula.L. 

Многочисленный, вероятно гнездящийся вид, населяющий разнообразные 

типы леса с развитым подлеском. 

95. Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia.L. 

Обычный, предположительно гнездящийся вид. Населяет леса с развитым 

подлеском и кустарниковые заросли. 

96. Варакушка - Luscinia svecica.L. 

Предположительно гнездится в сырых ивняках на заболоченных участках 

поймы Вытебети близ границ заповедника. Редка. 

97. Чѐрный дрозд - Turdus merula.L.  

Гнездящийся вид с высокой численностью. Обитает в разных типах леса. 

98. Рябинник - Turdus pilaris.L. 

Вероятно гнездящийся вид, населяющий, преимущественно, пойменные лесные 

биотопы. Редок. 

99. Белобровик - Turdus iliacus.L. 

Предположительно гнездится в хвойных и хвойно-широколиственных лесах 

заповедника. Численность невысока. 

100. Певчий дрозд - Turdus philomelos.C.L.Brehm. 

Многочисленный гнездящийся вид, встречающийся практически во всех типах 

лесов заповедника. 

101. Деряба - Turdus viscivorus.L. 

Предположительно гнездится.  Дважды (4 и 8 июня) отмечался в сосняках 

южной части заповедного участка. 

102. Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus.L. Немногочисленный 

гнездящийся вид,  населяющий кустарники и мелколесье в пойме и на 

вырубках. 

103. Черноголовая гаичка - Parus palustris.L. 

Гнездование предположительно. В южной части заповедника вид отмечается 

неежегодно. 6 июня 1999г. встречена в зарослях древовидного ивняка в пойме 

р.Вытебеть. 

104. Московка - Parus ater.L. 

Предположительно гнездится.  Встречается в массивах высокоствольных 

ельников. 

105. Лазоревка - Parus caeruleus.L. 

Гнездящийся вид. Обычна в лесах разных типов, за исключением хвойных. 

106. Большая синица - Parus major.L. 

Обычный, вероятно гнездящийся вид, населяющий различные типы лесных 

сообществ заповедника. 
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107. Обыкновенный поползень - Sitta europaea.L. 

Гнездится в различных типах леса.  Обычен. Первый в 1999г. летный выводок 

был встречен 7 июня. 

108 Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris.L. 

Гнездящийся вид. Немногочисленна в лесах разных типов. Выводок был 

встречен 2 июня. 

109. Полевой воробей - Passer montanus.L. 

Обычен на гнездовании в населенных пунктах у границ заповедника.  

110. Зяблик - Fringilla coelebs.L. 

Массовый вид, населяющий все лесные местообитания заповедника. Вероятно 

гнездится. 

111. Зеленушка - Chloris chloris.L. 

Вероятно гнездится.  Обычный вид смешанных и широколиственных лесов 

близ опушек и населенных пунктов охранной зоны. 

112 .Чиж - Spinus spinus.L. 

В небольших количествах встречается в хвойных лесах заповедника. Вероятно 

гнездится. 

113 .Щегол - Carduelis carduelis.L. 

Населяет опушки смешанных и широколиственных лесов. Часто отмечается в 

антропогенном и лесополевом ландшафте. Обычный гнездящийся вид. 

114. Коноплянка - Cannabina cannabina.L. 

Встречается в населенных пунктах охранной зоны. Численность невысока. 

Вероятно гнездится. 

115. Чечевица - Carpodacus erythrinus.L. 

Широко распространена в кустарниковых и опушечных биотопах в пойме и на 

водоразделах. Вероятно гнездится. 

116 .Клѐст-еловик - Loxia curvirostra.L. 

Предположительно гнездование в ельниках. Редок. В 1999г. небольшая стайка 

была встречена один раз 4 июня. 

117. Снегирь - Pyrrhula pyrrhula.L. 

Редкий, предположительно гнездящийся вид густых смешанных и хвойных 

лесов заповедника. 

118. Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes.L. 

Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид широколиственных лесов 

заповедника. 

119. Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella.L. 

Многочисленный гнездящийся вид опушечных биотопов, где распространена 

повсеместно. 

120. Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus.L. 

Населяет пойменные луга с кустарниками и низовые болота охранной зоны. 

Вероятно гнездится. 

Из 120 вышеуказанных видов, для 40 гнездование в 1999г. доказано; 33 вида - 

вероятно гнездившихся; 45 видов гнездилось предположительно; 1 вид отмечен на 

пролете; статус 1 вида неизвестен. С учетом встреч 5 новых видов (большой 

подорлик, сапсан, хохлатый жаворонок, дроздовид-  

ная камышевка и черноголовый чекан), общий список авифауны заповедника 

составляет 157 видов птиц. 
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II  ЧИСЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА 

Отсутствие за 1999г. данных по дубравно-лесополевой части Южного участка 

заповедника (окрестности д.Кирейково), внесло некоторые коррективы в общую 

картину численности и распределения соколообразных. В основном это заметно в 

снижении абсолютных показателей численности и плотности населения канюка, 

значительная часть местной группировки которого сосредоточена именно на севере 

участка. 

Всего на обследованной территории, составившей в этом сезоне площадь около 

170 км2, было обнаружено присутствие 15 видов хищных птиц; найдено 16 жилых 

гнезд 6 видов и 4 неизвестных ранее старые гнездовые постройки. Общая 

численность составила 54 территориальные пары (табл.1). 

Осоед 

В общей сложности на стационаре учтено в 1999г. пребывание 7 

территориальных пар осоеда: 

1 Нижнее течение р.Дубровка (Ос-2-З7-99-Яг) 

2 Окрестности д.Ягодная, юг 52 кв. (N 2) 

3 Лесной массив зап. д.Дубенка (N 3) 

4 Окрестности д.Нагая (N 4) 

5 Лесной массив сев.-вост. д.Мелехово (N 5) 

6 Окрестности д.Павлодары (N 6) 

7 Примыкающий к заповеднику 26 кв. (N 7) 

На участке Ос-2-37-99 пара отмечалась с 1996г., однако жилое гнездо здесь 

было найдено впервые. Осоеды загнездились фактически на берегу р.Дубровки, в 

узкой полосе уремного ольшаника с черемуховым подлеском. Занятая ими 

постройка была сооружена неизвестным хищником весной 1998г. (найдена 9.05.98), 

но никогда ранее не использовалась. Расположено гнездо на ольхе высотой 11,5 м, в 

8 м от земли, в 40-50 м от сырого луга по левому берегу Дубровки и примерно в 150 

м - от опушки массива. При обнаружении 11.06.99. самка находилась на гнезде; 

самец, вопреки обычно спокойному поведению осоедов на гнездовом участке, 

проявлял активное беспокойство. 

Данные о  распределении  пар  осоеда за 1999г.  свидетельствуют о  

значительной для этого вида устойчивости его  территориальных  связей: 

28,6 % участков заселяются на протяжении 4 лет (NN 1 и 2); 42,8 % - 3 (NN 3,4 и 6) и 

лишь по 14,3 % отмечаются в течение 2 (N 5) и одного сезонов (N 7). 

Чѐрный коршун 

Ввиду отсутствия данных по водораздельной дубравной части заповедника, где 

коршун гнездился регулярно, данные по численности и распределению этого вида за 

1999г. весьма фрагментарны. В пойме Вытебети фиксировались единичные встречи, 

главным образом, в окрестностях Мелехова и значительно реже - выше по течению; 

однако никаких признаков гнездования в пределах стационара обнаружить не 

удалось. Тем не менее, полностью исключить его на этой территории, на наш взгляд, 

нельзя. 

Еще одна точка, где отмечался коршун - среднее течение р.Дубенки, где 

имеются гнездопригодные для этого вида биотопы (пойменный "галерейный" 

ольшаник и дубняки на склоне надпойменной террасы правого берега) и где коршун 

был встречен 2.06.99. Таким образом, можно предположить наличие 2 участков: 
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1 Пойма р.Дубенки в среднем течении (N 1) 

2 Пойма р.Вытебеть ниже д.Ягодная (N 2) 

Тетеревятник 

Продолжает оставаться одним из наиболее стабильных по численности видов 

хищных птиц заповедника. Вместе с тем, местоположение отдельных участков 

может несколько изменяться. Так, в 1999г. вероятно не была заселена гнездовая 

территория 44-53 кварталов, однако немного южнее, в примыкающем к "Калужским 

засекам" 26 кв. возник новый участок, где, впервые на изучаемой территории, было 

найдено жилое гнездо этого вида. 

В  общей сложности были отмечены следующие пары: 

1 Пограничный с заповедником с юга массив (ЯТ-1-26-99-Яг) 

2 Лесной массив восточнее  д.Мелехово (N 2) 

3 Окрестности д.Нагая (N 3) 

Загнездился тетеревятник в старой, обнаруженной в 1996г., постройке малого  

подорлика,  расположенной  на ели в 16 метрах от земли в высокоствольном 

приручьевом ельнике с небольшой примесью березы и дуба. В момент находки 

гнезда 7 июня самка плотно насиживала,  так и не слетев во время присутствия 

наблюдателей. Такое поведение свидетельствует об аномально  позднем  

размножении данной пары.  В пределах гнездового участка был обнаружен ощипы 

ястреба-перепелятника и козодоя. В качестве охотничьих биотопов птицами этой 

пары, а также пары N 2, часто использовались пойменные угодья и окрестности 

населенных пунктов. 

Перепелятник 

Несмотря на регулярные встречи перепелятников, главным образом, 

охотившихся в открытом ландшафте, данные о дислокации конкретных гнездовых 

территорий за 1999г. весьма фрагментарны. Установлено наличие следующих 

участков: 

1 Опушка массива восточнее д.Мелехово (N 1) 

2 Среднее течение р.Дубенки (N 2) 

3 Лесной массив восточнее д.Ягодная (N 3) 

4 Левый берег Вытебети, окр. д.Шваново (N 4) 

5 Южная граница заповедника, 26 кв. (N 5) 

Участки NN 1,3,4,5 были известны и ранее, хотя не на всех из них птицы 

отмечались ежегодно. Участок N 2 до 1999г. не регистрировался, хотя возможность 

недоучета этого скрытного хищника в гнездовой период постоянно остается 

высокой. 

Обыкновенный канюк 

Влияние природных условий 1999г. на численность и распределение 

размножающейся части популяции канюка "Калужских засек" весьма неоднозначно. 

С одной стороны,  резкое и длительное майское похолодание соснегопадами, 

пришедшееся на период кладки, не могло не сказаться негативно на гнездовании 

птиц. С другой стороны, достаточно благоприятная трофическая ситуация, а также 

низкая, вследствие позднего начала вегетации и наступившей затем засухи 

сомкнутость травянистой растительности в охотничьих биотопах, повысившая 

доступность добычи, несколько компенсировали последствия тяжелых метеоусловий 

в мае. Во всяком случае, анализ данных, собранных по численности и экологии 

канюка в 1999г., свидетельствует о сохранении "status quo": общая абсолютная 
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численность канюка на стационаре осталась без изменений; количество 

многолетних гнездовых  территорий  составило 80 %;  а плотность населения в этом 

сезоне (14,7 пар/100 кв.км практически совпала со средним показателем за 4 года 

(14,6).В пределах южной части заповедника учтено в 1999г.  25 территориальных 

пар: 

1 Пойма Вытебети севернее р.Дубенка (Ка-2-ОЗ-99-Яг) 

2 Лесной остров с-з д.Ягодная, левый берег Вытебети (Ка-3-ОЗ-99-Яг) 

3 Западная часть 4 кв., близ опушки массива (Ка-4-4-99-Яг) 

4 Перелески Ю-З д.Горицы (Ка-11-ОЗ-99-Яг) 

5 Правобережный массив восточнее Мелехово, 38 кв. (Ка-12-38-99-Яг) 

6 Левый берег Дубровки, 38 кв. (Ка-15-38-99-Яг) 

7 Окрестности Дубенского кладбища, 83кв. (Ка-16-83-99-Яг) 

8 Лесной массив С-В д.Шваново. (Ка-17-ОЗ-99-Яг) 

9 Запад 13 кв., левый берег Дубенки (Ка-18-13-99-Яг) 

10 Восток 13 кв., левый берег Дубенки (Ка-19-13-99-Яг) 

11 Опушка леса зап. д.Горицы (N 11) 

12 Массив леса, сопредельный с 53 кв. (N 12) 

13 Опушка по правобережью Вытебети южнее ЛЭП (N 13) 

14 Опушка 82 кв. у Нагой (N 14) 

15 Опушка массива ю-з Ягодной, 52 кв (N 15) 

16 Опушка леса близ устья р.Дубенка (N 16) 

17 Нижнее течение р.Дубровки (N 17) 

18 Левый берег Дубровки в нижнем течении (N 18) 

19 Средняя часть 39 кв. (N 19) 

20 Восток 53 кв. (N 20) 

21 Массив западнее д.Павлодары (N 21) 

22 Массив севернее д.Павлодары (N 22) 

23 Опушка массива восточнее д.Нагая, 35-41 кв. (N 23) 

24 Массив к Ю от дороги Шваново-Фондеевка (N 24) 

25 Массив С-З д.Шваново (N 25) 

Среди зарегистрированных в 1999г. территориальных пар 20 занимали 

известные ранее участки постоянного гнездования: Ка-2,3,4,11,12,15,16,17; NN 

12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24. При этом, однако, прошлогоднее гнездо 

(занимаемое и в 1997г.) использовала лишь пара на участке Ка-3. На участке Ка-4, 

где птицы отсутствовали в 1998г., оказалось занятым гнездо 1997г. Пары Ка-2 и 11 

соорудили новые постройки, а Ка-12 и 15 заняли гнезда, пустовавшие в прошлом 

сезоне. Наконец, на известных ранее участках Ка-16 и 17 жилые гнезда были 

обнаружены впервые, а участки Ка-18,19, NN 11,20,25 - ранее не выделялись. Пять 

же зарегистрированных в 1998г. и проверенных в 1999г. оказались незаселенными. 

Орѐл-карлик  

Хотя встреч орла-карлика на стационаре в этом сезоне зарегистрировано 

больше, чем в предыдущие годы, данные о возможности гнездования этого вида, 

даже косвенные, отсутствуют. 2 и 3.06. птица светлой морфы была замечена в пойме 

р.Вытебеть восточнее д.Сопово. 4.06. орла-карлика (возможно - ту же особь) видели 

в пойме чуть севернее д.Ягодной.6.06. темноокрашенного орла встретили дважды: в 

10.50. на левом берегу Вытебети в р-не д.Горицы и в 12.15., вероятно, его же, на 
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правом берегу реки близ устья Дубровки. Наконец, 10.06. светлую особь 

наблюдали на правом берегу значительно южнее, примерно на уровне д.Шваново. 

Скорее всего, все эти встречи относятся к неразмножающимся особям, 

летующим в краевой зоне ареала. 

Большой подорлик 

Ранее этот вид в заповеднике не отмечался. В 1998г. жилое гнездо большого 

подорлика было обнаружено нами в 8-10 км к С-З от его территории, в среднем 

течении р.Черебеть. 4.06.99. пара подорликов была замечена кружащей над границей 

пойменного ольшаника и высокоствольного леса близ устья р.Дубровки. 11.06.99. 

одиночная птица, появившись на большой высоте с левого берега Вытебети, 

углубилась в лес вверх по течению Дубровки. 

Малый подорлик 

Численность территориальных пар малого подорлика в пределах стационара 

осталась на уровне 1997-98г.г., однако в распределении участков и жилых гнезд 

произошли некоторые изменения. Оказался брошенным участок МП-1 у южной 

окраины д.Ягодная. На участке МП-2 птицы держались, однако их прошлогоднее 

гнездо было пустым, а поведение этих подорликов не позволяло с уверенностью 

говорить об их гнездовании в этом году. Оба этих факта, скорее всего, связаны с 

воздействием фактора беспокойства: в первом случае сказалась, очевидно, близость 

деревни, а во втором - появление свежей вырубки в непосредственной близости от 

гнезда. Вместе с тем, был обнаружен новый участок подорлика и жилое гнездо. 

1 Юго-западная часть 37кв. (МП-3-37-99-Яг) 

2 Примыкающий с Ю к заповеднику 26 кв. (N 2) 

3 Правобережье р.Вытебеть южнее д.Подлесная Слобода (N 3) Обнаруженное 

13.06.99.  гнездо  МП-3 располагалось в старой высокоствольной дубраве на 

дубе,  на высоте 20 м. Постройка небольших размеров, явно этого года, 

оказалась великолепно укрыта и почти незаметна с земли. Под гнездовым 

деревом был найден труп пухового птенца. 

 

Змееяд 

В 1999г.  участок змееяда сохранился, однако характер использования 

охотничьей территории, в силу каких-то причин, несколько изменился. На 

сопредельных  с заповедником с юга пойменных лугах,  где пара регулярно 

охотилась в прошлые годы,  змееяд был встречен всего  один  раз, 2.06.: птица 

уносила пойманную змею в сторону предполагаемого гнездового участка. 10.06. 

змееяд был встречен несколько южнее, над мелколесьем в р-не д.Подлесная 

Слобода. 

Полевой лунь 

После неожиданной и, явно, инвазионной вспышки численности этого вида в 

1997г. (5 территориальных пар), происходит столь же резкое ее падение. И хотя на 

Ягодненском стационаре полевой лунь был встречен в пределах известного с 1997г. 

участка в устье р.Песоченки, данными, убедительно свидетельствующими о 

размножении его в заповеднике в 1999г. мы не располагаем.  Учитывая общее 

неблагополучное состояние популяции этого вида в центральных областях России, 

кратковременность "всплеска"его численности в "Калужских засеках" 

представляется закономерным. 
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Луговой лунь 

В 1999г. на территории стационара было обнаружено наличие 2 пар лугового 

луня: 

1 Окраина д.Шваново (ЛЛ-2-ОЗ-99-Яг) 

2 Западная околица д.Павлодары (N 2) 

Учитывая вообще невысокую численность этого вида в припойменной части 

заповедника (максимум - 3 пары в 1996г.), можно предположить, что после 

депрессии 1998г. намечается некоторый ее подъем. Вместе с тем, погодные условия 

сезона (майское похолодание и последующая засуха) однозначно негативно 

сказались на состоянии гнездовых участков лугового луня. Дело в том, что все 

найденные за эти годы в заповеднике и его окрестностях гнезда и известные участки 

располагались в строго определенном биотопе: зарослях рудеральной 

растительности у скотоводческих сооружений, расположенных в заброшенных, либо 

малолюдных населенных пунктах. В обычные годы к моменту вылупления птенцов в 

конце I - начале II декады июня крапива и купырь, составляющие основу этих рас- 

тительных ассоциаций,  достигают в высоту человеческого роста, образуя 

непролазные заросли,  фактически недоступные для случайных посетителей и 

пасущихся домашних животных. В сезоне 1999г. в эти же сроки растительность на 

гнездовых участках не превышала 40 см в высоту, что, бесспорно, сильно повышало 

уязвимость кладок и птенцов. Сказывались эти обстоятельства и на поведении 

взрослых птиц: пара ЛЛ-2 запоздала с началом размножения, на гнездовом участке 

необычно нервно реагировала на все внешние раздражители, а к моменту 

обнаружения гнезда 12.06. в нем находилась еще кладка из 5 яиц. Пара же N 2, 

занявшая известный по 1996г. участок в д.Павлодары, судя по всему, вообще не 

приступила к гнездованию. 

Болотный лунь 

В 1999г. на стационаре оказались заняты оба известных ранее участка 

постоянного гнездования болотного луня: 

1 Зап. опушка 37 кв., нижнее течение Дубровки (БЛ-1-ОЗ-99-Яг) 

2 Болото на периферии лугов правобережья у ЛЭП (БЛ-2-ОЗ-99-Яг) Гнезда 

обеих пар были устроены не только в тех же частях болотных 

урочищ, но и в непосредственной близости от построек 1998г.: гнездо БЛ-1 

располагалось в 15 м от прошлогоднего, а БЛ-2 - в 2 м. 

Хотя оба гнезда располагались на тростниковых заломах, при их сооружении 

ветки деревьев, в качестве основания конструкции, использовались в значительно 

меньшей степени, чем в 1998г. В качестве основного строительного материала обе 

пары использовали, в основном, стебли полыни и других травянистых растений, а в 

качестве выстилки лотка - листья осок и злаков. Обращает на себя внимание явно 

более раннее, уже второй год подряд, начало гнездования пары БЛ-1, что 

объясняется, вероятно, большей благоприятностью микроклимата в их гнездовом 

урочище, выражающейся в лучшей прогреваемости субстрата и раннем снеготаянии. 

Пустельга 

Продолжает оставаться крайне малочисленным хищником окрестностей 

заповедника. Судя по встречам пустельги 2. и 5.06., возможно гнездование одной 

пары в лесополевом ландшафте поймы Вытебети севернее д.Ягодная. 

Чеглок  
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На двух участках, где предполагалось гнездование чеглока в 1998г. птицы 

отсутствовали. В этом сезоне вновь была занята известная по 1996г. территория у 

южной границы заповедника (26 кв.), где было зафиксировано несколько встреч, в 

т.ч. - птицы с добычей. 

Сапсан 

Новый вид соколообразных в фауне заповедника. Единственная встреча 

взрослой особи произошла 4.06. в окрестностях д.Нагая. Покружив несколько минут 

у высоковольтной ЛЭП, сапсан скрылся в южном направлении. Вероятнее всего, 

речь идет о нетерриториальной особи, но сам факт летнего пребывания в 

заповеднике этого "краснокнижного" вида представляет несомненный интерес. 

*********************************************************************** 

1 В целом население хищных птиц стационара, включающего юго-западную 

часть Южного участка заповедника "Калужские засеки" и сопредельную территорию 

отличается высокой стабильностью, наиболее характерной как для основных видов 

соколообразных (канюк, осоед), так и для некоторых немногочисленных хищников 

(тетеревятник, малый подорлик, змееяд, болотный лунь). Вместе с тем, существует 

ряд видов, либо с нестабильной кормовой базой (луговой лунь), либо существующие 

на стационаре в краевой зоне ареала (орѐл-карлик, полевой лунь), чья численность 

здесь нестабильна. Несколько особняком стоит группа мелких соколов (пустельга, 

чеглок), спорадичность и низкая численность которых не находит однозначного 

объяснения. 

2 В 1999г. отмечена некоторая оптимизация трофических условий для 

хищников-миофагов, вследствие чего отмечен некоторый рост численности лугового 

луня, стабильный ее характер у канюка и появление, после годичного перерыва, 

пустельги. 

 

8.3.15.   Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

8.3.16.   Рыбы. Исследования не поводились. 

 

8.3.17.   Наземные беспозвоночные. 

Табл. 8.3.19.  Обилие почвенных беспозвоночных в лесах заповедника (в экз. на М2) 

 

Т А К С О Н Ы 

 

 

В СРЕДНЕМ ПО 

ЛЕСАМ 

LUMBRICIDAE 209,8 

ARANEI 36,7 

JULIFORMIA 20,4 

CHILOPODA 37,9 

В т. ч. 

LITHOBIOMORPHA 

 

28,7 

В  т. ч. 

GEOPHILOMORPHA 

 

9,2 

MOLLUSCA 30,7 

ISOPODA 13,4 

OPILIONES 9,6 

INSECTA 119,8 
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В т. ч. PREIMAGO 

INSECTA 

39,9 

В т. ч. COLEOPTERA 18 

В т. ч. CARABIDAE 1,79 

В т. ч. STAPHYLINIDAE 3,2 

В т. ч. SCARABAEIDAE 0,2 

В т. ч. ELATHERIDAE 7,2 

В т. ч. DIPTERA 19,8 

В.т. ч. IMAGO  INSECTA 79,9 

В.т. ч. COLEOPTERA 31,8 

В т. ч. CARABIDAE 16,1 

В т. ч. STAPHILINIDAE 8,3 

В т. ч. ELATHERIDAE 0,7 

 

8.3.18.  Водные беспозвоночные.  Исследования не проводились. 

 

8.3.19. Группы, не включенные в рубрикацию. 

Отр. ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES 

Вяхирь - Columba palumbus.L. 

