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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2000 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» продолжены аспирантом КГПУ М.Н.Сионовой. 

Закончено изучение структуры фауны жужелиц сорудником 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 выявлению бобровых 

поселений на территории заповедника Галченковым Ю.Д. (Калужский центр 

―Кадастр‖). Шмытовой И.В. проведены исследования по чешуекрылым – 

изучение экологии редких видов. Расширена область изучения  почвенного 

покрова заповедника. 

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. 
  

ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

Изменений в границах заповедника не было.  

 
ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ.   

 

В основных лесных биоценозах Северного участка заповедника "Калужские 

засеки" – в сосняке неморальном, двух широколиственных лесах (в 33 и 43 

кварталах), ельнике волосистоосоковом, ельнике мертвопокровном, березняке 

разнотравном заложены стационарные пробные площадки для изучения 

продуктивности макромицетов. 

 

РЕЛЬЕФ 

 

Специальных наблюдений не проводилось. Видимых изменений в рельефе 

за год не отмечено.  

ПОЧВЫ 

 

В июле 2000 г. были проведены ландшафтно-геохимические исследования 

экосистем на участке «Северный». Целью работы была оценка ландшафтного 

разнообразия территории заповедника и получение данных о геохимической 

структуре ландшафтов. Основное внимание было уделено изучению 

геохимических характеристик почв под лесными биоценозами на песчаных 

отложениях.  
 Проведенные обзорные маршруты показали, что территория данной части 

заповедника характеризуется относительно высокой ландшафтно-геохимической 

дифференциацией, что связано как с геоморфологическими условиями 

территории (прежде всего, достаточно сильной расчлененностью рельефа), так и с 
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особенностями ее лесохозяйственного использования в прошлом. Участки 

слабонаклонных относительно выположенных поверхностей соседствуют в 

заповеднике с участками, характеризующимися развитой овражно-эрозионной 

сетью с мелкими водотоками. В первом случае преобладают элювиальные 

ландшафты с активной радиальной миграцией вещества, чему способствует и 

легкий гранулометрический состав почв и почвообразкющих пород. Во втором – 

значительна доля склоновых трнасэлювиальных ландшафтов, в которых 

существенную роль играют процессы латерального перераспределения.  

 

В качестве ключевых участков выбраны следующие ассоциации:  

1. Березняк лещиново-волосистоосоковый на дерново-слабоподзолистых 

опесчаненных почвах (40 квартал, 3 выдел); 

2. Полидоминантный широколиственный лес копытнево-зеленчуковый на 

дерновых (буроземных лесных) песчаных почвах (42 квартал, 23 выдел); 

3. Сосняк зеленомошный на боровых песках (33 квартал, 24 выдел). 

 

Почвенные разрезы заложены на слабонаклонных приводораздельных 

поверхностях, соответствующих элювиальным геохимическим ландшафтам. 

Проводилось морфологическое описание почвенных профилей. Из основных 

генетических горизонтов отбирались образцы с целью определить основные 

почвенные характеристики. Результаты анализа представлены в таблице. 

Описание почвенных разрезов. 

Разрез №1.  

0-3 (см) - лесной опад слабой и средней степени разложенности 

(преимущественно из листьев березы с примесью осоки), слегка 

увлажненный. 

3-6(8) -  лесная подстилка из хорошо разложившейся органики постепенно 

переходящая в грубогумусовый горизонт, темного цвета, пронизана 

мелкими корнями, в нижней части заметны хорошо отмытые 

кварцевые зерна песка, мощность подстилки изменяется от 3 до 5 

см.  

6(8)–20(23) - гумусовый горизонт, серый равномерно прокрашенный 

органическим веществом, густо пронизан многочисленными 

корнями, неясно выраженной мелко-комковатой структуры, слабо 

уплотненный, опесчаненый, переход к нижележащему горизонту 

четкий, нижняя граница слабоволнистая определяется по цвету и 

мехсоставу. 

20(23)-60.. -  светлый желтовато-сероватый с легким сизоватым оттенком (за счет 

повышенного увлажнения) мелко-среднезернистый песок, влажный, 

уплотненный, с 55 см начинает сочиться вода (верховодка). 

 

Разрез №2.  

0-1.5(2) - лесной опад (преимущественно из листьев широколиственных 

пород), более сухой и более разложенный по сравнение с Р.№1. 

1.5-3(4) - переходный перегнойно-гумусовый горизонт, равномерно 

окрашенный - серый со слабым коричневато-охристым оттенком, 

густо пронизан многочисленными мелкими корнями, заметны 

отмытые зерна кварцевого песка. 
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3(4)-9(10) - гумусовый горизонт, серый, равномерно прокрашенный 

органическим веществом, довольно рыхлый, слабо выраженной 

зернисто-комковатой структуры, четко выделяются многочисленные 

зерна отмытого кварцевого песка, густо пронизан корнями, нижняя 

граница неровная (слабо языковатая), переход постепенный. 

10-15(19) - переходный горизонт, окраска постепенно сменяется с серой на 

буровато-охристую, опесчаненый близкий к мелко-

среднезернистому песку, структура не выражена, слабо уплотнен, 

переход постепенный, граница слабо выраженная - языковатая. 

15(19)-40 - иллювиально-железистый горизонт, буровато-охристый 

среднезернистый песок, с четко выраженными ожелезненными 

примазками, тонкими прослоями и потеками, слабо уплотненный 

близкий к рыхлому, слегка увлажненный, переход постепенный, 

граница слабо выраженная.  

40-60(65) -  переходный горизонт, пестро окрашенный песок ржаво-охристый с 

более светлыми желтоватыми разводами и пятнами, по нижней 

границе аккумуляция оксидов железа в виде несцементированных 

потеков и примазок, встречаются отдельные железисто-марганцевые 

довольно плотные конкреции. 

с 65 см - почвообразующая порода – светло-желтый, среднезернистый песок 

По своим морфологическим признакам (прежде всего по составу генетических 

горизонтов и их окраске) данная почва напоминает бурые лесные кислые почвы 

(буроземы), которые (согласно Классификации 1977 г.) в отдельных случаях 

могут формироваться на богатых первичными минералами песках и изредка 

встречаются в западных районах Европейской части России.  

Разрез №3. 

Почвенный профиль маломощный, почвенные горизонты выражены слабо. 

0-10(15) -  слой из мха (зеленомошника) разной степени разложенности. 

10(15)-20 - хорошо гумусированный серый песок, рыхлый, бесструктурный, 

свежий, далее с глубиной гумусовая окраска постепенно убывает и с 

35-40 см начинается светлый мелко-среднезернистый песок. 

 

 Почвы на песчаных отложениях, к которым относятся рассмотренные 

почвы заповедника, по своим морфологическим и физико-химическим свойствам 

существенно отличаются от зональных дерново-подзолистых и серых лесных 

почв, сформированных на отложениях более тяжелого гранулометрического 

состава. Прежде всего, это выражается в слабой дифференциации, а часто и 

маломощности почвенного профиля, что особенно характерно для разреза №3. 

Как показывают данные анализа основных химических показателей, почвы 

данной части заповедника относятся к почвам кислого класса (рН водн. гумусовых 

горизонтов ниже 5 и с глубиной увеличивается незначительно). Поскольку 

песчаные отложения обычно обладают хорошей дренированностью, то в данных 

почвах преобладают окислительные условия, а отмеченная в разрезе №1 

«сизоватость» окраски, свидетельствующая о наличии слабо-восстановительных 

условий, скорее всего, связана с поверхностным переувлажнением данных почв в 

конкретный период времени. 

 Запасы гумуса в данных почвах небольшие и сосредоточены 

преимущественно в самой верхней части профиля (содержание гумуса от 1,5 до 3-

3,5%), с глубиной его концентрация резко падает. Все рассмотренные почвы 

слабо насыщены основаниями, о чем свидетельствует низкое содержание ионов 
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Са и Mg. Обращает на себя внимание повышенное содержание окислов железа в 

профиле почвы участка №2 (оно на порядок выше, чем в почвенных образцах из 

двух других разрезов) и отсутствие геохимической дифференциации соединений 

Fe и Al в профиле данной почвы, что требует более внимательного исследования.  
 

Табл. Результаты анализа основных почвенных характеристик 
 

№ 
участ

ка 

№ 
обр. 

Го
р-т 

Химические показатели 

Гумус 
% 

РН % мг/экв. 100 г. почвы 

Водны
й 

со
ле
во
й Al2O3  

Fe2
O3 Al Fe Ca  Mg  Na K 

1 
510 А1 2.9 4.75 

3.
7 0.38 0.07 0.2 0.05 2.4 1.2 0.07 0.16 

511 А2 0.2 5.7 
4.
65 0.06 0.02 0.03 0.012 0.2 0.1 0.02 0.03 

2 
512 А1 3.4 4.75 

3.
85 0.24 0.3 0.12 0.21 1.0 1.1 0.02 0.2 

514 
Вil
-fe 0.4 4.9 

4.
0 0.24 0.3 0.12 0.21 0.3 0.6 0.02 0.06 

3 
516 А1 1.7 4.9 

3.
8 0.06 0.05 0.03 0.03 0.4 0.4 0.02 0.07 

 

Представленные результаты являются предварительными, но и они 

свидетельствуют о ландшафтно-геохимической неоднородности данной 

территории. В последующем предполагается провести в заповеднике более 

детальные исследования, включив в них почвенно-геохимическое, 

фитогеохимическое и гидрогеохимическое опробование территории с целью 

оценить фоновые геохимические параметры данной территории. 

 

ПОГОДА 

  

Заповедник не располагает собственной метеорологической станцией, но 

проводит регулярные наблюдения за основными характеристиками погоды.  

 

Табл 1.  Метеорологическая характеристика зимы 1999-2000 гг. 
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16 

 

51 
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Зима поздняя сырая. Первый снежный покров (до 10 см) залег 15.11 и 

пролежал 9 дней, после чего начались дни с оттепелями. На дорогах образовался 

гололед (8 дней), впоследствии все растаяло, и начались дни чередующие снег с 

дождем. Период с изморосью и гололедом длился 12 дней.  17 декабря 

температура упала, с 29 декабря начались метели и за три дня на открытых местах 

намело до 30 см (в лесу 20 см). Но через неделю вновь потеплело  капели, 

гололед. Река Вытебеть не замерзала. С 22.01.2000. по 26.01.2000 г. наиболее 

холодный период  за сезон. Самые низкие температуры 22, 23 января  – 33 С. 
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После морозов начались дни с метелями: с 27 .01 по 05.02 – семь дней. В 

последние дни зимы морозы чередовались с оттепелями. В течении зимы капель 

отмечалась с 09.01. по 12.01. и с 03.02 по 21. 02. 

 

Табл 2.  Метеорологическая характеристика весны 
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За начало весны берется устойчивое повышение дневной и ночной 

температуры.  Первые ручьи 05.03. С 07.03 по 16.03. Несмотря на дневные 

плюсовые температуры часто идет снег, даже метели. Снеготаение быстрое. 23.03 

первый дождь. 08.04 – первая гроза, которая повторялась 16.04, 17.04, 20.04, 23.04. 

Последние заморозки 20.05 когда три утра наблюдался иней.  

 

Табл 3.  Метеорологическая характеристика лета. 
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Лето в целом характеризуется как жаркое, с высокими температурными 

характристикми.  30.05, 01.06 – теплые ливневые дожди с грозами. В целом осадки 

равномерно распределялись в течении периода, т.е. без засух и затяжного 

ненастья. Туманы отмечаются с 01.07.  Обильные ежедневные  росы с 27.07 по 

23.08 и с 26.08 – 02.09. 

 

Табл 4.  Метеорологическая характеристика осени. 
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Начало осени связано с достижением среднесуточной 10 С. 

метеорологические показатели осени совпали с типичными проявлениями этого 

сезона в живой природе – отлетом журавлей. С первых дней температура плавно 

понижалась и заметно отличалась от летних более низкими ночными 

показателями: с 18.09. по 30. 09. она не превышала 0 С . Но с 01.10 по 08.11 

устанавливается стабильно теплая погода с положительными температурными 

характеристками как в ночное, так и в дневное время со среднесуточной  около 

+.5,+7 С.  Подобные явления активизировали жизнь флоры и фауны – 

наблюдалось повторное цветение некоторых видов растений, даже второй урожай 

малины; до второй декады ноября встречались комары и бабочки. С 08.11 по 12.11 

показатели ночной температуры снизились, выпал снег 3-5 см, днем гололед, 

слякоть. Через три дня снег полностью расстаял.  20.11.2000 все еще теплые ночи. 

В живой природе можно было наблюдать вторичную вегетацию – зацвели местами 

ветреница дубравная, фиалка трехцветная, колокольчики и др. 

 

ВОДЫ 
 

Малые реки заповедника в своем продолжении являются притоками р.Оки и 

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

водной артерии Калужского края - реки Оки. 

 

Краткая характеристика маых водоѐмов южного участка заповедника 

«Калужские засеки» 

Водоѐмы  представлены малыми реками и ручьями бассейнов р. Вытебеть: 

Дубенка, Дубровня  с притоками «Бобровка»  и «Кабаниха» и р. Нугрь: Чечера с 

двумя притоками «Трудовой» (в свою очередь с правой стороны принимает в себя 

ручей «Кирейковка») и «Малая Чечера», а также Машок с притоком «Малый 

Машок». Линия водораздела проходит от границы с Орловской областью по 

дороге Верхняя Радомка - Нагая и далее по дороге Нагая – Кирейково.  

Ширина русла наиболее крупных водотоков в пределах заповедника не 

превышает 4 метров, преобладающая глубина 10-20 см., в омутах – до 1,5 м. вода 

прозрачная, исключительно чистая. Дно преимущественно песчаное. Русла р. 

Дубенки западнее д. Нагая и р. Чечеры в 14 кв. прорезают известняки. Поймы 

местами значительно заболочены.  

Озѐра-старицы, в которых вода сохраняется круглый год, встречены только 

на р. Дубенке. Плотина единственного пруда – Клягинского – разрушена, а 

подпруживание воды осуществляет бобровая плотина. Бобровой плотиной 

образован ещѐ один пруд – на р. «Малая Чечера». Он занимает пространство от 

одного коренного берега до другого, а его длина достигает 150 метров. Частично 

залитые водой выше бобровых плотин участки поймы отмечены на рр. Машок, 

«Бобровка», «Кабаниха».  

Слева от дороги Нагая – Верхняя Радомка в 1,5 км юго-восточнее первого 

населѐнного пункта в верховьях небольшого ручья существует болото, в 

образовании которого определѐнную роль сыграли препятствующие свободному 



 

 

10 

10 

току воды дорога и сооружения бобров. Наиболее крупные участки пойменных 

болот располагаются на р. Дубенке южнее д. Нагая и на р. Машок в устье 

впадающего справа ручья «Малый Машок». 

 

 

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

В заповеднике завершился первичный этап инвентаризации сосудистых 

растений. В 1999 г. вышел первый аннотированный список из видов,  

впоследствии он был дополнен. На данный момент на территории ГПЗ 

насчитывает 70  видов . В 2000 году была продолжена работа по инвентаризации 

микофлоры и лихенофлоры заповедника, начатая в 1999 году. В результате 

составлен список, включающий 189 видов макромицетов, относящихся к 33 

семействам и 27 видов сумчатых лишайников, относящихся к 10 семействам. 

 

7.1. Флора и изменения 

В 2000 году сбор материала проводился в апреле-сентябре на территории 

Северного и Южного участков заповедника. В результате проведенных 

исследований уточнены и дополнены списки макромицетов и лишайников, 

составленные по материалам 1999 года. В них включены 88 новых (по сравнению 

с 1999 годом) видов макромицетов и 3 вида лишайников. Следует отметить, что 

состав микофлоры в 2000 году в значительной степени отличался от 1999 года 

(многие виды макромицетов, отмеченные на территории заповедника «Калужские 

засеки» в 1999 году, не были найдены в 2000 году в те же календарные сроки).  

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее неизвестных видов.  
 Приводится полный аннотированный список грибов вместе с новыми видами 

Класс ASCOMYCЕTЕS - СУМЧАТЫЕ 

Порядок PEZIZALES – ПЕЦИЦИЕВЫЕ 

Семейство 1. Sarcoscyphaceae – Саркосцифовые 

1. Sarcoscypha coccinea (Scop.: Fr.) Lambotte. – Саркосцифа ярко-красная. – 

Северный участок: широколиственный лес, на погруженных в почву ветках – 

20.04.2000 года. 

Семейство 2. Helvellaceae – Гельвелловые, или Лопастниковые 

2. Gyromitra gigas (Krombh.) Cke. – Строчок гигантский. - Северный участок: 

березняк разнотравный с примесью осины, на почве - 30.04.1999 года, 03.05.1999 

года. Северный участок, разреженный березняк, на почве среди валежника – 

21.04.2000 года. 

3. Gyromitra infula (Scaeff.: Fr.) Fr. – Строчок осенний. – Северный участок: 

черноольшаник, у основания гнилого пня - 29.09.1999 года. 

4. Gyromitra esculenta (Pers.: Fr.) Fr. – Строчок обыкновенный. - Северный 

участок: березняк разнотравный с примесью осины, на почве - 30.05.1999 года. 

5. Discina ancilis (Pers.) Sacc. – Дисцина щитовидная – Северный участок: 

березняк разнотравный, на почве - 22.04.2000 года. 

Семейство 3. Morchellaceae – Моршелловые, или Сморчковые 

6. Verpa bohemica (Krombh.) j. Schrjt. – Сморчковая шапочка. – Северный 

участок: березняк разнотравный с примесью осины, на почве - 04.05.1999 года. 

7. Morchella conica Pers. – Сморчок конический. – Северный участок: 

разреженный березняк, на почве у основания пня - 21.04.2000 года. 

Семейство 4. Pezizaceae – Пецицовые 

8. Peziza badia Pers.- Пецица каштаново-коричневая. – Южный участок: 

смешанный лес в окрестностях дер. Ягодное, на почве – 26.06.2000 года. 
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9. Otidea leporina (Batsch.) Fuck. (= Scodellina leporina (Batsch.) S.F. Gray) – 

Отидея заячья, заячьи уши. – Северный участок: ельник мертвопокровный, на 

почве среди опавшей хвои – 14.08.2000 года. 

10. Otidea onotica (Fr.) Fuck. – Отидея ослиная, ослиные уши. – Северный 

участок: ельник волосистоосоковый 14.08.2000 года, 19.08.2000 года, 

широколиственный лес – 19.09.2000 года. 

Семейство 5. Pyronemataceae – Пиронемовые 

11. Aleuria aurantia (Fr.) Fuck. – Алеврия оранжевая – Северный участок: овраг 

в еловом лесу, на почве - 20.04.2000 года. 

12. Humaria hemisphaerica – Гумария полушаровидная – Северный участок: 

ельник, широколиственный лес (33 квартал), на разлагающейся древесине - с 

08.08.2000 года по 21.08.2000 года. 

13. Scutellinia scutellata – Скутеллиния блюдцевидная. – Южный участок: дер. 

Ягодное, разрушающаяся, влажная древесина - 23.06.2000 года. Северный 

участок: широколиственный лес, березняк разнотравный, ельник в пойме р. 

Песоченка, на разлагающейся влажной древесине - с 08.08.2000 года по 

20.08.2000 года. 

Класс BASIDIOMYCETES – БАЗИДИОМИЦЕТЫ 

Порядок DACRYMYCETALES – ДАКРИМИЦЕТОВЫЕ 

Семейство 6. Dacrymycetaceae – Дакримицетовые 

14. Calocera viscosa Fr. – Калоцера слизистая. – Северный участок: ельник 

мертвопокровный, на упавшем стволе молодой ели – 19.08.2000 года. 