Вероятно гнездящийся, обычный вид. Предпочитает лесные 

местообитания припойменной части заповедника. 

Клинтух - Columba oenas.L. 

Гнездование предположительно.  Воркующий самец отмечен 

единственный раз 4 июня в окрестностях д.Нагая. 

Сизый голубь - Columba livia.L. 

Вероятно гнездится в д.Ягодная. Численность не превышает 1-2 пар. 

Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur.L. 

Вероятно гнездящийся, обычный вид голубеобразных заповедника, более 

характерный для припойменной части его лесов. 

Отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus.L. 

Вероятно размножающийся вид, обычный во всех лесных и кустарниковых 

биотопах заповедника. 

Отр. СОВООБРАЗНЫЕ - STRIGIFORMES 

Обыкновенная неясыть - Strix aluco.L. 

Обычный гнездящийся вид. Слеток неясыти отмечен в д.Ягодная 8 июня. 

Отр. КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ – CAPRIMULGIFORMES         

Козодой - Сaprimulgus europaeus.L.                                                            

Немногочисленный, вероятно гнездящийся, вид. Характерен для сосновых 

лесов западной части заповедника. 

Отр. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ - APODIFORMES 

Чѐрный стриж - Apus apus.L. 

   Немногочисленный гнездящийся вид. Регулярно селится в искусственных 

гнездовьях на опушке лесного массива заповедника. 
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Отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES 

 

Зимородок – Alcedo  atthis.L 

          Предположительно гнездится в береговых обрывах р. Вытебеть. 

Редок.одиночные особи были встречены 3 и 5 июня.  

Золотистая щурка -  Merops apiaster.L. 

         Немногочисленный, предположительно гнездящийся вид. Охотившиеся над 

пойменными лугами в окрестностях дд.Ягодная и Сопово щурки отмечались 

3, 8 и 12 июня. 

Удод - Upupa epops.L. 

 Гнездящийся вид.   Наиболее обычен по опушкам пойменных дубрав и 

окраинам населенных пунктов.  

 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

 

В этом году эта работа проводится впервые силами научного отдела. 

 

9.1. Феноклиматическая периодизация года.  

 

ФЕНОЛОГИ- 

ЧЕСКИЙ ЭТАП 

(СУБСЕЗОН) 

 

 

ОБЛИК 

ЛАНДШАФТА 

ОСНОВНЫЕ СЕЗОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ, ИХ ИНДИКАТОРЫ, 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАР - КА 

ДАТА 

НАСТУП-

ЛЕНИЯ 

 

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРИОДА, 

ОТКЛОНЕНИЯ 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
 

5. 
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Начальный 

вегетационный 

период 

5. Оживление 

весны (голая 

весна), нача- 

ло вегетации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 

6.Зеленая весна 

(разгар весны, 

весна зелени) 

 

Голый без 

снега и 

зелени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яркая 

молодая 

зелень 

 

Этапы нарастающей 

весенней вегетации 

 

Начало безморозных ночей, 

повышение их вероятности. 

Полный сход снега.  

Лягушачьи свадьбы 

Первые вегетационные 

процессы у летнезеленных 

видов: набухание почек, 

появление травы. 

Начало сокодвижения у 

березы. Появление 

первоцветов: медуницы, 

ветреницы, хохлаток 

Цветение мать-и-мачеха 

Появление черемши   

Открытие муравейников 

Переход мин  t > 5 C 

Переход суточных  t > 8C 

Продолжение прилета 

(пролета) птиц 

 

 

Начало прогрева почвы, 

возможные ночные 

заморозки. Распускание 

почек, начало роста побегов 

Развертывание листвы: 

Лист клена 

Лист березы  

Лист дуба  

Цветение черемухи 

Разгар прилета птиц: 

Первое кукование 

Последний снегопад  

Последний заморозок в 

воздухе  

Переход суточных  t >10 

Появление грибов:  

Саркосцифа ярко-красная 

строчков и сморчков. 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля 

23.03 

22.04 – в 

лесу 

12.04 

15.04 

20.03 

 

15.04 

23. 03 

10. 04 

10. 04 

26 марта 

26 марта 

18 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля 

18 апреля 
24.04,(4.05) 

27.04(17.05 
 

20.04.(лес) 

04 мая. 

06 мая 

16 апреля 

- 

 

20 апреля 

 

Поздняя  весна. 

Потепление 

наступило резко с 

высокими 

плюсовыми 

температурами 

днем и низкими  

(до –20   ночью). 

Таяние снегов 

ускоренное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец апреля,  

выдался жарким 

для этого времени 

года, что ускорило 

процессы 

вегетации и 

привело в норму 

для этого 

субсезона.  
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Завершающий 

7.  Предлетье 

(ранее лето) 

 

 

Цветущий с 

густой 

зеленью 

 

 

Конец ночей с морозом: 

последние заморозки на 

почве. 

Интенсивный прогрев 

почвы и воздуха. Раскрытие 

почек елей, интенсивный 

рост побегов, 

Формирования травяных  

ярусов, смыкание полога 

листвы в лесах. 

Разгар цветения 

кустарников и трав. Конец 

прилета, разгар пения птиц.  

Прилет ласточки 

Полное озеленение осины 

Зацветание одуванчика 

Зацветание  ландыша  

Черники 

Земляники 

Смородины  

Яблони 

Появление комаров в лесу 

  

 

 

 

 

19 мая 

 

23 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мая 

10 мая 

26 мая 

16 мая 

10 мая 

с 1.05по20 

с 5.05по25 

то-же 

22 мая 

 

 

Холодный май 

затормозил уже 

начавшиеся 

процессы, 

цветение затяжное, 

некоторые 

раннецветущие 

соцветия погибли 

от мороза (в том 

числе и дуб ранней 

морфы) 
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Начальный 

8.Перволетье 

густая зелень 

(начальное, 

ранее лет) 

 

 
Интенсивная 

густая  

зелень 

Л Е Т О  

Этапы летней 

максимальной вегетации. 

Интенсивный прогрев 

воздуха и 

почвы,сравнительно 

однородный устойчивый 

температурный уровень. 

Затухание роста, 

формирование почек 

будущего года. Начало 

фазы «зрелых листьев». 

Процессы цветения 

преобладают над 

процессами плодоношения. 

Затухание песен птиц, 

выкармливание птенцов 

Переход мин , t >10 

Переход суточных , t >15 

Появление слепней (масс.) 

Появление мошки 

Зацветание злаков на лугах 

Зацветание жасмина  

Зацветание клевера кр. 

Пыление сосны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

12 июня 

2 июня 

10 июня 

12 июня 

25 июня 

2 июня 

 

 

 

 

 

Этот период 

характеризуется 

засушливой, 

жаркой   погодой. 

Практически 

полное отсутствие 

дождей приводит к 

укороченному 

процессу  

цветения, 

опаданию 

«лишних»  

цветков, 

недоразвитости 

травяного покрова. 

Высока 

численность 

мошек и оводов. 
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Основной 

9. 

Полное лето 

 

Интенсивна

я густая 

зелень 

Относительно статичный 

этап, сравнительно 

однородный 

температурный уровень, 

максимальный прогрев 

воздуха и почвы. Конец 

роста. Сезонный максимум 

биомассы. Фаза зрелых 

листьев. Процессы плодо-

ношения преобладают над 

процессами цветения, 

созревание ягод. Слетки у 

птиц. Окончание периода 

размножения.  

Зацветание липы  

Появление ягод земляники 

Появление ягод малины 

Появление ягод костяники  

То же ягод  смородины 

Появление желудей  

 

Появление первых грибов-

лисичек 

Завязывание орехов 

(урожай низкий) 

Видовое разнообразие 

грибов 

Созревание семян желтой 

акации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня 

18 июня 

8 июля 

18 июля 

4 июля 

начало 

июля 

24 июня 

(Южный) 

начало  

июля 

26 июля 

 

20 июля 

Наступление этого 

периода 

Можно связать с 

первым  продол- 

жительным 

дождем, 

обновившим 

природу (18 июня). 

С этого времени 

устанавливается 

стабильная 

высокая 

температура +30 

днем и +15-20 С 

ночью. Цветение и 

плодоношение 

обильное, быстрое.  

За последние три 

года произошло 

завязывание 

желудей, но не 

повсеместно  

(последствие 

мороза). Обильный 

урожай по границе 

заповедника в р-не 

Ягодная –

Павлодары. Нет 

ягод черники 

 

Завершающий 

 

10.Спад лета 

 

Интенсивная 

зелень 

местами 

блекнет, 

признаки 

увядания 

 

Снижение радиационного 

баланса. Возможны 

холодные росы. Макси-

мальный прогрев глубоких 

слоев почвы. Первые 

признаки увядания. Начало 

отлета птиц. 

Созревание плодов яблок, 

груши, сливы.  

Холодные росы 

 

Желтение травы  

Фитофтора на помидорах 

Мучнистая роса на огурцах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 августа 

в ночи с 

12по16авг. 

15 августа 

20 августа 

20 августа 

 

Начало этого 

сезона можно 

связать с периодом 

продолжительных 

дождей  в конце 

июля – августа и 

снижением 

температуры 

воздуха. 
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Начальный 

11 . Первоосенье 

(золотая осень, 

начальная осень) 

 

 

Желтеющая, 

увядающая 

листва. В 

конце этапа 

золотая 

осень 

 

О С Е Н Ь  

(Осенняя затухающая 

вегетация) 

Начало охлаждения 

воздуха и почвы. 

Возможность первых 

заморозков на почве. 

Осеннее окрашивание 

листвы.  

Переход мин, t <  10 

Переход суточных t < 15 

Первые заморозки на почве 

Первый иней 

Начало пожелтения берез 

(желтые флаги) 

Начало пожелтение дуба 

Начало пожелтения клена 

Появление осенних опят 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сент. 

1 сент. 

2 сентября   

2 сентября 

 

22 августа 

25 

сентября 

3 сентября 

13 

сентября 

 

 

 

Резкое 

похолодание с 

заморозками 

ночью в начале 

сентября  ускорило 

пожелтение и опад  

листвы. В то же 

время  вторая 

половина сентября 

– начало октября 

выдались 

чрезмерно 

теплые(до 26 С 

днем), что в 

сочетание с 

дождями вызвало 

повторное 

цветение 

шиповника, 

молодые листья на 

смородине, 

появление на 

опушках грибов 

белых, 

подосиновиков, 

опят до конца 

октября. 
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Основной 

12. Глубокая 

осень 

 

 

 

Бурый, 

оголяющий-

ся,отмира-

ющая листва 

(Этапы послевегетационного 

периода) 

Охлаждение воздуха и 

почвы. Заморозки в воздухе 

и постоянные на почве. 

Возможны снегопады. 

Листопад, отмирание трав. 

Конец вегетации 

летнезеленых видов. Отлет 

птиц. 

Переход мин. t < 5 

Переход суточных t < 10 

Первый заморозок в воздухе 

(замерзание луж) 

Первый снег 

Начало пожелтение яблони  

То же дуба 

Осенняя окраска клена 

Листопад у березы 

То же у дуба  

Липа без листвы 

Отлет журавлей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 окт. 

11 окт. 

22 окт. 

 

17-19 окт. 

27 сент. 

02 окт. 

15 сент. 

20 окт. 

02 ноябр. 

30 сент. 

12 окт. 

- 

 

Продолжение 

вегетации грибов: 

опят, лисичек, 

белых. 

 

Завершающий 

 

13.Послеосенье 

(глубокая осень) 

 

 

Голая осень, 

без листвы и 

снега 

 

Интенсивное охлаждение 

воздуха и почвы. Часты 

заморозки по ночам, первые 

дни без оттепели. 

Снегопады. Возможен 

первый снежный покров, тут 

же тающий. Конец 

отмирания трав и листопада. 

Окончание отлета птиц 

Последняя листва на дубе 

Последний выпас скота.  

Переход суточных t < 5  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ноября 

05 ноября  

04  ноября 
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Переход к зиме 

14. Предзимье 

 

 

Чередовани

е голого и 

снежного 

 

Постоянны дни без 

оттепели. Первый 

временный, но довольно 

устойчивый снежный 

покров. Вегетирует лишь 

летне-зимние зеленые виды. 

Появление зимующих птиц: 

щеглов, свиристелей,  

снегирей. 

Переход суточных t < 0 

Временный снежный покров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31октября 

07 ноября 

16 ноября 

 

 

Первый снежный 

покров лежал 

дительное время, 

что о нем можно 

сказать как о 

постоянном. 

Сильные 

продолжительные 

морозы -ночью до 

25 С 

 

 

Начальный 

I. Предзимье 

(мягкая зима, 

начальная зима) 

 

 

Снежный 

покров, 

возможны 

проталины. 

ЗИМА -2000  

 

Изредка возможны дни с 

оттепелью, начало 

устойчивых морозов, 

образование устойчивого 

снежного покрова. начало 

ледовых явлений  

Санный путь (снег более 10 

см) 

Первые ледовые 

образования на малых реках 

Переход суточных t < -5  

Переход максим. t < 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 11.99. 

20.11.99. 

 

16.11.99. 

05.11.99. 

 

 

Этот этап плавно 

слился с 

предыдущим и 

внедрился в 

последующий.  

Основной 

2. (Глубокая 

зима) 

 

Снежный 

покров 

 

Максимальное охлаждение 

воздуха и почвы, ее 

промерзание. Увеличение 

высоты снежного покрова. 

Снежный покров выше 30 

см. 

Переход суточных t < -10 C 

Ледостав 

  

 

 

 

 

 

 

31.12.99. 

24.11.99. 

26.11.99. 

Границы этого 

этапа крайне  

размыты. 

В общем, зима 

характеризуется 

как мягкая, сырая. 

Снежный покров 

на открытых 

местах 50 см, в 

лесу 30 см, морозы 

регулярно 

сопровождаются 

сильными 

оттепелями, с 

таянием снега, в 

январе не 

однократно 

слышалось пение 

большой синицы. 
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Завершающий 

3. (Предвесенье) 

 

Снежный 

покров 

 

Резкое нарастание 

радиационного баланса. 

Радиационные оттепели. 

Заметные притаи  

Начало оживления птиц 

Песня большой синицы 

Набухание цветочных почек 

ивы 

 

 

 

 

 

12.02.00. 

29.02.00. 

01.03. 00. 

17.02. 00 

 

В связи с теплой 

зимой на притаях 

(01.03.) появились 

молодые зимние 

грибы – 

фламмулина 

бархатистоножкова

я 

 

 

Начальный 

4. (Снежная 

весна) 

 

 

Снежный 

покров с 

проталинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Е С Н А 

 

 (Предвегетационные этапы) 

Конец устойчивых морозов. 

Постоянные оттепели. 

Снеготаяние. Весеннее 

оживление птиц. Начало 

пролета. 

Начало постоянных 

оттепелей  

Переход макс. t > 0 

Переход суточных t > -5 

Разрушение устойчивого 

снежного покрова 

Первые талые ручья 

Появление птиц: 

Прилет грачей  

Прилет скворцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

20.03.00 

05.03.00 

 

06.03.00 

21.03.00 

 

Не многоснежная 

зима с высокой для 

этого сезона 

температурой 

воздуха привела к 

растянутому без  

 

 

10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА  И 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 
10.1 Частичное пользование природными ресурсами (для внутренних нужд 

заповедника.)     Не производились. 

Заповедно – режимные мероприятия.  

Силами инспекторов охраны на территории ГПЗ проводились следующие 

мероприятия: 

  Противопожарные мероприятия .  

- Устройство противопожарных мин.полос 

- Дорог противопожарного назначения; 

- Мостов противопожарного назначения; 

Ремонт: 

- Плотины противопожарного водоема 

  Мероприятия по усилению заповедного режима 

- Прокладка дорог, троп, переходов 

- Установка аншлагов и шлагбаумов 

-  

10.2. Прямые и косвенные внешние воздействия. 
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Прямых и косвенных нарушений природных комплексов не отмечено. 

Однако отмечаются факты нарушений заповедного режима. Самые 

распространенные  нарушения – это нахождение на территории заповедника, сбор 

грибов и ягод, а также сбор лома цветных металлов. В текущем году наиболее 

крупное нарушение  - порубка и вывоз17 елей в 67 кв. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Порубка  2 36205-46 - - - 14 000 Отдела 

охраны 

Перемещение 

по территории 

ГПЗ,отдел 

охраны сбор 

дикоросов. 

38 11588 - - 15 3440 Отдел 

охраны 

 

11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1. Ведение картотек и фототек. 

Имеются: некоторые базы данных геоботанических описаний, флоры 

заповедника, гербарий луговой растительности (хранится в Пущинском ГУ), 

коллекция бабочек. 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником. 

В соответствии с планом НИР Червяковой О.Г. начаты инвентаризационные 

работы по грибам-макромицетам, продолжены исследования по Программе 

Летописи Природы сторонними организациями – инвентаризация авифауны, 

грибов, и лишайников, мезофауны, почвенного покрова. Продолжены 

биоиндикационные исследования, наблюдения за дневными хищными птицами. 

Основные результаты этих работ отражены в соответствующих разделах 

Летописи.  

В течение года госинспекторами заповедника велись дневники наблюдения 

за окружающей средой. В феврале-марте госинспекторами совместно с научным 

отделом проведен ежегодный учет копытных животных по следам на снегу (на 

второй-третий день после пороши), результаты отражены в пункте 8.2.1. 

 

11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями. 

Полевые исследования, проведенные в 1999 г. по планам научного отдела 

выполнялись, в основном, приглашенными специалистами других организаций. 

Ниже приводим список выполняемых тем: 
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Таблица 11.3  Перечень экспедиций, проводивших научные исследования в 

заповеднике «Калужские засеки»  в 1999 г. 

 

Название темы Руководитель 

 

Организация 

Биоиндикационные 

исследования 

Исследование жужелиц лесных    

биоценозов 

 

А.Б. Стрельцов 

 

С.К. Алексеев 

 

КГПУ 

 

ЭБЦУ г.Калуги 

Изучение мезофауны лесных   

биоценозов. 

 

М. Шашков  

 

КГПУ  

Инвентаризация почв 

заповедника. Изучение типов 

почв, генезиса. 

 

М.В. Бобровский 

 

Пущинский ГУ 

Первичная инвентаризация 

грибов и лишайников. 

 

Сионова М.В 

 

Ср.школа г.Калуга. 

Водная и околоводная флора 

заповедника. 

 

Шмытов А.А. 

 

ЭБЦУ, г. Калуга 

Мониторинг авифауны на 

орнитологических территориях.  

 

А.Б. Костин 

 

ПБЛ МГПУ им. 

Ленина 

 

В заповеднике проводились исследования, не внесенные в план НИР на 1999 г. 

Это исследования видового состава птиц и кормовой базы воробьиных, 

проводимые под руководством А.Б.Панковым, Е.С. Преображенской – Дарвинский 

музей, рекогносцировочные работы по исследованию мхов под руководством 

Н.Н.Поповой – Воронежский университет.  

 

 Публикации на материале собранные в заповеднике «Калужские засеки»: 

Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Опыт использования методов 

многомерной статистики для классификации растительности заповедника 

"Калужские засеки" // VI Молодежная научная конференция "Актуальные 

проблемы биологии и экологии" (тезисы докладов). Сыктывкар, 1999. С. 227 - 228. 

Смирнов В.Э., Бобровский М.В., Ханина Л.Г. Классификация 

растительности заповедника "Калужские засеки" с использованием методов 

многомерной статистики // Материалы IV Пущинской конференции молодых 

ученых. М.: Биоинформсервис, 1999. С. 36 - 37. 

 

Список работ переданных в Архив ЗКЗ в 1998 г. 

             Шашков  М.П Отчет об исследованиях почвенной мезофауны заповедника 

«Калужские засеки» в 1999 г. Калуга  ЭБЦУ, клуб « Stenus». 1999 г. 

             Алексеев С.К..  Отчет об исследованиях фауны жужелиц заповедника 

«Калужские засеки» в 1999 г.  Калуга   ЭБЦУ, клуб «Stenus».1999 г. 

             Костин А.Б. Отчет  о выполнении полевых орнитологических работ на 

территории заповедника «Калужские засеки» в 1999 г. М. 1999 г.  

             Бобровский М.В.  Отчет  по контракту «Первичная инвентаризация почв 

заповедника «Калужские засеки», второй этап,  Пущино-на-Оке, 1999 г. 

             Стрельцов А.Б.  Отчет о работе на территории заповедника  «Калужские 

засеки» (биоиндикационные исследования) завершающий этап, Калуга, 1999 г. 
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Шмытов А.А. Отчет об исследовании водной и околоводной флоры на 

территории заповедника. Калуга, 1999 г. 

 

12. ОХРАННАЯ (БУФЕРНАЯ) ЗОНА. 

 

В 1999 г. границы охранной зоны не изменялись. Результаты исследований, 

затрагивающие охранную зону, ввиду ее малой ширины (200 м) не приводятся 

отдельно. 

 

13. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ. 

 

Биомониторинг территории заповедника «Калужские засеки» в 1999г. 

Биоиндикационные и биомониторинговые работы на территории 

государственного заповедника «Калужские засеки» ведутся на протяжении 4-х лет 

в соответствии с общей программой биомониторинговых работ на территории 

Калужской области. 

По долгосрочной программе биомониторинга в 1999г сделаны две выборки 

березы повислой. Результаты их обработки приводятся ниже. Кроме того, сделан 

сравнительный ретроспективный анализ результатов биомониторинга на 

территории заповедника за все четыре года. 

1. Береза повислая (Betula pendula) 

1.1. Места сбора материала 

В 1999г. выборки повислой березы были сделаны в следующих точках: 

1. д. «Ягодное». В том же месте где и в 1997 и 1998гг., в лесу у входа на 

территорию заповедника. 

2. д. «Новая деревня» у кордона заповедника, там же где и в 1996 и 1997 гг. 

1.2. Результаты обработки 

В результате обработки собранного полевого материала получены 

следующие результаты. Значения коэффициента асимметрии в д. Ягодное – 0,051,  

в окрестностях д Новая деревня – 0,054. Оба значения коэффициента по шкале 

Захарова ()относятся к 1 баллу. 

1.3. Сравнение результатов биоиндикации территории заповедника 

«Калужские засеки» за 4 года 

 Сравнивая результаты проводившихся биоиндикационных исследований на 

примере анализа асимметрии листовых пластинок березы повислой за четыре года 

и оценивая их, можно сделать следующие заключения. 

 За три года наблюдений (1996, 1997 и 1999 года) в точке «Новая Деревня» 

на территории Северного участка заповедника изменение коэффициента 

асимметрии (таб. 1, рис. 1) ни разу не выходило за рамки 1 балла. 

 За три года наблюдений (1997, 1998 и 1999 года) в другой точке – «д. 

Ягодное», расположенной на территории Южного участка заповедника, изменения 

значений коэффициента асимметрии (таб. 1, рис. 1) не вышли за рамки 1-го балла. 

Все это говорит о том, что экологическая ситуация в точках биомониторинга 

заповедника «Калужские засеки» остается стабильной. Это, в свою очередь, 

подтверждает правильность выбранных для наблюдения точек наблюдательной 

сети биологического мониторинга 

 

Таблица 1 
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Распределение абсолютных значений коэффициента асимметрии и баллов 

у березы повислой по годам в точках наблюдения. 

 

Точка наблюдения год Значение 

коэффициента 

асимметрии 

Балл (по 

шкале Захарова) 

Северный участок 

Новая деревня 1996 0,05361 1 

Новая деревня 1997 0,043 1 

Новая деревня 1999 0,054 1 

Южный участок 

Ягодное, лес, вход в 

заповедник 

1997 0,049 1 

Ягодное, лес, вход в 

заповедник 

1998 0,0507 1 

Ягодное, лес, вход в 

заповедник 

1999 0,051 1 

 

Рис. 1. Распределение абсолютных значений коэффициента асимметрии 

березы повислой в точках наблюдения по годам. 
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Анализ карты расположения точек биомониторинга на территории 

заповедника (рис. 2) подтверждает целесообразность их выбора именно как 

предназначенных для многолетних мониторинговых наблюдений. Для 

окончательного определения оптимальной периодичности наблюдений 

необходимо продолжить наблюдения в течение пятого года (2000г).   
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Рис. 2. Балльная оценка территории заповедника «Калужские засеки» и 

окрестностей по березе повислой (Betula pendula). 
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В 1999г, по результатам областного биомониторинга была построена 

биоиндикационная карта оценки качества среды. Ниже (Рис. 3.) приводится 

фрагмент этой карты, показывающий сплошное пространственное распределение 

биоиндикационных показателе по территории заповедника Калужские засеки. 
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Рис. 3. Оценка качества (здоровья) среды на территории заповедника 

Калужские засеки» по результатам площадного анализа распределения значений 

коэффициента флуктуирующей асимметрии березы повислой в 1999г. 