Порядок APHYLLOPHORALES – АФИЛЛОФОРОВЫЕ 

Семейство 7. Clavariaceae – Рогатиковые 

15. Ramaria formoza (Fr.) Quel. – Рамария красивая. – Северный участок: 

осинник, на упавшем замшелом дереве – 10.08.2000 года; широколиственный лес 

– 19.09.2000 года. Южный участок: широколиственный лес, окрестности пос.Труд 

– 22.09.2000 года. 

16 Ramaria eumorpha (Fr.) Quel. – Рамария обыкновенная. – Северный участок: 

широколиственный лес (43квартал), на почве 09-20.08.2000 года. 

17. Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk – Рогатик пестиковый. – Северный 

участок: смешанный лес за оврагом около пруда в Новой деревне, на почве – 

18.08.2000 года. 

Семейство 8. Fistulinaceae – Фистулиновые 

18. Fistulina hepatica Fr. – Печеночница обыкновенная. – Северный участок: 

широколиственный лес, дупло в основании ствола дуба - 15.08.1999 года. 

Семейство 9. Poriaceae – Пориевые 

19. Fomes fomentarius (Fr.) Kickx. – Трутовик настоящий. – На сухих стволах 

берез в смешанных лесах, березняках на территории Северного участка 

заповедника - август 1999 года.; на сухом дереве березы в деревне Ягодное 

(Южный участок) - июнь 2000 года. 

Семейство 10. Polyporaceae - Полипоровые 

20. Polyporus betulinus Fr. – Березовая губка, или Березовый трутовик. – 

Северный участок, на сухих стволах березы, смешанный лес в окрестностях 

Новой деревни - 09.05.1999 года; Южный участок, смешанный лес к югу от дер. 

Ягодное - 27.06.2000 года. Северный участок, березняк разнотравный, на мертвых 

стволах березы - 09.08.2000 года. 

21. Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond et Sing. – Трутовик серно-желтый. – На 

изломе поваленного ствола дуба, широколиственный лес в окрестностях дер. 

Песоченка - 24.06.2000 года. Северный участок: широколиственный лес (43 

квартал), на поваленном дереве - 08.08.2000 года; Новая деревня, на бревнах 

основания дома - 07.08.2000 года. 

Семейство 11. Albatrellaceae - Альбатрелловые 
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22. Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pilat - Грифола зонтичная, или Трутовик 

разветвленный, или Гриб-баран. – Северный участок: у основания ствола клена, 

широколиственный лес в окрестностях Новой деревни - 21.09.1999 года. 

Семейство 12. Schizophyllaceae - Шизофилловые 

23. Schizophyllum commune Fr. – Щелелистник обыкновенный. – На мертвой 

обнаженной древесине, на сухих ветвях, окрестности дер. Ягодное - 23.06.2000 

года. Повсеместно на территории заповедника на обнаженной и сухой древесине - 

август 2000 года. 

Семейство 13. Cantharellaceae - Лисичковые 

24. Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая. – Северный участок: 

сосняк неморальный, широколиственный лес, ельник волосистоосоковый, 

березняк разнотравный, на почве - август 1999 года. Смешанный лес в 

окрестностях дер. Песоченка, на почве - 24.06.2000года. Северный участок, 

смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на почве - с 19.07.2000 года по 

21.07.2000 года. 

25. Craterellus cornucopioides (Fr.) Pers. – Лисичка серая, вороночник 

рожковидный. - Северный участок, на почве в широколиственном лесу (33 

квартал) – 16.08.2000 года. 

Семейство 14. Hericiaceae - Герициевые 

26. Hericium coralloidess (Fr.) S.F. Gray. – Ежевик коралловидный. - Северный 

участок: березняк разнотравный, поваленный ствол березы - август 1999 года. 

Семейство 15. Hydnaceae - Ежовиковые 

27. Hydnum repandum Fr. – Ежевик желтый, или Ежевик выемчатый. – 

Северный участок: широколиственный лес, смешанный лес, на почве - август 

1999 года. Северный участок, широколиственный лес (33 квартал), на почве, 1 экз. 

- 09.08.2000 года. Там же, массово - 20.09.2000 года. 

Семейство 16. Thelephoraceae – Телефоровые 

28. Thelephora palmata Fr. – Телефора пальчатая. – Северный участок: сосняк 

неморальный, лесная дорога, на уплотненной почве среди травы - 10.08.2000 года, 

15.08.2000 года. 

Порядок AGARICALES – ПЛАСТИНЧАТЫЕ, ИЛИ АГАРИКОВЫЕ 

Семейство 17. Agaricaceae – Агариковые, или Шампиньоновые 

29. Agaricus silvicoluc (Vitt.) Sacc. – Шампиньон перелесковый. – Северный 

участок: широколиственный лес, на почве - 14.08.1999 года. 

30. Agaricus silvaticus Secr. – Шампиньон лесной. - Северный участок: ельник 

волосистоосоковый, на почве - 18.08.2000 года. 

31. Agaricus xanthoderma Gen. – Шампиньон рыжеющий. - Северный участок: 

ельник волосистоосоковый, на почве - 18.08.2000 года. 

32. Agaricus campestris Fr. – Шампиньон обыкновенный. – Северный участок: 

окрестности Новой деревни, на почве – 15.09.2000 года. Южный участок: луг в 

окрестностях пос. Труд – 22.09.2000 года. 

33. Macrolepiota excoriata (Fr.) Mos. – Гриб-зонтик белый. - Северный участок: 

березняк разнотравный, обочина дороги, на почве - 08.08.1999 года. Северный 

участок: на почве в широколиственном лесу (33 квартал) - 09.08.2000 года, 

16.09.2000 года. Южный участок: окрестности пос. Труд, зарастающий березой 

луг, на почве – 22.09.2000 г. 

34. Macrolepiota procera (Fr.) Sing. – Гриб-зонтик пестрый. – Северный участок: 

широколиственный лес, березняк разнотравный, черноольшанник, на почве. 

Август – сентябрь 1999 года. Северный участок: на почве в смешанном лесу 

10.08.2000 года, ельник мертвопокровный 18.08.2000 года. 

35. Phaeolepiota aurea (Fr.) R. Mre – Бурочешуйница золотистая, зонтик 

золотистый. – Северный участок: окрестности Новой деревни, смешаный лес, на 

почве – 19.09.2000 года. 

Семейство 18. Amanitaceae – Аманитовые, или мухоморовые 
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36. Аmanita alba Gill. – Поплавок белый. – Северный участок: 

широколиственный лес, на почве - 10.08.1999 года. Северный участок: 

смешанный лес, на почве, 2 экз. – 15.08.2000 года. 

37. Amanita crocea (Quel.) Gill. – Поплавок шафранный. – Северный участок: 

березняк с примесью ели, почва - 12.08.1999 года. Северный участок: на почве в 

березняке разнотравном - 08.08.2000 года, в ельнике (пойма р. Песоченка) - 

16.08.2000 года, в смешанном лесу - 12.08.2000 года, в сосняке неморальном - 

18.08.2000 года. 

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

разнотравный, ельник волосистоосоковый, широколиственный лес, почва - 

сентябрь 1999 г. Северный участок: на почве среди травы в березняке 

разнотравном 08.08.2000 года; в ельнике (пойма р. Песоченка) - 16.08.2000 года, в 

смешанном лесу - 12.08.2000 года, посадки ели в окрестностях Новой деревни - 

17.08.2000 года. 

39. Amanita vaginatа Roze. – Поплавок серый. - Северный участок: ельник 

волосистоосоковый, на почве - 05.09.1999 года. Южный участок: смешанный лес 

в окрестностях дер. Ягодное - 26.06.2000 года. Северный участок: на почве в 

посадках ели в окрестностях Новой деревни - 15.08.2000 года, 

40. Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный. - Северный участок: 

березняк разнотравный, ельник волосистоосоковый, широколиственный лес, 

почва - август-сентябрь 1999 года. Северный участок: на почве в ельнике 

волосистоосоковом - 08.08.2000 года, среди молодых осин на дорожной насыпи 

(33 квартал) - 13.08.2000 года. 

41. Amanita ovoidea Bull. Champ. – Мухомор белый. – Северный участок: 

смешанный лес, на почве - 06.08.1999 года. 

42. Amanita pantherina (Fr.) Secr. – Мухомор пантерный. - Северный участок: 

широколиственный лес, смешанный лес, ельник волосистоосоковый, березняк 

разнотравный, сосняк-зеленомошник, сосняк неморальный, на почве - июль-

август 1999 года. Северный участок: смешанный лес на почве под молодой елью - 

11.08.2000 года. 

43. Amanita phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка. – Северный участок: 

широколиственный лес, смешанный лес, ельник волосистоосоковый, березняк 

разнотравный, на почве - июль-август 1999 года. Северный участок: сосняк-

зеленомошник, на почве 1 экз. - 07.08.2000 года. 

44. Amanita porphyria (Fr.) Secr. – Мухомор порфировый. - Северный участок: 

ельник мертвопокровный, на почве - 18.08.2000 года. 

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

краснеющий. – Широколиственный лес, березняк разнотравный, ельник 

волосистоосоковый, на почве - июль-август 1999 года. Северный участок: 

широколиственный лес (33 квартал), на почве - 09.08.2000 года, 16.08.2000 года; 

ельник волосистоосоковый, почва - 18.08.2000 года. 

Семейство 19. Coprinaceae – Навозниковые, или Копринусовые 

46. Coprinus disseminatus (Fr.) Gray. – Навозник рассеянный. – Северный 

участок: березняк разнотравный, на пне - 14.08.1999 года; смешанный лес, на 

разлагающейся древесине – 18.09.2000 года. Южный участок: смешанный лес в 

окрестностях дер. Ягодное, на пне, 29.06.2000 года. 

47. Coprinus atramentarius (Fr.) Fr. – Навозник чернильно-серый. – Южный 

участок: на почве в черноольшаннике по берегам ручья в дер. Ягодное, 27.06.2000 

года. Северный участок: ельник волосистоосоковый, на почве – 18.08.2000 года. 

48. Coprinus cinereus (Fr.) S.F. Gray – Навозник пепельно-серый, или навозник 

копрофильный. – Южный участок: на почве луга севернее дер. Ягодное, 

25.06.2000 года; зарастающий луг в окрестностях пос. Труд – 22.09.2000 года. 

Северный участок: Новая деревня, на почве среди травы около дома – 17, 18, 

20.08.2000 года. 
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49. Coprinus micaceus (Fr.) Fr. – Навозник мерцающий. – Северный участок: 

смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на гнилом пне – 17.09.2000 года. 

Южный участок: широколиственный лес в окрестностях пос. Труд – 22.09.2000 

года. 

50. Coprinus ephemerus (Fr.) Fr. – Навозник эфемерный. - Северный участок: 

широколиственный лес (33 квартал), на почве среди травы – 19.07.2000 года. 

51. Coprinus plicatilis (Fr.) Fr. – Навозник складчатый – Северный участок: 

Новая деревня, на почве – 09.08.2000 года. 

52. Coprinus comatus (Fr.) S.F.Gray – Навозник белый хохлатый. - Северный 

участок: окрестности Новой деревни, обочина бетонной дороги, на почве среди 

травы – 16.09.2000 года. 

53. Psathyrella velutina (Fr.) Sing. – Псатирелла бархатистая. – 

Широколиственный лес, на пне - 17.08.1999 года, 16.08.2000 года. 

54. Psathyrella fatua (Fr.) Konr. et Maubl. – Хруплянка безвкусная. – Южный 

участок: зарастающий луг в окрестностях пос. Труд – 22.09.2000 года. 

55. Psathyrella candolleana (Fr.) Mre – Хруплянка Кандолля. – Северный 

участок: ельник волосистоосоковый, на почве около пня – 18.08.2000 года. 

Семейство 20. Pleurotaceae - Плевротовые 

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

обыкновенная. – Широколиственный лес, еловый лес с примесью лиственных 

деревьев, на пнях и сухих стволах - август 1999 года, 21.04.2000 г. 

57. Phyllotopsis nidulans (Gilb/ et Donk) Sing. -  Вешенка оранжевая. – Северный 

участок: широколиственный лес (33 квартал), на опавшей ветке – 15.08.2000 года. 

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

стволах - Август 1999 года. 

59. Lentinus lepideus (Fr.) Fr. – Пилолистник чешуйчатый. – Южный участок: 

смешанный лес в окрестностях дер. Ягодное, на поваленных стволах деревьев – 

24.06.2000 года. 

Семейство 21. Hygrophoraceae - Гигрофоровые 

60. Camarophyllus niveus (Fr.) Karst. – Гигрофор белоснежный. – 

Широколиственный лес, на почве - 10.08.1999 года. 

61. Hygrocybe conica (Fr.) Kumm. – Гигроцибе коническая. – Северный участок: 

широколиственный лес (33 квартал), на почве – 15.08.2000 года. 

62. Hygrocybe nigrescens (Quel.) Kuhner – Гигроцибе чернеющая. - Северный 

участок: широколиственный лес (33 квартал), на почве среди травы – 

15.08.2000 года. 

Семейство 22. Pluteaceae - Плютеевые 

63. Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений. – Северный участок: березняк 

разнотравный, широколиственный лес, на пнях - август 1999 года. Южный 

участок: смешанный лес в окрестностях дер. Ягодное - 25.06.2000 года. Северный 

участок, во всех типах леса на древесине – август 2000 года. 

64. Pluteus leoninus (Fr.) Kumm. -  Плютей львиный, плютей львино-желтый. - 

Северный участок: широколиственный лес (33 квартал) – 15.08.2000 года. 

Семейство 23. Strophariaceae - Строфариевые 

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

Северный участок: широколиственный лес, смешаный лес, березняк 

разнотравный, сосняк-зеленомошник, сосняк неморальный, на пнях - август 

1999года; 19.07, 16.08.2000 года – широколиственный лес (33 квартал); 

смешанный лес в окрестностях Новой деревни – 19.09.2000 года. Южный участок: 

зарастающий березой луг в окрестностях нежилого поселка Труд, на валежнике – 

22.09.2000 года. 

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

Северный участок: смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на старых пнях 

– 19.09.2000 года 
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67. Kuehneromyces mutabilis (Shaeff.: Fr.) Singer et A.H.Sm. – Летний опенок. – 

Северный участок: широколиственный лес, смешанный лес, сосняк-

зеленомошник, на пнях, на поваленных стволах - июль-август 1999 года, август 

2000 года. Южный участок: смешанный лес в окрестностях дер. Ягодное - 

26.06.2000 года; зарастающий березой луг в окрестностях нежилого поселка Труд, 

на валежнике – 22.09.2000 года. 

68. Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка золотистая. – Северный 

участок: смешанный лес, березняк разнотравный с примесью ели, на пне - 

13.08.1999 года. 

69. Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная. – Северный участок: 

березняк разнотравный с примесью ели, ельник волосистоосоковый, на 

погруженных в землю пнях и гниющих корнях ели - 15.08.1999 года. Те же 

лесные фитоценозы, сосняк неморальный – 09-20.08.2000 года. 

70. Pholiota squarosa (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка ворсистая. – Северный участок: 

ельник волосистоосоковый, на поваленных стволах - 14.08.1999 года; 

широколиственный лес (43 квартал), на замшелом поваленном дереве – 

16.08.2000 года. 

71. Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. -  Строфария сине-зеленая. - Северный 

участок: смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на почве – 19.09.2000 

года. 

Семейство 24. Tricholomataceae – Трихоломовые, или Рядовковые 

72. 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 года. Там же – 14-20.09.2000 

года 

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

Широколиственный лес, на гнилой ветке - 15.08.1999 года. 

74. Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая. – Южный участок, 

окрестности дер. Ягодное, на лесной дороге среди травы - 25.06.2000 года. 

Северный участок, на почве во всех лесных биоценозах, массовый вид – с 19.07 

по 21.08.2000 года. 

75. Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая. – Южный участок, на 

почве в смешанном лесу, в окрестностях дер. Ягодное, 1 экземпляр - 24.06.2000 

года. Северный участок: сосняк неморальный, на почве – 18.08.2000 года. 

76. Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая. - Северный участок, 

ельник с примесью лиственных пород в пойме р. Песоченка, на почве – 16.08.2000 

года; смешанный лес за оврагом у пруда в Новой деревне, на почве – 18.08.2000 

года. 

77. Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. –Говорушка белесая. - Северный участок, 

смешанный лес, на почве – 19.07.2000 года. 

78. Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка побеленная. Северный участок, 

смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на почве – 10.08.2000 года. 

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

разнотравный, у основания пней - 12.08.1999 года. 

80. Collybia confluens (Fr.) Kumm. – Коллибия срастающаяся, коллибия 

сливающаяся. - Северный участок, на почве в смешанном лесу – 08.08.2000 года; 

в широколиственном лесу (33 и 43 кварталы) – 09.08.2000 года. 

81. Collybia peronata (Fr.) Kumm. – Коллибия обутая. - Северный участок, 

смешанный лес, широколиственный лес (33 квартал), на почве – 14.08.2000 года, 

20.08.2000 года. 

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

Лаковица аметистовая. – Северный участок, ельник волосистоосоковый, 

березняк разнотравный, широколиственный лес, на почве - август 1999 года. 
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Южный участок, на почве в смешанных лесах окрестностей дер. Ягодная - 

26.06.2000 года. Северный участок, на почве в смешанном лесу в окрестностях 

Новой деревни – 10.08.2000 года. 

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

Северный участок, ельник волосистоосоковый, березняк разнотравный с 

примесью ели, на лесной подстилке - август 1999 года. Северный участок, 

смешанный лес в окрестностях Новой деревни – 19.09.2000 года. Южный участок, 

широколиственный лес в окрестностях нежилого поселка Труд, на почве – 

22.09.2000 года. 

84. Laccaria proxima.(Boud) Pat. - Лаковица стройная, лаковица большая. – 

Сосняк неморальный, смешанный лес, на почве. 10.08.1999 г. Северный участок, 

сосновый лес в окрестностях Новой деревни – 19.09.2000 года. Южный участок, 

широколиственный лес в окрестностях нежилого поселка Труд, на почве – 

22.09.2000 года. 

85. Marasmius alliaceus (Fr.) Fr. – Чесночник большой. – Северный участок, 

широколиственный лес, березняк разнотравный, на опавших листьях, около пней 

- август 1999 года. 

86. Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный. - Северный участок, 

широколиственный лес, отпавшие ветви малины - август-сентябрь 1999 года. 

87. Marasmius scorodonis (Fr.: Fr.)Fr. -  Чесночник обыкновенный. – Северный 

участок, ельник волосистоосоковый, смешанный лес, у основания стволов, на 

пнях - август 1999 года. 

88. Marasmius oreades (Fr.) Fr. – Опенок луговой. – Южный участок, на лесных 

дорогах, на полянах среди травы в окрестностях дер. Ягодное - 20.06.2000 года. 

89. Marasmius graminum (Libert.) Fr. – Негниючник злаковый. - Северный 

участок, березняк разнотравный, смешанный лес, не отмерших стеблях трав – 

08.08.2000 года, 13.08.2000 года. 

90. Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. – Негниючник листопадный. - Северный 

участок, широколиственный лес (33 квартал), ельник с примесью лиственных 

пород в пойме р. Песоченка, на жилках опавших листьев – 14.08.2000 года, 

20.08.2000 года. 

91. Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковидный. - Северный 

участок, широколиственный лес (33 квартал), смешанный лес, на опавших мелких 

веточках, массово – 19.07.2000 года. 