 

 

Вывод. 

 

Экологическая ситуация на территории заповедника «Калужские засеки», 

определяемая как качество (здоровье) среды на основании анализа стабильности 

развития березы повислой, остается стабильной и благополучной (1 балл) на 

протяжении всех четырех лет исследований.  

 

Рекомендации: 

 

1. Утвердить наблюдательные точки постоянного биомониторинга как 

наиболее чистые (1 балл) в д.Ягодное (Северный участок заповедника) и в 

окрестностях Новой деревни (Южный участок заповедника). 

2. Включить в Летопись природы заповедника раздел с результатами 

ежегодного определения качества (здоровья) среды на основе анализа 

стабильности развития березы повислой по коэффициенту флуктуирующей 

асимметрии. 

3. Рекомендовать заповедникам Госкомэкологии (расположенным в сходных 

природных условиях) включить в ежегодные обязательные работы аналогичные 

наблюдения по оценке качества (здоровья) среды для последующего 

сопоставления результатов в масштабах России.  
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Приложение 1. 

 

Аннотированный список видов сосудистых растений  

заповедника «Калужские засек». 
 

Калужские засеки — в настоящее время единственный в России 

заповедник, расположенный в восточноевропейском регионе зоны 

широколиственных лесов. Уникальность сохранившихся в засеках участков 

старовозрастных широколиственных лесов и послужила основной причиной 

создания заповедника. Кроме того, в заповеднике присутствуют сосновые и 

мелколиственные леса. Небольшую часть территории занимают зарастающие луга 

и пашни. Крупных рек и олиготрофных болот на территории заповедника нет. 

Почвенный покров заповедника представлен в основном светлосерыми 

лесными почвами на лессовидных суглинках, а в долине р. Вытебети — 

почвами подзолистого ряда на супесчаных породах с гравием, галькой и 

валунами. Кроме того, в заповеднике описаны высокогумусированные 

темноцветные почвы на суглинках и супесях. 

Юго-восточная часть Калужской области во флористическом отношении 

является сравнительно слабоизученной. Сведения о флоре этого региона 

встречаются в работах П.П.Саницкого (1884), М.И.Голенкина (1890), 

Б.А.Федченко (1900, 1905). Однако, труды перечисленных авторов были 

посвящены в основном отдельным вопросам флористики, в первую очередь, 

феномену Окской флоры. Наиболее фундаметальным является труд А.Ф.Флерова 

Калужская флора (1907). 

Регулярные флористические исследования на современной территории 

заповедника начаты в 1987 г. При составлении списка использовались данные 

более чем 700 геоботанических описаний и многочисленных маршрутных 

обследований, выполненных в 1987 — 1997 гг. совместно с сотрудниками МПГУ, 

МГУ и ПущГУ в пределах заповедника. Собранный гербарий хранится отчасти в 

заповеднике, отчасти в гербарии кафедры системной экологии Пущинского 

университета, отчасти передан в Гербарий МГУ.  

Примечание «s.l.» в настоящей публикации означает, что ботаниками в 

полевых исследованиях этот вид трактовался широко (без подразделения на 

мелкие виды). 

Для ряда видов, отмеченных коллекторами только один раз и не 

подтвержденные гербарными образцами, необходимо подтверждение. 

Семейства растений расположены по системе Эглера; роды внутри семейств 

и виды внутри родов расположены в алфавитном порядке латинских названий. 

Названия видов и семейств приведены по С.К.Черепанову, 1995. 

Данный список, будучи первым аннотированным списком видов 

сосудистых растений заповедника, не может претендовать на исключительную 

полноту и неизбежно будет пополняться при дальнейших исследованиях 

территории, однако мы надеемся, что он может служить основой для дальнейших 

флористических исследований. 

Авторы выражают благодарность д.б.н. О.В.Смирновой за общее 

руководство работой, д.б.н. М.Г.Еленевскому за консультации при составлении 

списка, к.б.н. И.А.Губанову за редакторскую правку и к.б.н. Ю.Е.Алексееву за 

помощь в идентификации гербарных образцов. 
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Polyopsida — Папоротниковидные 

Athyriaceae Alst. — Кочедыжниковые 

1. Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыжник женский. Часто. 

Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. 

2. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Пузырник ломкий. Редко. Выходы 

ключей на известняках в лесных оврагах. 

 

Dryopteridaceae Ching — Щитовниковые 

3. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs — Щитовник шартрский, или 

игольчатый. Часто. Леса всех типов, кроме заболоченных. 

4. D. cristata (L.) A.Gray — Щ. гребенчатый. Редко. Черноольшаники, 

сфагновые и травяные болота, сырые участки заливных лугов, пересыхающие 

старицы лесных рек и ручьев. 

5. D. filix-mas (L.) Schott — Щ. мужской. Часто. Леса всех типов, кроме 

заболоченных. 

6. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman — Голокучник обыкновенный. 

Обычен. Сухие ельники, верхняя часть склонов лесных оврагов. 

7. Polystichum braunii (Spenn.) Fee — Многорядник Брауна. Редко. Тенистые 

овраги в широколиственных лесах. 

 

Hypolepidaceae Pichi Sermolli — Гиполеписовые 

8. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn — Орляк обыкновенный. Часто. Светлые 

участки хвойных и смешанных лесов, вырубки. 

 

Onocleaceae Pichi Sermolli — Оноклеевые 

9. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. — Страусник обыкновенный. Обычно. 

Широколиственные леса и осинники, днища лесных оврагов, поймы лесных 

ручьев.  

 

Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh — Ужовниковые 

10. Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. — Гроздовник 

многораздельный. Очень редко. Культуры сосны (кв. 24 и 38 Ульяновского 

лесничества). 

 

Thelypteridaceae Pichi Sermolli — Телиптерисовые 

11. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — Фегоптерис связывающий. Редко. 

Темнохвойные и хвойно-широколиственные леса, лесные овраги. 

12. Thelypteris palustris Schott — Телиптерис болотный. Редко. Топкий 

черноольшаник в пойме р. Песочня севернее пос. Новая Деревня (кв.25 

Ульяновского лесничества). 

 

Equisetopsida— Хвощевые 

Equisetaceae Rich. ex DC. — Хвощовые 

13. Equisetum arvense L. — Хвощ полевой. Часто. Залежи, обочины дорог, 

луга. 

14. E. fluviatile L. — Х. иловатый, или речной. Часто. Илистые мелководья, 

речные заводи, зарастающие протоки. 
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15. E. hyemale L. — Х. зимующий. Часто. Склоны тенистых оврагов в 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. 

16. E. palustre L. — Х. болотный. Обычно. Сырые луга и ивняки. 

17. E. pratense Ehrh. — Х. луговой. Обычно. Светлые влажные леса. 

18. E. sylvaticum L. — Х. лесной. Часто. Светлые влажные леса.  

 

Lycopodiopsida — Плауновидные 

Huperziaceae Rothm. — Баранцовые 

19. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et. Mart. — Баранец 

обыкновенный. Редко. Склоны оврагов в широколиственных и хвойно-

широколиственных лесах. 

 

Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. — Плауновые 

20. Lycopodiella inundata (L.) Holub — Ликоподиелла топяная. Встречена 

один раз, произрастание требует подтверждения. Вейниковая луговина у берега р. 

Песочня (кв. 34, выд. 5 Ульяновского лесничества). 

21. Lycopodium annotinum L. — Плаун годичный. Обычно. Теневые 

хвойные леса. 

22. L. clavatum L. — П. булавовидный. Редко. Теневые хвойные леса. 

 

Coniferae—Хвойные 

Pinaceae Lindl. — Сосновые 

23. Picea abies (L.) H. Karst. — Ель обыкновенная. Часто. Смешаные и 

хвойные леса и посадки. 

24. Pinus sylvestris L. — Сосна обыкновенная. Часто. Смешаные и хвойные 

леса и посадки. 

 

Cupressaceae Rich. ex Bartl. — Кипарисовые 

25. Juniperus communis L. — Можжевельник обыкновенный. Редко. Сосняки 

и ельники. 

 

Monocotyledones — Однодольные 

Typhaceae Juss. — Рогозовые 

26. Typha angustifolia L. — Рогоз узколистный. Редко. Пруды, отработанные 

карьеры, придорожные кюветы и канавы. 

27. T. latifolia L. — Р. широколистный. Обычно. Пруды, отработанные 

карьеры, придорожные кюветы и канавы. 

 

Sparganiaceae Rudolphi — Ежеголовниковые 

28. Sparganium emersum Rehmann — Ежеголовник всплывший. Редко. 

Мелководья стоячих водоемов. 

29. S. erectum L. — Е. прямой. Редко. Мелководья стоячих водоемов. 

30. S. minimum Wallr. — Е. малый. Редко. Мелководные канавы и долго не 

пересыхающие лужи на лесных дорогах, бессточные западины. 

 

Potamogetonaceae Dumort. — Рдестовые 

31. Potamogeton alpinus Balb. — Рдест альпийский. Редко. Русла лесных 

речек. 
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32. P. berchtoldii Fieber et. Fieber — Р. Берхтольда. Обычно. Стоячие 

водоемы. 

33. P. gramineus L. — Р. злаковый. Редко. Русла лесных речек. 

34. P. natans L. — Р. плавающий. Редко. Стоячий водоем (кв. 50, выд. 6 

Ульяновского лесничества), пруд (кв. 32 Ульяновского лесничества). 

 

Juncaginaceae Rich. — Ситниковидные 

35. Triglochin palustre L. — Триостренник болотный. Встречен в одном 

месте. Дно оврага в кв. 6 Ягодненского лесничества. 

 

Alismataceae Vent. — Частуховые 

36. Alisma plantago-aquatica L. — Частуха подорожниковая. Обычно. Сырые 

вырубки, берега различных водоемов, кюветы вдоль дорог, илистые мелководья. 

 

Hydrocharitaceae Juss. — Водокрасовые 
37. Hydrocharis morsus-ranae L. — Водокрас лягушачий. Редко. Речные 

заводи. 

 

Poaceae Barnhart (Graminae Juss. nom. altern.) — Мятликовые (Злаки) 
38. Agrostis canina L. — Полевица собачья. Часто. Пересыхающие лужи, 

оводненные и пересыхающие колеи лесных дорог, окраины лесных болот, 

заболоченные лесные депрессии. 

39. A. gigantea Roth — П. гигантская. Редко. Мезопонижения рельефа на 

брошенных пастбищах. 

40. A. stolonifera L. — П. побегообразующая. Обычно. Береговые отмели, 

обочины влажных лесных дорог. 

41. A. tenuis Sibth. — П. тонкая. Часто. Сухие луга. 

42. A. vinealis Schreb. — П. виноградниковая. Редко Редко, произрастание 

требует подтверждения.. Березовые леса, внутрилесные поляны, долины лесных 

рек. 

43. Alopecurus aequalis Sobol. — Лисохвост равный, или оранжевый. Часто. 

Пересыхающие лужи, оводненные и пересыхающие колеи грунтовых дорог, 

окраины лесных болот, заболоченные лесные депрессии, сырые мезопонижения на 

брошенных лугах и выпасах. 

44. A. geniculatus L. — Л. коленчатый. Часто. Пересыхающие лужи, мокрые 

колеи лесных дорог, окраины лесных болот, заболоченные лесные депрессии. 

45. A. pratensis L. — Л. луговой. Часто. Заливные луга, травяные склоны, 

береговые откосы, поймы. 

46. Anthoxanthum odoratum L. — Душистый колосок обыкновенный. Часто. 

Светлые сосняки и мелколиственные леса, лесные дороги, внутрилесные поляны. 

47. Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl et. C.Presl — Райграс высокий. Редко. 

Травяные склоны, придорожные луговины. 

48. Apera spica-venti L. — Метлица обыкновенная. Очень редко. У бетонной 

дороги вблизи р. Красной; брошенные огороды у Новой Деревни. 

49. Brachypodium pinnatum L. — Коротконожка перистая. Обычно. Светлые 

сухие лиственные леса, поляны, пойменные луговины. 

50. B. sylvaticum Huds. — К. лесная. Обычно. Широколиственные и 

мелколиственные светлые сухие леса, поляны, пойменные луговины. 
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51. Briza media L. — Трясунка средняя. Часто. Опушки, внутрилесные 

поляны, заливные луга.  

52. Bromopsis benekenii (Lange) Holub — Кострец Бенекена. Обычно. 

Широколиственные леса, опушки. 

53. B. inermis (Leyss.) Holub — К. безостый. Часто. Заливные луга, травяные 

склоны оврагов, береговые откосы. 

54. Bromus mollis L. — Костер мягкий. Редко. Поля, обочины дорог, сухие 

луга. 

55. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth — Вейник тростниковидный. Часто. 

Сосняки и сухие травяные ельники. 

56. C. canescens (Weber) Roth — В. седеющий. Часто. Днища оврагов, 

травяные болота, поймы лесных речек. 

57. C. epigeios (L.) Roth s.l. (incl.C. glomerata (Boiss. et Bushe) Tzvel.) — В. 

наземный. Часто. Вырубки, суходольные луга, травяные склоны, сосняки. 

58. C. langsdorffii (Link) Trin. — В. Лангсдорфа. Очень редко. 

Черноольшаники (кв. 25, выд. 20, кв. 34 Ульяновского лесничества). 

59. C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. — В. незамечаемый. Очень 

редко. Черноольшаник (кв. 38, выд. 7 Ульяновского лесничества), посадки ели (кв. 

26, выд. 8 Ульяновского лесничества). 

60. Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. — Поручейница водная. Обычно. 

Оводненные и пересыхающие колеи грунтовых дорог, лужи, илистые мелководья. 

61. Cynosurus cristatus L. — Гребенник обыкновенный. Обычно. 

Суходольные и заливные луга. 

62. Dactylis glomerata L. — Ежа сборная. Часто. Светлые мелколиственные 

леса, поляны, опушки, заливные луга, придорожные луговины. 

63. Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. — Луговик дернистый, или Щучка. 

Часто. Сырые луга, выпасы, окраины травяных мезотрофных лесных болот, 

кустарники, несухие леса всех типов. 

64. Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. — Куриное просо обыкновенное. 

Встречено один раз. Брошенный огородный участок в Новой Деревне. 

65. Elymus caninus (L.) L. — Пырейник собачий. Обычно. Светлые сухие 

лиственные леса, поляны, пойменные луговины. 

66. Elytrigia repens (L.) Nevski — Пырей ползучий. Часто. Заливные луга, 

залежи и огороды, травяные склоны, береговые откосы. 

67. Festuca altissima All. — Овсяница высокая. Редко, отдельными 

экземплярами. Овраги и понижения в смешанных и широколиственных лесах. 

68. F. gigantea (L.) Vill. — О. гигантская. Часто. Леса разных типов, 

внутрилесные поляны. 

69. F. ovina L. — О. овечья. Обычно. Суходольные луга. 

70. F. pratensis Huds. — О. луговая. Часто. Заливные луга, травяные склоны, 

береговые откосы, внутрилесные поляны. 

71. F. pseudovina Hack. ex Wiesb. — О. ложноовечья. Редко. Суходольные 

луга, светлые сосняки. 

72. F. rubra L. — О. красная. Часто. Сильноэродированные травяные склоны 

и луга. 

73. F. valesiaca Gaudin — О. валисская, или Тичак. Редко. Суходольные 

луга. 
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74. Glyceria fluitans (L.) R.Br. — Манник плавающий. Часто. 

Пересыхающие лужи, оводненные и пересыхающие колеи грунтовых дорог, 

речные заводи, илистые мелководья, береговые отмели лесных ручьев. 

75. G. nemoralis (R.Uechtr.) R.Uechtr. et. Korn. — М. дубравный. Редко. 

Топкие днища тенистых оврагов, у выходов грунтовых вод. 

76. G. notata Chevall. (G. plicata (Fries) Fries) — М. складчатый. Редко. 

Пересыхающие лужи, оводненные и пересыхающие колеи грунтовых дорог, 

речные заводи, илистые мелководья. 

77. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. — Овсец опушенный. Редко. 

Придорожные луговины, береговые откосы,  внутрилесные поляны. 

78. Hierochloë odorata (L.) P.Beauv. — Зубровка душистая. Редко. Сосняки-

зеленомошники. 

79. Koeleria cristata (L.) Pers. — Тонконог гребенчатый. Редко. 

Ксероморфные участки суходольных лугов. 

80. K. delavignei Czern. ex Domin — Т. Делявиня. Очень редко. Вырубки, 

сухие лесные дороги. 

81. K. glauca (Spreng.) DC. — Т. сизый. Обычно. Сосняки беломошники, 

отработанные карьеры. 

82. Leersia oryzoides (L.) Sw. — Леерсия рисовидная. Встречена в одном 

месте. Пойменный луг у бывшей д. Мызино. 

83. Melica nutans L. — Перловник поникaющий. Часто. Сухие хвойно-

широколиственные леса, залесенные овраги. 

84. Milium effusum L. — Бор раскидистый. Часто. Широколиственные и 

хвойно-широколиственные леса, склоны оврагов. 

85. Molinia caerulea (L.) Moench — Бесколенник голубой, или Синявка. 

Редко. Сенокосные пойменные луговины. 

86. Nardus stricta L. — Белоус торчащий. Редко. Сбитые выпасы. 

87. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert — Двукисточник тростниковый. 

Часто. Днища оврагов, мелководья воды проточных водотоков, сырые заливные 

луга. 

88. Phleum pratense L. — Тимофеевка луговая. Обычно. Суходольные луга. 

89. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. — Тростник южный. Редко. 

Осветленные участки поймы лесных ручьев. 

90. Poa angustifolia L. — Мятлик узколистный. Редко. Сухие травяные 

склоны, мезоксерофитные луга. 

91. P. annua L. — М. однолетний. Часто. Лесные дороги, заброшенные 

огороды, пересыхающие лужи. 

92. P. compressa L. — М. сплюснутый. Редко. Сбитые выпасы, лесопосадки 

и заброшенные огороды. 

93. P.nemoralis L. — М. дубравный. Часто. Широколиственные и хвойно-

широколиственные леса, кустарники и овраги. 

94. P. palustris L. — М. болотный. Обычно. Заливные луга, котловины, 

бессточные западины. 

95. P. pratensis L. — М. луговой. Часто. Заливные луга, придорожные 

луговины. 

96. P. remota Forselles — М. расставленный. Обычно. Днища лесных 

оврагов, у выходов грунтовых вод. 

97. P. trivialis L. — М. обыкновенный. Редко. Ольховые топи. 
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98. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. — Бескильница расставленная. Редко. 

Между бетонными плитами дорог. 

99. Setaria pumila (Poir.) Schult. — Щетинник сизый. Обычно. Заброшенные 

огороды. 

 

Cyperaceae Juss. — Осоковые 

100. Carex acuta L. — Осока острая. Часто. Мелководья проточных и 

стоячих водоемов, оводненные и пересыхающие колеи грунтовых дорог. 

101. C. appropinquata Schumach. — О. сближенная. Редко, проирастание 

требует подтверждения. Черноольшаники, низинные болота. 

102. C. atherodes Spreng. — О. прямоколосая. Редко. Только в двух местах. 

Окраина сфагнового пойменного болота и пойменная луговина лесной речки кв.50 

выд.12 Ульяновского лесничества. 

103. C. brunnescens (Pers.) Poir. — О. буреющая. Редко проирастание 

требует подтверждения. Сырые хвойные леса. 

104. C. caryophyllea Latourr. — О. гвоздичная. Редко. Долины рек. 

105. C. cespitosa L. — О. дернистая. Часто. Окраины ольшаников, ольховые 

топи, днища промоин, ивняки, бессточные западины, заболоченные лесные 

депрессии, безлесные овраги. 

106. C. cinerea Pollich — О. пепельно-серая. Часто. Мшистые леса, 

пойменные ложбины, пересыхающие протоки. 

107. C. contigua Hoppe — О. соседняя. Часто. Опушки и луга всех типов, 

придорожные луговины. 

108. C. digitata L. — О. пальчатая. Часто. Широколиственные и хвойно-

широколиственные леса. Лесные овраги. 

109. C. echinata Murray — О. звездчатая. Редко. Мшистые леса и просеки. 

110. C. elongata L. — О. удлиненная. Указана в списке, проирастание 

требует подтверждения. Сырые луга, ольшаники. 

111. C. ericetorum Pollich — О. верещатниковая. Встречена только в одном 

месте. Сосняк на южной границе Ульяновского участка заповедника. 

112. C. flava L. — О. желтая. Редко. Опушки и луга. 

113. C. hirta L. — О. мохнатая. Часто. Придорожные луговины, окраины 

травяных болот, разбитые пески. 

114. C. lachenalii Schkuhr — О. заячья. Часто. Сырые луга, лесные дороги. 

115. C. lasiocarpa Ehrh. — О. косматоплодная. Очень редко. Пойменное 

болото (кв.32 Ульяновского лесничества). 

116. C. limosa L. — О. топяная. Указана в списке, произрастание требует 

подтверждения Заросшая лесная дорога (кв. 50, выд. 15 Ульяновского 

лесничества). 

117. C. loliacea L. — О. плевельная. Указана в списке, проирастание требует 

подтверждения. Луга, поляны, просеки. 

118. C. muricata L. — О. остроконечная. Обычно. Луга, поляны, светлые 

леса. 

119. C. nigra (L.) Reichard — О. черная. Обычно. Мелководья проточных и 

стоячих водоемов, оводненные и пересыхающие колеи грунтовых дорог, 

переходные и низинные болота, мшистые леса, сырые луга. 

120. C. pallescens L. — О. бледноватая. Часто. Светлые мелколиственные и 

смешанные леса и редколесья, просеки, вырубки, лесные дороги. 
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121. C. pilosa Scop. — О. волосистая. Часто. Широколиственные леса и 

осинники. 

122. C. praecox Schreb. — О. ранняя. Обычно. Луга на хорошо 

дренированных легких почвах, травяные склоны. 

123. C. pseudocyperus L. — О. ложносытевая. Обычно. Берега водоемов, 

илистые мелководья, ольховые топи, окраины болот. 

124. C. remota L. — О. раздвинутая. Обычно. Тенистые овраги, хвойно-

широколиственные и широколиственные леса, лесные дороги. 

125. C. rhizina Blytt ex Lindblom — О. корневищная. Обычно. Леса всех 

типов. 

126. C. riparia Curtis — О. береговая. Обычно. Протоки осоковых болот. 

127. C. rostrata Stokes — О. вздутая, или носатая. Обычно. Протоки 

осоковых болот, мелководья проточных и стоячих водоемов. 

128. C. sylvatica Huds. — О. лесная. Обычно, но не обильно. Тенистые 

овраги, лесные дороги, осинники, хвойно-широколиственные леса. 

129. C. vaginata Tausch — О. влагалищная. Редко. Пойменные болота, берега 

лесных рек. 

130. C. vesicaria L. — О. пузырчатая. Обычно. Протоки осоковых болот, 

мелководья проточных и стоячих водоемов. 

131. C. vulpina L. — О. лисья. Обычно. Сырые луга, пересыхающие протоки 

и лужи. 

132. Eleocharis palustris (L.) Roem. et. Schult. — Ситняг болотный. Часто. 

Илистые мелководья, оводненные и пересыхающие колеи грунтовых дорог. 

133. Eriophorum polystachyon L. — Пушица многоколосковая. Обычно. 

Осоковые болота, заболоченные придорожные канавы. 

134. E. vaginatum L. — П. влагалищная. Обычно. Мезотрофные болота, 

заболоченные лесные депрессии. 

135. Scirpus lacustris L. — Камыш озерный. Редко. Водоемы. 

136. S. sylvaticus L. — К. лесной. Обычно. Протоки осоковых болот, 

мелководья проточных и стоячих водоемов, тальвеги оврагов. 

 

Araceae Juss. — Ароидные 

137. Calla palustris L. — Белокрыльник болотный. Редко. Черноольшаники. 

 

Lemnaceae S.F.Gray — Рясковые 

138. Lemna minor L. — Ряска малая. Часто. Старицы, большие долго не 

пересыхающие лужи в лесах. 

139. L. trisulca L. — Р. трехдольная. Часто. Старицы, большие долго не 

пересыхающие лужи в лесах. 

 

Juncaceae Juss. — Ситниковые 

140. Juncus articulatus L. — Ситник членистый. Редко. Сырые луга близ 

жилья. 

141. J. bufonius L. — С. жабий. Часто. Оводненные и пересыхающие колеи 

грунтовых дорог, залежи, береговые отмели, окраины бессточных западин. 

142. J. compressus Jacq. — С. сплюснутый. Часто. Дороги, обочины, 

промоины близ жилья. 

143. J. conglomeratus L. — С. скученный. Редко. Сырые луговины. 
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144. J. effusus L. — С. развесистый. Часто. Мшистые леса, окраины 

ольшаников, заболоченные лесные депрессии, сырые луговины, пойменные 

болотца, заболачивающиеся вырубки, лесистые склоны болотистых лощин. 

145. J. filiformis L. — С. нитевидный. Часто. Травяные и осоковые болота, 

мшистые леса. 

146. J. tenuis Willd. — С. тощий. Обычно. Дороги, обочины, промоины близ 

жилья. 

147. Luzula campestris (L.) DC. — Ожика равнинная. Редко, проирастание 

требует подтверждения. Луга и опушки. 

148. L. multiflora (Ehrh.) Lej. — О. многоцветковая. Часто. Лесные просеки, 

поляны, опушки. 

149. L. pallescens Sw. — О. бледноватая. Редко. Сомкнутые мелколесья, 

кустарники, отработанные карьеры. 

150. L. pilosa (L.) Willd. — О. волосистая. Часто. Хвойно-

широколиственные и широколиственные леса. 

 

Liliaceae Juss. — Лилейные 

151. Gagea lutea (L.) Ker Gawl. — Гусиный лук желтый. Обычно. 

Широколиственные леса, внутрилесные поляны. 

152. G. minima (L.) Ker Gawl. — Г. л. малый. Обычно. Широколиственные 

леса. 

 

Melanthiaceae Batsch — Мелантиевые 

153. Veratrum lobelianum Bernh. — Чемерица Лобеля. Очень редко. Долина 

р. Дубенка (рядом с кв. 40 Ягоденского лесничества). 

154. V. nigrum L. — Ч. черная. Встречена один раз. Злаково-разнотравный 

луг в окрестности бывшей д. Сметская. 

 

 

Alliaceae J. Agardh — Луковые 

155. Allium oleraceum L. — Лук огородный. Редко. Залежи у бывших 

поселений. 

156. A. rotundum L. — Л. округлый. Очень редко. Сосняк у р. Вытебеть (кв. 

20, выд. 12 Ульяновского лесничества), луга на месте бывшей д. Мушкань. 

157. A. ursinum L. — Л. медвежий, или Черемша. Обычно. Теневые 

широколиственные леса. 

 

Trilliaceae Lindl. — Триллиевые 

158. Paris quadrifolia L. — Вороний глаз четырехлистный. Обычно. 

Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. 

 

Convallariaceae Horan. — Ландышевые 

159. Convallaria majalis L. — Ландыш майский. Обычно. Леса всех типов, 

кроме заболоченных. 

160. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt — Майник двулистный. 

Обычно. Все типы лесов. 

161. Polygonatum hirtum (Bosc. ex Poir.) Pursh (P. latifolium Desf)— Купена 

широколистная. Встречена один раз, возможно, просматривается. 

Широколиственный лес (кв. 2, выд. 2 Ягоденского лесничества). 
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162. P. multiflorum (L.) All. — К. многоцветковая. Обычно. 

Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. 

163. P. odoratum (Mill.) Druce — К. душистая. Обычно. Леса всех типов. 

 

Iridaceae Juss. — Касатиковые 

164. Iris pseudacorus L. — Ирис аировидный. Редко. Берега водотоков. 

165. I. sibirica L. — И. сибирский. Редко. Сырые пойменные луга. 

 

Orchidaceae Juss. — Орхидные 

166. Corallorrhiza trifida Chatel. — Ладьян трехнадрезанный. Встречен один 

раз. Берег стоячего лесного водоема (кв. 50, выд. 6 Ульяновского лесничества). 

167. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó — Пальчатокоренник Фукса. Часто. 

Сырые луга, лесные опушки, березняки. 

168. D. incarnata (L.) Soó — П. пунцовый. Очень редко. Сырые низинные 

луга. 

169. D. maculata (L.) Soó — П. пятнистый. Часто. Теневые леса и лесные 

овраги. 

170. Epipactis helleborine (L.) Crantz — Дремлик морозниковый. Обычно. 

Широколиственные леса и осинники. 

171. E. palustris (L.) Crantz — Д. болотный. Встречен один раз в сфагновом 

березняке в окрестности дер. Новогрынь. 

172. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. et. W.T.Aiton — Кокушник 

длиннорогий, или комарниковый. Указан в списке. .Находка, требующая 

подтверждения. Сырой луг у Новой Деревни. 

173. Listera ovata (L.) R.Br. — Тайник яйцевидный. Редко. Лиственные 

достаточно влажные леса, кустарники у дорог. 

174. Malaxis monophyllos (L.) Sw. — Мякотница однолистная. Обычно. 

Мшистые леса, лесные дороги. 

175. Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка обыкновенная. Часто. 

Широколиственные леса и осинники. 

176. Orchis mascula (L.) L. — Ятрышник мужской. Указан в списке, 

произрастание требует подтверждения. Сырые луга. 

177. Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная. Редко. 

Широколиственные и мелколиственные леса, опушки. 

178. P. chlorantha (Custer) Rchb. — Л. зеленоцветковая. Обычно. Светлые 

сухие сосняки и опушки. 

 

Dicotiledones — Двудольные 

Salicaceae Mirb. — Ивовые 
179. Populus alba L. — Тополь белый, или серебристый. Редко. Старые 

деревья и поросль на лесных опушках и вблизи жилья. 

180. P. balsamifera L. — Т. бальзамический. Имматурные особи встречены 

только в одном месте. Насыпная дорога к югу от Новой Деревни (кв. 33 

Ульяновского лесничества). 

181. P. laurifolia Ledeb. — Т. лавролистный. Имматурные особи встречены 

только в одном месте.. Обочина насыпной дороги (между кв. 42 и 46 Ульяновского 

лесничества). 

182. P. nigra L. — Т. черный. Имматурные особи встречены только в одном 

месте.. Насыпная дорога между кв. 42 и 46 Ульяновского лесничества. 
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183. P. suaveolens Fisch. — Т. душистый. Встречен один раз. 

Единственное молодое дерево под ЛЭП у дороги с бетонным покрытием (за. угол 

кв. 38 Ульяновского лесничества). 

184. P. tremula L. — Осина дрожащая. Часто. Леса всех типов, овраги. 

Помимо обычных изредка встречаются особи с пушистыми молодыми листьями. 

185. Salix acutifolia Willd. — Ива остролистная, или Верба. Редко. Посадки 

вблизи жилья. На насыпных дорогах изредка встречаются имматурные особи. 

186. S. alba L. — И. белая, или Ветла. Обычно. Вдоль дорог. 

187. S. aurita L. — И. ушастая. Часто. Лесные прогалины, просеки, 

пойменные болота. 

188. S. caprea L. — И. козья. Часто. Светлые леса, внутрилесные поляны, 

дороги, суходольные луга. 

189. S. cinerea L. — И. пепельная. Часто. Дороги, болота, сырые луга. 

190. S. dasyclados Wimm. — И. шерстистопобеговая. Обычно. По 

придорожным кюветам, зарастающим пашням. 

191. S. fragilis L. — И. ломкая, или Ракита. Редко. Вдоль дорог, вблизи 

жилья. 

192. S. myrsinifolia Salisb. — И. чернеющая, или мирзинолистная. Редко. 

Сырые луга, вырубки, окраины болот. 

193. S. myrtilloides L. — И. черничная. Редко. Окраины влажных лесов. 

194. S. pentandra L. — И. пятитычинковая. Обычно. Вдоль дорог, 

пойменные болота. 

195. S. phylicifolia L. — И. двуцветная, или филиколистная. Редко. Сырые 

луга, вырубки, окраины болот. 

196. S. rosmarinifolia L. — И. ползучая, или розмаринолистная. Указана в 

списке, произрастание требует подтверждения. Злаково-разнотравный луг 

(западная часть кв. 6 Ягодненского лесничества). 

197. S. starkeana Willd. — И. синеватая, или И. Штарке. Редко. Осветленные 

участки сырых лесов, вырубки. 

198. S. triandra L. — И. трехтычинковая, или миндальная. Обычно. Вдоль 

дорог. 

199. S. viminalis L. — И. корзиночная, или И. Гмелина. Очень редко. У 

придорожного кювета вблизи Новой Деревни. 

 

Betulaceae S.F.Gray — Березовые 

200. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. — Ольха клейкая. Обычно. Поймы лесных 

рек. 

201. A. incana (L.) Moench — О. серая. Редко. Поймы лесных рек. 

202. Betula pendula Roth — Береза повислая, или бородавчатая. Часто. Леса 

всех типов, зарастающие пашни. 

203. B. pubescens Ehrh. — Б. пушистая. Часто. Леса всех типов, болота. 

204. Corylus avellana L. — Лещина обыкновенная. Часто. Леса всех типов. 

 

Fagaceae Dumort. — Буковые 

205. Quercus robur L. — Дуб черешчатый. Часто. Леса всех типов. 

 

Ulmaceae Mirb. — Вязовые 

206. Ulmus glabra Huds. — Вяз шершавый. Обычно. Широколисвенные леса, 

долины лесных речек. 
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207. U. laevis Pall. — В. гладкий. Редко. Широколиственные леса, долины 

лесных речек. 

 

Cannabaceae Endl. — Коноплевые 

208. Humulus lupulus L. — Хмель обыкновенный. Часто. Пойменные леса. 

 

Urticaceae Juss. — Крапивные 

209. Urtica dioica L. s.l. (incl.U. pubescens Ledeb., U. galeopsifolia Wierzb. ex 

Opiz) — Крапива двудомная. Часто. Поймы ручьев и рек, черноольшаники, 

горелые сосняки. 

210. Urtica urens L. — Крапива жгучая. Редко. Брошеные огороды. 

 

Santalaceae R.Br. — Санталовые 

211. Thesium ebracteatum Hayne — Ленец бесприцветниковый. Редко. 

Залежи на супесях. 

 

Aristolochiaceae Juss. — Кирказоновые 

212. Asarum europaeum L. — Копытень европейский. Часто. 

Широколиственные, хвойно-широколиственные леса. 

 

Polygonaceae Juss. — Гречишные 

213. Bistorta carnea (K. Koch) Kom. — Горец змеиный. Обычно. Пойменные 

луга в долинах лесных рек. 

214. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve — Повитель вьюнковая. Редко. 

Зарастающие поля и луга. 

215. Persicaria hydropiper (L.) Spach — Горец перечный. Обычно. Береговые 

отмели, сырые грутовые дороги, черноольшаники. 

216. P. lapathifolia (L.)Gray — Г. щавелелистный. Редко. Вблизи жилья. 

217. P. maculata (Raf.) A. et. D. Löve — Г. почечуйный. Редко. Вблизи 

жилья. 

218. P. minor (Huds.) Opiz — Г. малый. Обычно. Сырые лесные дороги. 

219. Polygonum aviculare L. s.l. (incl.P. bellardii All., P. calcatum Lindm., P. 

monseliense Thieb. ex Pers., P. rurivagum Jord. ex Boreau) — Горец птичий. Часто. 

Грунтовые дороги, вблизи жилья. 

220. Rumex acetosa L. — Щавель кислый. Обычно. Сосняки, гари, 

внутрилесные поляны. 

221. R. acetosella L. — Щ. воробьиный. Часто. Горелые сосняки, лесные 

дороги. 

222. R. aquaticus L. — Щ. водяной. Обычно. Сырые пойменные луга, 

придорожные канавы, кюветы. 

223. R. confertus Willd. — Щ. густой, или конский. Часто. Суходольные 

луга, придорожные луговины. 

224. R. crispus L. — Щ. курчавый. Часто. Суходольные луга, придорожные 

луговины. 

225. R. obtusifolius L. s.l. (incl.R. obtusifolius L. ssp. sylvestris (Lam.) Celak.) 

— Щ. туполистный. Часто. Лесные дороги, берега водоемов, придорожные канавы. 

226. R. pseudonatronatus (Borbas) Borbas ex Murb. — Щ. 

ложносолончаковый. Встречен один раз. Заболоченный луг в пойме р. Одрянка у 

бывшей д. Мызино. 
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227. R. thyrsiflorus Fingerh. — Щ. пирамидально-метельчатый. Часто. 

Суходольные и пойменные луга, внутрилесные поляны, придорожные луговины. 

 

Chenopodiaceae Vent. — Маревые 

229. Atriplex patula L. — Лебеда раскидистая. Редко. Залежи, вблизи жилья. 

230. Chenopodium album L. — Марь белая. Редко. Залежи, вблизи жилья. 

231. C. glaucum L. — М. сизая. Очень редко. Брошенные огороды у Новой 

Деревни. 

232. C. polyspermum L. — М. многосемянная. Редко. Залежи, вблизи жилья. 

 

Amaranthaceae Juss. — Щирицевые 

233. Amaranthus retroflexus L. — Щирица запрокинутая. Редко. Брошенные 

огородные участки. 

 

Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные 

234. Arenaria serpyllifolia L. — Песчанка тимьянолистная. Обычно. Обочины 

дорог, бывшие выпасы, вблизи жилья, муравейники. 

235. Cerastium arvense L. — Ясколка полевая. Редко. Суходольные луга. 

236. C. holosteoides Fr. — Я. дернистая. Часто. Луга всех типов, залежи, 

дороги и придорожные луговины. 

237. Coccydanthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br.) — 

Горицвет кукушкин, или Кукушкин цвет. Часто. Заливные луга и берега ручьев. 

238. Dianthus borbasii Vandas — Гвоздика Борбаша. Редко. Суходольные 

луга. 

239. D. deltoides L. — Г. травянка. Обычно. Суходольные луга, опушки, 

внутрилесные поляны. 

240. D. fischeri Spreng. — Г. Фишера. Обычно. Суходольные луга, опушки, 

внутрилесные поляны. 

241. Elisanthe viscosa (L.) Rupr. — Смолевка клейкая. Указана в списке, 

произрастание требует подтверждения. Луга на песчаных почвах около р. 

Вытебеть. 

242. Herniaria glabra L. — Грыжник голый. Редко. Сбитые пески, 

ксерофитные участки суходольных лугов, сосняки на песках. 

243. Melandrium album (Mill.) Garcke — Дрема белая. Часто. Суходольные 

луга, внутрилесные поляны, залежи. 

244. M. dioicum (L.) Coss. et. Germ. — Д. двудомная. Редко. 

Широколиственные и смешаные леса, овраги. 

245. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl — Мерингия бокоцветковая. Встречена 

только в одном месте, возможно, просматривается. В колее лесной дороги в 

широколиственном лесу (кв. 40, выд. 7 Ягодненского лесничества). 

246. Moehringia trinervia (L.) Clairv. — Мерингия трехжилковая. Часто. Леса 

всех типов с редким травяным покровом, преимущественно сосняки. 

247. Myosoton aquaticum (L.) Moench — Мягковолосник водный. Обычно. 

Береговые отмели. 

248. Oberna behen (L.) Ikonn. — Пустоягодник хлопушка. Часто. 

Суходольные луга, залежи. 

249. Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. (Gypsophila muralis L.) — Качим 

стенной. Обычно. Сбитые пески, лесные дороги, залежи. 
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250. Sagina procumbens L. — Мшанка лежачая. Часто. Сбитые пески, 

лесные и полевые дороги, залежи. 

251. Saponaria officinalis L. — Мыльнянка лекарственная. Редко. Опушки 

сосняков (кв. 20 Ульяновского лесничества). 

252. Scleranthus annuus L. — Дивала однолетняя. Часто. Сбитые пески, 

лесные дороги, залежи. 

253. S. perennis L. — Д. многолетняя. Редко. Ксерофитные участки 

суходольных лугов. 

254. Silene dichotoma Ehrh. — Смолевка вильчатая. Указана в списке. 

Черноольшаник в долине р. Дубенки. 

255. S. nutans L. — С. поникшая. Часто. Светлые сосняки. 

256. Spergula arvensis L. — Торица полевая. Редко. Сбитые пески, 

пересыхающие колеи грунтовых дорог, залежи. 

257. Spergularia rubra (L.) J.Presl et. C.Presl — Торичник красный. Редко. 

Залежи. 

258. Stellaria alsine Grimm (S. uliginosa Murr.) — Звездчатка топяная. Редко. 

Заболоченные луговины, края травяных болот. 

259. S. crassifolia Ehrh. — З. толстолистная. Очень редко. Ю-в часть 

Ульяновского лесничества. 

260. S. graminea L. — З. злаковая. Обычно. Опушки, внутрилесные поляны, 

суходольные луга, муравейники. 

261. S. holostea L. — З. жестколистная. Часто. Смешаные и хвойные леса. 

262. S. longifolia H.L. Muhl. ex Willd. — З. длиннолистная. Встречена один 

раз. Черноольшаник у пересыхающего притока р. Вытебеть. 

263. S. media (L.) Vill. s.l. (incl.S. neglecta Weihe.) — З. средняя, или 

Мокрица. Обычно. Залежи, вблизи жилья. 

264. S. nemorum L. — З. дубравная. Часто. Широколиственные и смешаные 

леса. 

265. S. palustris Retz. — З. болотная, или сизая. Редко. Сырые луга. 

266. Steris viscaria (L.) Raf. (Viscaria vulgaris Beruh.) — Смолка 

обыкновенная. Часто. Суходольные луга, внутрилесные поляны, залежи. 

 

Ranunculaceae Juss. — Лютиковые 

267. Aconitum lasiostomum Rchb. — Борец шерстистоустый. Часто. 

Широколиственные и хвойно-широколиственные, преимущественно 

старовозрастные, леса. 

268. A. septentrionale Koelle — Б. северный. Указан в списке, произрастание 

требует подтверждения. Широколиственные леса. 

269. Actaea spicata L. — Воронец колосистый. Редко. Широколиственные 

леса, овраги. 

270. Anemone sylvestris L. — Ветреница лесная. Редко. Культуры ели и 

сосны в южной части Ягодненского лесничества; суходольный луг в окрестностях 

бывшей д. Сметская. 

271. Anemonoides ranunculoides (L.) Holub — Анемоноидес лютичный, или 

Ветреница лютичная. Часто. Широколиственные и хвойно-широколиственные 

леса. 

272. Aquilegia vulgaris L. — Водосбор обыкновенный. Встречен один раз. 

Бывшая свалка (кв. 32 Ульяновского лесничества). 
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273. Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch — Шелковница 

волосолистная, или Лютик Кауфмана. Обычно. В лесных реках. 

274. Caltha palustris L. — Калужница болотная. Обычно. Берега водоемов, 

кюветы вдоль дорог, илистые мелководья. 

275. Ficaria verna Huds. — Чистяк весенний. Часто. Черноольшаники, поймы 

лесных рек.  

276. Hepatica nobilis Mill. — Печеночница благородная. Встречена один раз. 

Широколитвенный лес (кв. 40, выд. 7 Ягодненского лесничества). 

277. Ranunculus acris L. — Лютик едкий. Часто. Сырые луга, придорожные 

луговины. 

278. R. auricomus L. — Л. золотистый. Обычно. Опушки, суходольные луга. 

279. R. cassubicus L. — Л. кашубский. Часто. Широколиственные леса, 

опушки, кустарники. 

280. R. flammula L. — Л. жгучий. Обычно. Оводненные и пересыхающие 

колеи грунтовых дорог, пойменные болотца. 

281. R. polyanthemos L. — Л. многоцветковый. Часто. Сырые луга, 

придорожные луговины. 

282. R. repens L. — Л. ползучий. Часто. Берега водоемов, кюветы вдоль 

дорог, илистые мелководья, днища и склоны оврагов, места выхода грунтовых вод. 

283. R. sceleratus L. — Л. ядовитый. Редко. Берега водоемов, илистые 

мелководья, залежи. 

284. Thalictrum aquilegifolium L. — Василистник водосборолистный. Часто. 

Широколиственные леса. 

285. T. flavum L. — В. желтый. Очень редко. Низинные луга. 

286. T. lucidum L. — В. светлый. Часто. Заливные луга, травяные склоны. 

287. T. minus L. — В. малый. Редко. Суходольные луга. 

288. T. simplex L. — В. простой. Редко. Заливные луга, травяные склоны. 

289. Trollius europaeus L. — Купальница европейская. Обычно. Луговины в 

лесу, опушки, сырые луга. 

 

Papaveraceae Juss. — Маковые 

290. Chelidonium majus L. — Чистотел большой. Редко. Лесные дороги, 

горелые сосняки.  

291. Papaver somniferum L. — Мак снотворный. Очень редко. Брошенные 

огороды у Новой Деревни. 

 

Fumariaceae DC. — Дымянковые 

292. Corydalis bulbosa (L.) DC. — Хохлатка плотная. Часто. 

Широколиственные леса. 

293. C. cava (L.) Schweigg. et. Korte — Х. полая. Часто. Широколиственные 

леса. 

294. C. intermedia (L.) Merat — Х. промежуточная. Обычно. 

Широколиственные леса. 

295. C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. — Х. Маршалла. Обычно. 

Широколиственные леса. 

 

Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss. nom. altern) — Капустные 

(Крестоцветные) 
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296. Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande — Чесночница черешковая. 

Очень редко. Ольшаник в пойме р. Чичеры (кв. 14, выд. 10 Ягодненского 

лесничества). 

297. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. — Резуховидка Таля. Редко. Залежи, 

лесные дороги, иногда муравейники. 

298. Barbarea vulgaris R.Br. — Сурепка обыкновенная. Редко. Береговые 

отмели лесных рек, залежи. 

299. Berteroa incana (L.) DC. — Икотник серо-зеленый. Обычно. Обочины 

дорог, бывшие выпасы, вблизи жилья. 

300. Bunias orientalis L. — Свербига восточная. Обычно. Обочины дорог, 

бывшие выпасы, вблизи жилья. 

301. Camelina sativa (L.) Crantz — Рыжик яровой. Встречен в одном месте. У 

бетонной дороги вблизи р. Красной. 

302. Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus — Сумочник пастуший. Обычно. 

Обочины дорог, бывшие выпасы, вблизи жилья. 

303. Cardamine amara L. — Сердечник горький. Обычно. Днища оврагов. 

304. C. impatiens L. — С. недотрога. Обычно. Лесные дороги, просеки. 

305. C. parviflora L. — С. мелкоцветковый. Редко. Влажные леса. 

306. C. pratensis L. s.l. (incl.C. dentata Schult.) — С. луговой. Редко. Сырые 

канавы в светлых лесах. Найденные образцы соответствуют, по нашему мнению, 

C. dentata; типичных C. pratensis не обнаружено. 

307. Dentaria bulbifera L. — Зубянка клубненосная. Редко. Хвойно-

широколиственные леса. 

308. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl — Декурения Софии. Обычно. 

Обочины дорог, бывшие выпасы, вблизи жилья. 

309. Draba nemorosa L. — Крупка дубравная. Редко. Залежи, светлые леса, 

опушки, иногда муравейники. 