92. Delicatula integrella (Fr.) Fayod – Деликатула групповая. - Северный 

участок, широколиственный лес (33 квартал), на поваленных замшелых стволах 

деревьев, на разрушающихся пнях – 19.07.2000 года. 

93. Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая. – Северный участок, 

сосняк-зеленомошник, широколиственный лес, среди мхов, на опаде - август – 

сентябрь 1999 г. 

94. Mycena lactea (Fr.) Kumm. – Мицена млечно-белая. – Северный участок, 

широколиственный лес, опавшие листья – 05.09.1999 года. 

95. Mycena pelianthina (Fr.) Quel. – Мицена буро-фиолетовая. – Северный 

участок: широколиственный лес, подстилка - 14.08.1999 года. 

96. Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. - Мицена чистая. – Северный участок, 

ельник волосистоосоковый, на подстилке и почве – 05.09.1999 года. Южный 

участок, смешанный лес в окрестностях дер. Ягодное, на почве – 27.06.2000 года. 

Северный участок, отмечена во всех лесных биоценозах на почве – 07-20.08.2000 

года. 

97. Mycena rosella (Fr.: Fr.) P.Kumm. – Мицена розовая. – Северный участок, 

посадки елей, среди мхов – 16.08.1999 года. 

98. Mycena alcalina (Fr.) Kumm. – Мицена щелочная. Южный участок: 

широколиственный лес в окрестностях нежилого посю Труд, на разрушающейся 

древесине – 22.09.2000 года. 
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99. Mycena polygramma (Fr.) S.F. Gray – Мицена рубчатоногая. - Северный 

участок: смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на почве – 19.09.2000 

года. 

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

Северный участок, березняк разнотравный, гниющие плодовые тела сыроежек - 

13.08.1999 года. 

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

– Астерофора паразитная. – Северный участок, широколиственный лес, 

гниющие плодовые тела сыроежек - 14.08.1999 года.  

102. Omphalina epichysium (Fr.) Quel. – Омфалина пневая. - Северный участок: 

ельник мертвопокровный, на разрушенном пне – 14.08.2000 года. 

103. Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая. - Северный участок: 

среди мхов на поваленных стволах, обочинах дорог в сосняке неморальном, 

сосняке-зеленомошнике, смешанном лесу, широколиственном лесу (33 квартал) – 

19.07.2000 года, 07-15.08.2000 года. 

104. Xeromphalina campanella (Fr.) Mre. – Ксеромфалина колокольчатая. – 

Южный участок: сосняк-зеленомошник в окрестностях дер. Ягодное, большая 

группа на разрушающемся пне – 25.07.2000 года. 

105. Melanoleuca strictipes (Karst.) J. Schaeff. – Меланолейка прямоногая. - 

Северный участок: заросшая травой дорога в Новой деревне – 16.08.2000 года. 

Южный участок: пастбищный луг в окрестностях дер. Ягодное, на почве – 

27.06.2000 года. 

106. Lyophyllum connatum (Fr.) Sing. – Рядовка сросшаяся. – Южный участок: 

широколиственный лес в окрестностях нежилого поселка Труд, на почве – 

22.09.2000 года. 

107. Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. – Рядовка серая. - Северный участок: 

смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на почве – 18.09.2000 года. 

108. Tricholomopsis rutinalis (Fr.) Sing. – Трихоломопсис желто-красный, 

рядовка краснеющая, опенок желто-красный. - Северный участок: смешанный 

лес за оврагом у пруда в Новой деревне, 1 экземпляр у основания разрушенного 

пня - 18.08.2000 года, сосняк неморальный, сосняк беломошник, массово на пнях 

и погребенных в почву ветвях – 14-19.09.2000 года. Южный участок: окрестности 

нежилого поселка Труд – 22.09.2000 года. 

Семейство 25. Entolomataceae – Энтоломовые 

109. Entoloma sericeum (Fr.) Quel. – Розовопластинник шелковичтый, 

энтолома шелковистая. - Северный участок: на почве в широколиственном лесу 

– 16.08.2000 года; ельнике волосистоосоковом – 17.08.2000 года; в пойменном 

ельнике с примесью лиственных пород – 16.08.2000 года; в смешанном лесу – 

12.08.2000 года, 18.08.2000 года, 15.09.2000 года. 

Семейство 26. Cortinariaceae - Паутинниковые 

110. Inocybe queletii R. Mre et Konr. – Волоконница Келе. - Северный участок: 

ельник волосистоосоковый, на почве – 18.08.2000 года. 

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

– Северный участок: смешанный лес, почва - 15.08.1999 года. Северный участок: 

сосняк-зеленомошник, на почве - август-сентябрь 1999 года. 

112. Cortinarius alboviolaceus (Fr.) Fr. -  Паутинник бело-фиолетовый. - 

Северный участок: ельник мертвопокровный, на почве, 1 экземпляр – 14.08.2000 

года. 

113. Cortinarius mucosus Fr. – Паутинник слизистый. - Северный участок: 

ельник мертвопокровный, на почве – 17.08.2000 года. 

114. Cortinarius varius (FR.) Fr. – Паутинник изменчивый. - - Северный участок: 

ельник мертвопокровный, на почве – 14.08.2000 года. 

115. Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. – Паутинник краснобраслетчатый. - 

Северный участок: мертвопокровный ельник, на почве – 10.08.2000 года. 



 

 

18 

18 

116. Cortinarius incisus Fr. – Паутинник надрезанный. - Северный участок: 

смешанный лес за оврагом у пруда в Новой деревне, на почве – 18.08.2000 года. 

117. Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst. – Колпак кольчатый. – Сосняк-

зеленомошник, на почве. Август-сентябрь 1999 года. 

Порядок BOLETALES - БОЛЕТОВЫЕ 

Семейство 27. Boletaceae - Болетовые 

118. Boletus edulis Bull.:Fr. – Белый гриб березовый. – Северный участок, 

смешанный лес, березняк разнотравный, на почве - август-сентябрь 1999 года. 

Там же, с 01.08.2000 года – 17.08.2000 года единичные экземпляры. Северный 

участок, широколиственный лес (33 квартал) - 10.08.2000 года – 1 экз. 

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

– Белый гриб сосновый. – Северный участок,ë смешанный лес, сосняк 

неморальный, на почве - август-сенябрь 1999 года. 

120. Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. – Гиропор синеющий, синяк. 

Северный участок, смешанный лес (березняк с примесью ели), на почве. Август 

1999 года, массово. 10.08.2000 года, там же, 3 экз. 

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

каштановик. – Северный участок, широколиственный лес, на почве. Август 1999 

года – 1 экз. 

122. Leccinum aurantiacum (Fr.) Gray. – Подосиновик красный. – Северный 

участок, широколиственный лес, на почве - август 1999 года. Заросшая дорожная 

насыпь, на почве - 10.08.2000 года; 18.09.2000 года. 

123. Leccinum holopus (Rostk.) Watling. – Подберезовик болотный. Северный 

участок, заболоченный участок леса с березой, ольхой черной, на почве покрытой 

сфагнумом. Август 1999 года. Там же – 19.09.2000 года. 

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

Северный участок, смешанный лес, широколиственный лес, березняк 

разнотравный, на почве. Август-сентябрь 1999 года. Смешанный лес в 

окрестностях дер. Песоченки - 24.06.2000 года. Северный участок, на почве в 

березняке разнотравном – 07.08.2000 года, ельник с примесью лиственных пород 

в пойме р. Песоченка – 16.08.2000 года; смешанный лес в окрестностях Новой 

деревни – 19.09.2000 года. 

125. Leccinum scabrum (Fr.) S.F. Gray f. Melanea (Smotl.) Skirgiello – 

Подберезовик черный. - Северный участок, смешанный лес в окрестностях 

Новой деревни – 19.09.2000 года. 

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

Северный участок, березняк разнотравный, на почве. Август 1999 г. Там же - 

август 2000 года. 

127. Suillus bovinus (L.: Fr.) Kuntze. – Козляк. – Северный участок, сосняк-

зеленомошник, на почве среди мхов - август 1999 года. 

128. Suillus granulatus (L.: Fr.) Kuntze. – Масленок зернистый. – Северный 

участок, сосняк неморальный, ельник волосистоосоковый, смешанный лес, на 

почве. Август 1999 года. Посадки ели в окрестностях Новой деревни, сосняк-

неморальный, сосняк-зеленомошник, широколиственный лес, смешанный 

лес,посадки ели в окрестностях Новой деревни, 07.08.2000 года – 15.08.2000 года. 

Южный участок, смешанный лес в окрестностях дер. Ягодное, 25.06.2000 года. 

Массовый вид в лесных биоценозах Северного участка в августе-сентябре 2000 

года. 

129. Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. – Масленок поздний. – Северный участок, 

сосняк неморальный, на почве - сентябрь 1999 года. Северный участок, 

окрестности Новой деревни – 17.08.2000 года; 14-20.09.2000 года. Южный 

участок, окрестности нежилого пос. Труд – 22.09.2000 года. 

130. Suillus variegatus (Fr/) Kuntze (- Boletus variegeratus Schwartz.) – Моховик 

желто-бурый (масленок желто-бурый). Северный участок, березовый лес с 
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примесью сосны и ели, на почве - 08.08.2000 года; смешанный лес – 12.08.2000 

года, 18.08.2000 года; 18.09.2000 года; сосняк неморальный, на почве – 18.08.2000 

года. 

131. Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille. – Перечный гриб. - Северный 

участок, ельник волосистоосоковый, сосняк-зеленомошник, на почве среди мхов - 

август 1999 г. Посадки ели в окрестностях Новой деревни - 17.08.2000 года. 

132. Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. – Желчный гриб. - Северный участок, 

березняк разнотравный с примесью ели, сосняк-зеленомошник, сосняк 

неморальный, на почве. Август 1999 г. Ельник, сосняк неморальный, смешанный 

лес, на почве, на замшелых пнях, у основания стволов деревьев, 10–21.08.2000 

года. 

133. Xerocomus badius (Fr.) Gilb. – Польский гриб, моховик каштановый. - 

Северный участок, березняк с примесью ели разнотравный, сосняк-

зеленомошник, сосняк неморальный, на почве. Август 1999 года. Там же – 

19.09.2000 года. 

134. Xerocomus chrusenteron (St. Amans) Quel. – Моховик пестрый. – Северный 

участок, березняк с примесью ели разнотравный, сосняк неморальный, на почве, 

заросшая насыпь около пруда в Новой деревне - август 1999 года. 

135. Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. – Моховик краснеющий. Северный 

участок, березняк с примесью ели разнотравный, сосняк неморальный, 

широколиственный лес, на почве. Август 1999 г. Ельник с примесью ольхи 

черной, березы и липы в пойме реки Песоченка - 16.08.2000 года – 2 экз. 

Широколиственный лес, 33 квартал,на почве - 09.08.2000 года. – 1 экз. 

136. Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quel. – Моховик зеленый. – Северный 

участок, березняк разнотравный, смешанный лес, ельник волосистоосоковый, на 

почве. Август-сентябрь 1999 года. Сосняк-зеленомошник, на почве – 07.08.2000 

года. Смешанный лес, опушка елового леса, на почве - 11.08.2000 года, 17.08.2000 

года. 

Семейство 28. Gomphidiaceae – Гомфидиевые, или Мокруховые 

137. Gomphidius roseus (Fr.) Gill. – Мокруха розовая. Северный участок, сосняк-

беломошник, на почве – 18.09.2000 года. 

138. Chroogomphus rutilis (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill. – Мокруха пурпурная, 

мокруха блестящая. – Северный участок, ельник волосистоосоковый, на почве. 

Август 1999 года; сосняк неморальный, на почве – 20.09.2000 года. 

139. Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. – Мокруха еловая. - Северный 

участок, ельник волосистоосоковый, посадки ели, на почве. Август 1999 года. 

Посадки ели в окрестностях Новой деревни, ельник волосисто-осоковый, на 

почве, единичные экземпляры - 19.07.2000 года, 15.08.2000 года, 17.08.2000 года, 

сентябрь 2000 года. 

Семейство 29. Paxillaceae – Паксилловые, или Свинуховые 

140. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная лисичка. – 

Северный участок, березняк с примесью ели, на почве - август 1999 года. 

141. Paxillus atrotomentsous (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка толстая. – Северный 

участок, березняк разнотравный с примесью ели, на пне - август 1999 года. 

Смешанный лес, у основания гнилого пня - 16.08.2000 года, 1 экз. 

142. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая. – Северный участок, 

ельник волосистоосоковый, березняк разнотравный. Август 1999 г. На почве во 

всех типах леса, массово - 09.08.2000 – 21.09.2000 года. 

 

Порядок RUSSULALES - РУССУЛАЛЬНЫЕ 

СЕМЕЙСТВО 30. RUSSUACEAE - СЫРОЕЖКОВЫЕ 

143. Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. - Млечник камфарный. – Северный 

участок, ельник волосистоосоковый, березняк разнотравный, широколиственный 

лес, на почве - 12.08.1999 года. 
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144. Lactarius deliciosus ( Fr.)S. F. Gray. - Рыжик – Северный участок, еловый 

лес, на почве среди мхов 1 экз. - 14.08.1999 года. Северный участок, посадки ели в 

окрестностях Новой деревни, на почве среди травы 4 экз. - 17.08.2000 года. 

Сосняк неморальный, на почве среди травы – 14-18.09.2000 года. 

145. Lactarius helvus (Fr.: Fr.) Fr. - Млечник серо-розовый. – Северный участок, 

на почве в березняке разнотравном - 10.08.1999 года. Северный участок, на почве 

в сосняке неморальном, в смешанном лесу - 13-14.08.2000 года. 

146. Lactarius serifluus (Fr.) Fr. - Млечник водянисто-млечный. - Северный 

участок, широколиственный лес (33 квартал), на почве – 19.09.2000 года. 

147. Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. - Груздь черный. – Северный участок: 

смешанный лес, широколиственный лес, на почве. Август-сентябрь 1999 года. 

Южный участок, широколиственный лес в окрестностях нежилого пос. Труд, на 

почве – 22.09.2000 года. 

148. Lactarius pergamenus (Fr.) Fr. - Груздь пергаментный. – Северный участок, 

на почве в ельнике волосистоосоковом, березняке разнотравном - 14.08.1999 года. 

149. Lactarius piperatus (Fr.) S.F.Gray – Груздь перечный. Северный участок, на 

почве в широколиственном лесу (33 квартал) 19.08.2000 года. 

150. Lactarius pubescens (Fr.) Fr. - Волнушка белая. – Северный участок, 

березняк разнотравный, смешанный лес, на почве 12.08.1999 года. Северный 

участок: на почве в широколиственном лесу (33 квартал) 09.08.2000 года; 

лиственные леса 14-19.09.2000 года. Южный участок, зарастающий березой луг в 

окрестностях нежилого пос. Труд – 22.09.2000 года. 

151. Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Млечник нейтральный. – Северный участок, на 

почве в широколиственном лесу - август 1999 года. Северный участок: 

широколиственный лес, на почве - 10.08.2000 года и 19.08.2000 года. Южный 

участок, широколиственный лес в окрестностях нежилого пос. Труд – 22.09.2000 

года. 

152. Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – Горькушка. – Северный участок, сосняк-

зеленомошник, сосняк неморальный, смешанный лес, на почве 10.08.1999 года. 

Южный участок, широколиственный лес в окрестностях нежилого пос. Труд – 

22.09.2000 года. 

153. Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – Краснушка. – Северный участок, сосняк-

зеленомошник, сосняк неморальный, на почве - 17.08.1999 года. Северный 

участок, на почве в ельниках - 18.08.2000 года; в березняке разнотравном - 

08.08.2000 года. 

154. Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray. - Волнушка розовая. – Северный 

участок, ельник волосистоосоковый, смешанный лес, на почве - август 1999 года. 

155. Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Млечник обыкновенный, гладыш. – Северный 

участок, сосняк-зеленомошник, на почве - август-сентябрь 1999 года. 

156. Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. - Млечник неедкий - Северный участок, на 

почве в широколиственном лесу (33 и 43 кварталы) - 08-09.08.2000 года; среди 

посадок ели в окрестностях Новой деревни - 17.08.2000 года; в смешанных лесах 

в окрестностях Новой деревни - 19.07.2000 года, 18.08.2000 года; сосняк 

неморальный - 18.08.2000 года, ельник мертвопокровный - 19.08.2000 года. 

157. Lactarius umbrinus Fr. -  Млечник умбровый - Северный участок, посадки 

ели и смешанный лес за оврагом у пруда в окрестностях Новой деревни на почве - 

17-18.08.2000 года. 

158. Lactarius resimus (Fr.) Fr. – Груздь настоящий, сырой. – Северный участок, 

на почве в березняке разнотравном - 07.08.2000 года. 

159. Lactarius vellereus (Fr.) Fr. – Скрипица. – Северный участок, на почве в 

смешанном лесу - 12.08.2000 года, 17.08.2000 года, 21.08.2000 года, в 

широколиственном лесу (33 квартал) - 15.08.2000 года, посадки ели в 

окрестностях Новой деревни - 17.08.2000 года. 
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160. Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка. – Северный 

участок, посадки ели в окрестностях Новой деревни - 17.08.2000 года. 

161. Russula adusta (Fr.) Fr. - Подгруздок черный. – Северный участок, 

широколиственный лес, на почве - август –03.09.1999 года. Северный участок, на 

почве, ельник в пойме р. Песоченка - 16.08.2000 года. 

162. Russula claroflava Grove. - Сыроежка желтая. – Северный участок, 

смешанный лес, березняк разнотравный, на почве - 14.08.1999 года. Северный 

участок, широколиственный лес (33 квартал), на почве около березы – 09.08.2000 

года. 

163. Russula consorbina (Fr.) Fr. - Сыроежка родственная. – Северный участок: 

ельник волосистоосоковый, на почве - 14.08.1999 года. Посадки ели в 

окрестностях Новой деревни – 17.08.2000 года. 

164. Russula cyanoxantha Fr. - Сыроежка сине-желтая. - Северный участок: 

широколиственный лес, на почве - август –сентябрь 1999 года. 

165. Russula delica Fr. – Подгруздок белый. – Северный участок: 

широколиственный лес, березняк разнотравный, на почве - август 1999 года. 

166. Russula pulchella Borsczow – Сыроежка выцветающая. - Северный участок: 

широколиственный лес, на почве – август 1999, 09.08.2000 года; смешанный лес – 

12.08.2000 года; посадки ели в окрестностях Новой деревни – 17.08.2000 года; 

ельник волосистоосоковый, сосняк неморальный – 18.08.2000 года; 

широколиственный лес (33 квартал) – 19.08.2000 года. 

167. Russula emetica Fr. – Сыроежка жгуче-едкая. - Северный участок: 

широколиственный лес (33 квартал), на почве – 09.08.2000 года; пойменный 

ельник с примесью лиственных пород – 16.08.2000 года; посадки ели в 

окрестностях Новой деревни – 17.08.2000 года. 

168. Russula foetens Fr. – Валуй. - Северный участок: широколиственный лес, 

березняк разнотравный, на почве - август 1999 года. Посадки Ели в окрестностях 

Новой деревни, на почве – 17.08.2000 года; молодой ельник – 18.08.2000 года; 

смешанный лес в окрестностях Новой деревни – 20.08.2000 года. 

169. Russula fragilis (Fr.) Fr. – Сыроежка ломкая. - Северный участок: березняк 

разнотравный, на почве – 08.08.2000 года. 

170. Russula furcata (Fr.) Fr.. - Сыроежка вильчатая. - Северный участок: 

широколиственный лес, на почве - 15.08.1999 года. 