310. Erysimum cheiranthoides L. — Желтушник лакфиолевый, или. 

левкойный Обычно. Обочины дорог, бывшие выпасы, вблизи жилья. 

311. E. hieracifolium L. — Ж. ястребинколистный. Редко. Суходольные 

остепненные луга. 

312. Lepidium densiflorum Schrad. — Клоповник густоцветковый. Очень 

редко. Дороги. 

313. L. ruderale L. — К. мусорный. Часто. Обочины дорог, бывшие выпасы, 

вблизи жилья. 

314. Lunaria rediviva L. — Лунник оживающий. Обычно. Овраги в 

широколиственных лесах. 

315. Raphanus raphanistrum L. — Редька дикая. Обычно. Обочины дорог, 

бывшие выпасы, вблизи жилья. 

316. Rorippa brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek or (C.A. Mey.) Woronow — 

Жерушник короткоплодный. Редко. Сырые луга, дороги. 

317. R. palustris (L.) Besser — Ж. болотный. Обычно. Береговые отмели 

лесных рек, залежи. 

318. R. sylvestris (L.) Besser — Ж. лесной. Обычно. Сырые луга, опушки, 

придорожные канавы. 

319. Sisymbrium loeselii L. — Гулявник Лезеля. Редко. Залежи, дороги. 

320. Thlaspi arvense L. — Ярутка полевая, или Денежник. Обычно. Обочины 

дорог, бывшие выпасы, вблизи жилья. 
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321. Turritis glabra L. — Башенница голая, или Вяжечка. Обычно. 

Сосняки, лесные дороги. 

 

Droseraceae Salisb. — Росянковые 

322. Drosera rotundifolia L. — Росянка круглолистная. Встречена в одном 

месте. В пересыхающей луже отработанного карьера в изобилии (кв.32 

Ульяновского лесничества). 

 

Crassulaceae DC. — Толстянковые 

323. Hylotelephium maximum (L.) Holub (Sedum maximum (L.) Hoffm.) — 

Очиток большой. Часто. Светлые сосняки, опушки. 

324. H. triphyllum (Haw.) Holub (Sedum purpureum (L.) Schult.)— О. 

пурпуровый. Часто. Суходольные луга, придорожные луговины. 

325. Sedum acre L. — Очиток едкий. Часто. Сбитые пески, ксерофитные 

участки суходольных лугов, иногда муравейники. 

 

Saxifragaceae Juss. — Камнеломковые 

326. Chrysosplenium alternifolium L. — Селезеночник очереднолистный. 

Часто. Вдоль лесных ручьев. 

 

Grossulariaceae DC. — Крыжовниковые 

327. Grossularia reclinata (L.) Mill. — Крыжовник отклоненный. Редко. 

Светлые леса. 

328. G. uva-crispa (L.) Mill. — К. культурный. Редко. Заброшенные 

населенные пункты. 

329. Ribes nigrum L. — Смородина черная. Обычно. Черноольшаники, 

пойменные ложбины, берега пересыхающих протоков.  

330. R. rubrum L. — С. красная. Встречена один раз. Посадки сосны в 

Ягодненском лесничестве. 

331. R. spicatum Robson — С. колосистая. Указана в списке, произрастание 

требует подтверждения. Черноольшанник в пойме р.Дубенка (кв. 45, выд. 7 

Ягоденского лесничества). 

 

Rosaceae Juss. — Розоцветные 

332. Agrimonia eupatoria L. — Репешок посконный, или обыкновенный. 

Обычно. Светлые леса, опушки, поляны. 

333. A. pilosa Ledeb. — Р. волосистый. Обычно. Светлые леса, опушки, 

поляны. 

334. Alchemilla acutiloba Opiz — Манжетка остролопастная. Часто. Опушки, 

травяные склоны. 

335. A. baltica Sam. ex Juz. — М. балтийская. Обычно. Лесные поляны, 

выпасы. 

336. A. gibberulosa H. Lindb. — М. бугорчатая. Редко. Лесные дороги. 

337. A. glabricaulis H. Lindb. — М. голостебельная. Редко. Внутрилесные 

поляны, придорожные луговины. 

338. A. gracilis Opiz — М. изящная. Часто. Опушки, травяные склоны. 

339. A. hirsuticaulis H. Lindb. — М. жестковолосистостебельная. Часто. 

Опушки, травяные склоны. 
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340. A. monticola Opiz — М. горная. Встречена один раз. Поляна в 

широколиственном лесу (кв. 40, выд. 7 Ульяновского лесничества). 

341. A. propinqua H. Lindb. ex Juz. — М. близкая. Часто. Опушки, травяные 

склоны. 

342. A. sergii V.N.Tichomirov — М. Сергея. Встречена один раз, с 

признаками, переходными к A. baltica Sam. ex Juz. Лесная дорога (кв. 24 

Ульяновсого лесничества). 

343. A. subcrenata Buser — М. городковатая. Часто. Опушки, травяные 

склоны. 

344. Cerasus collina Lej. et. Court — Вишня холмовая. Часто. Населенные 

пункты. 

345. Comarum palustre L. — Сабельник болотный. Часто. Пойменные 

протоки и ложбины, мезотрофные болота. 

346. Crataegus curvisepala Lindm. — Боярышник отогнуточашелистиковый. 

Встречен один раз. Край лесной дороги (кв. 33, выд. 8 Ульяновского лесничества). 

347. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s.l. (incl.F. denudata (J. et. C.Presl) Frisch) 

— Таволга вязолистная. Часто. Тальвеги оврагов, бессточные западины, 

пойменное высокотравье. 

348. F. vulgaris Moench — Т. обыкновенная, или шестилепестная. Редко. 

Сухие склоны, поляны, придорожные луговины. 

349. Fragaria moschata (Duchesne) Weston — Земляника мускусная, или 

Клубника. Очень редко. Молодые сосняки (кв. 10 и 32 Ульяновского лесничества), 

луг в Новой Деревне. 

350. F. vesca L. — З. лесная. Часто. Светлые леса, опушки, поляны. 

351. F. viridis (Duchesne) Weston — З. зеленоватая. Часто. Суходольные 

луга. 

352. Geum aleppicum Jacq. — Гравилат алеппский. Редко. У дорог и жилья. 

353. G. rivale L. — Г. речной. Часто. Днища оврагов, лесные опушки, 

пойменные ложбины. 

354. G. urbanum L. — Г. городской. Обычно. Широколиственные и 

мелколиственные леса и поляны. 

355. G.  intermedium Ehrh. — Г. промежуточный. Редко. Осинники. 

356. Malus domestica Borkh. — Яблоня домашняя. Редко. Брошенные 

поселения. 

357. M. praecox (Pall.) Borkh. — Я. ранняя. Редко. Широколиственный лес; 

обочины дорог. 

358. M. sylvestris Mill. — Я. лесная. Часто. Леса всех типов. 

359. Padus avium Mill. — Черемуха птичья. Часто. Берега леcных рек, 

овраги. 

360. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. — Пузыреплодник калинолистный. 

Редко. Обочины насыпных дорог в лесу. 

361. Potentilla alba L. — Лапчатка белая. Встречена один раз. Березняк по 

зарастающей пашне рядом с д. Труд. 

362. P. anserina L. — Л. гусиная. Часто. Травяные склоны, лесные дороги, 

заливные луга. 

363. P. argentea L. s.l. (incl.P. impolita Wahlenb.) — Л. серебристая. Обычно. 

Внутрилесные поляны, луга всех типов, придорожные луговины. 

364. P. erecta (L.) Raeusch. — Л. прямостоячая. Часто. Заливные луга, 

опушки, мелколиственные леса. 
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365. P. goldbachii Rupr. — Л. Гольдбаха. Редко. Светлые леса, лесные 

дороги, опушки, муравейники. 

366. P. intermedia L. — Л. промежуточная. Редко. Суходольные луга, 

залежи, брошенные огороды, вблизи жилья. 

367. P. norvegica L. — Л. норвежская. Редко. Гари, придорожные луговины, 

вблизи жилья. 

368. P. reptans L. — Л. ползучая. Обычно. Отработанные карьеры, обочины 

дорог, залежи. 

369. Prunus domestica L. — Слива домашняя. Очень редко. Близ брошенного 

жилья (кв. 33 Ульяновского лесничества). 

370. P. spinosa L. — Терн колючий. Встречен один раз. Посадки сосны 

(Ягодненское лесничество). 

371. Pyrus communis L. — Груша обыкновенная. Редко. Вблизи жилья. 

372. Rosa majalis Herrm. — Шиповник коричный, или майский. Обычно. 

Светлые леса, опушки. 

373. R. villosa L. — Ш. волосистый. Редко. Суходольные луга; у дорог. 

374. Rubus caesius L. — Ежевика сизая. Редко. Овраги, осинники. 

375. R. idaeus L. — Малина обыкновенная. Часто. Сосняки, лиственные 

леса, вырубки. 

376. R. nessensis Hall — Куманика несская. Часто. Мшистые леса, окраины 

болот. 

377. R. saxatilis L. — Костяника. Часто. Мшистые леса, окраины болот. 

378. Sorbus aucuparia L. — Рябина обыкновенная. Часто. Хвойные и 

мелколиственные леса. 

 

Fabaceae Lindl. — Бобовые 

379. Amoria hybrida (L.) C.Presl s.l. (incl.Trifolium elegans Savi) — Амория 

гибридная, или Клевер гибридный. Часто. Сырые луга, оводненные и 

пересыхающие колеи грунтовых дорог, береговые откосы. 

380. A. montana (L.) Sojak — А. горная, или Клевер горный. Обычно. Луга 

на хорошо дренированных легких почвах, травяные склоны, береговые откосы. 

381. A. repens (L.) C.Presl — А. ползучая, или Клевер ползучий. Часто. 

Сбитые луга, береговые отмели, грунтовые дороги. 

382. Anthyllis macrocephala Wender. (A. vulneraria L. p.p.) — Язвенник 

многолистный. Обычно. Отработанные карьеры, обочины дорог, луга на песках. 

383. Caragana arborescens Lam. — Карагана древовидная, или Желтая 

акация. Очень редко. Лесная вырубка (сев. часть кв. 41 Ульяновского лесничества), 

вдоль оград в Новой Деревне. 

384. Chrysaspis aurea (Pollich) Greene — Хризаспис золотистый, или Клевер 

золотистый. Редко. Залежи, лесные дороги, иногда муравейники. 

385. C. campestris (Schreb.) Desv. — Х. полевой, или Клевер полевой. Редко. 

Суходольные луга на песках. 

386. C. spadicea (L.) Greene — Х. каштановый, или Клевер каштановый. 

Обычно. Залежи, лесные дороги, иногда муравейники. 

387. Lathyrus niger (L.) Bernh. — Чина черная, или Сочевичник черный. 

Редко. Травяные склоны, опушки. 

388. L pratensis L. — Ч. луговая. Часто. Внутрилесные поляны, заливные 

луга, опушки. 
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389. L. sylvestris L. — Ч. лесная. Редко. Опушки, зарастающие лесные 

дороги. 

390. L. tuberosus L. — Ч. клубненосная. Редко. Луга на известняках, опушки. 

391. L. vernus (L.) Bernh. — Ч. весенняя, или Сочевичник весенний. Часто. 

Широколиственные леса. 

392. Lotus corniculatus L. s.l. (incl.L.arvensis Pers., L. callunetorum (Juxip) Min.) — 

Лядвенец рогатый. Часто. Придорожные луговины, суходольные луга на водоразделах, 

разбитые пески. 

393. Lupinus polyphyllus Lindl. — Люпин многолистный. Редко. Насыпные 

дороги в лесу. 

394. Medicago falcata L. — Люцерна серповидная. Часто. Придорожные 

луговины, суходольные луга на водоразделах, обочины дорог. 

395. M. lupulina L. — Л. хмелевая. Часто. Придорожные луговины, 

суходольные луга на водоразделах, разбитые пески, обочины дорог. 

396. Melilotus albus Medikus — Донник белый. Обычно. Придорожные 

луговины, суходольные луга на водоразделах, обочины дорог. 

397. M. officinalis (L.) Pall. — Д. лекарственный, или желтый. Часто. 

Придорожные луговины, суходольные луга на водоразделах, обочины дорог. 

398. Trifolium alpestre L. — Клевер альпийский. Очень редко. Суходольные 

луга, культуры сосны, по лугам. 

399. T. arvense L. — К. пашенный. Обычно. Зарастающие пашни. 

400. T. medium L. — К. средний. Часто. Придорожные луговины, 

суходольные луга на водоразделах, опушки, березняки, обочины дорог. 

401. T.pratense L. — К. луговой. Часто. Луга и поляны всех типов. 

402. T. sativum (Schreb.) Crome — К. посевной. Редко. Зарастающие поля. 

403. Vicia angustifolia Reichard — Горошек узколистный. Редко. 

Зарастающие пашни. 

404. V. cracca L. — Г. мышиный. Часто. Придорожные луговины, луга всех 

типов, обочины дорог. 

405. V. hirsuta (L.)Gray — Г. волосистый. Редко. Залежи, лесопосадки. 

406. V. sepium L. — Г. заборный. Часто. Опушки, мелколиственные леса, 

внутрилесные поляны, травяные склоны, береговые откосы. 

407. V. sylvatica L. — Г. лесной. Редко. Опушки, мелколиственные и 

сосновые леса. 

408. V. tenuifolia Roth — Г. тонколистный. Очень редко (требуется 

лесничестверждение). Залежи (кв. 6 Ягодненского лесничества). 

409. V. tetrasperma (L.) Schreb. — Г. четырехсемянный. Обычно. Залежи, 

травяные склоны, сухие луга на легких дренированных почвах. 

410. V. villosa Roth — Г. мохнатый. Редко. Суходольные луга на 

известняках. 

 

Geraniaceae Juss. — Гераниевые 

411. Erodium cicutarium (L.) L'Her. — Аистник обыкновенный. Встречен 

один раз. Брошенный огородный участок в Новой Деревне. 

412. Geranium bohemicum L. — Герань цыганская. Указана в списке, 

произрастание требует подтверждения. Культура сосны по пашне (кв. 8, выд. 5 

Ульяновского лесничества). 

413. G. molle L. — Г. мягкая. Указана в списке, произрастание требует 

подтверждения. Обочины дорог, луговины. 
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414. G. palustre L. — Г. болотная. Часто. Внутрилесные поляны, опушки, 

заливные луга. 

415. G. pratense L. — Г. луговая. Часто. Придорожные луговины, 

суходольные луга. 

416. G. pusillum L. — Г. мелкая. Редко. Брошенные огороды, обочины 

дорог. 

417. G. robertianum L. — Г. Роберта. Обычно. Широколиственные леса, 

лесные овраги, осинники. 

418. G. sanguineum L. — Г. кровяно-красная. Редко. Сосняки. 

419. G. sibiricum L. — Г. сибирская. Редко. Свалка в лесном карьере. 

420. G. sylvaticum L. — Г. лесная. Обычно. Светлые леса, опушки. 

 

Oxalidaceae R.Br. — Кисличные 

421. Oxalis acetosella L. — Кислица обыкновенная. Обычно. Хвойные и 

смешанные леса. 

 

Linaceae DC. ex S.F.Gray — Льновые 

422. Linum catharticum L. — Лен слабительный. Редко. Суходольные луга. 

 

Polygalaceae R.Br. — Истодовые 

423. Polygala comosa Schkuhr — Истод хохлатый. Обычно. Суходольные 

луга, придорожные луговины. 

424. P. vulgaris L. — И. обыкновенный. Редко. Суходольные луга, 

придорожные луговины. 

 

Euphorbiaceae Juss. — Молочайные 

425. Euphorbia virgata Waldst. et. Kit. — Молочай лозный. Часто. Луга всех 

типов. 

426. Mercurialis perennis L. — Пролесник многолетний. Часто. 

Широколиственные леса. 

 

Callitrichaceae Link — Болотниковые 

427. Callitriche cophocarpa Sendtn. — Болотник короткоплодный. Редко. 

Заводи р. Чичера; долина лесного ручья в кв. 19, выд. 2 Ульяновского лесничества. 

428. C. hermaphroditica L. — Б. обоеполый. Обычно. Стоячие водоемы. 

429. C. verna L. — Б. весенний. Часто. Стоячие водоемы. 

 

Celastraceae R.Br. — Бересклетовые 

430. Euonymus europaea L. s.l. (incl.E. media Kit.) — Бересклет европейский. 

Часто. Пойменные леса, хвойные и смешаные леса. 

431. E. verrucosa Scop. — Б. бородавчатый. Часто. Леса всех типов. 

 

Aceraceae Juss. — Кленовые 

432. Acer campestre L. — Клен равнинный. Обычно. Хвойно-

широколиственные и широколиственные леса, овраги. 

433. A. negundo L. — К. ясенелистный. Редко. Отдельные особи вблизи 

жилья и у дорог. 

434. A. platanoides L. — К. платанолистный. Обычно. Широколиственные 

леса. 
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Balsaminaceae A. Rich. — Бальзаминовые 

435. Impatiens noli-tangere L. — Недотрога обыкновенная. Часто. 

Черноольшаники, поймы лесных рек и ручьев. 

436. I. parviflora DC. — Н. мелкоцветковая. Редко. Лесные овраги. 

 

Rhamnaceae Juss. — Крушиновые 

437. Frangula alnus Mill. — Крушина ломкая. Часто. Леса всех типов. 

 

Tiliaceae Juss. — Липовые 

438. Tilia cordata Mill. — Липа сердцелистная. Часто. Широколиственные и 

хвойно-широколиственные леса. 

 

Malvaceae Juss. — Мальвовые 

439. Lavatera thuringiaca L. — Хатьма тюрингенская. Обычно. Суходольные 

луга, опушки дорог, вблизи заброшенного жилья. 

 

Hypericaceae Juss. — Зверобойные 

440. Hypericum hirsutum L. — Зверобой волосистый. Редко. Тенистые 

овраги, ивняки в долинах малых рек, лесные дороги, просеки. 

441. H. maculatum Crantz — З. пятнистый. Обычно. Заросли кустарников, 

балки, редколесья, рощи. 

442. H. perforatum L. — З. исколотый, или пронзенный. Часто. Суходольные 

луга, опушки, придорожные луговины, травяные склоны 

 

Violaceae Batsch — Фиалковые 

443. Viola arvensis Murray — Фиалка полевая. Обычно. Лесные дороги. 

444. Viola canina L. s.l. (incl.V. ericetorum Bess.) — Фиалка собачья. Часто. 

Сосняки, внутрилесные поляны, мелколиственные леса, суходольные луга. 

445. Viola epipsila Ledeb. — Фиалка сверху голая, или лысая. Обычно. 

Пойменные болота, ивняки. 

446. Viola hirta L. — Фиалка опушенная. Обычно. Суходольные луга, 

сосняки, опушки. 

447. Viola mirabilis L. — Фиалка удивительная. Часто. Широколиственные 

леса. 

448. Viola montana L. — Фиалка высокая. Редко. Сосняки с вереском и 

линнеей. 

449. Viola palustris L. — Фиалка болотная. Часто. Мшистые леса, 

заболоченные лесные депрессии, травяные и осоковые мезотрофные болота. 

450. Viola persicifolia Schreb. — Фиалка персиколистная, или прудовая. 

Встречена один раз (требуется подтверждение). Северо-восток кв. 3 Ягодненского 

лесничества. 

451. Viola riviniana Rchb. — Фиалка Ривиниуса. Редко. Суходольные луга, 

сосняки, опушки. 

452. Viola rupestris F.W. Schmidt — Фиалка скальная. Редко. Отработанные 

карьеры, бедные сосняки, опушки хвойных лесов, посадки ели и сосны. 

453. Viola tricolor L. — Фиалка трехцветная. Часто. Лесные дороги. 

 



 

 

118 

118 

Thymelaeaceae Juss. — Волчеягодниковые 

454. Daphne mezereum L. — Волчеягодник обыкновенный. Обычно. 

Мелколиственные леса. 

 

Lythraceae J.St.-Hil. — Дербенниковые 

455. Lythrum salicaria L. — Дербенник иволистный. Редко. В пойменном 

высокотравье, среди долго не пересыхающих луж на лесных дорогах, по берегам 

стоячих водоемов, по придорожным кюветам. 

456. L. virgatum L. — Д. прутьевидный. Указан в списке. Вейниковая 

луговина на берегу р. Песочня (кв. 42, выд. 5 Ульяновского лесничества). 

457. Peplis portula L. — Бутерлак портулаковый. Обычно. Оводненные и 

пересыхающие колеи грунтовых дорог, пересыхающие лужи. 

 

Onagraceae Juss. — Кипрейные 

458. Chamerion angustifolium (L.) Holub — Иван-чай узколистный. Часто. 

Горелые сосняки, овраги,отработанные карьеры. 

459. Circaea alpina L. — Двулепестник альпийский. Редко. Хвойно-

широколиственные леса, лесные овраги. 

460. C. lutetiana L. — Д. парижский. Редко. Широколиственные леса, балки, 

лесные дороги. 

461. Epilobium ciliatum Raf. s.l. (incl.E. rubescens Rydb.) — Кипрей 

железистый. Встречен один раз. Брошенный огородный участок у Новой Деревни. 

462. E. collinum C.C. Gmel. — К. холмовой. Очень редко. Сырые луга. 

463. E. montanum L. — К. горный. Часто. Береговые отмели, ивняки, залежи. 

464. E. palustre L. — К. болотный. Обычно. Сырые вырубки, берега 

водоемов, кюветы вдоль дорог, илистые мелководья. 

465. E. roseum Schreb. — К. розовый. Очень редко. Приречное высокотравье 

у р. Чичеры. 

466. E. tetragonum L. — К. четырехгранный. Очень редко. Внутрилесные 

поляны, луга в Ягодненском лесничестве. 

467. Oenothera biennis L. — Ослинник двулетний. Обычно. Днища карьеров, 

обочины дорог, сухие луга, потравленные скотом. 

 

Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) — Сельдерейные (Зонтичные) 

468. Aegopodium podagraria L. — Сныть обыкновенная. Часто. Хвойно-

широколиственные и широколиственные леса, днища лесных оврагов, залежи. 

469. Angelica archangelica L. — Дудник лекарственный, или Дягиль. Редко. 

Открытые местообитания у берегов ручьев. 

470. A. sylvestris L. — Д. лесной. Часто. Хвойно-широколиственные и 

широколиственные леса, днища лесных оврагов, залежи. 

471. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Купырь лесной. Часто. Опушки, 

внутрилесные поляны, лесные дороги. 

472 Calestania palustris (L.) K.-Pol. (Thyselinum palustre (L.) Schur) — 

Горичник, или Тиселинум болотный. Очень редко. Топкий берег р. Песочня (кв. 

42, выд. 5 Ульяновского лесничества). 

473. Carum carvi L. — Тмин обыкновенный. Редко. Светлые открытые 

непереувлажненные участки, вдоль дорог, выпасы. 

474. Chaerophyllum aromaticum L. — Бутень душистый. Часто. Хвойно-

широколиственные и широколиственные леса, днища лесных оврагов, залежи. 
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475. C. bulbosum L. — Б. клубненосный. Указан в списке. Леса разных 

типов. 

476. C. prescottii DC. — Б. Прескотта. Обычно. Заросли кустарников в 

поймах лесных ручьев, опушки. 

477. Cicuta virosa L. — Вех ядовитый. Обычно. Кюветы дорог, топкие 

берега лесных водоемов, черноольшаники. 

478. Conioselinum tataricum Hoffm. — Гирчовник татарский. Часто. 

Широколиственные леса с высокотравьем. 

479. Conium maculatum L. — Болиголов пятнистый. Редко. Пустыри и 

мусорные кучи вблизи жилья. 

480. Daucus carota L. — Морковь дикая. Редко. Мезоксерофитные луга в 

окрестностях бывшей д. Сметская; лесные дороги в сосняках (кв. 1 Ульяновского 

лесничества). 

481. Eryngium planum L. — Синеголовник плоский. Редко. Дороги, выпасы 

в окрестностях бывш. д. Сметская. 

482. Heracleum sibiricum L. — Борщевик сибирский. Обычно. Залежи, 

опушки, внутрилесные поляны. 