171. Russula grisea (Secr.) Gill. - Сыроежка серая. - Северный участок: ельник 

волосистоосоковый, сосняк-зеленомошник, смешанный лес, на почве - 14.08.1999 

года. Посадки ели в окрестностях Новой деревни, на почве – 17.08.2000 года. 

172. Russula integra Fr. - Сыроежка цельная. - Северный участок: ельник 

волосистоосоковый, на почве - 14.08.1999 года. Северный участок: сосняк-

зеленомошник, на почве среди мха и хвои – 07.08.2000 года, широколиственный 

лес, на почве – 09.08.2000 года; посадки ели в окрестностях Новой деревни – 

17.08.2000 года; ельник, на почве – 18.08.2000 года. 

173. Russula lutea Fr. - Сыроежка золотисто-желтая. - Северный 

участок,Широколиственный лес, на почве. Август 1999 г. Северный участок, 

сосняк неморальный, на почве – 07.08.2000 года; широколиственный лес, на почве 

– 16.08.2000 года, ельник с примесью ольхи черной, березы, липы в пойме р. 

Песоченка, на почве – 16.08.2000 года; посадки ели в окрестностях Новой деревни 

– 17.08.2000 года; смешанный лес за оврагом около пруда в Новой деревне – 

18.08.2000 года. 

174. Russula nigricans Fr. - Подгруздок чернеющий. – Северный участок: 

смешанный лес, на почве - 13.08.1999 года. Широколиственный лес, на почве 

09.08.2000 года. 

175. Russula obscura Romell. - Сыроежка пурпурно-красная. – Северный 

участок: сосняк-зеленомошник, на почве - 17.08.1999 года. Молодой ельник, на 
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почве – 14.08.2000 года; смешанный лес в окрестностях Новой деревни – 

19.09.2000 года. 

176. Russula ochroleuca (Secr.) Fr. - Сыроежка охристая. - Северный участок: 

смешанный лес, на почве - август 1999 года. 

177. Russula rosea Quel. – Сыроежка розовая. - Северный участок: сосняк-

зеленомошник, на почве - 17.08.1999 года. Смешанный лес за оврагом у пруда в 

Новой деревне – 18.08.2000 года, 19.09.2000 года; молодой ельник, на почве – 

19.08.2000 года. 

178. Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая. - - Северный участок: ельник с 

примесью липы в пойме р.Песоченка – 16.08.2000 года; смешанный лес за 

оврагом у пруда в Новой деревне – 18.08.2000 года. 

Порядок GASTEROMYCETALES - ГАСТЕРОМИЦЕТЫ 

Семейство 31. Lycoperdaceae - Дождевиковые 

179. Bovista plumbea Pers. – Порховка свинцово-серая. – Северный участок, 

широколиственный лес, смешанный лес, на почве - 15.08.1999 года. 

180. Calvatia excipuliformis (Pers.) Perd. – Головач продолговатый. – Северный 

участок, широколиственный лес, ельник волосистоосоковый, на почве - 

10.08.1999 года. Северный участок, широколиственный лес (33 квартал) на почве 

- 09.08.2000 года. Северный участок, сосняк неморальный, на почве - 07.08.2000 

года, на почве в ельнике волосистоосоковом - 18.08.2000 года. 

181. Calvatia utriformis (Pers.) Jaap (Calvatia caelata (Bull.) Morg.) – Головач 

мешковидный. – Южный участок, зарастающий луг в окрестностях пос. Труд, на 

почве – 22.09.2000 года.  

182. Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный. – Северный участок, 

смешанный лес, сосняк неморальный, на почве - 09.08.1999 года. Северный 

участок, на почве в смешанном лесу - 07.08.2000 года и 12.08.2000 года. Северный 

участок, широколиственный лес (33 квартал) на почве - 16.08.2000 года и 

19.08.2000 года. 

183. Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный. – Северный участок, 

широколиственный лес, на почве у основания стволов - 18.08.1999 года. 

Северный участок, смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на 

разрушающейся древесине, массово – 14-19.09.2000 года. Южный участок, 

широколиственный лес в окрестностях нежилого пос. Труд, на древесине – 

22.09.2000 года. 

184. Scleroderma aurantium Pers. – Ложнодождевик обыкновенный 

(оранжевый). – Северный участок, сосняк неморальный, на почве - 18.08.2000 

года; широколиственный лес (33 квартал), на почве - 09.08.2000 года и 19.08.2000 

года. 

185. Scleroderma verrucosum – Ложнодождевик бородавчатый. - Северный 

участок, смешанный лес в окрестностях Новой деревни, на почве - 20.09.2000 

года. 

Семейство 32. Nidulariaceae - Гнездовковые 

186. Crucibulum laeve (DC.) Kambly (= Nidularia crucibulum Fr.) – Бокальчик 

(гнездовка) гладкий. – Северный участок, смешанный лес, на отпавших ветвях - 

04.08.1999 года. 

187. Cyathus striatus – Бокальчик полосатый – Южный участок, смешанный лес 

в окрестностях дер. Ягодное, гнилые ветви деревьев - 28.07.2000 года. 

Семейство 33. Phallaceae – Веселковые 

188. Phallus impudicus Pers. – Веселка обыкновенная. – Северный участок, 

широколиственный лес, на почве, 07.08.1999 г. Ельник волосистоосоковый, 

широколиственный лес (33 квартал), смешанный лес за оврагом около пруда в 

Новой деревне, на почве 13.08.2000 г. – 19.08.2000 г. 

189. Dictyophora duplicata (Bosc.) Fischer. – Диктиофора сдвоенная, или 

сетконоска. – Широколиственный лес, на почве - 10.08.1999 года. 
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Отдел LICHENES (LICHENOPHYTA) – ЛИШАЙНИКИ 

 

Класс 1. ASCOLICHENES – СУМЧАТЫЕ ЛИШАЙНИКИ 

Порядок Graphidales - Графидовые 

Семейство 1. Graphidaceae - Графидовые 

1. Graphis scripta (L.) Ach. - Графис письменный. – Обычный для заповедника 

вид. Встречается на гладкой коре опавших и живых ветвей лещины, осины, 

березы. Отмечен нами в различных фитоценозах заповедника – 

широколиственных лесах, березняке разнотравном, сосняке неморальном, 

смешанных лесах. 

Порядок Cyclocarpales - Круглоплодные 

Семейство 2. Lecideaсеае - Лецидеевые 

2. Lecidea immersa(Web.) Ach. – Лецидея погруженная. – Обычный для 

заповедника вид. Встречается в основном на коре осин, ив. Отмечен в смешанных 

лесах, на деревьях произрастающих вдоль обочин бетонной дороги, по берегам 

ручьев и рек. 

3. Psora ostreata Hoffm - Псора устричная – Довольно редкий для заповедника 

вид. Обнаружен в сосняке неморальном Северного участка - на коре сосен в 

нижней части стволов. 

Семейство 3. Peltigeraceae - Пельтигеровые 

4. Peltigera spuria (Ach.) D C. - Пельтигера ложная – Обычный вид, довольно 

широко распространенный на территории заповедника. Отмечен на почве в 

ельнике волосистоосоковом, сосняке неморальном, среди посадок ели 400 м 

севернее Новой деревни, на Мызином луге. 

Семейство 4. Cladoniaceae - Кладониевые 

5. Cladonia bacillaris Nyl. – Кладония палочковая. – Довольно обычный вид. 

Встречается на обнаженной мертвой древесине среди других видов рода Cladonia. 

Отмечен в смешанном лесу, по обочинам дорог, на старых постройках в деревне 

Ягодное, в Новой деревне. 

6. Cladonia coniocraea (Flk.) Sandst. – Кладония шишконосная. – Широко 

распространенный в заповеднике вид. Встречается на почве, на гнилых пнях и 

поваленных стволах, на коре живых деревьев у основания стволов. Отмечен в 

смешанных лесах, сосняках, березняках, на территории Новой деревни и деревни 

Ягодное. 

7. Cladonia degenerans (Flk.) Spreng. – Кладония вырождающаяся. – Довольно 

обычный вид, встречающийся среди других лишайников на гнилых пнях и 

поваленных стволах в различных фитоценозах – в смешанном лесу, сосняках. 

8. Cladonia deformis Hoffm. – Кладония бесформенная. – Обычный для 

заповедника вид. Встречается во всех фитоценозах на гнилых пнях и замшелых 

поваленных стволах, на почве. 

9. Сladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая. – Обычный для 

заповедника вид. Отмечен во всех лесных фитоценозах на замшелых пнях и 

поваленных стволах, на коре живых деревьев, в основном берез, у основания 

стволов. 

10. Cladonia sylvatica (L.) Hoffm. – Кладония лесная. – Обычный для заповедника 

вид, встречающийся на почве и на обнаженной мертвой древесине. Отмечен в 

смешанном лесу, в сосняке неморальном, на территории Новой деревни. 

Семейство 5. Pertusariaceae - Пертузариевые 

11. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – Пертузария горькая. – Найден на коре дуба в 

смешанном лесу к югу от деревни Ягодное. 

Семейство 6. Lecanoraceae - Леканоровые 

12. Lecanora allophana (Асh.) Röhl - Леканора разнообразная. – Довольно 

обычный вид, встречается на коре осины, ясеня. Отмечен в смешанных и 
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широколиственных лесах, вдоль обочин бетонной дороги на Северном участке 

заповедника. 

Семейство 7. Parmeliaceae - Пармелиевые 

13. Сetraria islandica. (L.) Ach. - Цетрария исландская – Довольно бычный для 

заповедника вид. Произрастает на почве. Обнаружен в сосняке. 

14. Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray - Цетрария сосновая – Довольно обычный для 

заповедника вид. Отмечен в березняке разнотравном, смешанном лесу, в 

окрестностях Новой деревни, на территории деревни Ягодное. Произрастает на 

коре стволов березы и на пнях. 

15. Hypogymnia physodes(L.) Nyl - Гипогимния вздутая - очень разнообразный по 

форме лишайник. Широко распространен на всей территории заповедника, 

особенно в ельниках и смешанных лесах. Встречается на ветвях и стволах живых 

деревьев, преимущественно хвойных пород, березы, а также на старых 

постройках. 

16. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. [=Parmelia tubulosa(Schaer.) Bitt.].- 

Гипогимния трубчатая – Довольно обычный вид. Отмечен в березняке 

разнотравном, ельниках, сосняках, смешанных лесах - на ветвях и стволах живых 

деревьев, среди талломов Hypogymniа physоdes. 

17. Parmelia caperata (L.) Ach - Пармелия козлиная – Довольно редкий вид. 

Отмечен на коре деревьев лиственных пород в березняке разнотравном и 

смешанном лесу. 

18. Рarmelia olivacea (L.) Асh., Nу1. - Пармелия оливковая – Довольно часто 

встречается на коре деревьев лиственных пород, особенно березы. Отмечен в 

широколиственном лесу, в березняке разнотравном, в смешанных лесах, на 

одиночных деревьях. 

19. Parmelia sulcata Tayl. - Пармелия бороздчатая – Широко распространенный 

на всей территории заповедника вид. Отмечен во всех фитоценозах на коре 

деревьев различных пород. 

Семейство 8. Usneaceae - Уснеевые 

20. Evernia prunastri. (L.) Ach. - Эверния сливовая (“дубовый мох”) – Обычный 

вид для широколиственных и смешанных лесов заповедника. Встречается на 

стволах деревьев (чаще дубов), отдельные, оторванные от коры талломы на почве 

под деревьями. Отмечен также на коре лиственниц в деревне Ягодное. 

21. Evernia mesomorpha (Flot.) Nyl. – Эверния мезоморфная – Довольно 

обычный вид. Отмечен в смешанном лесу, в широколиственных лесах - на коре 

стволов, ветвей деревьев различных пород. 

Семейство 9. Teloschistaceae - Телошистовые 

22. Xanthoria parietina L. - Ксантория постенная – Обычный вид. Отмечен на 

коре живых деревьев и на опавших ветвях в смешанном лесу, черноольшанике, на 

коре ив по обочинам бетонной дороги на Северном участке заповедника и по 

берегам ручьев, рек. 

Cемейство 10. Physciaceae - Фисциевые 

23. Physcia stellaris. L. - Фисция звездчатая. – Довольно обычный в смешанных 

лесах и черноольшанниках заповедника вид. Встречается на коре ветвей и стволов 

деревьев. 

24. Physcia hispida. Schreb. - Фисция щетинистая – Довольно обычный для 

заповедника вид. Встречается в различных фитоценозах и на различных 

субстратах – на коре живых деревьев, на крышах старых погребов, на обнаженной 

мертвой древесине. 

25. Physcia pulverulenta (Schreb.) Hampe – Фисция припудренная. – Обычный 

вид в березняках, смешанных лесах, черноольшаниках, ивняках. Встречается на 

коре живых деревьев и на отпавших ветвях обычно. 
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26. Physcia grisea (Lam.) Zahlbr. – Фисция серая. – Довольно обычных в 

заповеднике вид. Отмечен в черноольшаниках, березняках, смешанных лесах - на 

коре деревьев. 

27. Anaptichia ciliaris (L.) Koerb. – Анаптихия реснитчатая. – Встречается 

довольно редко. Найден в смешанных лесах Южного участка на коре деревьев 

 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. 

На исследуемых участках были обнаружены виды, занесенные в «Красную 

книгу РСФСР». 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), рогатик 

пестиковый (Clavariadelphus pistillaris). Кроме того, на территории заповедника 

отмечено 12 видов, рекомендованных, для внесения в Красную книгу Калужской 

области.   

 

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. 
Специальные 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. 

Рання весна и установившаяся в апреле жаркая погода определили 

сокращенный период нереста рыб, раннее усыхание пойменных болот. Ранняя 

поначалу весна и сопровождавшие теплую погоду бурная вегетация наземной 

растительности и появление листвы на деревьях в середине второй декады апреля. 

привело к раннему началу гнездования птиц  (в 20-х числах апреля многие птицы, 

на пр.канюки, уже насиживали. Выше указанные факторы (ранее усыхание болот) 

отрицательно сказались на гнездовании некоторых видов птиц., напрмер луней, 

сделав их гнезда уязвимыми для хищников.  

Майские заморозки повредили многие цветущие. Желуди, яблоки в лесу не 

уродились. 

Поздняя осень характеризовалась как очень теплая, отмечалось цветение 

ветреницы лютиковой, фиалкой трехцветной, колокольчиков. 

 

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

Инвентаризация объектов живой природы началась с момента создания 

заповедника. Сбор материалов проводился как специально, так и попутно при 

проведении других полевых и камеральных работ. Видовой состав фауны 

позвоночных заповедника по результатам инвентаризации представлен в  
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«Аннотированном списке позвоночных животных заповедника  «Калужские 

засеки» (2000).  

8.1. Видовой состав фауны. 
 

Таблица 8.1. Количество видов животных по отрядам, установленных на 2000 г. 

 

 

 

 

ОТРЯД 

Количество видов, достоверно 

отмеченных в заповеднике 

 

За все 

время его 

существо

вания 

В данном году 

 

Всего 

В том 

числе 

впервые 

 

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 3  

  Всего 47 46  

 

ПТИЦЫ – AVES 

 

Аистообразные-CICONIFORMES 5 2  

Гусеобразные-ANSERIFORMES 7 6 1 

Соколообразные-FALCONIFORMES 16 13  

Курообразные-CALLIFORMES 5 4  

Журавлеобразные-GRUIFORMES 5 3  

Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 13 6 1 

Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 4  

Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  

Совообразные-STRIGIFORMES 4 4 1 

Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  

Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  

Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 3  

Дятлообразные-PICIFORMES 9 8  

Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 84 75 1 

   Всего  163 131 4 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 4  

  Всего 5 4  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 

 

Хвостатые- CAUDATA   2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 7  

  Всего 9 9  
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РЫБЫ–PISCES 

 

Карпообразные-CYPRIMIFORMES  11 8 1 

Щукообразные-ESOCIFORMES  1 1  

Окунеобразные-ACANTHOPTERYGII  3 2  

КРУГЛОРОТЫЕ -  

Миногообразные – 

PETROMIZONIFORMES  

 

1 

  

1 

   Всего 15 9 2 

 

Различия между количеством видов, отмеченных в заповеднике за все время 

его существования, и количество видов, встреченных в этом году, объясняются 

тем, что объем исследований, варьирует по годам, а для рыб, амфибий и 

земноводных – отсутствием специальных исследований. 

 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 
B 2000 г. для заповедника и его ближайших окрестностей было 

отмечено 4 новых вида птиц:  
Травник - Tringa totanus L 

Ремез - Remiz pendulinus L  

Широконоска - Anas clypeata L 

Мохноногий сыч - Aegolius funereus L 

Ихтиофауна  пополнилась двумя видами: 

Круглоротые,  отряд Миногообразные,  сем Миноговые 

Ручьевая минога – Lampetra planeri Bloch. 

Рыбы , отряд Карпообразные, сем. Вьюновые  

Вьюн – Misgurnus fossilis L. 

Беспозвоночные, отряд Чешуекрылые : 

Мнемозина  - Parnassius mnemosyne L.  

Шашечница Матурна - Euphydryas maturna L 

Мешочница – Psyche viadrina Strg 

 

8.1.2. Редкие виды 

Все  обнаруженые новые виды аифауны редки: 

Травник - Tringa totanus L 

Ремез - Remiz pendulinus L  

Широконоска - Anas clypeata L 

Мохноногий сыч - Aegolius funereus L 

Из рыб:  

Вьюн – Misgurnus fossilis L. 

Ручьевая минога – Lampetra planeri Bloch. 

Беспозвоночные, Отряд Lepidoptera 

Notodonta tritophus Den. et Schiff. (Notodontidae) 

Odontosia carmelita Esp. (Notodontidae) 

Peridea anceps Goeze (Notodontidae) 

Polyploca ridens F. (Thyatiridae), 

Epicnaptera ilicifolia L. (Lasiocampidae) 

Rhyparia purpurata L. (Arctiidae), 

Neptis sappho Pall., (Nymphalidae) 

Melitaea diamina Lang. (Nymphalidae)  
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Эти виды будут занесены в Красную книгу Калужской области, работа над 

которой ведется с 1998 г. Списки видов утверждены на заседании 

Межведомственной Комиссии по редким и исчезающим видам в 1999 г. 

 

Красная книга РФ, Красня книга Калужской области:  

Parnassius mnemosyne L..Рapilionidae 

Euphydryas maturna L. Nymphalidae 

 

8.2. Численность  видов фауны.  

 
Специальные  исследования по численности млекопитающих – копытных 

заповедника проводятся ежегодно в феврале – марте по первой пороше; в 2000 г. 

проводился количественный учет бобровых поселений Южного участка, а также 

учет мышиных.  

 

8.2.1. Численность млекопитающих. 

 

В Летописи – 99  мы проводили  данные марта 2000 г. по численности 

копытных c учетом биотопов их фиксирования. Недостатки этого учета – 

Северный участок практически не охватил лосиные стоянки и кормушки, на 

территории не было повторных маршрутов, в связи, с чем проявился перекос 

численности по данному участку. Детально неоднократно обследован Южный 

участок, учеты проводились на маршрутах с учетом концентрации того или иного 

зверя на местах. 

Плотность обитания зверя на 10 км   вычисляется по формуле: 

P = кол-во следов на 10 км x К,   

где К (лося) = 0.95;  К (Косуля)= 0.93; К (кабана) = 0.5 

В 2000 г. плотность животных на территории заповедника определена   для 

Лося  3,9 

Кабана  7,5 

Косули 19,3  

- Учеты  численности бобра 

Учѐтные работы проводились на территории южного участка заповедника 

«Калужские засеки» в период с 1-го по 5-ое ноября 2000 г.  