483. Laserpitium prutenicum L. — Гладыш прусский. Редко. Березняки, 

сенокосные поймы лесных рек, луговины у дорог. 

484. Oenanthe aquatica (L.) Poir. — Омежник водный. Редко. Старицы 

лесных рек. 

485. Pastinaca sylvestris Mill. (Pastinaca sativa L.)— Пастернак лесной. Редко. 

Вдоль дорог, вблизи жилья, луга у р. Вытебеть. 

486. Peucedanum oreoselinum (L.) Moench — Горичник горный. Редко. 

Суходольные луга, сосновые посадки. 

487. Pimpinella saxifraga L. — Бедренец-камнеломка. Обычно. Сосняки, 

залежи, березняки, внутрилесные поляны, бывшие выгоны, дороги. 

488. Selinum carvifolia (L.) L. — Гирча тминолистная. Обычно. Опушки, 

внутрилесные поляны, светлые и умеренно теневые леса всех типов. 

489. Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch — Жабрица порезниковая. Редко. 

Светлые несырые места, мезоксерофитные луга. 

490. Torilis japonica (Houtt.) DC. — Пупырник японский. Обычно. 

Широколиственные леса, вблизи жилья. 

 

Cornaceae Dumort. — Кизиловые 

491. Swida sanguinea (L.) Opiz — Свидина ярко-красная. Встречена в одном 

месте. Волосистоосоковый березняк с порослевыми дубами (кв. 15 Ульяновского 

лесничества). 

 

Pyrolaceae Dumort. — Грушанковые 

492. Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton — Зимолюбка зонтичная. 

Обычно. Хвойные и смешанные леса, днища отработанных карьеров. 

493. Orthilia secunda (L.) House — Ортилия однобокая. Обычно. Хвойные и 

смешаные леса, днища отработанных карьеров. 

494. Pyrola chlorantha Sw. — Грушанка зеленоцветковая. Встречена один раз 

в единственном экземпляре в сосняке-зеленомошнике (кв. 52 Ульяновского 

лесничества). 

495. P. media Sw. — Г. средняя. Редко, возможно, просматривается. 

Хвойные и смешанные леса, днища отработанных карьеров, придорожные ивняки. 
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496. P. minor L. — Г. малая. Обычно. Хвойные и смешаные леса, днища 

отработанных карьеров, придорожные ивняки. 

497. P. rotundifolia L. — Г. круглолистная. Часто. Хвойные и смешанные 

леса, днища отработанных карьеров, придорожные ивняки. 

 

Monotropaceae Nutt. — Вертляницевые 

498. Hypopitys monotropa Crantz — Подъельник обыкновенный. Очень 

редко. Молодые заросли ели (кв. 34 Ульяновского лесничества); дубрава 

волосистоосоковая с елью (кв. 2, выд. 4 Ульяновского лесничества). 

 

Ericaceae Juss. — Вересковые 

499. Calluna vulgaris (L.) Hull — Вереск обыкновенный. Редко. Сосняки. 

500. Vaccinium myrtillus L. — Черника миртолистная, или обыкновенная. 

Обычно. Хвойные и смешанные леса. 

501. V. vitis-idaea L. — Брусника обыкновенная. Обычно. Хвойные и 

смешанные леса. 

 

Primulaceae Vent. — Первоцветные 

502. Androsace elongata L. — Проломник удлиненный. Очень редко, 

произрастание требует подтверждения. Брошеная пашня, зарастающая сосной, в 

окрестностях бывшей д. Сметская. 

503. A. filiformis Retz. — П. нитевидный. Редко. Лесные дороги. 

504. A. septentrionalis L. — П. северный. Редко. Суходольные луга. 

505. Hottonia palustris L. — Турча болотная. Редко. Старицы р. Песочня (кв. 

50, выд. 4 и кв. 32, выд. 6 и 7 Ульяновского лесничества). 

506. Lysimachia nummularia L. — Вербейник монетчатый. Часто. Косогоры, 

береговые отмели, теневые леса, овраги. 

507. L. vulgaris L. — В. обыкновенный. Часто. Сырые вырубки, берега 

водоемов, кюветы вдоль дорог, мезотрофные болота, илистые мелководья. 

508. Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. — Кизляк кистецветный. Обычно. 

Сырые вырубки, берега водоемов, илистые мелководья. 

509. Primula veris L. — Первоцвет весенний. Часто. Лиственные и 

смешанные леса, внутрилесные поляны, опушки, косогоры. 

510. Trientalis europaea L. — Седмичник европейский. Обычно. Хвойные и 

смешанные леса. 

 

Oleaceae Hoffmgg. et Link — Маслинные 

511. Fraxinus excelsior L. — Ясень высокий. Часто. Леса всех типов. 

 

Gentianaceae Juss. — Горечавковые 

512. Centaurium erythraea Rafn — Золототысячник обыкновенный. Редко. 

Луга на сильноэродированных склонах, луговины под ЛЭП. 

513. Gentiana cruciata L. — Горечавка крестовидная. Редко. Суходольные 

остепненные луга. 

 

Menyanthaceae Dumort. — Вахтовые 

514. Menyanthes trifoliata L. — Вахта трехлистная. Встречена один раз. 

Заболоченный участок поймы р.Песочня (кв. 32, выд. 19 Ульяновского 

лесничества). 
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Convolvulaceae Juss. — Вьюнковые 

515. Convolvulus arvensis L. — Вьюнок полевой. Часто. Луга всех типов. 

 

Cuscutaceae Dumort. — Повиликовые 

516. Cuscuta epithymum (L.) L. — Повилика тимьяновая. Редко. Луга, 

травяные склоны. 

517. C. europaea L. — П. европейская. Обычно. Пойменные кустарники. 

 

Polemoniaceae Juss. — Синюховые 

518. Polemonium coeruleum L. — Синюха голубая. Обычно. Пойменное 

высокотравье, днища оврагов, обочины дорог, опушки. 

 

Boraginaceae Juss. — Бурачниковые 

519. Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. (Lythrospermum arvense L.) — 

Буглоссоидес, или воробейник полевой. Очень редко. Склоны террасы р. Вытебеть 

выше по течению от бывшей д. Мушкань. 

520. Cynoglossum officinale L. — Чернокорень лекарственный. Редко. 

Суходольные и заливные луга. 

521. Echium vulgare L. — Синяк обыкновенный. Обычно. Залежи, обочины 

дорог на песке. 

522. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. — Липучка растопыренная, или 

ежевидная . Редко. Залежи, обочины дорог. 

523. Myosotis arvensis (L.) Hill — Незабудка полевая. Редко. Залежи, дороги. 

524. M. cespitosa Schultz — Н. дернистая. Обычно. У выходов ключей, вдоль 

ручьев, пересохшие лужи. 

525. M. micrantha Pall. ex Lehm. — Н. Мелкоцветковая, или песчаная. Редко. 

Мезоксерофитные луга, муравейники. 

256. M. palustris (L.) L. s.l. (incl.M. laxiflora Reichenb., M. nemorosa Bess., M. 

strigulosa Reichenb., M. lithuanica (Schamlh.) Bess. ex Dobrocz.) — Н. болотная. 

Обычно. Выходы ключей, береговые отмели вдоль ручьев, пересохшие лужи. 

527. M. sparsiflora Pohl — Н. редкоцветковая. Редко. Залежи, лесные дороги, 

иногда муравейники. 

528. M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. — Н. лесная. Упоминается в списках, 

произрастание требует тодтверждения. Смешанные леса. 

529. Nonea pulla DC. s.l. (incl.N. rossica Stev.) — Монашка темно-бурая. 

Редко. Суходольные луга. 

530. Pulmonaria obscura Dumort. — Медуница неясная. Часто. 

Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. 

 

Lamiaceae Lindl. (Labitae Juss.) — Яснотковые (Губоцветные) 

531. Acinos arvensis (Lam.) Dandy — Щебрушка полевая. Редко. Обочины 

дорог, залежи, лесопосадки, опушки, сосняки-беломошники. 

532. Ajuga genevensis L. — Живучка женевская. Редко. Внутрилесные 

поляны, светлые леса. 

533. A. reptans L. — Ж. ползучая. Часто. Леса всех типов. 

534. Betonica officinalis L. — Буквица лекарственная. Часто. Внутрилесные 

поляны, светлые леса. 
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535. Clinopodium vulgare L. — Пахучка обыкновенная. Обычно. 

Внутрилесные поляны, светлые леса. 

536. Dracocephalum thymiflorum L. — Змееголовник тимьяноцветковый. 

Редко. Сухие опушки, луга, залежи, обочины дорог. 

537. Galeobdolon luteum Huds. — Зеленчук желтый. Часто. 

Широколиственные и хвойно-широколиственные леса, склоны лесных оврагов. 

538. Galeopsis bifida Boenn. — Пикульник двунадрезанный. Обычно. 

Зарастающие пашни, молодые сосняки, гари, разбитые пески, отработанные 

карьеры. 

539. G. ladanum L. — П. мягковолосый, или ладанниковый. Редко. 

Зарастающие пашни и огороды, вблизи жилья. 

540. G. speciosa Mill. — П. разноцветный, или видный. Редко. Зарастающие 

пашни, молодые сосняки, гари, разбитые пески, отработанные карьеры. 

541. G. tetrahit L. — П. жестковолосый, или обыкновенный. Часто. Светлые 

леса, лесные дороги, залежи 

542. Glechoma hederacea L. s.l. (incl.G. hirsuta Waldst. et. Kit.) — Будра 

плющевидная. Часто. Леса всех типов. 

543. Lamium maculatum (L.) L. — Яснотка пятнистая. Обычно. 

Широколиственные леса, тенистые овраги. 

544. Leonurus quinquelobatus Gilib. — Пустырник пятилопастной. Обычно. 

Суходольные луга. 

545. Lycopus europaeus L. — Зюзник европейский. Обычно. Сырые вырубки, 

берега водоемов, кюветы вдоль дорог, илистые мелководья. 

546. Mentha aquatica L. — Мята водная. Указана в списке, произрастание 

требует подтверждения. Периодически заливаемая старица вблизи бывшей д. 

Сметская. 

547. M. arvensis L. — М. полевая. Часто. Береговые отмели, ивняки, залежи. 

548. M. suaveolens Ehrh. — М. круглолистная. Встречена один раз. У дома 

на окраине Новой Деревни (кв. 33, выд. 14 Ульяновского лесничества). 

549. Origanum vulgare L. — Душица обыкновенная. Обычно. Обочины 

дорог, опушки, внутрилесные поляны. 

550. Prunella vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная. Часто. Сосняки, 

поляны, лесные дороги. 

551. Salvia pratensis L. — Шалфей луговой. Редко. Суходольные луга на 

выходах известняков. 

552. S. verticillata L. — Ш. мутовчатый. Встречен в одном месте. Склоны 

террасы р. Вытебеть. 

553. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный. Часто. 

Пойменные болотца, черноольшаники, заросли черемухи. 

554. Stachys palustris L. — Чистец болотный. Часто. Береговые отмели, 

пойменные протоки, ложбины, днища оврагов, ивняки. 

555. Stachys sylvatica L. — Чистец лесной. Часто. Широколиственные и 

мелколиственные леса, лесные овраги. 

556. Thymus marschallianus Willd. s.l. (incl.T. glabrescens Willd.) — Тимьян 

Маршалла. Редко. Травяные склоны, овраги, придорожные луговины; иногда 

муравейники. 

557. T. serpyllum L. — Т. ползучий. Редко. Травяные склоны, придорожные 

луговины, ксерофитные и мезоксерофитные суходольные остепненные луга, 

муравейники. 
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Solanaceae Juss. — Пасленовые 

558. Hyoscyamus niger L. — Белена черная. Редко. Вблизи жилья. 

559. Solanum dulcamara L. — Паслен сладко-горький. Обычно. Овраги, 

сорные местообитания, заросли черемухи. 

 

Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые 

560. Euphrasia brevipila Burnat et. Gremli — Очанка коротковолосистая. 

Встречена один раз. Ивняк на дорожной насыпи (кв. 42 Ульяновского 

лесничества). 

561. E. fennica Kihlm. — О. финская. Часто. Обочины дорог (кв. 16 

Ульяновского лесничества). 

562. E. stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. — О. прямая. Очень редко. Обочина 

дороги на лугу у бывшей д. Мызино. 

563. Lathraea squamaria L. — Петров крест чешуйчатый. Часто. 

Широколиственные леса. 

564. Limosella aquatica L. — Лужница водяная. Редко. Оводненные и 

пересыхающие колеи грунтовых дорог, лужи, берегрвые отмели лесных речек. 

565. Linaria vulgaris Mill. — Льнянка обыкновенная. Обычно. Придорожные 

луговины. 

566. Melampyrum nemorosum L. — Марьянник дубравный. Часто. Опушки, 

поляны, осветленные участки смешаных и лиственных лесов. 

567. M. pratense L. — М. луговой. Часто. Сосняки, хвойно-

широколиственные леса. 

568. M. sylvaticum L. — М. лесной. Редко, произрастание требует 

подтверждения. Лесные поляны (кв. 39, выд. 2 и 6 Ульяновского лесничества). 

569. Pedicularis kaufmannii Pinzger — Мытник Кауфмана. Редко. Бывшие 

выгоны, луга всех типов. 

570. Rhinanthus minor L. — Погремок малый. Редко. Заливные луга, опушки, 

дороги, вблизи жилья. 

571. R. vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. — П. весенний. Обычно. 

Влажные луга. 

572. Scrophularia nodosa L. — Норичник шишковатый. Часто. 

Широколиственные леса, лесные дороги, опушки. 

573. Verbascum lychnitis L. — Коровяк горицветный. Встречен один раз. 

Разнотравный луг у бывшей д. Сметская. 

574. V. nigrum L. — К. черный. Редко. Сосняки, опушки, луг у бывшей д. 

Мызино. 

575. V. thapsus L. — К. медвежье ухо. Очень редко. Заброшенные карьеры 

(кв. 32 и 53 Ульяновского лесничества). 

576. Veronica anagallis-aquatica L. — Вероника ключевая. Встречена один 

раз. Верховье ручья (кв. 33, выд. 4 Ульяновского лесничества). 

577. V. arvensis L. — В. полевая. Редко. Залежи, лесные дороги, 

муравейники. 

578. V. beccabunga L. — В. поточная, или поручейная. Часто. Родники, 

береговые отмели лесных ручьев. 

579. V. chamaedrys L. — В. дубравная. Часто. Опушки, поляны, 

придорожные луговины, мелколиственные леса, муравейники. 
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580. V. longifolia L. — В. длиннолистная. Часто. Берега лесных рек, 

прудов, черноольшаники. 

581. V. officinalis L. — В. лекарственная. Часто. Сухие сосняки-

зеленомошники, отработанные карьеры, лесные дороги. 

582. V. opaca Fr. — В. тусклая. Редко, произрастание требует 

подтверждения. Залежи. 

583. V. scutellata L. — В. щитковая. Обычно. Пойменные болота, 

заболоченные придорожные канавы. 

584. V. serpyllifolia L. — В. тимьянолистная. Редко. Грунтовые дороги, 

брошенные огороды вблизи жилья. 

585. V. spicata L. — В. колосистая. Редко. Лесные дороги, ксерофитные 

участки лугов и опушки сосняков (кв. 20 Ульяновского лесничества). 

586. V. verna L. — В. весенняя. Редко. Залежи, лесные дороги, муравейники. 

 

Lentibulariaceae Rich. — Пузырчатковые 

587. Utricularia intermedia Hayne — Пузырчатка промежуточная. Обычно. 

Старицы, стоячие водоемы. 

588. U. vulgaris L. — П. обыкновенная. Редко, произрастание требует 

подтверждения. Старицы, стоячие водоемы. 

 

Plantaginaceae Juss. — Подорожниковые 

589. Plantago lanceolata L. — Подорожник ланцетный. Обычно. 

Придорожные луговины, суходольные луга. 

590. P. major L. s.l. (incl.P. major L. var. minor (Gilib.) Roth.) — П. большой. 

Обычно. Лесные дороги, луговины, гари, вблизи жилья. 

591. P. media L. — П. средний. Обычно. Придорожные луговины, 

суходольные луга на суглинках. 

592. P. urvillei Opiz — П. степной. Редко, возможно прсматривается. У 

бетонной дороги (кв. 33 Ульяновского лесничества) и на опушке сосняка у бывш. 

д. Мушкань 

 

Rubiaceae Juss. — Мареновые 

593. Galium aparine L. — Подмаренник цепкий. Часто. Опушки, пойменные 

заросли кустарников, прибрежные луговины. 

594. G. mollugo L. s.l. (incl.G. album Mill.) — П. мягкий. Обычно. 

Внутрилесные поляны, луга всех типов, придорожные луговины. 

595. G. odoratum (L.) Scop. — П. душистый. Часто. Широколиственные леса, 

склоны оврагов. 

596. G. palustre L. — П. болотный. Часто. Днища пересыхающих водоемов, 

мшистые леса, канавы, заболоченные лесные депрессии, ольховые топи. 

597. G. rivale (Sibth. et Smith) Griseb. — П. приручейный. Указан в списке, 

произрастание требует подтверждения. Берега лесных рек и ручьев. 

598. G. spurium L. — П. ложный, или льняной. Редко. Близ жилья, 

брошенные огороды. 

599. G. uliginosum L. — П. топяной. Обычно. Пойменные болота, 

придорожные кюветы и канавы. 

600. G. verum L. — П. настоящий. Обычно. Внутрилесные поляны, луга всех 

типов, придорожные луговины. 
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Caprifoliaceae Juss. — Жимолостные 

601. Lonicera xylosteum L. — Жимолость обыкновенная. Обычно. Леса всех 

типов. 

602. Sambucus racemosa L. s.l. (incl.S. sibirica Nakai) — Бузина кистевидная. 

Редко. Леса всех типов. 

603. Viburnum opulus L. — Калина обыкновенная. Часто. Пойменные леса. 

 

Adoxaceae Trautv. — Адоксовые 

604. Adoxa moschatellina L. — Мускатница мускусная. Обычно. Хвойно-

широколиственные и широколиственные леса. 

 

Valerianaceae Batsch — Валериановые 

605. Valeriana officinalis L. s.l. (incl.V. wolgensis Kazak., V. collina Wallr., V. 

sambucifolia Mican fil.) — Валериана аптечная. Часто. Придорожные луговины, 

сырые заросли кустарников. 

606. Valeriana rossica P.A.Smirn. — Валериана русская. Указана в списке, 

произрастание требует подтверждения. Опушки, луга. 

 

Dipsacaceae Juss. — Ворсянковые 

607. Knautia arvensis (L.) J.M.Coult. — Короставник полевой. Часто. 

Внутрилесные поляны, придорожные луговины, суходольные луга. 

608. Succisa pratensis Moench — Сивец луговой. Обычно. Сырые 

осветленные участки леса, берега прудов.  

 

Cucurbitaceae Juss. — Тыквенные  

609. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et. A.Gray — Эхиноцистис лопастной, 

или Волосистый огурец. Редко. Пойменные кустарники в долинах лесных речек. 

 

Campanulaceae Juss. — Колокольчиковые 

610. Campanula bononiensis L. — Колокольчик болонский. Очень редко. 

Ксерофитные и мезоксерофитные участки луга в окрестностях бывшей д. 

Сметская. 

611. C. cervicaria L. — К. жестковолосистый, или олений. Встречен один 

раз. Молодые культуры ели (кв. 25, выд. 7 Ульяновского лесничества). 

612. C. glomerata L. — К. сборный. Часто. Суходольные луга, внутрилесные 

поляны. 

613. C. latifolia L. — К. широколистный. Обычно. Овраги в 

широколиственных лесах. 

614. C. patula L. s.l. (incl.C. patula L. ssp. debilis Kuv.) — К. раскидистый. 

Часто. Мелколиственные и широколиственные леса. 

615. C. persicifolia L. — К. персиколистный. Часто. Хвойно-

широколиственные и сосновые леса, опушки, лесные дороги. 

616. C. rapunculoides L. — К. репчатовидный, или рапунцелевидный. Редко. 

Суходольные луга, опушки, склоны оврагов. 

617. C. rotundifolia L. — К. круглолистный. Обычно. Сосняки, суходольные 

луга. 

618. C. trachelium L. — К. крапиволистный. Редко. Обочины лесных дорог. 

619. Jasione montana L. — Букашник горный. Обычно. Сбитые пески, 

ксерофитные участки суходольных лугов.  
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Asteraceae Dumort.(Compositae Giseke) — Астровые (Сложноцветные) 

620. Achillea cartilaginea Ledeb. ex Rchb. (Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Rchb.) 

cartilaginea Ledeb.) — Тысячелистник хрящеватый. Очень редко. Береговые откосы, 

рирусловые ивняки р. Вытебеть. 

621. Achillea ptarmica L. (Ptarmica vulgaris Hill or Blackw. ex DC.) — 

Чихотник обыкновенный. Встречен один раз, произрастание требует 

подтверждения. Заливной луг у р. Вытебеть рядом с бывшей д. Сметская. 

622. A. millefolium L. — Т. обыкновенный. Часто. Суходольные луга, 

залежи, внутрилесные поляны. 

623. A. nobilis L. — Т. благородный. Встречен в одном месте. Зарастающий 

выпас (8 кв. Ягоденского лесничества). 

624. Antennaria dioica (L.) Gaertn. — Кошачья лапка двудомная. Обычно. 

Сосняки на песках, зарастающие вырубки. 

625. Anthemis tinctoria L. — Пупавка красильная. Редко. Обнажения почвы 

на склонах оврагов, залежи. 

626. Arctium lappa L. — Лопух большой. Редко. Лесные дороги, кустарники 

в поймах лесных ручьев. 

627. A. minus (Hill) Bernh. — Л. малый. Встречен один раз. Бывший огород 

в Новой Деревне. 

628. A. nemorosum Lej. et. Courtois — Л. лесной. Редко. Лесные дороги, 

кустарники в поймах лесных ручьев, вблизи жилья. 

629. A. tomentosum Mill. — Л. паутинистый. Обычно. Вблизи жилья. 

630. Artemisia absinthium L. — Полынь горькая. Обычно. Дороги, бывшие 

выпасы, вблизи жилья. 

631. A. campestris L. — П. равнинная. Редко. Мезоксерофитные луга. 

632. A. vulgaris L. — П. обыкновенная. Обычно. Дороги, бывшие выпасы, 

вблизи жилья. 

633. Bellis perennis L. — Маргаритка многолетняя. Редко. Вблизи пос. Труд, 

на Чичином лугу в Ягодненском лесничестве. 

634. Bidens cernua L. — Череда поникшая. Редко. Сырые открытые места, 

вблизи жилья. 

635. B. tripartita L. s.l. (incl.B. minor (Wimm. et Grab.) Worosch.) — Ч. 

трехраздельная. Обычно. Сырые луга, сбитые пастбища. 

636. Carduus acanthoides L. — Чертополох колючий. Редко. Полевые дороги, 

вблизи жилья. 

637. C. crispus L. — Ч. курчавый. Обычно. Днища безлесных оврагов, 

бедные сосняки, залежи. 

638. C. nutans L. (incl.C. thoermeri Weinm.) — Ч. поникающий. Редко. 

Суходольные луга. 

639. Carlina vulgaris L. s.l. (incl C. intermedia Schur) — Колючник 

обыкновенный. Редко. Залежи, лесные дороги, суходольные остепненные луга. 

640. Centaurea cyanus L. — Василек синий. Редко. Обнажение почвы на 

насыпной лесной дороге. 

641. C. jacea L. — В. луговой. Часто. Суходольные луга, обочины дорог, 

залежи, внутрилесные поляны. 

642. C. phrygia L. — В. фригийский. Обычно. Опушки леса, внутрилесные 

поляны. 
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643. C. pseudomaculosa Dobrocz. — В. ложнопятнистый. Встречен один 

раз. Берег р. Песочня, вейниковая луговина (кв. 42 выд. 5 Ульяновского 

лесничества). 

644. C. pseudophrygia C.A. Mey. — В. ложнофригийский. Обычно. Светлые 

мелколиственные и смешанные леса, обочины лесных дорог. 