Учѐт проводился по методическим указаниям (1986), подготовленным ст. 

научным сотрудником ЦНИЛ Главохоты РСФСР Б.П. Борисовым на основе 

Инструкции по учѐту численности речного бобра, составленной В.В. Дежкиным и 

Д.И. Плотниковым (1976). Использованный нами способ учѐта отличается 

относительной новизной: пересчѐтный коэффициент определения по 

относительному числу бобровых поселений с наличием сеголеток, разработанный 

к.б.н. В.С. Кудряшовым. Методические указания одобрены методической 

комиссией ЦНИЛ Главохоты и рекомендованы как унифицированная методика 

организации и проведения Всероссийских учѐтов численности речного бобра по 

программе Государственной службы учѐта охотничьих ресурсов РФ.  

 

Таблица.  Численность бобра в обитаемых поселениях 

 

Название водоѐма Количество 

поселений 

Численность особей 

р. Дубенка 3 12 

р. Дубровня (Дубровка) 1 5 

р. «Бобровка» 1 7 

р. «Кабаниха» 1 4 



 

 

31 

31 

р. Машок 2 9 

р. «Мал.Машок» 0 - 

р. Чечера 1 5 

р. Мал.Чечера 1 9 

р. «Трудовой» -  

р. «Кирейковка 

1 5 

Болото на притоке Дубенки 1 4 

Всего: 12 60 

 

- Учет численности мелких млекопитающих. 
На Северном участке заповедника "Калужские засеки" в 2000 году 

проводилась работа по исследованию мелких позвоночных животных. Было 

изучено 11 биотопов (два массива широколиственных лесов, берег пойменного 

озера, сосняк зеленомошник, сосняк неморальный, два ельника, березняк и три 

луга - пойменный, мезофитный и ксеромезо-фитный луга). 

Сборы материала проводились с 20 апреля по 5 ноября ловушками Барбера, 

а также параллельно в периоды с 15.05 по 18.05, с 16.06 по 19.06, с 24.07 по 20.08 

и с 14.09 по 21. 09 отлов производился на некоторых площадках ловчими 

канавами и давилками Геро. Давилки также были установлены в окрестностях д. 

Новая деревня. 

Широколиственные леса. 
Обследовано два широколиственных леса. Один из них был расположен в 33 

квартале, второй - в 43. 

В лесу 33 квартала было отловлено ловушками Барбера 229 экз. 

Доминирующими видами в уловах были бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) 

(1,65 экз. на 100 л.-с.) и рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) (0,9 экз. на 100 л.-

с.) (таб. 1). Была отловлена самка представителя древесно-кустарникового яруса - 

соня лесная (Dryomis nitedula). 

Таблица 1. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих в широколиственном лесу (33 квартал), отловленных 

ловушками Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Talpa europaea 3 0 0 0 3 0,05  0,05 

Sorex araneus 48 50 1 3 98+1 0,8 0,83 1,65 

Sorex caecutiens 18 17 0 2 35 0,3 0,28 0,58 

Sorex minutus 5 6 0 0 11 0,083 0,1 0,18 

Neomys fodiens 2 2 1 0 4 0,033 0,033 0,067 

Dryomis nitedula 0 1 0 0 1  0,017 0,017 

Apodemus uralensis 0 1 0 0 1  0,017 0,017 

Apodemus flavicollis 2 0 0 0 2 0,033  0,033 

Microtus agrestis 2 0 0 0 2 0,033  0,033 

Microtus arvalis 12 4 0 0 16 0,2 0,067 0,27 

Microtus subterraneus 0 2 0 1 2  0,017 0,017 

Clethrionomys glareolus 29 25 2 3 54 0,48 0,42 0,9 

Условные обозначения: 

берем. - количество беременных самок,  

рож. - количество рожавших самок,  

98+1 - 98-сумма экземпляров самцов и самок, 1- число экземпляров, у которых 

пол не определен.  
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Давилками было поймано 106 зверьков. Сверхдоминантом в уловах была рыжая 

полевка (3,18 экз. на 100 дав.-с.) (таб. 2). У беременных Clethrionomys glareolus в 

среднем по 5 эмбрионов. 

 

Таблица 2. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 дав.-с.) 

мелких млекопитающих в широколиственном лесу (33 квартал), отловленных 

давилками. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Средняя 

уловистость Самцы 
Самки  

Самцы  Самки  
всего берем рож. 

Sorex araneus 4 2   6 0,14 0,068 0,2 

Sorex minutus 1    1 0,034  0,034 

Apodemus agrarius  1 1  1  0,034 0,034 

Apodemus uralensis 1    1 0,034  0,034 

Apodemus flavicollis 1 1   2 0 0,034 0,068 

Microtus arvalis  1   1 0,034 0,034 0,034 

Clethrionomys glareolus 57 29 6 13 86+8 1,93 0,98 3,18 

 
Ловчими канавками отловлено 12 экз. мелких млекопитающих (таб. 3). Отловы 

были единичны, из них самое большое число экземпляров - 6 у бурозубки 

обыкновенной. 

 

Таблица 3. Количество экземпляров мелких млекопитающих в 

широколиственном лесу (33 .квартал), отловленных ловчими канавками. 

 

ВИД 

Пол 

Всего 
самцы 

самки 

всего берем. рож. 

Talpa europaea  1   1+1 

Sorex araneus 1 4 1 1 5+1 

Sorex caecutiens 1    1 

Microtus arvalis  1   1+1 

Clethrionomys glareolus  1   1 

 
В 43 квартале отлов зверьков производился только ловушками Барбера (303 экз.). 

Массовыми в уловах были те же самые виды млекопитающих. Из видов, которые 

не были отмечены в 33 квартале можно назвать белозубку малую (Crocidura 

suaveolens), мышовку лесную (Sicista betulina), мышь-малютку (Micromys minutus) 

(таб. 4). 

 

Таблица 4. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих в широколиственном лесу (34 квартал), отловленных 

ловушками Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Talpa europaea 0 1 0 0 1 0 0,017 0,017 

Sorex araneus 71 58 3 5 129+1 1,18 0,97 2,17 

Sorex caecutiens 8 9 0 1 17 0,13 0,15 0,28 

Sorex minutus 8 3 0 0 11 0,13 0,05 0,18 

Neomys fodiens 3 1 0 0 4 0,05 0,017 0,067 
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Crocidura suaveolens 1 0 0 0 1 0,017 0 0,017 

Sicista betulina 0 1 0 0 1 0 0,017 0,017 

Apodemus agrarius 1 0 0 0 1 0,017 0 0,017 

Apodemus uralensis 0 1 0 0 1 0 0,017 0,017 

Apodemus flavicollis 1 1 0 0 2 0,017 0,017 0,033 

Micromys minutus 1 0 0 0 1 0,017 0 0,017 

Microtus oeconomus 1 1 0 0 2 0,017 0,017 0,033 

Microtus arvalis 7 10 1 0 17 0,12 0,17 0,28 

Microtus subterraneus 2 1 0 0 3 0,033 0,017 0,05 

Clethrionomys glareolus 66 44 2 3 110+1 1,1 0,73 1,85 

 

На обоих кварталах в уловах встречался недавно открытый нами для Калужской 

области новый вид - кустарниковая полевка (Microtus subterraneus), в 33 квартале 

был отловлен 1 экз. этого вида, а в 43 – З экз. 

Березовые леса. 

В березняке отлов мелких млекопитающих производился только ловушками 

Барбера. Всего было отловлено 146 экз., из них насекомоядных 97 экз., а грызунов 

- 49 экз. В сборах доминировали бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) и рыжая 

полевка (Clethrionomys glareolus) (табл. 5). Из трех беременных рыжих полевок 

одна была оплодотворенной, т.е. эмбрионы еще не были сформированы, но матка 

была заполнена спермой а у двух других было обнаружено по 5 и 7 эмбрионов. У 

средней бурозубки (Sorex caecutiens) в матке было б эмбрионов, а у полевки 

обыкновенной (Microtus arvalis) - 4. 

Таблица 5. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих в березняке, отловленных ловушками Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Sorex araneus 34 28  3 62 0,69 0,57 1,26 

Sorex caecutiens 13 6 1 1 19 0,24 0,12 0,39 

Sorex minutus 9 3   12 0,18 0,06 0,24 

Neomys fodiens 4    4 0,081  0,081 

Microtus arvalis 7 2 1  9 0,14 0,04 0,18 

Clethrionomys glareolus 24 16 3  40 0,49 0,33 0,81 

 
Пойменное озеро. 

На берегу пойменного озера было установлено 20 ловушек Барбера. В результате 

наших сборов было отловлено 145 зверька. Самой массовой в уловах была кутора 

водяная (Neomys fodiens), ее уловистость составила 1,4 экз. на 100 л.-с (табл. 6). У 

беременных самок по 5 и 6 эмбрионов. Из редко встречающихся видов следует 

отметить белозубку малую (Crocidura suaveolens), самец которой был отловлен в 

июле. У самки бурозубки обыкновенной (Sorex araneus) в матке обнаружено 11 

эмбрионов, а у малой бурозубки (Sorex minutus) – всего 3. 

Таблица 6. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих на берегу пойменного озера, отловленных ловушками 

Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Sorex araneus 18 16 1  37 0,55 0,49 1,13 

Sorex caecutiens 3 2   6 0,09 0,06 0,18 
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Sorex minutus 17 8 1  25 0,52 0,24 0,76 

Neomys fodiens 21 20 2 8 46 0,64 0,6 1,4 

Crocidura suaveolens 1    1 0,03  0,03 

Sicista betulina 1    1 0,03  0,03 

Apodemus agrarius 1 2   3 0,03 0,06 0,09 

Microtus oeconomus 5 8   13 0,15 0,24 0,4 

Microtus agrestis 1    1 0,03  0,03 

Microtus arvalis 4 3   7 0,12 0,09 0,21 

Clethrionomys glareolus 4 1   5 0,12 0,03 0,15 

 

Сосновые леса. 
Нами было обследовано два типа сосняков: сосняк неморальный и сосняк 

зеленомошник. 

В сосняке неморальном ловушками Барбера было отловлено 154 зверька, из них 

114 экз. принадлежат к отряду насекомоядных, 39 экз.- к отряду грызунов, а также 

поймана одна ласка (отряд хищные). Доминантом была бурозубка обыкновенная 

(Sorex araneus), уловистость которой составила 1,2 экз. на 100 л.-с., а из нечасто 

встречающихся видов можно отметить бурозубку-крошку (Sorex minutissimus) и 

полевку пашенную (Microtus agrestis) (табл. 7). 

Таблица 7. Количество экземпляров, и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих в сосняке неморальном, отловленных ловушками Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Sorex araneus 36 35 1 3 71+1 0,6 0,58 1,2 

Sorex caecutiens 9 8  1 17 0,15 0,13 0,28 

Sorex minutus 15 8  1 23 0,25 0,13 0,38 

Sorex minutissimus 1 1   2 0,017 0,017 0,033 

Microtus agrestis  1 1  1  0,017 0,017 

Microtus arvalis 2 1  1 3 0,033 0,017 0,05 

Microtus oeconomus 1    1 0,017  0,017 

Clethrionomys glareolus 13 21 1 3 34 0,22 0,35 0,57 

Mustela nivalis 1    1 0,017  0,017 

 

Давилками было отловлено 16 экз. Один самец полевки обыкновенной (Microtus 

arvalis) (0,066 экз. на 100 дав.-с.), а также 14 экз. рыжей полевки (Clethrionomys 

glareolus)(0,4 экз. на 100 дав.-с.), из них 8 самцов и б самок, одна из которых 

беременна и две - рожавшие (у 1 экз. пол не определен). 

С помощью ловчей канавки было отловлено 13 зверьков трех видов. Бурозубка 

обыкновенная (Sorex araneus) - 8 экз., из них 4 самца и столько же самок. Поймано 

4 самки бурозубки средней (Sorex caecutiens) и по одному самцу и самке рыжей 

полевки (Clethrionomys glareolus). 

В сосняке зеленомошнике массовой в отловах ловушками Барбера также была 

бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) (0,42 экз. на 100 л.-с.) (табл. 8). В 

среднем у беременных самок было обнаружено по 5 эмбрионов. 

Таблица 8. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих в сосняке зеленомошнике, отловленных ловушками 

Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 
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Talpa europaea 1    1 0,017  0,017 

Sorex araneus 6 19 3 3 25 0,1 0,32 0,42 

Sorex caecutiens 1 4  1 5 0,017 0,067 0,083 

Sorex minutus 11 7   18+1 0,18 0,12 0,32 

Sicista betulina  1  1 1 0,017  0,017 

Apodemus flavicollis 1    1 0,017  0,017 

Microtus arvalis 1    1 0,017 0,017 0,033 

Clethrionomys glareolus 1    1 0,05 0,13 0,18 

Neomys fodiens 1 1   2  0,017 0,017 

Apodemus uralensis 3 8   11 0,017  0,017 

 

С помощью давилок было отловлено 17 экз. мелких млекопитающих. Из них 14 

рыжих полевок (0,6 экз. на 100 дав.-с.)(6 самцов и 8 самок, половина из которых 

рожавшие), 2 самца обыкновенной полевки (0,086 экз. на 100 дав.-с.) и один самец 

бурозубки обыкновенной (0,043 экз. на 100 дав.-с.) 

Всего в ловчей канавой было отловлено 29 зверьков 5 видов, доминантом из 

которых была бурозубка обыкновенная (Sorex агаneus) (табл. 9). 
Таблица 9. Количество экземпляров мелких млекопитающих в сосняке 

зеленомошнике, отловленных с помощью ловчей канавы. 

 

ВИД 

Пол 

Всего 
самцы 

самки 

всего берем. рож. 

Sorex araneus 12 8   20 

Sorex caecutiens 1 1 1  2 

Sorex minutus 2    2 

Apodemus agrarius 1    1 

Microtus arvalis 1 3   4 

 

Еловые леса. 
Было обследовано две площадки еловых лесов, один расположен примерно в двух 

километрах к северу от шлагбаума заповедника около бетонной дороги, а второй 

примерно в 1,5 км в сторону Мызина луга от той же бетонной дороги. Условно 

мы обозначили их ельник 1 и ельник 2. 

В уловах на обоих площадках доминантами были: среди насекомоядных - 

бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) (1,12 и 1,02 экз. на 100 л.-с.), а среди 

грызунов, хотя и с меньшей уловистостью (0,45 экз. на 100 л.-с.) была рыжая 

полевка (Clethrionomys glareolus) (таб. 10). 

Таблица 10. Количество экземпляров и уловистостъ (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих в еловых лесах, отловленных ловушками Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Ельник 1         

Talpa europaea 1    1 0,017  0,017 

Sorex araneus 33 33 1 9 66+1 0,55 0,55 1,12 

Sorex caecutiens 14 7  2 21 0,23 0,12 0,35 

Sorex minutus 5 5   10 0,083 0,083 0,16 

Sorex minutissimus 1    1 0,017  0,017 

Microtus agrestis 1    1 0,017  0,017 

Microtus arvalis 6 1   7 0,1 0,017 0,12 

Clethrionomys glareolus 16 11   27 0,27 0,18 0,45 

Ельник 2         
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Talpa europaea 1 1   2 0,017 0,017 0,033 

Sorex araneus 35 26 1 1 61 0,58 0,43 1,02 

Sorex caecutiens 2 17   19 0,033 0,28 0,32 

Sorex minutus 10 7   17 0,17 0,12 0,28 

Sorex minutissimus 3 1  1 4 0,05 0,017 0,067 

Crocidura suaveolens  1   1  0,017 0,017 

Microtus arvalis 2    2 0,033  0,033 

Clethrionomys glareolus 18 9   27 0,3 0,15 0,45 

 
Луга. 

Площадки были установлены на трѐх типах лугов: пойменный (гигрофитный, 

мезофитный и ксеромезофитный (Мызин луг). 

На пойменном лугу ловушками Барбера было отловлено 142 экз. мелких 

млекопитающих, из них 69 насекомоядных, 70 грызунов и представитель отряда 

хищные - ласка (Mustela nivalis) (3 экз.). Массовыми видами были бурозубка 

обыкновенная (Sorex araneus) (0,67 экз. на 100 л.-с.) и полевка обыкновенная 

(Microtus arvalis) (0,6 экз. на 100 л.-с.) (таб. 11). В среднем у беременных Microtus 

arvalis и Sorex araneus в матке по 6 эмбрионов (максимум - 9, у полевки) 

В уловах единично отмечены: мышь малютка (Micromys minutus), бурозубка-

крошка (Sorex minutissimus), полевая мышь (Apodemus agrarius), полевка-

экономка (Microtus oeconomus). 

Таблица 11. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих на пойменном лугу, отловленных ловушками Барбера. 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Talpa europaea  1  1 1  0,017 0,017 

Sorex araneus 16 23 2 2 39+1 0,27 0,38 0,67 

Sorex caecutiens 4 3   7+1 0,07 0,05 0,13 

Sorex minutus 10 9 1  19 0,17 0,15 0,32 

Sorex minutissimus 1    1 0,017  0,017 

Micromys minutus  1   1  0,017 0,017 

Apodemus agrarius  1   1  0,017 0,017 

Microtus oeconomus 12 9   21 0,2 0,15 0,35 

Microtus arvalis 15 20 4 1 35+1 0,25 0,33 0,6 

Clethrionomys glareolus 6 5   11 0,1 0,083 0,18 

Mustela nivalis 2 1   3 0,033 0,017 0,05 

 

Давилками одного из массовых видов (бурозубки обыкновенной) отмечено не 

было, а рыжая полевка так и осталась доминировать. 

У беременных рыжих полевок в матке по 5 эмбрионов, а у обыкновенной по 4 

(таб. 12). 

Таблица 12. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 дав.-с.) 

мелких млекопитающих на пойменном лугу, отловленных давилками. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Средняя 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем рож. 

Sorex caecutiens  1   1  0,026 0,026 

Microtus oeconomus 2 1   3 0,051 0,026 0,077 

Microtus arvalis 15 28 3 5 43+3 0,38 0,72 1,18 

Clethrionomys glareolus 10 11 2 4 21+1 0,26 0,28 0,56 
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В канаве, как и ловушками Барбера, была отмечена мышь-малютка, а также и оба 

доминантных вида (таб. 13). 

Таблица 13. Количество экземпляров мелких млекопитающих на пойменном 

лугу, пойманных ловчей канавой. 

 

ВИД 

Пол 

Всего 
самцы 

самки 

всего берем. рож. 

Talpa europaea     0+1 

Sorex araneus 1 2 1  3 

Sorex minutus 1    1 

Micromys minutus 1    1 

Microtus arvalis 2 3 1 1 5 

 

На мезофитном материковом лугу были установлены ловушки Барбера и ловчая 

канава. В отловах обоими методами доминировала полевка обыкновенная 

(Microtus arvalis). В среднем у беременных полевок отмечалось по 6 эмбрионов 

(таб. 14,15). 

Таблица 14. Количество экземпляров и уловистостъ (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих на мезофитном лугу, отловленных ловушками Барбера. 

 

ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Talpa europaea  1  1 1  0,017 0,017 

Sorex araneus 4 4   8 0,067 0,067 0,13 

Sorex caecutiens 1 2   3 0,017 0,033 0,05 

Sorex minutus 1 3   4 0,017 0,05 0,067 

Apodemus uralensis 1    1 0,017  0,017 

Apodemus agrarius 1    1 0,017  0,017 

Microtus arvalis 17 21 5 7 38 0,28 0,35 0,63 

Clethrionomys glareolus 1 1   2 0,017 0,017 0,033 

Arvicola terrestris  1  1 1  0,017 0,017 

 
Таблица 15. Количество экземпляров мелких млекопитающих на 

мезофитном лугу, пойманных ловчей канавой. 

ВИД 

Пол 

Всего 
самцы 

самки 

всего берем. рож. 

Talpa europaea     0+1 

Sorex araneus 3 1   4+3 

Sorex caecutiens  1   1 

Apodemus flavicollis 1    1 

Microtus arvalis 5 2   7+1 

Clethrionomys glareolus 3 1 1  4 

 

На ксеромезофитном лугу отловы проводились только ловушками Барбера. В 

результате было отловлено 80 зверьков. Доминантными видами были те же, что и 

на других изученных нами лугах (таб. 16). 

У беременной бурозубки малой (Sorex minutus) было обнаружено 8 эмбрионов, а 

у полевки обыкновенной (Microtus arvalis) - 4 и 5. 

Таблица 16. Количество экземпляров и уловистость (в экз. на 100 л.-с.) 

мелких млекопитающих на ксеромезофитном лугу, отловленных ловушками 

Барбера 
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ВИД 

Количество экземпляров Уловистость 

Пол 

Всего 

Пол 
Суммарная 

уловистость самцы 
самки 

самцы самки 
всего берем. рож. 

Sorex araneus 14 15  5 29 0,23 0,25 0,48 

Sorex caecutiens 2 1  1 3 0,033 0,017 0,05 

Sorex minutus 5 2 1  7 0,083 0,033 0,12 

Sorex minutissimus 3    3 0,05  0,05 

Apodemus agrarius 1 1   2 0,017 0,017 0,033 

Apodemus uralensis 1 1   2 0,017 0,017 0,033 

Microtus oeconomus 1 1   2 0,017 0,017 0,033 

Microtus agrestis 1    1 0,017  0,017 

Microtus arvalis 16 14 2 3 30 0,27 0,23 0,5 

Clethrionomys glareolus 1    1 0,017  0,017 

 

Окрестности д. Новая деревня. 
Около дома в деревне было отловлено 4 рыжих полевки, из них 2 самца и 2 самки, 

одна из которых рожавшая.  В доме пойманы самка домовой мыши (Mus 

musculus) и самец малой лесной (Apodemus uralensis).  Были установлены давилки 

в овраге, который заканчивается в пруду, расположенного в деревне. В результате 

было отловлено 21 экз. рыжих полевок (Clethrionomys glareolus) (15 самцов и 6 

самок, одна из которых была беременной), 2 самца и 2 самки обыкновенной буро-

зубки (Sorex araneus), 2 самца средней бурозубки (Sorex caecutiens), 1 самец 

полевой мыши (Apodemus agrarius), 5 желтогорлых мышей (Apodemus flavicollis) 

(3 самца и 2 самки, одна из них беременная). По самому берегу пруда были 

отловлены 5 рыжих полевок (3 самца и 2 самки) и самка обыкновенной 

бурозубки. По берегу протекающей рядом р. Песочня в давилки попались 3 самца 

рыжей полевки и 2 самки желтогорлой мыши, одна из которых была рожавшей. 

Недалеко от деревни находится карьер. Там 3 дня стояло 100 давилок и в 

результате было отловлено 7 рыжих полевок (4 самца, 3 самки) и 2 самки средней 

бурозубки. 

К выше перечисленным видам можно добавить белку обыкновенную 

(Sciurus vulgaris), ежа белогрудого (Erinaceus concolor) и бобра речного (Castor 

fiber), встречи и следы жизнедеятельности, которых отмечены на маршрутах. 

 

8.2.2. Численность птиц.  

Учѐты проводили по методике раздельного пересчѐта по средним 

дальностям обнаружения всех встреченных птиц (Равкин Ю., Ливанов, 

Покровская, 1999). Для теньковки, веснички, трещотки, крапивника, 

черноголовой славки, лесного конька, желтоголового королька приведѐнные 

показатели плотности следует считать гнездовыми, так как в учѐтах поющие 

самцы преобладали над. См. также обзоры по отрядам – пп 8.3.8. – 8.3.16., 8.3.21. 

 

Осоед (Pernis apivorus L).Гнездящийся вид. Численность не изменилась по 

сравнению с 1999 г. и составила 7 территориальных пар. Жилое гнездо было 

обнаружено в смешанном лесу неподалеку от южной границы заповедника 

20 июня. 

Чѐрный коршун  (Milvus migrans Gm).В летний период неоднократно отмечался 

в припойменной части заповедника и его окрестностей, однако гнездование 

этого вида предположительно, а численность не превышает 1 пары. 

Полевой лунь (Circus cyaneus L). Благоприятная трофическая ситуация резко 

сказалась на численности и характере пребывания этого вида в заповеднике. 

Всего на обследованной территории было обнаружено 5 территориальных 
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пар. Жилое гнездо (первое на территории Засек) было найдено 21 июня на 

зарастающей мелколесьем просеке ЛЭП в 55 кв. 

Луговой лунь (Circus pygargus L).Гнездящийся вид; численность, как и у 

полевого луня, выросла в связи с трофической ситуацией с 2 до 5 пар. 

Жилые гнезда, расположенные в традиционном биотопе - зарослях крапивы 

- были обнаружены 23 и 27 июня. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus L) .Гнездящийся вид припойменных 

биотопов окрестностей заповедника. В поздневесенний период учтено 3 

территориальные пары. Успешность размножения двух из них вызывает 

сомнения: возможно, вследствие низкого уровня воды на гнездовых 

участках, повысилась их доступность для наземных хищников. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis L).Гнездящийся вид.  Как и в предыдущие годы, 

численность составляет 3 пары. Жилые гнезда, расположенные в 

высокоствольных участках ельника и хвойно-широколиственного леса были 

найдены 19 и 20 апреля. 

Перепелятник (Accipiter nisus L) .Широко распространенный в заповеднике 

гнездящийся вид. Ориентировочная численность - 7 пар. Летный выводок 

перепелятника из 3 птиц был встречен в экотоне смешанного леса и 

пойменного луга 22 июня. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo L) .Благоприятные трофические условия 

способствовали существенному росту численности этого вида. На 

обследованной территории Южного участка обнаружено 44 пары канюка; 

найдено 18 жилых гнезд. Впервые в "Калужских засеках" отмечено 

максимальное для этого вида количество птенцов в выводке.  

                   В 2000 г. в смешанных лесах плотность населения составила 2-4 ос./км
 

2
; на открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях - 1 ос./км
 2

. 12 июля впервые отметили летающую 

молодую птицу 

Змееяд (Circaetus gallicus Gm.) Охотившиеся птицы неоднократно отмечались в 

пойме р.Вытебеть на протяжении всего срока наблюдений. Вероятнее всего, 

в окрестностях заповедника по-прежнему гнездится одна пара, однако 

несколько встреч змееяда над лесом в р-не д.Ягодная позволяют 

предположить существование здесь еще одного участка. 

Орѐл-карлик (Hieraaetus pennatus Gm).Особь темной морфы, несущая добычу, 

единственный раз была встречена 24 июня на просеке ЛЭП у д.Нагой. 

Малый подорлик  (Aquila pomarina C.L.Brehm).Численность этого вида в 2000 г. 

составляла 2-3 пары. Гнездование было установлено для 2 из них. Жилые 

гнезда, расположенные в старом хвойно-широколиственном и 

высокоствольном смешанном лесу, были обнаружены, соответственно, 22 

апреля и 23 июня. 

Чеглок(Falco subbuteo L.). Редкий, вероятно гнездящийся в окрестностях 

заповедника вид. Ряд встреч 18-27 июня позволяют предположить наличие 

гнездового участка в окрестностях д.Сопово. 

Пустельга  (Falco tinnunculus L.)Встречена в окрестностях заповедника после 

двухлетнего перерыва. Вероятно гнездование 1 пары в р-не д.Сопово. 

Рябчик (Tetrastes bonasia). В смешанных лесах плотность населения определена 

в 29 ос./км
 2

, в широколиственных – 5 ос./км
 2

. Отмечены группы из 5 и 6 

птиц. 

Коростель (Crex crex).На открытом участке долины р.Вытебети на границе 

заповедника и в ближайших окрестностях в дневные часы учтено 6 ос./км
 2

. 

Крики трѐх самцов слышали с одной точки 5 июля в Новой Деревне. В 

последующие дни кричали только 1-2 птицы. 
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Чѐрный дятел, или желна (Dryocopus martius). 20.04 в 45 кв. В 2000 г. плотность 

населения имела следующие показатели: в смешанных лесах - 1 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 3 ос./км
 2

. 

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos) 

Плотность населения,  составила 3 ос./км
 2

.  

Большой пѐстрый дятел (Dendrocopos major) 

В смешанных лесах плотность населения составила 22-33 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 1 ос./км
 2

. 

Малый пѐстрый дятел (Dendrocopos minor) 

На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях плотность населения определена 9 ос./км
 2

. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis) 

На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях плотность населения равнялась 9 ос./км
 2

. 

Береговая ласточка, или береговушка (Riparia riparia) 

Гнездится в обрывах русла р.Вытебети. В окрестностях д.Волосово-Дудино 

близ границы заповедника обнаружена крупная (790 жилых нор) колония, 

состоящая из двух частей. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica) 

В Новой Деревне в 2000 г. обитали 2 пары. Оба гнезда были размещены с 

противоположных сторон под крышей внутри единственного временно 

жилого дома, используемого как стационар. Постройка одной пары 

помещалась основанием на доске, жилище другой – на оттопыренном куске 

рубероида 

Лесной конѐк (Anthus trivialis) 

Гнездовая плотность населения в смешанных лесах составила 16-21 ос./км
 2

, 

в широколиственных – до 10 ос./км 
2
; на открытом участке долины 

р.Вытебети на границе заповедника и в ближайших окрестностях - 38 ос./км
 

2
.  

Лесная завирушка (Prunella modularis) 

Зафиксирована единственная встреча. Поющий самец отмечен на верхушке 

дерева у пересечения дороги и р.Красная. Рассчитанная по нему плотность 

на гнездовании составила, таким образом, 5 ос./км
 2

. 

Зарянка (Erithacus rubecula) 

Плотность населения составила от 81 до 97 ос./км
 2

 в смешанных лесах и 133 

ос./км 
2
 - в типичных местах широколиственных лесов. На маршрутах 

отмечали как поющих самцов, так и семейные группы.  

Луговой чекан (Saxicola rubetra) 

На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях вид был наиболее массовым среди всех других - 

плотность населения составила 207 ос./км
 2

;  

Певчий дрозд (Turdus philomelos) 

В смешанных лесах плотность населения определена на уровне 10 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 5 ос./км
 2

. Однако, она явно занижена по сравнению с 

реальными показателями, так как рано оканчивающие гнездование дрозды 

становятся в это время плохо заметными. 99, 245, 200 см (слѐтков не было). 

Чѐрный дрозд (Turdus merula) 

Обычный обитатель лесов. Большей численности достигает в захламлѐнных 

и увлажнѐнных участков леса. Плотность в смешанных лесах достигала 22 

ос./км 
2
., в широколиственных – 7,5 ос./км 

2 

Речной сверчок (Locustella fluviatilis) 

По кустарниковым зарослям небольших открытых участков, часто рядом с 

канавами или ручьями, среди смешанного леса плотность населения 
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определена в 3 ос./км
 2

. На открытом участке долины р.Вытебети на границе 

заповедника и в ближайших окрестностях на 1 кв. км гнездилось 19 ос.. 

Болотная, или кустарниковая камышевка (Acrocephalus palustris) 

На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях плотность населения составила 36 ос./км
 2

. 

Серая славка (Sylvia communis) 

В смешанных лесах плотность населения составила 10 ос./км
 2

; на открытом 

участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в ближайших 

окрестностях - 20 ос./км
 2

. 

Садовая славка (Sylvia borin) 

В смешанных лесах плотность населения была равна 1 ос./км
 2

; на открытом 

участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в ближайших 

окрестностях - 9 ос./км
 2
.. 

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla) 

В смешанных лесах плотность населения составила 21-35 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 16 ос./км
 2

. На открытом участке долины р.Вытебети 

на границе заповедника и в ближайших окрестностях учтено 22 ос./км
 2

. В 

учѐтах преобладали поющие самцы. 6 июля наблюдали не распавшийся 

выводок. 

Теньковка (Phylloscopus collybita) 

Самый массовый на гнездовании вид. Плотность населения оказалась 

наивысшей в смешанных лесах – 105 ос./км 
2
; в широколиственных – 56 

ос./км
2
., однако, в наиболее типичных их участках птица практически 

отсутствовала. 

Трещотка (Phylloscopus sibilatrix) 

В смешанных лесах плотность населения равнялась 13-46 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 13 ос./км
 2

. 7 июля замечены недавно покинувшие 

гнездо молодые птицы, которых докармливала взрослая особь; семьи видели 

и 9.07. 

Весничка (Phylloscopus trochilus) 

В смешанных лесах плотность населения определена на уровне 4-6 ос./км
 2

, 

в широколиственных не отмечена. 

Желтоголовый королѐк (Regulus regulus) 

В смешанных лесах плотность населения составила 11-25 ос./км
 2

. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata) 

В смешанных лесах выявлено до 13 ос./км
 2

, в широколиственных – 15-27 

ос./км
 2

. 9 июля на зарастающем пустыре близ пересечения бетонной дороги 

и р.Красная отмечена семья из 5-6 птиц. 

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) 

В смешанных лесах обитает 3 ос./км
 2

, в широколиственных – до 20 ос./км
 2

, 

однако плотность населения явно занижена по сравнению с реальными 

показателями, так как закончившие ко времени работ гнездование 

пеструшки становятся плохо заметными.  6 июля отметили ещѐ не 

распавшуюся семью.  

Малая мухоловка (Ficedula parva) 

В смешанных лесах обитает 3-17 ос./км
 2

, в лиственных – до 30 ос./км
 2

. 6 

июля взрослые особи докармливали сидящих вместе на ветке двух слѐтков. 

Длиннохвостая синица, или ополовничек (Aegithalos caudatus) 

В смешанных лесах плотность населения определена 18-32 ос./км
 2 

Пухляк, или буроголовая гаичка (Parus montanus) 

В смешанных лесах плотность населения составила 66-186 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 10-27 ос./км
 2

. Большинство замеченных птиц кочевали 

небольшими группами. 

Большая синица (Parus major) 
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В смешанных лесах плотность населения равна 52-85 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 13 ос./км
 2

. На открытом участке долины р.Вытебети 

на границе заповедника и в ближайших окрестностях учтено 46 ос./км
 2

. 

Голубая лазоревка (Parus caeruleus) 

Обычная гнездящаяся птица. В смешанных лесах плотность населения 

составила 53-88 ос./км
 2
, в широколиственных – 18 ос./км

 2
. 

Поползень (Sitta europaea) 

В смешанных лесах учтено 14-24 ос./км
 2

, в широколиственных – от 37 до 

107 ос./км
 2

. 

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris) 

В смешанных лесах плотность населения достигает 8-11 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 20 ос./км
 2

. 6 и 8 июля наблюдали не распавшиеся 

выводки из не менее 3 молодых птиц в каждом.  

Крапивник (Troglodytes troglodytes) 

Один из обычных видов. Плотность на гнездовании в смешанных лесах 

различного типа составила от 5 до 19 ос. на 1 км
 2

, в широколиственных 

лесах вид был одним из доминирующих – 44 ос./км
 2

, в наиболее 

подходящих местах – до 107 ос./км 
2
. 

Сорокопут-жулан (Lanius collurio) 

На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях жулан оказался после лугового чекана самой 

обычной птицей – его плотность составила 131 ос./км
 2

.  

Кедровка, или ореховка (Nucifraga caryocatactes) 

В смешанных лесах плотность населения составила 4-11 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 1 ос./км
 2

. Вероятно замеченные группы (до 5 ос.) 

представляли собой не распавшиеся семьи. Столь высокая плотность 

населения вблизи южной границы распространения вида является весьма 

интересным фактом.  

Сойка (Garrulus glandarius) 

В смешанных и широколиственных лесах обитает по 6 ос./км
 2

; на открытом 

участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в ближайших 

окрестностях – 2 ос/км
 2

. 6 июля две взрослых птицы докармливали 

державшихся вместе молодых. 

Ворон (Corvus corax) 

В смешанных и широколиственных лесах плотность населения не 

превышает 1 ос./км
 2

. Отмеченные 6, 7, 12 июля птицы держались 

семейными группами. 

Иволга (Oriolus oriolus) 

В смешанных лесах гнездится 5 ос./км
 2

. Последнее пение зарегистрировали 

11июля. 

Зяблик (Fringilla coelebs) 

В смешанных лесах плотность населения колеблется от 14 до 48 ос./км
 2

, в 

наиболее излюбленных фациях широколиственных лесов доходит до 147 

ос./км
 
 

Чиж (Carduelis spinus) 

В смешанных лесах учтено 16 ос./км
 2

. 

Зеленушка (Carduelis chloris) 

На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях 7 июля учтено 4 ос./км
 2

. 

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula) 

Территории заповедника находится вблизи южной границы области 

гнездования вида. Плотность населения составила в лесах всех типов 1-2 

ос./км
 2

. 5 июля слышали голос птицы в молодых густых еловых посадках за 
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прудом в Новой Деревне, однако поиски гнезда оказались 

безрезультатными. Голоса птиц слышали на стационаре 8.07. 

Клѐст-еловик (Loxia curvirostra) 

Территория заповедника является одним из мест, где проходит южная 

граница распространения вида. Три птицы пролетели над Новой Деревней 

вечером 8 июля.  

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) 

         На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях учтено 20 ос./км
 2

. 

Камышовая овсянка, или стренатка (Emberiza schoeniclus) 

На открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях обитает 4 ос./км
 2

 (единственная встреча на 4,5 км 

пути).  

8.2.3. Численность амфибий и рептилий. Исследования не проводились.     

8.2.4. Численность рыб. Исследования не проводились. 

8.2.5. Численность наземных беспозвоночных  
Некоторые данные по численности жесткокрылых и редких чешуекрылых 

приводятся в п. 8.3.19. 

8.2.6. Численность водных беспозвоночных. Исследования не 

проводились 

 

 8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных. 
 

В разделе представлены специальные обзоры 

- по птицам (составлены по Северному и Южному участку 

самостоятельно). В выполнении полевых работ принимали участие 

старший научный сотрудник ПБЛ МПГУ А.Б.Костин, ассистент каф. 

зоологии и экологии Д.В.Богомолов, аспиранты Н.А.Егорова и 

Д.А.Соловков В ходе полевых работ на территории Южного участка 

заповедника "Калужские засеки" в 2000 г. разрабатывались два 

основных направления исследований: изучение видового состава, 

характера пребывания, биотопического распределения птиц заповедника 

и экспертная оценка их численности; изучение динамики численности, 

распределения и особенностей экологии хищных птиц заповедника.. 

Судя по небольшому количеству впервые отмечаемых в заповеднике в 

1999-2000 г.г. видов птиц, процесс первичной инвентаризации его 

авифауны следует считать в основном завершенным. Дальнейшее 

расширение видового списка возможно, главным образом, за счет 

мигрирующих и залетных видов. Вместе с тем, не теряет актуальности 

изучение основных тенденций изменений фауны и населения птиц, 

особенно с точки зрения эффективности заповедного режима.  

- по экологии обитания бобров на Южном участке, выполнена  по заказу 

заповедника Калужским центром «Кадастр» 

- по экологии обитания редких видов чешуекрылых в обследовании 

территории заповедника и его окрестностей принимали участие 

сотрудники Областного Краеведческого Музея. 