645. C. scabiosa L. — В. шероховатый. Редко. Суходольные луга, залежи. 

646. Cichorium intybus L. — Цикорий обыкновенный. Обычно. Дороги, 

бывшие выпасы, залежи. 

647. Cirsium arvense (L.) Scop. — Бодяк полевой. Редко. Насыпная дорога к 

югу от Новой Деревни (кв. 33 Ульяновского лесничества); пойменные луга у р. 

Вытебеть; на правом берегу р. Одранка. 

648. C. heterophyllum (L.) Hill — Б. разнолистный. Встречен один раз. 

Поляна в смешанном лесу (кв. 32, выд. 17 Ульяновского лесничества). 

649. C. oleraceum (L.) Scop. — Б. огородный. Часто. Черноольшаники, 

днища оврагов, поймы лесных рек и ручьев, осинники. 

650. C. palustre (L.) Scop. — Б. болотный. Обычно. Заливные луга, травяные 

болота. 

651. C. polonicum (Petr.) Iljin — Б. польский. Очень редко. Суходольный 

остепненный луг в окрестности бывшей д.Сметская. 

652. C. rivulare (Jacq.) All. — Б. ручейный. Встречен один раз. Зарастающий 

заливной луг в долине р. Песочни (кв. 42 Ульяновского лесничества). 

653. C. setosum (Willd.) Besser — Б. щетинистый. Обычно. Залежи, вблизи 

жилья, пойменное высокотравье. 

654. C. vulgare (Savi) Ten. — Б. обыкновенный. Обычно. Зарастающие луга, 

пашни, опушки. 

655. Conyza canadensis (L.) Cronqist (Erigeron canadensis L.) — 

Мелколепестничек канадский. Обычно. Залежи, вблизи жилья, у дорог. 

656. Crepis paludosa (L.) Moench — Скерда болотная. Часто. Пойменные 

ивняки и заливные луга, днища лесных оврагов. 

657. C. tectorum L. — C. кровельная. Обычно. Обочины дорог, зарастающие 

луга, пашни, опушки. 

658. Echinops sphaerocephalus L. — Мордовник шароголовый. Редко. 

Остепненные луга около р.Вытебеть. 

659. Erigeron acris L. — Мелколепестник острый. Обычно. Обочины дорог, 

суходольные луга. 

660. Filaginella uliginosa (L.) Opiz s.l. (Gnaphalium uliginosum L. (incl. G. 

rossicum Krip.)) — Сушеница топяная. Обычно. Размытые пески по берегам 

лесных ручьев, разбитые скотом дороги у подстанции. 

661. Helichrysum arenarium (L.) Moench — Цмин песчаный. Обычно. 

Откосы, обрывы, суходольные остепненные луга. 

662. Hieracium bauhini Besser — Ястребинка Боэна. Обычно. Заливные луга, 

осветленные участки мелколиственных лесов. 

663. H. caespitosum Dumort. — Я. дернистая. Редко, произрастание требует 

подтверждения. Обнажения почвы по оврагам, луговины у дорог. 

664. H. densiflorum Tausch — Я. густоцветковая. Редко, произрастание 

требует подтверждения. Светлые сосняки, опушки. 

665. H. lactucella Wallr. — Я. скороспелка. Редко, произрастание требует 

подтверждения. Суходольные луга. 
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666. H. pilosella L. — Я. волосистая. Обычно. Cосняки по пашне, 

внутрилесные поляны, суходольные луга. 

667. H. praealtum Vill. ex Gochnat — Я. превысокая. Редко, произрастание 

требует подтверждения. Светлые сосняки. 

668. H. umbellatum L. — Я. зонтичная. Обычно. Бедные сосняки по полям, 

внутрилесные поляны, суходольные луга, овраги. 

669. H. vaillantii Tausch — Я. зонтиконосная. Встречена один раз, 

произрастание требует подтверждения. Опушка горелого сосняка в окрестностях 

бывшей д.Сметская. 

670. H. vulgatum Fr. — Я. обыкновенная. Редко, произрастание требует 

подтверждения. Сухие сосняки, суходольные луга. 

671. H.  fennicum (Norrl.) Norrl.ex Wain — Я. финская. Редко, 

произрастание требует подтверждения. Опушки, залежи. 

672. H.  flagellare Willd. — Я. плетевая. Редко, произрастание требует 

подтверждения. Суходольные луга, залежи. 

673. H.  floribundum Wimm. et. Grab. — Я. обильноцветущая. Редко, 

произрастание требует подтверждения. Сырые луга. 

674. H.  glomeratum Froel. — Я. скученная. Очень редко, произрастание 

требует подтверждения. Суходольные луга, залежи. 

675. H.  macrostolonum G. Schneid. — Я. крупностолонная. Очень редко, 

произрастание требует подтверждения. Сухие сосняки. 

676. Inula salicina L. — Девясил иволистный. Обычно. Опушки и 

суходольные луга. 

677. Lapsana communis L. — Бородавник обыкновенный. Обычно. Лесные 

дороги, молодые сосняки, залежи. 

678. Leontodon autumnalis L. — Кульбаба осенняя. Часто. Суходольные луга 

и обочины дорог. 

679. L. hispidus L. — К. шершавая. Часто. Внутрилесные поляны и заливные 

луга. 

680. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria matricarioides (Less.) 

Porter) — Ромашник пахучий. Редко. Между бетонными плитами дороги. 

681. Leucanthemum vulgare Lam. — Нивяник обыкновенный. Часто. Луга 

всех типов, светлые березняки, залежи. 

682. Mycelis muralis (L.) Dumort. — Мицелис стенной. Обычно. Смешанные 

леса. 

683. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et. F.W. Schultz (Gnaphalium 

sylvaticum L.) — Сушенница лесная. Часто. Обнаженная почва лесных дорог, 

редкостойные сосняки, внутрилесные поляны, залежи. 

684. Petasites spurius (Retz.) Rchb. — Белокопытник ложный. Очень редко. 

Прирусловые ивняки, старицы и террасы р. Вытебеть. 

685. Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (Erigeron annuus (L.) Pers.) — 

Тонколучник однолетний. Обычно. Полевые дороги. 

686. Picris hieracioides L. — Горлюха ястребинковая. Обычно. Обочины 

лесных и полевых дорог, залежи. 

687. Scorzonera humilis L. — Козелец приземистый. Редко. Сосняки, 

сенокосные луговины. 

688. Senecio fluviatilis Wallr. — Крестовник приречный. Редко. На правом 

берегу р. Песочня (кв. 52 Ульяновского лесничества); прирусловые ивняки р. 

Вытебеть. 
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689. S. jacobaea L. — К. Якова. Обычно. Внутрилесные поляны и 

опушки, светлые березняки. 

690. S. sylvaticus L. — К. лесной. Указан в списке, произрастание требует 

подтверждения. Суходольный луг в окрестностях бывшей д. Сметская. 

691. S. vulgaris L. — К. обыкновенный. Обычно. Залежи, огороды, вблизи 

жилья. 

692. Serratula tinctoria L. — Серпуха красильная. Редко. Осветленные 

участки мелколиственных и широколиственных лесов. 

693. Solidago virgaurea L. — Золотарник обыкновенный, или Золотая розга. 

Часто. Суходольные луга, внутрилесные поляны, залежи. 

694. Sonchus arvensis L. — Осот полевой. Обычно. Залежи. 

695. S. asper (L.) Hill — О. шершавый. Редко. Вблизи жилья, бывшие 

огороды.  

696. S. oleraceus L. — О. огородный. Редко. Вблизи жилья, бывшие 

огороды. 

697. Tanacetum vulgare L. — Пижма обыкновенная. Часто. Суходольные 

луга, залежи. 

698. Taraxacum officinale F.H. Wigg. — Одуванчик лекарственный. Обычно. 

Дороги, бывшие выпасы, залежи. 

799. Tragopogon orientalis L. — Козлобородник восточный. Обычно. 

Луговины у дорог, заливные луга, внутрилесные поляны. 

700. T. pratensis L. — К. луговой. Обычно. Луговины у дорог, заливные 

луга, внутрилесные поляны. 

701. Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz (Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch. Bip.) — Трехреберник непахучий. Обычно. Залежи, полевые 

дороги. 

702. Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. (Achyrophorus maculatus (L.) Scop.) — 

Прозанник пятнистый. Редко. Луговины у дорог, редкостойные сосняки, 

сенокосные суходольные луга, днища карьеров, бывшие выпасы. 

703. Tussilago farfara L. — Мать-и-мачеха обыкновенная. Обычно. Травяные 

склоны, залежи, лесные дороги. 

 

Таким образом, в заповеднике Калужские засеки встречено 703 вида 

сосудистых растений, относящихся к 94 семействам. Наиболее крупные из 

представленных в заповеднике семейств: Asteraceae Dumort. — Астровые 

(Сложноцветные) (84 вида); Poaceae Barnhart — Мятликовые (Злаки) (62 вида); 

Rosaceae Juss. — Розоцветные (47 вида); Cyperaceae Juss. — Осоковые (37 вида); 

Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные (33 вида); Fabaceae Lindl. — Бобовые (32 

вида). 

Единичные находки и сомнительные указания без коллекционных сборов, 

требующие повторного подтверждения: 

Arctium. minus (Hill) Bernh., Erodium cicutarium (L.) L'Her., Echinochloa 

crusgalli (L.) P.Beauv., Lepidium densiflorum Schrad., Chenopodium. glaucum L., 

Androsace elongata L., Caragana arborescens Lam., Crataegus curvisepala Lindm., 

Swida sanguinea (L.) Opiz, Populus. suaveolens Fisch., Bellis perennis L., Verbascum 

lychnitis L., Verbascum thapsus L., Veronica anagallis-aquatica L., Dactylorhiza. 

incarnata (L.) Soó, Orchis mascula (L.) L., Lycopodiella inundata (L.) Holub, 

Polygonatum hirtum (Bosc. ex Poir.) Pursh, Veratrum. nigrum L, Epipactis. palustris (L.) 

Crantz, Ptarmica vulgaris Hill or Blackw. ex DC., Centaurea. pseudomaculosa Dobrocz., 
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Cirsium. heterophyllum (L.) Hill, Cirsium rivulare (Jacq.) All., Hieracium vaillantii 

Tausch, Hieracium glomeratum Froel., Hieracium  macrostolonum G. Schneid., 

Campanula cervicaria L., Campanula bononiensis L., Silene dichotoma Ehrh., Silene 

longifolia H.L. Muhl. ex Willd., Silene dichotoma Ehrh., Ribes. rubrum L., Ribes 

spicatum Robson, Mentha suaveolens Ehrh., Mentha aquatica L., Lythrum. virgatum L., 

Epilobium ciliatum Raf., Epilobium tetragonum L., Epilobium collinum C.C. Gmel., 

Epilobium roseum Schreb., Pyrola chlorantha Sw., Hepatica nobilis Mill., Alchemilla 

monticola Opiz, Alchemilla sergii V.N. Tikhom., Potentilla alba L., Prunus . spinosa L., 

Euphrasia brevipila Burnat et. Gremli, Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm., Viola 

persicifolia Schreb., Carex. limosa L., Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. et. W.T.Aiton , 

Senecio. sylvaticus L., Elisanthe viscosa (L.) Rupr., Geranium bohemicum L., Salix. 

rosmarinifolia L., Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Calamagrostis neglecta 

(Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb., Calestania palustris (L.) K.-Pol., Buglossoides arvensis 

(L.) I.M. Johnst., Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, Stellaria. crassifolia Ehrh., Trifolium 

alpestre L., Vicia tenuifolia Roth, Hypopitys monotropa Crantz, Thalictrum flavum L., 

Valeriana rossica P.A.Smirn., Agrostis vinealis Schreb., Luzula campestris (L.) DC., 

Utricularia vulgaris L., Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Koeleria delavignei Czern. 

ex Domin, Chaerophyllum. bulbosum L. 
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Приложение 2. 

 
Аннотированный список жужелиц широколиственных лесов 

заповедника "Калужские засеки" 

 

Подсемейство CARABINAE. 

Триба Nebrini 

Leistus terminatus (Hellwig in Panzer 1793)  

Лесной, европейско-сибирский, постилочный вид, с осенним типом размножения. 

Регулярно встречался во всех широколиственных лесах заповедника. Среднегодовая 

уловистость (динамическая плотность) в зависимости от типа леса колебалась от 0,33 до 1,21 

экземпляров на 100 ловушко-суток (экз. на 100 л-сут.). Численность по результатам 

почвенных проб составляет в этих лесах около 0,23 экз./М
2
. Отдает явное предпочтение 

наиболее старым, сырым, захламленным лесам на тяжелых суглинках. Помимо 

широколиственных лесов, этот вид обычен, но малочисленнен в других, как хвойных, так и 

лиственных, лесах заповедника. 

Триба Notiophilini 

Notiophilus palustris (Duftschmid 1812) 

Лесной, западнопалеарктический, поверхностно-подстилочный вид, с весенним типом 

размножения. Регулярно отмечался во всех широколиственных лесах заповедника. Низкая, но 

стабильная среднегодовая динамическая плотность незначительно колеблется от 0,07 до 0,13 

экз. на 100 л-сут., в зависимости от типа широколиственного леса и года сборов. Численность 

по результатам почвенных проб составляет около 0,1 экз./ М
2
. Данный вид обычен в 

большинстве лесов региона, нередок на мезофитных и сырых лугах, на берегах озер и рек. 

N. germinyi Fauvel 1863  

Лесной, европейско-сибирский, поверхностно-подстилочный вид, с осенним типом 

размножения. Отмечался лишь на двух учетных площадках (Южный участок, кв. № 8 и 

Северный участок, кв. № 33), где имел предельно низкую среднегодовую уловистость (около 

0,02 экз. на 100 л-сут.). В почвенных пробах широколиственных лесов Северного участка его 

численность составляет менее 0,1 экз./М
2
. В сырых широколиственных лесах на тяжелых 

суглинках (Южный участок, 8 кв.) этот вид не отмечался. В целом по заповеднику чаще 

отмечается по сухим соснякам и на лугах. 

N. biguttatus (Fabricius 1779)  

Лесной, западнопалеарктический, поверхностно-подстилочный вид. Для 

широколиственных лесов заповедника нехарактерен. Отмечен лишь в 11 квартале на Южном 

участке, где его уловистость была 0,02 экз. на 100 л-сут. В почвенных пробах не обнаружен. В 

заповеднике довольно обычен в хвойных лесах. 

Триба Carabini 

Calosoma inquisitor (Linnaeus 1758) 

Лесной, европейский неморальный, эпигеобионтный лазающий вид, с весенним типом 

размножения. Обитатель древесно-кустарникового яруса широколиственных лесов. В 

ловушки попадается спорадически. В 43 квартале среднегодовая уловистость была около 0,06 

экз. на 100 л-сут. Интересно отметить что в почвенных пробах его численность была довольно 

высокой (0,19 экз./М2). 
Carabus arvensis Herbst 1784 

Лесной, транспалеарктический, эпигеобионтный ходящий вид, с весенним типом 

размножения. В широколиственных лесах заповедника обнаружен лишь в одном экземпляре 

из ловушек Барбера установленных в 33 квартале Северного участка. В заповеднике отмечено 

ещѐ два локальных местообитания этого вида - в сосняках, где он довольно обычен. В целом 
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по Калужской области этот вид имеет явную тенденцию к сокращению своей 

численности и мест обитания. 

C. cancellatus Illiger 1798 

Луго-полевой, транспалеарктический, эпигеобионтный ходящий вид, с весенним типом 

размножения. Встречается во всех широколиственных лесах, где имеет незначительную 

уловистость (от 0,04 до 0,37 экз. на 100 л-сут). Из других биотопов заповедника наиболее 

обычен на лугах. 

C. granulatus Linnaeus 1758 

Лесной транспалеарктический эпигеобионтный ходящий вид, с весенним типом 

размножения. Один из наиболее обычных видов жужелиц заповедника. Встречается во всех 

широколиственных лесах, где имеет значительную среднегодовую уловистость (от 3,6 до 10,6 

экз. на 100 л-сут). При этом наивысшая уловистость приходится на влажные, наиболее старые 

леса Южного участка на тяжелых суглинках (8 кв.). Наивысшая сезонная уловистость 

приходится на конец мая – начало июня, когда она может достигать 38,6 экз. на 100 л-сут. Во 

всех описываемых лесах этот вид входит в группу доминантов или субдоминантов. По 

данным почвенных раскопок его численность в этих лесах достигает 0,3 экз./М
2
. Из остальных 

биоценозов заповедника он предпочитает наиболее увлажненные и затененные.  

C. glabratus Paykull 1790 

Лесной, европейский, эпигеобионтный ходящий вид, с осенним типом размножения. 

Необязательный компонент фауны жужелиц широколиственных лесов. В наиболее 

старовозрастных лесах не отмечался. Среднегодовая уловистость от 0,4 до 2,1 экз. на 100 л-

сут. В почвенных раскопках не отмечен. Данный вид более характерен для ельников 

заповедника. 

C. hortensis Linnaeus 1758 

Лесной, европейский, эпигеобионтный ходящий вид, с осенним типом размножения. 

Входит в группу субдоминантов, среднегодовая уловистость колеблется от 1,4 до 6,3 экз. на 

100 л-сут. Наивысшая уловистость приходится на конец августа – начало сентября, достигая 

13,6 экз. на 100 л-сут. По данным почвенных раскопок численность около 0,1 экз./М
2
. Обычен 

и в других лесных биотопах заповедника, особенно ельниках. 

C. convexus Fabricius 1775 

Лесной, европейско-сибирский, эпигеобионтный ходящий вид, с весенним типом 

размножения. Обычный, но немногочисленный в широколиственных лесах вид, среднегодовая 

уловистость колеблется от 0,02 до 0,65 экз. на 100 л-сут. Имеет хорошо выраженный весенний 

пик активности, приходящийся на середину мая, когда его уловистость может достигать 6,0 

экз. на 100 л-сут. В других лесных биоценозах также немногочисленнен. 

C. coriaceus Linnaeus 1758  

Лесной, европейский, эпигеобионтный ходящий вид, с осенним типом размножения. 

Довольно обычный, но немногочисленный в широколиственных лесах заповедника вид. 

Среднегодовая уловистость колеблется в пределах от 0,18 до 0,7 экз. на 100 л-сут. Наивысшая 

уловистость приходится на середину – конец августа, достигая 4,7 экз. на 100 л-сут. В других 

лесных биоценозах немногочисленнен, из которых предпочитает сосняки и хвойно-

широколиственные леса. 

Триба Cychrini 

Cychrus caraboides (Linnaeus 1758)  

Лесной, европейский, эпигеобионтный ходящий вид, с осенним типом размножения. 

Везде, в том числе и в широколиственных лесах, немногочисленный вид, иногда в ходит в 

группу субдоминантов. Среднегодовая уловистость колеблется от 0,25 до 5,4 экз. на 100 л-сут. 

Пик активности приходится на начало августа. Специализированный хищник, питается 

раковинными моллюсками. 
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Триба Elaphrini 

Elaphrus cupreus Duftschmid 1812  

Болотно-береговой, европейско-сибирский, эпигеобионтный бегающий вид, с весенним 

типом размножения. Отмечается спорадически, необязательный компонент 

широколиственных лесов. Наиболее сухие широколиственные леса избегает (Северный 

участок 43 кв.). Уловистость не превышает 0,09 экз. на 100 л-сут. В наиболее благоприятных 

по условиям обитания широколиственных лесах численность около 0,1 экз./М
2
. 

Триба Loricerini 

Loricera pilicornis (Fabricius 1775)  

Лесо-болотный, циркумбореальный, поверхностно-подстилочный вид, с весенним 

типом размножения. В сырых широколиственных лесах на суглинках (Южный участок 8 кв.) 

входил в группу субдоминантов при среднегодовой уловистости 5,4 экз. на 100 л-сут. Во 

время пика активности приходящегося на середину мая уловистость достигала 25,3 экз. на 100 

л-сут. В остальных более сухих широколиственных лесах уловистость колеблется от 0,05 до 

0,33 экз. на 100 л-сут. при численности около 0,47 экз./М
2
. Из других биотопов заповедника 

предпочитает черноольшаники, берега рек и озер. 

 Триба Clivini 

Clyvina fossor (Linnaeus 1758)  

Луго-полевой, транспалеарктический геобионтный вид, с весенним типом 

размножения. Обычный обязательный, но немногочисленный компонент карабидофауны 

широколиственных лесов. Уловистость в пределах 0,04-0,92 экз. на 100 л-сут. Численность в 

лесах Северного участка около 0,43 экз./М
2
.  

Триба Dyschirini 

Dyschirius globosus Herbst 1783  

Луго-болотно-береговой, транспалеарктический, геобионтный вид, с весенним типом 

размножения. Видимо случайный для типичных широколиственных лесов компонент. 

Отмечен единично в сыром широколиственном лесу Южного участка (8 кв.). Обычен на лугах 

и по берегам. 

Триба Trechini 

Blemus discus (Fabricius 1792) 

Луго-болотно-береговой, транспалеарктический амфибореальный, подстилочный вид, с 

осенним типом размножения. Отмечено несколько экземпляров в сыром широколиственном 

лесу Южного участка (81 кв.). Обычен в черноольшаниках, на сырых лугах, по берегам рек и 

озер. 

Epaphius secalis (Paykull 1790) 

Лесной, европейско-сибирский, подстилочный вид с осенним типом размножения. 

Обязательный компонент карабидофауны широколиственных лесов. Всегда входит в группу 

доминантов, суб- или супердоминантов. Среднегодовая уловистость колебалась от 9,95 до 

30,51 экз. на 100 л-сут. Сырые, на тяжелых суглинках леса (8 кв. Южный участок) наименее 

благоприятны для этого мезофильного вида. Пик уловистости приходится в зависимости от 

года и почвенного гидрорежима биотопа на конец июля – конец августа, когда максимальная 

уловистость может достигать 207,8 экз на 100 л-сут. Средняя численность этого вида для 

широколиственных лесов заповедника составляет около 2,1 экз./М
2
. В наиболее 

благоприятных для этого вида биотопах (42 кв. Северный участок) численность достигает 6,0 

экз./ М
2
. 

Trechus duadristriatus (Schrank 1781)  

Лесной, западнопалеарктический, подстилочный вид с осенним типом размножения. В 

условиях заповедника в лесах отмечается редко. В частности в широколиственных лесах 
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отмечался лишь один экземпляр (43 кв. Северный участок). Наиболее обычен на 

полях, по берегам реки Вытебеть и еѐ пойменных озер. 

Триба Tachyni 

Tachita nana (Gyllenhal 1810)  

Лесной, голарктический, подкорный вид. Специализированный хищник короедов, в 

связи с чем в ловушки и почвенные пробы практически не попадается. В ловушке Барбера 

отмечен лишь единственный раз в одном экземпляре в 43 кв. Северного участка. Тем не менее, 

под корой во всех широколиственных лесах отмечается регулярно, но редок и малочисленен. 

Триба Bembidini 

Asafidion flavipes (Linnaeus 1761) 

Луго-болотно-береговой, транспалеарктический, эпигеобионтный бегающий вид с 

весенним типом размножения. Обычный но немногочисленный вид. Среднегодовая 

уловистость колеблется от 0,07 до 0,7 экз. на 100 л-сут. Пик уловистости приходится на 

середину мая, когда она достигает 3-4 экз. на 100 л-сут.  

Bembidion (Metallina) lampros (Herbst 1784) 

Луго-полевой, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с весенним 

типом размножения. Нехарактерный элемент широколиственных лесов. Отмечался дважды, 

по одному экземпляру на Южном участке в 11 квартале (июль) и на Северном – в 33 квартале 

(июнь). Обычен на полях, по берегам и по пойменным лугам. 

B. (Eupetedromus) dentellum (Thunberg 1787) 

Береговой, европейско-сибирский, поверхностно-подстилочный вид с весенним типом 

размножения. Обычный компонент сырых широколиственных лесов, на тяжелых суглинках 

(Южный участок, 8 кв.), с незначительной уловистостью (0,22 экз. на 100 л-сут.). В более 

сухих лесах находки единичны или отсутствует. 

B. (Philochtus) biguttatum (Fabricius 1779) 

Болотно-береговой, европейско-сибирский, поверхностно-подстилочный вид с 

весенним типом размножения. Обычный, обязательный и довольно многочисленный 

компонент сырых широколиственных лесов, на тяжелых суглинках, где среднегодовая 

уловистость составляет 1,9 экз. на 100 л-сут. Пик активности приходится на середину мая, при 

этом уловистость достигает 8 и более экз. на 100 л-сут. Его численность в этих влажных лесах 

достигает 2,8 экз/М
2
. В менее влажных, на легких почвах широколиственных лесах этот вид 

либо отсутствует в ловушках, либо встречается единично. Здесь его численность не 

превышает 0,33 экз/М
2
. 

B. (Philochtus) mannerheimi C.R. Sahlberg 1834 

Болотно-береговой, европейско-сибирский, поверхностно-подстилочный вид с 

весенним типом размножения. Более мезофильный, чем предыдущий вид, не обнаружен лишь 

в наиболее сухих широколиственных лесах (42 кв. Северный участок). Среднегодовая 

уловистость 0,7-1,02 экз. на 100 л-сут. Пик активности приходится на май. Численность около 

2 экз/М
2
. 

B. (Leja) articulatum (Panzer 1796) 

Береговой, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид. Отловлен лишь в 

почвенных пробах на Южном участке, 8 квартал. Численность около 0,1 экз/М
2
. Редкий, 

необязательный компонент влажных широколиственных лесов. Обычен по берегам рек, озер 

окрестных территорий. 

B. (s. str.) guadrimaсulatum (Linnaeus 1761)  

Эвритопный луго-полевой, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с 

весенним типом размножения. Нехарактерный элемент карабидофауны широколиственных 

лесов. Единичные находки в 43 квартале Северного участка. Обычен в открытых биотопах 

окрестных территорий и на насыпи близ учетной площадки. 
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Триба Patrobini 

Patrobus atrorufus (Strom 1768)  

Лесной, европейский, подстилочный вид с осенним типом размножения. Обязательный 

компонент широколиственных лесов заповедника, но высокой среднегодовой уловистости 

достигает лишь во влажных лесах на тяжелых суглинках. Здесь он занимает место стабильных 

доминантов, при среднегодовой уловистости 19,98 экз. на 100 л-сут. Его пик активности 

приходится на середину июля – конец августа, при максимальной уловистости в этот период 

79,3 экз. на 100 л-сут. Численность в этом лесу была около 0,33 экз/М
2
. У менее влажных 

лесах среднегодовая уловистость этого вида колебалась от 0,07 до 0,17 экз. на 100 л-сут. 

Триба Pterostichini 

Stomis pumicatus (Panzer 1796) 

Лесо-болотный, европейский, поверхностно-подстилочный вид с весенним типом 

размножения. Обычный но малочисленный компонент широколиственных лесов заповедника. 

Среднегодовая уловистость 0,07-0,16 экз. на 100 л-сут. 

Poecilus cupreus (Linnaeus 1758) 

Луго-полевой, западнопалеарктический, подстилочно-почвенный вид с весенним типом 

размножения. Редкий и не многочисленный компонент широколиственных лесов. Отмечается 

на учетных площадках единичными экземплярами. 

P. versicolor (Sturm 1824) 

Луго-полевой, транспалеарктический, подстилочно-почвенный вид с весенним типом 

размножения. Редкий и не многочисленный компонент широколиственных лесов. Отмечается 

на учетных площадках единичными экземплярами. 

Pterostichus niger (Schaller 1783) 

Лесной, транспалеарктический, подстилочно-почвенный вид с мультисезонным типом 

размножения. Обязательный компонент широколиственных лесов заповедника. Наивысшей 

среднегодовой уловистости он достигает в лесах на суглинках ( 15,4 экз. на 100 л-сут.), его 

растянутый пик активности приходился на конец июня - середину августа (до 50,1 экз. на 100 

л-сут.). Численность его здесь не превышает 0,33 экз/М
2
. На Северном участке, в более сухих 

широколиственных лесах уловистость колебалась от 2,0 до 6,9 экз. на 100 л-сут., при 

численности 0,23 экз/М
2
. Один из обычнейших и массовых видов заповедника. 

P. anthracinus (Illiger 1798) 

Береговой, европейско-сибирский, подстилочно-почвенный вид с весенним типом 

размножения. Стабильно присутствует во влажных широколиственных лесах на тяжелых 

суглинках Южного участка заповедника (8 кв.). Здесь его среднегодовая уловистость 

незначительна – 0,77 экз. на 100 л-сут. В остальных, менее влажных лесах отсутствует. 

Помимо широколиственных лесов стабильно отмечается по черноольшаникам и по берегам 

рек и озер. 

P. nigrita (Paykull 1790) 

Лесо-болотный, транспалеарктический, подстилочно-почвенный вид с весенним типом 

размножения. Обязательный, но малочисленный компонент широколиственных лесов. 

Среднегодовая уловистость от 0,04 до 1,26 экз. на 100 л-сут., соответственно, в самых сухих 

(42 кв. Северный участок) и самых влажных лесах (8 кв. Южный участок), увеличиваясь в 

сторону более влажных лесов. Численность по данным почвенных проб не превышает 0,1 

экз/М
2
. 

P. diligens (Sturm 1824) 

Лесо-болотный, европейско-сибирский, подстилочный вид с весенним типом 

размножения. Отмечен по нескольким экземплярам во влажных широколиственных лесах на 

суглинках Южного участка заповедника. Обычен по черноольшаникам и сырым ельникам. 

P. strenuus (Panzer 1797) 
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Лесо-болотный, европейско-сибирский, подстилочный вид с весенним 

типом размножения. Среднегодовая уловистость невысока, но удивительно схожа в 

различных типах широколиственных лесов заповедника от 1,26 до 1,33 экз. на 100 л-сут., По 

абсолютной численности этот вид является одним из доминантов среди жужелиц данных 

лесов. В лесах Северного участка заповедника его численность была около 2,0 экз/М
2
, на 

Южном (8 кв.) – 2,7 экз/М
2
. Кроме того, обычен в других лесных биоценозах, на сырых 

пойменных лугах, по берегам озер и лесных рек. Один из массовых видов заповедника. 

P. aethiops (Panzer 1797) 

Лесной, европейский, подстилочно-почвенный вид с мультисезонным типом 

размножения. Обязательный компонент широколиственных лесов заповедника, уловистость 

повышается в сторону наивысшего увлажнения почвы, соответственно с 0,41 до 5,69 экз. на 

100 л-сут. Пик активности приходится на начало лета и достигает 14,4 экз. на 100 л-сут. (8 кв. 

Южный участок). Численность в целом невысока, около 0,2 экз/М
2
. Среди других типов леса 

наиболее представлен в ельниках и сырых сосняках. Один из обычных и массовых видов 

лесов заповедника. 

P. oblongopunctatus (Fabricius 1779) 

Лесной, транспалеарктический, подстилочно-почвенный вид с весенним типом 

размножения. Один из самых массовых видов заповедника, обязательный доминантный 

компонент широколиственных лесов. Среднегодовая уловистость 11,6-32,1 экз. на 100 л-сут. 

Абсолютная численность также высока, колеблется от 1,2 до 1,8 экз/М
2
. Имеет хорошо 

выраженный весенний (середина - конец мая), когда уловистость достигает более 101 экз. на 

100 л-сут. 

P. melanarius (Illiger 1798)  

Лесной, транспалеарктический, подстилочно-почвенный вид с мультисезонным типом 

размножения. Обязательный компонент широколиственных лесов заповедника. Наивысшей 

среднегодовой уловистости достигает во влажных лесах (Южный участок 8 кв.) – 25, 4 экз. на 

100 л-сут. Его наименьшая среднегодовая уловистость в лесу Северного участка 43 квартал – 

3,4 экз. на 100 л-сут. Абсолютная численность около 0,7 экз/М
2
. Обычен во многих 

биоценозах, один из самых обычных мезофильных видов жужелиц заповедника. 

Триба Sphodrini 

Calathus melanocephalus (Linnaeus 1758) 

Эвритопный луго-полевой, транспалеарктический, подстилочный вид с осенним типом 

размножения. Необязательный компонент широколиственных лесов заповедника. Единично 

отмечается в наиболее сухих и слетлых участках данных лесов. Вне широколиственных лесов 

обычен в сухих сосняках, лугах, на пустошах.  

C. micropterus (Duftschmid 1812)  

Лесной, транспалеарктический, подстилочный вид с осенним типом размножения. 

Обязательный компонент широколиственных лесов, но везде малочисленный. Среднегодовая 

уловистость 0,02-0,52 экз. на 100 л-сут. Численность около 0,33 экз/М
2
. 

Триба Platynini = Agonini 

Sericoda quedripunctatum (De Geer 1774) 

Лесо-болотный, транспалеарктический, подстилочно-подкорный вид с весенним типом 

размножения. Обнаружен один экземпляр, 24.06.2000 г., под отставшей корой липы в липово-

дубово-кленовом лесу с примесью ольхи черной и елью, близ дер. Ягодная (Южный участок).  

Agonum gracilipes (Duftschmid 1812) 

Луго-болотный, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с весенним 

типом размножения. Случайный, локально встречающийся компонент карабидофауны 

широколиственных лесов. В ловушках Барбера и при почвенных раскопках не обнаружен. 
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Найден один экз. в трухлявой древесине клена на Северном участке в 

широколиственном лесу 42 квартала (октябрь 1995). 

A. duftschmidi Schmidt 1994 

Болотно-береговой, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с 

весенним типом размножения. Случайный, локально встречающийся компонент 

карабидофауны широколиственных лесов. Известен по нескольким экземплярам из двух точек 

(северный участок,43 кв. и Южный участок, 8 кв.). Вне широколиственных лесов в 

черноольшаниках, по берегам рек, озер. 

A. viduum (Panzer 1797) 

Болотно-береговой, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с 

весенним типом размножения. Случайный, локально встречающийся компонент 

карабидофауны широколиственных лесов. Отмечен по двум экземплярам в самом сыром 

широколиственном лесу на Южном участке (8 кв.). Довольно обычен по черноольшаникам, 

пойменным ивнякам, берегам рек, озер. 

A. fuliginosum (Panzer 1809) 

Лесо-болотно-береговой, европейско-сибирский, поверхностно-подстилочный вид с 

весенним типом размножения. Обычный немногочисленный компонент фауны жужелиц 

широколиственных лесов заповедника. Среднегодовая уловистость от 0,18 до 1,27 экз. на 100 

л-сут. Более обычен в черноольшаниках и по берегам пойменных озер. 

A. gracile (Sturm 1824) 

Болотно-береговой, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с 

весенним типом размножения. Отмечено лишь три экземпляра в широколиственном лесу на 

Северном участке (43 кв.). По берегам рек, озер, крупных, не пересыхающих лесных луж – 

обычен. 

Platynus assimile (Paykull 1790) 

Лесо-болотный, транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с весенним 

типом размножения. Обязательный и самый массовый компонент фауны широколиственных 

лесов заповедника. Часто является супердоминантом, особенно в сырых лесах. Наибольшая 

среднегодовая уловистость отмечена в лесах тяжелых суглинках (Южный участок, 8 кв.) – 

82,48 экз. на 100 л-сут., при численности около 3 экз/М
2
. Пик уловистости приходится на 

конец мая – начало июня, достигая 365,6 экз. на 100 л-сут. В менее влажных 

широколиственных лесах среднегодовая уловистость колеблется от 2,0 до 17,8 экз. на 100 л-

сут., при численности около 2 экз/М
2
.  

Oxypselaphus obscurum (Herbst 1784) 

Лесо-болотный, циркумбореальный, поверхностно-подстилочный вид с весенним 

типом размножения. Обязательный, обычный компонент фауны широколиственных лесов 

заповедника. Среднегодовая уловистость небольшая от 0,07 до 2,24 экз. на 100 л-сут. 

Численность 1,1-1,7 экз/М
2
. 

Synuchus vivalis (Illiger 1798)  

Луго-болотный, транспалеарктический, подстилочный вид с осенним типом 

размножения. Обязательный, обычный, но немногочисленный компонент фауны 

широколиственных лесов заповедника. Среднегодовая уловистость от 0,11 до 0,77 экз. на 100 

л-сут. Численность не превышала 0,33 экз/М
2
. 

Триба Amarini 

Amara aeanea (De Geer 1774) 

Луго-полевой, транспалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом 

размножения. Случайный, локально встречающийся компонент карабидофауны 

широколиственных лесов. Отмечен по нескольким экземплярам в 8 (Южный участок) и 33 

кварталах (Северный участок). На лугах обычен, иногда в массе. 
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A. communis (Panzer 1797) 

Луго-полевой, транспалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом 

размножения. Случайный, локально встречающийся компонент карабидофауны 

широколиственных лесов. Отмечен по нескольким экземплярам в 42 и 43 кварталах Северного 

участка заповедника. В светлых разреженных сосновых лесах и на лугах очень обычен. 

A. eurynota (Panzer 1797) 

Луговой, западнопалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом 

размножения. Отмечен по двум экземплярам в 42 квартале Северного участка. Редкий, 

случайный элемент широколиственных лесов. На лугах и разреженных сосняках обычен, но 

не массовый. 

A. similata (Gyllenhal 1810) 

Луговой, транспалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом 

размножения. Изредка встречающийся, но видимо случайный компонент карабидофауны 

широколиственных лесов. Отмечен по одному-двум экземплярам почти на всех учетных 

площадках Северного и Южного участков. На лугах – вид очень обычен; в светлых березняках 

и разреженных сосняках обычен, но не массовый. 

Триба Harpalini 

Anisodactilus binutatus (Fabricius 1787) 

Луго-полевой, западнопалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом 

размножения. Отловлен один экземпляр в ловушку Барбера в 42 квартале Северного участка. 

Редкий, случайный элемент широколиственных лесов. На пойменных лугах и берегах 

пойменных озер обычен. 

A. signatus (Panzer 1797) 

Полевой, транспалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом 

размножения. Редкий, случайный элемент широколиственных лесов. Отловлен один 

экземпляр в ловушку Барбера в 42 квартале Северного участка. Нечасто отмечается других, 

большей частью не сырых лесах и на лугах. 

Harpalus rufipes (De Geer 1774) 

Луго-полевой, западнопалеарктический, стратохортобионтный вид с осенним типом 

размножения. Изредка отмечался по всем широколиственным лесам, неотмечен лишь в сырых 

на суглинках. Обычен на пойменных лугах. 

H. quadripunctatus Dejean 1829 

Лесной, транспалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом размножения. 

Обычный, но не многочисленный в данных лесах вид. Среднегодовая уловистость колеблется 

от 0,11 до 1,58 экз. на 100 л-сут. Численность не превышает 0,3 экз/М
2
. Сырых 

широколиственных лесов избегает. Обычен в ельниках и сосняках-зеленомошниках. 

H. latus (Linnaeus 1758) 

Лесной, транспалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом размножения. 

Немногочисленный, постоянный компонент фауны широколиственных лесов заповедника. 

Среднегодовая уловистость 0,04-0,84 экз. на 100 л-сут. Кроме того, обычен на лугах и в 

сосняках. 

H. luteicornis (Duftschmid 1812) 

Луговой, европейский, геохортобионтный вид с весенним типом размножения. 

Единичная находка в сомом сухом широколиственном лесу (42 кв. Северный участок). 

H. distinguendus (Duftschmid 1812) 

Луго-полевой, транспалеарктический, геохортобионтный вид с весенним типом 

размножения. Случайный, нехарактерный для данных лесов вид. По одному экземпляру в 42 и 

43 кварталах Северного участка. 

Ophonus rufibarbis (Fabricius 1792)  
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Луго-полевой, транспалеарктический, стратохортобионтный вид с 

осенним типом размножения. Единственная находка в наиболее сухом, порослевом 

широколиственном лесу (42 кв.) Северного участка. Случайный, нехарактерный для данных 

лесов вид. На суходольных лугах, насыпях – нередок.  

Триба Panagaeini 

Panageus cruxmajor (Linnaeus 1758)  

Болотно-береговой, западнопалеарктический, поверхностно-подстилочный вид. В 

широколиственных лесах учтен лишь один экземпляр (Северный участок 42 кв.).  

Триба Licinini = Badistriini 

Badister bullatus (Schrank 1798) 

Лесной, голарктический ,поверхностно-подстилочный вид с весенним типом 

размножения. Постоянный, но малочисленный компонент карабидофауны широколиственных 

лесов. Среднегодовая уловистость от 0,05 до 1,08 экз. на 100 л-сут. Численность по 

результатам почвенных раскопок, в зависимости от времени года и места сбора дает разброс 

от 0,23 до 2,0 экз/М
2
. 

B. sodalis (Duftschmid 1812) 

Лесной, западнопалеарктический, подстилочный вид с весенним типом размножения. 

Постоянный, но немногочисленный вид жужелиц данных лесов. Среднегодовая уловистость 

составляла от 0,02 до 0,31 экз. на 100 л-сут. Абсолютная численность не превышала 0,77 

экз/М
2
. 

B. dilatatus (Chaudoir 1837)  

Болотно-береговой, европейско-сибирский, подстилочный вид с весенним типом 

размножения. Случайный компонент фауны жужелиц широколиственных лесов. Отмечен 

один экземпляр в 43 квартале Северного участка. Нередок по берегам рек, озер, не 

пересыхающих луж. 

Триба Lebiini 

Lebia chlorocephala (Hoffmannsegg 1803) 

Луговой, европейско-сибирский, хортобионтный листовой вид с весенним типом 

размножения. Личинки этого вида развиваются за счет куколок жуков-листоедов 

(Chrysomelidae) из рода Chrysolina (Крыжановский, 1983). В ловушки Барбера пойман лишь 

один экземпляр (июнь, 1996; Северный участок 42 кв.). Но мае-июне неоднократно попадался 

в укосах по травянистому ярусу, в различных точках широколиственных лесов. Поэтому 

можно утверждать, что данный вид является стабильным, малочисленным, но необязательным 

компонентом карабидофауны данных лесов. На окрестных лугах этот вид обычен, но также 

немногочисленнен.  

Dromius agilis (Fabricius 1787) 

Лесной, европейско-сибирский, подстилочно-подкорный вид, с весенним типом 

размножения. В ловушках отмечен в сыром широколиственном лесу на тяжелых суглинках 

(Южный участок 8 кв.). В большинстве лесов попадается по корой валежника. Относительно 

редок. 

D. fenestratus (Fabricius 1794) 

Лесной, европейский, подстилочно-подкорный вид, с весенним типом размножения. В 

ловушках и почвенных раскопках не отмечен. Найден под корой мертвого дуба в 

широколиственном лесу Северного участка, 42 квартал (март 1996). 

D. quadraticollis A. Morawitz 1862 

Лесной, транспалеарктический, подстилочно-подкорный вид, с весенним типом 

размножения. В ловушках и почвенных раскопках не отмечен. Найден 4 экз. под корой 

мертвого дуба, клена в широколиственном лесу Северного участка, 42 квартал (март 1996), 1 
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экз. в 43 квартале и 2 экз. в трухлявой древесине дуба в овраге в 

широколиственном лесу близ д. Труд (Южный участок, май 1997). 

 

ЖУКИ МЕРТВОЕДЫ (COLEOPTERA, SILPHIDAE) заповедника "Калужские засеки" и 

сопредельных территорий  

 

 Район исследований находится в междуречье рек Вытебеть, Жиздра и 

Ока, в пределах Калужской области. Около половины площади покрыто лесами, остальная 

часть это луга и с/х угодья. Большая часть лесопокрытой территории, а также пойм рек 

Жиздры и Вытебети в настоящее время вошли в заповедник "Калужские засеки" и 

национальный парк "Угра" (Жиздринский участок). 

 Для Калужской области известно 17 видов мертвоедов (Чернышев, 

1930).  

 Сборы мертвоедов проводились ловушками Барбера, падальными 

ловушками и вручную. Всего в этом районе обнаружено 17 видов Silphidae, относящихся к 8 

родам из 2 подсемейств. 

Подсем. PTEROLOMININAE 

Триба Pterolomini 

Pteroloma forsstroemi Gyllenhal   

Обнаружен (02.07.96) один экземпляр в ловушке Барбера на северном склоне  оврага в 

широколиственном лесу национального парка "Угра", близ д. Волосово-Звягино. Ранее этот 

вид на территории Калужской области не отмечался. 

Подсем. SILPHINAE 

Триба Necrophorini 

Necrophorus humator Fabricius   

Обычный, но немногочисленный вид мертвоедов. Чаще встречается в лесах. На лугах 

редко. Чаще встречается на крупной падали  

N. vespillo Linnaeus   

Обычный для заповедника и окрестных территорий вид, чаще встречается на лугах и 

других открытых биотопах. 

N. vespilloides Herbst   

Самый массовый в лесах могильщик, всегда доминирует над другими видами этого 

рода. Явно избегает открытых биотопов, где его уловистость падальными ловушками и 

Барбера в десятки раз ниже, чем в лесах. 

N. investigator Zetterstedt   

Второй по встречаемости в регионе могильщик. Уловистость на лугах в ловушки 

несколько выше, чем в лесах. 

N. fossor Erichson   

Редкий в Калужской области вид. Один экземпляр в падальную ловушку на пойменном 

лугу р. Жиздра (25.07.95). Несколько экземпляров в заповеднике на Северном участке 

(материковый ксерофитный луг, сосняк-зеленомошник, на территории д. Новая Деревня). 

N. sepultor Charpentier   

Редкий в данном регионе вид. Отмечен в ловушках Барбера на материковом лугу близ 

д. Волосово-Звягино (9 экз.). По одному экземпляру в сосняке (16.07.95) и на пойменном лугу 

р Жиздра (17.07.95) в падальные ловушки близ лесничества "Отрада". 

Триба Silphini 

Necrodes littoralis Linnaeus   

Обычный, но немногочисленный вид. Чаще отлавливался  падальными ловушками на 

пойменных лугах р. Жиздра. 



 

 

141 

141 

Thanatophilus rugosus Linnaeus   

Наиболее ксерофильный из падальщиков данной трибы. В лесах редок, на лугах 

обычен, где в падальные ловушки может попадаться в массе. 

Th. sinuatus Fabricius   

Встречается несколько чаще, чем предыдущий вид. В лесах редок, на лугах обычен.  

Th. dispar Herbst   

Данный вид впервые обнаружен в Калужской области. Один экз. (21.08.95) в 

падальную ловушку на пойменном лугу и два экз. (21.08.95 и 31.08.95) в ловушки Барбера на 

зарастающем песчаном пляже реки Жиздра близ Отрада. Один экземпляр (16.07.96) в ловушке 

Барбера в широколиственном лесу на суглинках (близ Волосово-Звягино). 

Oiceoptoma thoracica Linnaeus   

Один из обычнейших мертвоедов лесов региона. Наивысшей уловистости достигал в 

сырых черноольшаниках. В открытых биотопах встречается гораздо реже. 

Phosphuga atrata Linnaeus   

Типичный лесной вид. Обычен, но немногочисленный; максимальная уловистость 

ловушками Барбера в сырых широколиственных лесах и черноольшаниках. На лугах 

отмечается значительно реже. Встречается две формы: коричневая и черная.  

Sipha carinata Herbst   

Вид явно предпочитающий обитать в широколиственных лесах региона. Доминант 

среди мертвоедов лесов. В чистых хвойных лесах и сухих открытых биотопах редок. 

S. obscura Linnaeus   

Большей частью в открытых биотопах, в лесах не часто, чистых хвойников избегает. 

S. tristis Illiger   

В естественных биоценозах региона встречается не часто, тяготеет к лугам. На полях 

довольно обычен. 

Xylodrepa quadripunctata Linnaeus   

Хищный, лесной мертвоед. Обычен, но немногочисленный. Чаще встречается в 

широколиственных лесах, из которых предпочитает более сухие на супесях. Изредка 

попадается на пойменных лугах в укосах сачком.. 

 