 

8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные.  

 

- Кабан Sus scrofa . Обычный для заповедника вид.  

: 

Основная масса кабанов в зимний период на северном участке заповедника 

была отмечена в районе солонца и подкормочной площадки у Новой деревни, 

часть животных выходит на край леса к востоку от Новой деревни. 
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В зимний период на южном участке заповедника отмечалось меньшее 

количество кабанов по сравнению с северным участком. Здесь все встречи были 

приурочены к молодым сосновым и березовым посадкам в районе д. Дубенка и 

проходящей по ним дороге Дубенка-Песоченк21.12.2000: проход одного кабана 

вдоль кладбища над мостом через р. Дубенка, проход одной особи через дорогу 

Дубенка-Песоченка на поле с молодыми сосновыми и березовыми посадками.  

1 декабря отмечался гон у кабанов, животные стали держаться большими 

стадами. В зимнее время часто кормились корнями кипрея и малинника под 

линией ЛЭП вблизи д. Нагая 

 

Косуля Capreolus capreolus Обычный для заповедника вид. 

 

В зимний период максимальное количество следов косули было нами отмечено в 

районе Новой деревни, где косули сосредоточены у подкормочной площадки и 

вдоль насыпной дороги. 

На южном участке заповедника в зимний период косули, в основном, 

приурочены к молодым порослям по краю леса вдоль р. Дубенка и р. Дубровка, а 

также к поляне у запруды на р. Дубровня, недалеко от солонца. 

 

Лось Alces alces Немногочисленный вид. 

 В 2000 г. гон у лосей начался 7 сентября. В 72 кв. слышен был рев. Летом и 

осенью активно посещают солонцы.   Осенью (сентябрь) множество следов в 

местах бобровых заготовок. Лоси обгрызают осины поваленные бобрами. В 

зимнее время на солонцах  лосей практически нет,  стада месяцами стоят на 

постоянных стойбищах: Клягино, Павлушкино, линия ЛЭП, и др. 

В зимнее время на Северном участке следы лосей часты в районе 

подкормочной площадки у Новой деревни. На южном участке заповедника 

отмеченные лоси держались по краю леса у солонца у запруды на р. Дубровня, 

где находится место их постоянной зимней кормежки, а также по зарослям 

кустарника под ЛЭП у д. Нагая.  

 

8.3.2. Хищные звери. 
- Волк Canis lupus - в 2000 г. начались комплексные популяционные 

исследования волка на территории заповедника. Отчет будет предоставлен 

в следующем томе Летописи. 

 

- Рысь Lynx lynx – ранее встречи были только 2 особей на северном участке в 

районе подстанции. В 2000 зафиксированы на южном участке, по нашим 

данным не более 5 особей. Встреча следов самки 18.12.2000 на дороге 

между д. Кирейково и д. Нагая. 

 

- Куница лесная Martes martes Обычный вид. Часто отмечались следы в 

феврале в 82, 84 кв.  

 

- Хорь черный Putorius putorius Обычный для заповедника вид. Южный 

участок: 21.12.2000: проход одной особи через дорогу Дубенка-Песоченка 

на поле с молодыми сосновыми и березовыми посадками за р. Дубенка, 

проход одной особи через плотину под запрудой на р. Дубровня у дороги 

Дубенка-Песоченка  

 

- Выдра Lutra lutra.  Обычный для заповедника вид. Следы выдры были 

отмечены несколько раз на южном участке заповедника на р. Дубенка и на 

р. Дубровня у запруды по дороге Дубенка-Песоченка. Очень часты встречи 

в районе запруды Клягино. 
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- Лиса Vulpes vulpes Обычный для заповедника вид. Следы этого вида 

отмечались по различным биотопам практически равномерно.. 3 февраля 

отмечено начало гона, когда следы стали очень часто встречаться на полях. 

На поле у д. Кирейково найдено обширное маркировочное поле этого вида, 

использующееся, по-видимому, сразу несколькими особями. 

 

- Горностай Mustela erminea. Обычный для заповедника вид. Следы 

горностая неоднократно отмечались нами в зимний период, как на 

северном, так и на южном участке заповедника в различных биотопах. 

 

- Ласка Mustela nivalis.  Обычный для заповедника вид.Следы ласки 

неоднократно отмечались нами в зимний период, как на северном, так и на 

южном участке заповедника в различных биотопах. 

 

- Норка европейская Mustela lutreola Редко встречающийся вид. 15 января 

на р. Дубровка множество следов. Следы были отмечены на  ручье у 

старой насыпной дороги в сторону д. Нагая. Инспекторами отмечалось 

перемещение норки по ручьям к бобровым запрудам. Регулярно 

встречается  множество следов на Клягино. 

 

- Барсук Meles meles Три барсучьих городка отмечены по оврагам, 

выходящим на ЛЭП между р. Дубенка и дорогой Ягодное-Павлодарь. Один 

барсучий городок зафиксирован в овраге у старой насыпной дороге в 1.5 км 

к северо-востоку от д. Дубенка. 28 октября барсуки еще были активны, 

чистили норы к зиме 

 

8.3.3. Ластоногие. В заповеднике отсутствуют. 

8.3.4. Грызуны 

 

- Ондатра Ondatra zibethica L. Обычна , но немногочисленна. Отмечена на 

Южном участке в 68 кв., на Клягино. 17 августа на болотах отмечено 

строительство новых хаток 

- Бобр Castor fiber L. Обычный расселяющийся вид. В 2000 г обследованы 

все пригодные для обитания бобра водоѐмы (рис.): река Дубенка с болотом на 

дороге Нагая – Верхняя Радомка, из которого начинается ручей, впадающий в 

Дубенку южнее д.Нагая, река Дубровня (на одной из карт Дубровка) с двумя 

безымянными левыми притоками, река Чечера с двумя притоками (один – левый - 

начинается западнее бывшего п. Труд, другой – правый – впадает в 1,5 км 

севернее д. Середичи Орловской области), р. Машок с правым притоком  

Размещение и величина поселений 

Жилые поселения обнаружены на всех пригодных речках территории (рис., 

таблица 1). Все они оказались довольно крупными. 

 

Таблица 1 . Размещение поселений бобра на территории южного участка 

заповедника 

 

Название 

водоѐма 

Месторасположение 

поселения бобров 

(нумерация соответствует 

карте) 

 

 

Протяженность 

поселения, 

м. 

 

Оценка 

кормовой 

базы 
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I. Бассейн р. 

Нугрь: 

1. р. Чечера 

 

 

 

 

2. р. «Малая 

Чечера»

 - правый 

приток Чечеры, 

впадающий в неѐ в 

1,4 км севернее д. 

Середичи 

 

3. р. «Трудовой» - 

левый приток 

Чечеры, 

впадающий в неѐ в 

2,8 км севернее д. 

Середичи 

 

4. р. Машок 

 

 

то же 

 

 

 

II. Бассейн р. 

Вытебеть: 

1. р. Дубенка 

 

 

 

 

 

 

2. Болото в 

верховьях ручья – 

правого притока 

Дубенки, 

впадающего в неѐ в 

1,1 км южнее  

д. Нагая 

 

3. р. Дубровня 

(Дубровка) 

 

4. р. «Бобровка» - 

левый приток р. 

Дубровня, 

впадающий в неѐ в 

 

№ 1 - в 2,2 км севернее д. 

Середичи, (дорога Кирейково 

– Середичи вплотную 

подходит к реке).  

 

 

№ 2 - в 1,7 км (по пойме) 

выше устья 

 

 

 

 

 

№ 3 - в 0,5 км выше устья; 

«центр» поселения  находится  

на небольшом ручье 

(«Кирейковка») – правом 

притоке «Трудового» 

 

 

№ 4 – в 1 км ниже моста дороги 

Нагая – Середичи.  

 

№ 5 – в 0,3 км ниже 

предыдущего 

(в 0,2 км выше поворота речки 

на восток) 

 

 

№ 6 – в 2 км запад юго-

западнее д. Нагая (м. в 400 

выше пересечения реки и 

ВЛЭП).  

№ 7 – в 1,3 км южнее д. 

Нагая 

 

№ 8 – слева около дороги 

Нагая - Верхняя Радомка (в 

1,2 км выше устья ручья).  

 

 

 

 

 

№ 9 – пруд в ур. Клягино 

(Княгинский).  

 

№ 10 – в 1,3 км выше устья 

(выше и ниже насыпи 

бывшей узкоколейки).  

 

 

Около 200 

 

 

 

 

Около 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Около 200 

 

 

 

 

 

 

Около 300 

 

 

Около 200 

 

 

 

 

Около 300 

 

 

 

 

Около 350 

 

 

Около 150 

 

 

 

 

 

 

 

Около 400 

 

 

Около 700 

 

 

 

 

Среднее 

 

 

 

 

Хорошее 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошее 

 

 

 

 

 

 

Хорошее 

 

 

Хорошее 

 

 

 

 

Хорошее 

 

 

 

 

Хорошее 

 

 

Хорошее 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошее 

 

 

Хорошее 
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50 м ниже плотины 

Клягинского пруда 

 

5. р. «Кабаниха» 

 

 

 

 

ВСЕГО : 

 

 

 

 

№ 11 – в 1,1 км выше устья 

(выше и ниже насыпи 

бывшей узкоколейки).  

 

 

11 поселений 

 

 

 

Около 400 

 

 

 

 

в средн. 380 м. 

 

 

 

Хорошее 

 

 

 

 

хорошее 

 

 – названия взятых в кавычки водотоков дано впервые, так как официальные их 

названия отсутствуют. 

Большинство поселений существуют ужé несколько лет. Только одна семья – 

поселение № 8 (таблица 1) обитает на болоте около дороги Нагая – Верхняя 

Радомка лишь второй год. Ещѐ одна семья живѐт в непосредственной близости от 

границы заповедника – около северной окраины д. Городок (таблица 2), и при еѐ 

дальнейшей сохранности возможен заход расселяющихся зверей в пределы 

охраняемой территории.  

 

Таблица 2.  Характеристика поселения бобра у д. Городок за пределами 

заповедника вблизи его границы 

 

 

Название  

водоѐма 

Месторасположение 

поселения бобров 

(нумерация 

соответствует карте) 

 

 

Протяжѐнность 

поселения, м. 

 

Оценка 

кормовой 

базы 

р. Дубенка № 12 - в 0,5 км на 

северо-восток от 

нежилой д. Городок 

Орловской области 

Около 1000 Хорошее 

 

Во всех поселениях установлено наличие молодых особей. По оценке-2000 

на территории южного участка (с поселением у д. Городок) обитает около 60 

бобров ( см п. 8.2.1.).    

В ходе полевых работ выявлены 2 покинутых поселения. Первое из них 

оставлено года три назад, второе было обитаемым ещѐ в прошлом году. 

 

 Таблица 3.  Размещение покинутых поселений бобра вне пределов 

заселѐнных в настоящее время участков 

 

Название  

водоѐма 

Месторасположение 

поселения бобров; его 

описание 

Протяжѐнность 

поселения,  

м. 

Оценка 

кормовой 

базы 

р. Машок 

 

 

 

 

 

р. Дубровня 

В 1 км вверх по речке 

от моста дороги Нагая 

– Середичи; остатки 2 

плотин (расстояние 

между ними – 50 м.), 

старые погрызы ивы  

В 1,3 км выше 

Около 50 

 

 

 

 

 

Около 200 

Хорошее 

 

 

 

 

 

Хорошее 
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(Дубровка) плотины Клягинского 

пруда в устье р. 

«Кабанихи»; нежилая 

крупная хатка, 

остатки 2 плотин, пни 

и старые погрызы ив, 

осин, берѐз.  

 

Поселение на р. Дубровня, по всей видимости, до недавнего времени 

являлось наиболее старым из обитаемых, хатка   заселялась бобрами на 

протяжении 25 последних лет. 

 

Перспективы развития популяции бобра 

По состоянию на 2000 год группировка бобра на южном участке ещѐ не 

заполнила все имеющиеся экологические ѐмкости: наличие свободных мест 

обитания позволяет популяции уплотняться в дальнейшем. В первую очередь это 

касается верхнего и нижнего течения р. Дубенки, р. Дубровни ниже плотины 

Клягинского пруда, р. Машок выше пересечения с дорогой Нагая – Середичи. 

При сохранении ограничения доступа людей в заповедник и эффективной охране 

бобровых угодий следует ожидать продолжение роста количества поселений  

 

Таблица 4.  Перспективы увеличения поселений бобра на территории  

южного участка заповедника «Калужские засеки»  

 

 

 

Название 

 

Водоѐма 

Протяжѐнность водоѐмов в 

пределах заповедника, км 

Число пригодных 

мест («семейных 

ниш»), не заселѐнных 

бобром, в скобках 

количество 

существующих 

поселений 

общая 

(длина всей 

реки) 

пригодных для 

обитания 

участков 

р. 

Дубенка 

9,5 (17,5) 9,5 5 (2 и ещѐ 1 в 

Орловской обл.) 

р. 

Дубровня 

13 (15,5) 10,5 2(1) 

р. 

«Бобровка» 

4,5 (4,5) 2,5 1(1) 

р. 

«Кабаниха» 

3 (3) 1,5 0(1) 

р. Машок 7 (48) 4 2(2) 

р. «Мал. 

Машок» 

4 (4) 1 1(0) 

р. Чечера 3,5 (11,5) 3,5 2(1) 

р. Мал.Чечера 5 (5) 3 1(1) 

р. «Трудовой» 

- р. 

«Кирейковка 

2 (3) 1 0(1) 

Болото на 

притоке 

Дубенки 

0,2 (0,2) 0,2 0(1) 

Всего: 51,7 (112,2) 36,7 13(12) 
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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. Куринные птицы  

 

отр. КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 

Тетерев - Lyrurus tetrix L. Вероятно гнездящийся вид. Первое  токование 

отмечалось 5 апреля. Массовое в лесополевом ландшафте в окрестностях  

Ягодной отмечалось 17-27 апреля.  Летние встречи были приурочены  

преимущественно к опушкам березняков. 

Глухарь - Tetrao urogallus L.Гнездование предположительно. Распространен, 

преимущественно, в сосняках центральных кварталов заповедника. Часты 

визуальные встречи в 60 кв. южн уч-ка 

 Рябчик - Tetrastes bonasia L.Обычный гнездящийся вид.  Выводки рябчиков были 

встречены 17,21 и 22 июня. 

Перепел - Coturnix coturnix L.Обычный, предположительно гнездящийся вид. 

Токующие самцы отмечались ежедневно на протяжении всего периода 

летних исследований 

 

8.3.9. Журавли и пастушки  

отр. ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES 

Серый журавль - Grus grus L.Пролетные стаи (12 и 14 особей) были встречены 20 

апреля. В период с 17 по 24 апреля и 17-29 июня в пойме Вытебети и 

приопушечных ольшаниках неоднократно отмечались 1-2 пары журавлей. 

Погоныш - Porzana porzana L.Предположительно гнездящийся вид. Токующие 

самцы отмечались на пойменных болотцах у Вытебети и Дубенки 19 и 22-24 

июня. 

Коростель - Crex crex L.Гнездование предположительно. Обычен во всех 

подходящих биотопах. Токование самцов было слышно в течение всех 

летних наблюдений 

 

8.3.10. Дрофы и рябки.    В заповеднике не отмечены 

8.3.11. Кулики и чайки.  

отр. РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES 

Чибис - Vanellus vanellus L. В 2000 г. отмечен на весеннем пролете (17.04, 20.04 

две стаи из 5 и 13 птиц) и гнездовании, однако численность на сопредельной 

с заповедником территории была несколько ниже, чем в предыдущие годы. 

10-15 гнездящихся пар встречены на пойменных лугах у Вытебети и по 

влажным участкам суходолов в низовье Песоченки. 

Черныш - Tringa ochropus L. Гнездится. Обычен в поймах лесных речек и ручьев 

на территории заповедника и в заболоченных ольшаниках охранной зоны. 

 Травник - Tringa totanus L.Встречен на весеннем пролете. Транзитная стайка 

отмечалась над лесом 24 апреля. 

Перевозчик - Actitis hypoleucos L.Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид 

прибрежных биотопов по Вытебети. Три экземпляра отмечены 12 июля у 

границы заповедника в ур.Мушкань. 

 Обыкновенный бекас - Gallinago gallinago L. Регулярно отмечался в пойме, на 

влажных кочкарных лугах и осоковых болотах, где, предположительно, 

гнездился. Отдельные токующие самцы встречались вплоть до 30 июня. 

Вальдшнеп - Scolopax rusticola L.Вероятно гнездящийся вид. Регулярно 

встречался на маршрутах в течение всего периода наблюдений: в июне 

несколько чаще, чем в апреле. Последняя регистрация тяги на Южном 

участке - 24 июня. На северном в сумерках в период с 5 по 9 июля над 

опушками вокруг Новой Деревни «тянули» 1-3 птицы 
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8.3.12. Чистики, гагары, поганки. В заповеднике не отмечены. 

8.3.13.  Гусеобразные 

 отр. ГУСЕОБРАЗНЫЕ - ANSERIFORMES 

Белолобый гусь - Anser albifrons Scop.Транзитные стаи численность по 60-70 

особей отмечались на пролете 19,21 и 24 апреля. 

Гуменник - Anser fabalis Lath.Единственная пролетная стая из нескольких 

десятков особей, достоверно относящаяся к этому виду, была встречена 27 

апреля у д.Ягодная. 

 Кряква - Anas platyrchynchos L.. Одиночные особи неоднократно встечались во 

второй половине апреля в пойме Вытебети и лесных ручьев. 6 июля 2000 г. 

три особи пролетели вдоль р.Песочня в Новой Деревне. 7.07 в заполненной 

водой канаве в 34 кв. отмечена самка с 5 маленькими утятами. 9 июля на 

небольшом покрытом ряской пруду близ пересечения бетонной дороги и 

р.Красная замечены самка и 5 взрослых утят. 

Чирок-свистунок - Anas crecca L.На охваченной территории редок, гнездование 

предположительно. Одиночная самка была встречена 20 июня в пойме 

лесного ручья у границы заповедника. 

Чирок-трескунок - Anas querquedula L.Вероятно гнездящийся вид.  Единичные 

пары были встречены на сырых лугах в пойме Вытебети 21 апреля. 

Широконоска - Anas clypeata L. Ранее в окрестностях заповедника нами не 

регистрировалась. 22 июня на пойменном лугу у р.Вытебеть была встречена 

самка. Гнездование предположительно. 

 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

отр. АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES 

Серая цапля - Ardea cinerea L.Гнездящийся вид, регулярно отмечавшийся в 

припойменных биотопах. В существующей с 1997 г. колонии в островном 

ельнике на левом берегу р.Вытебеть насчитывалось 11 гнездовых построек, 

из них 9 - жилых 9 июля на небольшом пруду вблизи пересечения бетонной 

дороги и р.Красная поднята 1 птица. Группа из 9 молодых цапель пролетела 

над границей заповедника 12.07.2000 г. в ур.Мушкань 

Белый аист - Ciconia ciconia L.Гнездится в окрестностях заповедника в д.д.Горицы 

и Мелехово. Численность достигала 3 пар. Кормившиеся птицы регулярно 

отмечались на пойменных и суходольных лугах у границ заповедника. 

Жилые гнѐзда расположены на левом берегу р.Вытебети: на водонапорных 

башнях в деревнях Слободка и Волосово-Дудино. В первом гнезде вывелось 

3 птенца 

 

8.3.15.  Хищные птицы и совы.  

отр. СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES 

В 2000 г.  условия обитания хищных птиц в заповеднике были достаточно 

своеобразны и определялись влиянием следующих особенностями сезона. 

1. Ранняя поначалу весна и сопровождавшие теплую погоду бурная вегетация 

наземной растительности и появление листвы на деревьях в середине второй 

декады апреля сменилась значительным майским похолоданием. Это привело к 

раннему началу гнездования некоторыми видами хищников (в 20-х числах апреля 

канюки уже насиживали). Одновременно с этим за счет майской паузы в 

вегетации травостой в начале гнездового периода был сравнительно невысок 

(хотя и выше, чем после снегопадов 1999 г.), что, в свою очередь, повысило 

доступность добычи для хищных птиц, снизив, правда, укрытость и 

защищенность гнезд для некоторых видов (луни). 
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2. Невысокий уровень снежного покрова и быстрый сход талой воды в пойме 

Вытебети определили раннее усыхание пойменных болот, что сказалось, в т.ч., на 

доступности гнездовий болотных луней для наземных хищников. 

Можно однозначно говорить о высоких показателях численности мышевидных в 

2000 г. Помимо косвенных признаков (частота встречаемости грызунов на 

маршрутах, появление гнездящихся ушастых сов), об этом неопровержимо 

свидетельствует и реакция хищников-миофагов: показатели их численности, 

характера распределения, продуктивности и успешности размножения. 

Общая площадь обследованной территории составила в 2000 г. 140 кв.км. 

Установлено пребывание 13 видов соколообразных. Суммарная численность их 

составила 81-83 пары. В ходе обследования было обнаружено 26 жилых гнезд 6 

видов хищников и 14 неизвестных ранее пустующих гнездовых построек. 

*** 

Осоед 

Несмотря на продолжительные майские похолодания 1999-2000 г.г., совпадающие 

по срокам со временем прилета осоедов, в заповеднике в этот период сохраняется 

стабильная численность этого вида. Повидимому, низкая активность крупных 

перепончатокрылых насекомых не препятствует осеанию птиц на участках 

постоянного гнездования. На обследованной территории обнаружено,  как и в 

1999 г.  7 территориальных пар осоеда, причем сохраняется  тенденция  

постоянности  существования  конкретных  

участков: 

1 Пограничный с заповедником массив С-В д.Павлодары (Ос-3-ОЗ-00) Яг 

2 Окрестности Ягодной, 52 кв. (Ос-1) 

3 Нижнее течение р.Дубровки (Ос-2) 

4 Массив С-З устья р.Дубенки (N 4) 

5 Примыкающий к заповеднику 26 кв. (N 5) 

6 Леса западнее д.Павлодары (N 6) 

7 Массив леса восточнее Дубенского кладбища (N 7) 

Из участков, известных в 1999 г., сохранилось 5 (1-5). При этом два из них (Ос-

1,2) занимаются уже в течение минимум 5 лет подряд; два (Ос-3 и N 4) известны в 

течение 4 лет; участок N 5 занимается второй год. При этом неизвестна ни одна 

гнездовая постройка, которая использовалась бы птицами два года подряд. 

Найденное 20 июня жилое гнездо пары Ос-3 располагалось в густом дубово-

березовом лесу с примесью ели и сосны, лещиново-осоковом, в 40 м от бровки 

лощины, расположенной в массиве северо-восточнее д.Павлодары и южнее ЛЭП. 

Гнездо было построено типично для осоедов и канюков  

Калужских засек: в развилке поврежденного ствола средневозрастной ели, на 

высоте 13 м от земли. 

Чѐрный коршун 

Совершенно очевидно, что на охваченной территории этот вид находится в 

состоянии глубокой депрессии численности. Несмотря на интенсивное 

обследование подходящих для коршуна местообитаний, до сих пор не было 

обнаружено ни одного гнезда, пусть даже нежилого, но построенного в период 

наших исследований. Также не удавалось наблюдать со стороны коршунов 

беспокойства от присутствия человека, агрессивных контактов с другими 

хищниками, направленных полетов с добычей и других свидетельств гнездования. 

Тем не менее, в июне 2000 г. чѐрный коршун регистрировался даже чаще, чем в 

1999 г. Все встречи были приурочены к отрезку поймы Вытебети между 

д.д.Сопово и Горицы и прилежащим склонам водоразделов. Все вышеизложенное 

свидетельствует либо об обитании на стационаре негнездящейся пары (или 

особи), либо о существовании гнездового участка где-либо в лесополевом 

ландшафте западнее Сопово; в таком случае пойма Вытебети представляет собой 

периферию охотничьей территории. 
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Тетеревятник 

Продолжает оставаться одним из наиболее стабильных по численности видов 

хищных птиц заповедника. В 2000 г. учтено 3 пары: 

1 Пограничный с заповедником с Ю массив (ЯТ-1-26-00)Яг 

2 Лесной массив восточнее Ягодной, 54 кв. (ЯТ-2-54-00)Яг 

3 Правобережье Вытебети восточнее д.Мелехово (N 3) 

Участок N 3 известен с 1996 г.; ЯТ-2 - с 1997 г.; ЯТ-1 - с 1999 г. Вследствие 

скрытности тетеревятника под пологом  леса,  наблюдать  его удавалось обычно  

лишь  в пойме и на опушках массива.  Так,  24 апреля с.г. самка с участка N 3 в 

течение 1 ч.  25 мин.  отдыхала на дереве у опушки в нижнем течении Дубровки, 

не обращая внимания на близко подлетавших чибисов и соек и не вступая в 

конфликт с охотившимся неподалеку самцом болотного  луня.  Благодаря 

индивидуальной особенности самки из другой пары,  ЯТ-2 (видимо 

поврежденная, отставленная в сторону лапа), удалось выяснить  протяженность  

ее  охотничьего участка:  от северной околицы д.Ягодная на севере,  до опушки у 

западного края д.Шваново  на юго-западе. 

Перепелятник 

В 2000 г. установлено наличие 7 участков перепелятника. Ни одного жилого 

гнезда на обследованной территории найдено не было; однако на одном из 

участков (N 1) 22 июня был встречен летный выводок. Известные 

территориальные пары распределялись следующим образом: 

1 Южная граница заповедника, у ЛЭП (N 1) 

2 Массив леса восточнее Ягодной, 44 кв. (N 2) 

3 Опушка массива восточнее д.Мелехово (N 3) 

4 Долина р.Дубенки выше одноим. деревни (N 4) 

5 Лесной массив С-В д.Павлодары (N 5) 

6 Опушка массива С-В д.Ягодная (N 6) 

7 Опушка 39-41 кв. охранной зоны (N 7) 

Размещение большинства этих участков в припойменной, наиболее часто 

посещаемой наблюдателями, части стационара, убедительно свидетельствует о 

значительном недоучете этого скрытного вида в глубине лесного массива 

заповедника. 

Канюк 

2000 г. оказался для этого вида наиболее благоприятным за все годы наблюдений 

(табл. 3). Причем если постоянный рост абсолютной численности в определенной 

степени объясняется расширением площади стационара в 1997-99г.г., то картина 

изменений плотности населения объективно свидетельствует о слабовыраженной 

депрессии численности канюка в "немышиный" 1999 г. и существенном ее росте в 

последнем сезоне. Вероятно, показатели 2000 г. близки к максимально 

возможным для изучаемой территории. Обращает на себя внимание даже не 

столько появление новых участков, сколько заселение старых, обитаемых лишь в 

годы, оптимальные или субоптимальные в трофическом отношении (1997,1998 и 

2000). 

Известные гнездовые участки распределялись следующим образом: 

1 Пойма Вытебети севернее р.Дубенка (Ка-2-41-00-Яг) 

2 Лесной остров с-з д.Ягодная, левый берег Вытебети (Ка-3-ОЗ-00-Яг) 

3 Облесенная балка западнее д.Нагая (Ка-5-ОЗ-00-Яг) 

4 Нижнее течение р.Дубровки (Ка-9-ОЗ-00-Яг) 

5 Опушка 52 кв. южнее д.Ягодная (Ка-10-52-00-Яг) 

6 Перелески Ю-З д.Горицы (Ка-11-ОЗ-00-Яг) 

7 Правобережный массив восточнее Мелехово, 35 кв. (Ка-12-35-00-Яг) 

8 Массив, сопредельный с 53 кв, южнее ЛЭП (Ка-14-ОЗ-00-Яг)  

9 Левый берег Дубровки, 37 кв. (Ка-15-37-00-Яг) 

10 Островной ельник у д.Сопово (Ка-20-ОЗ-00-Яг) 
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11 Средняя часть 39 кв. (Ка-21-39-00-Яг) 

12 Южная часть 37 кв. (Ка-22-37-00-Яг) 

13 Правый берег р.Дубенки ниже одноим. деревни (Ка-23-42-00-Яг) 

14 Зарастающие вырубки восточнее д.Павлодары (Ка-24-ОЗ-00-Яг) 

15 Низовья р.Песоченки (Ка-25-35-00-Яг) 

16 Ельник близ западной границы 62 кв. (Ка-26-ОЗ-00-Яг) 

17 Лесополевой ландшафт южнее д.Горицы (Ка-27-ОЗ-00-Яг) 

18 Лесополевой ландшафт юго-западнее Гориц (Ка-28-ОЗ-00-Яг) 

19 Западная часть 44 кв, близ д.Ягодная (Ка-4) 

20 Средняя часть 80 кв, к Ю от экологической тропы (Ка-6) 

21 Пойма Вытебети восточнее д.Шваново (Ка-7) 

22 Пойма Вытебети южнее устья Дубровки (Ка-8) 

23 Массив леса у дороги Шваново-Фондеевка (Ка-13) 

24 Окрестности Дубенского кладбища (Ка-16) 

25 Лесной массив с-в д.Шваново (Ка-17) 

26 Восток 13 кв, пойма р.Дубенки (Ка-19) 

27 Западная часть 26 кв (N 27) 

28 Юго-западнее д. Подлесная Слобода (N 28) 

29 Опушка по правобережью Вытебети южнее ЛЭП (N 29) 

30 Правый берег Дубровки в нижнем течении (N 30) 

31 Опушка леса западнее д.Нагая (N 31) 

32 Лесной массив западнее д.Павлодары (N 32) 

33 Лесной массив С-В Павлодар (N 33) 

34 Восточная опушка 40-42 кв. (N 34) 

35 Восточная часть 53 кв. (N 35) 

36 Массив С-З д.Шваново (N 36) 

37 Северо-восточная часть 76 кв. (N 37) 

38 Юго-западная часть 76 кв. (N 38) 

39 Лесополевой ландшафт с-з д.Сопово (N 39) 

40 Восточная часть 38 кв. (N 40) 

41 Массив леса с-з д.Павлодары (N 41) 

42 Сосняк у выхода ст. экол. тропы к Ягодной (N 42) 

43 Опушка массива восточнее д.Нагая (N 43) 

44 Долина Дубенки у пересечения с ЛЭП (N 44) 

По длительности и особенностям использования территориии эти пары делились 

следующим образом.  33 участка (75 %) были многолетними и занимались 

канюками  в  течение пяти сезонов (Ка-2,10,16,27;  NN 27,29);четырех (Ка-

3,4,5,7,11,17,21); трех (Ка-6,8,9,12,13,14,15;NN 30,31,32,33) и двух (Ка-

19,20,23,25,27,28; NN 28,34,35,36). Особо нужно отметить, что 8 из них (18,2 %) 

представляют собой "резервные" гнездовые территории, используемые при 

оптимальных и субоптимальных трофических условиях и пустующие в годы 

депрессии мышевидных грызунов (Ка-6,8,9,20,23,25,27; N 30). 

Хотя впервые выявленных в этом году участков оказалось всего 11 (25 % от 

общего количества пар), с учетом территорий, заселенных с годичным и более 

перерывом, процентное соотношение постоянно и неежегодно используемых 

канюками участков составляет 52,3 % и 47,7 % соответственно. 

По-прежнему низким (30 %) оказался процент повторного использования 

гнездовых построек (пары Ка-3,11,15). На двух участках постоянного гнездования 

птицы заняли новые гнезда (Ка-2,10). Три пары (Ка-9,12,14) заселили имеющиеся 

на участке старые гнездовые постройки после перерыва. Вновь было найдено 9 

гнезд (Ка-20-28), в т.ч. 6 из них - на выделяемых ранее участках. 

Орѐл-карлик 

В 2000 г. этот вид был встречен всего один раз: 24 июня орѐл-карлик с добычей 

пролетел над обширной поляной западнее д.Нагая в южном направлении. 
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Учитывая ежегодные встречи одиночных особей и пар в разных частях 

заповедника, можно предположить лишь возможность эпизодического 

гнездования этого вида у северо-западной границы ареала. 

Малый подорлик 

Численность малого подорлика в 2000 г. не претерпела изменений. Как и в 

прошлом сезоне, отмечено 3 пары. Следует отметить, что оба найденных жилых 

гнезда расположены вне собственно заповедной территории, причем одна из пар 

(МП-2) гнездится в зоне обширных выборочных рубок у южной границы 

"Калужских засек". 

1 Примыкающий с Ю к заповеднику 26 кв. (МП-2-26-00-Яг) 

2 С-З часть 39 кв. охранной зоны (МП-3-39-00-Яг) 

3 Южная часть заповедника в р-не д.Ягодная (N 3) 

Новая постройка пары МП-2 была обнаружена в 70 м южнее гнезда, 

занимавшегося подорликами в 1998 г. и брошенного ими, вероятнее всего, из-за 

существенных изменений окружающего ландшафта вследствие рубки, 

проведенной зимой 1998/99 г.  Новое гнездо представляет собой сооружение, 

причудливо расположенное на двойной березе, с дополнительной опорой на ветки 

второго ствола,  комель его упавшей вершины и  застрявшую на гнездовом дереве 

сломанную верхушку соседней ели. Несмотря на сложность конструкции, такая 

постройка едва ли долговечна; по мере надстройки гнезда вероятность его 

падения будет увеличиваться. Помимо гнездовой пары, на участке МП-2 

несколько раз отмечали третьего подорлика, подлетавшего, в том числе, к самому 

гнезду во время его посещения наблюдателями. Возможно, речь идет об 

одиночной территориальной особи. Однако неоднократные встречи пары 

подорликов близ Ягодной, в угодьях брошенного в 1999 г. участка МП-1, 

позволяют предположить существование на юге заповедника еще одной пары. На 

участке МП-3 в этом сезоне также было занято новое гнездо. Располагалось оно в 

200 м севернее прошлогоднего и представляло собой капитальную постройку, 

возможно принадлежавшую ранее канюку или тетеревятнику. При обнаружении 

гнезда 22 апреля в лотке уже видны были зеленые ветки ели, а при проверке 17 

июня, судя по поведению птиц и мелкому помету под гнездовым деревом, в 

гнезде находились маленькие птенцы. Охотившихся птиц из этой пары регулярно 

наблюдали на лугах поймы Вытебети севернее Ягодной. 

Змееяд 

Первая встреча змееяда весной произошла 21 апреля, в часто посещаемом при 

охоте урочище у пересечения ЛЭП и Вытебети. На протяжении второй половины 

июня птицы появлялись здесь неоднократно. По направлению перемещений птиц 

можно предположить, что известный с 1996 г. гнездовой участок переместился 

западнее, на левый берег Вытебети. Несколько встреч змееяда юго-восточнее 

Ягодной позволяют допустить предположение о существовании еще одного 

участка этого вида. 

Полевой лунь 

Благоприятная для хищников-миофагов трофическая ситуация сказалась на 

полевом луне даже более наглядно, чем на канюке. Как и в 1997 г., на стационаре 

было зафиксировано 5 участков этого вида и впервые для заповедника найдено 

жилое гнездо. 

1 Просека ЛЭП на южной границе 55 кв. заповедника (ПЛ-1-55-00-Яг) 2 Просека 

ЛЭП у южной границы 52 кв. (N 2) 

3 Лесополевой ландшафт ю-з д.Горицы (N 3)  

4 Долина р.Песоченки в нижнем течении (N 4) 

5 Мелколесье у д.Шваново (N 5) 

Стремительный рост численности полевого луня произошел не только вследствие 

высокого обилия добычи, но и благодаря оптимизации условий на потенциальных 

гнездовых участках. Поднявшаяся за два года после рубки поросль 



 

 

56 

56 

мелколиственных пород на просеке высоковольтной ЛЭП вновь сделала 

привлекательной для птиц этот своеобразный биотоп, протянувшийся через весь 

заповедник и заселенный этим видом до депрессии численности. 

Жилое гнездо полевого луня было найдено 21 июня среди загроможденной 

порубочными остатками густой поросли осины с примесью липы и березы. 

Травяной покров вокруг гнезда был представлен кипреем и снытью.Расположено 

оно было почти точно по центральной оси просеки, равноудаленно от леса 

севернее и южнее ЛЭП. В гнезде находилось 5 полностью оперенных птенцов. 

Следует заметить, что хорошее физическое состояние младшего птенца в выводке 

служит еще одним подтверждением исключительно благоприятных трофических 

условий. 

В сходных условиях располагался участок N 2. Остальные участки были 

приурочены к зарослям мелколесья в ручьевой пойме или лесополевом 

ландшафте. 

Луговой лунь 

Как и для полевого, для лугового луня отмечен значительный рост численности, 

достигший показателя, максимального для Ягодненского стационара: 

1 Западная околица д.Павлодары (ЛЛ-1-ОЗ-00-Яг) 

2 Западная окраина д.Нагая (ЛЛ-3-ОЗ-00-Яг) 

3 Окраина д.Шваново (ЛЛ-2) 

4 Пойма р.Вытебеть в окрестностях д.Мелехово (N 4) 

5 Пустырь на окраине Шваново (N 5) 

Все известные гнездовые участки располагались в характерных бурьянных 

сообществах на малопосещаемых людьми окраинах деревень. Большой интерес 

представляет появление в благоприятых трофических условиях гнездовой 

агрегации из 2 пар возле д.Шваново. Подобное явление, хорошо известное для 

ряда точек ареала лугового луня (Оренбуржская, Воронежская, Тульская обл.), 

ранее нами на стационаре не отмечалось. 

Майское похолодание 2000 г., как и в прошлом сезоне, отрицательно  

сказалось на темпах вегетации растительности в гнездовом биотопе луговых 

луней.  Возможно поэтому гнездование проходило с запозданием, особенно у 

пары ЛЛ-1. Несмотря на ранний прилет (самец был здесь встречен уже 19 апреля) 

вылупление птенцов произошло 19-20 июня, младший же вылупился лишь 24 

июня. 

Болотный лунь 

Численность болотного луня в ближайших окрестностях заповедника в 2000 г. 

увеличилась до 3 пар за счет появления нового участка на левом берегу 

р.Вытебеть: 

1 Зап. опушка 37 кв., нижнее течение Дубровки (БЛ-1) 

2 Болото на периферии лугов правобережья у ЛЭП   (БЛ-2) 

3 Болотный комплекс у шоссе Ягодная-Ульяново (N 3) 

Однако невысокая обводненность поймы в этом сезоне, связанная, вероятно, с 

малоснежной зимой и быстрым окончанием половодья, и большая доступность 

гнездовых участков для наземных хищников, отрицательно сказалась на 

успешности размножения этого вида. Только на участке БЛ-2 в конце июня 

наблюдали передачу добычи самке, что свидетельствовало о наличии выводка. На 

участке БЛ-1 во второй половине наблюдали токование самца, а на участке N 3 - 

брачные игры пары и принос самкой строительного материала для гнезда. Однако 

во второй половине июня продолжавшие держаться здесь луни не только 

индефферентно реагировали на появляющихся над участком хищников, в т.ч. 

малого подорлика, но и ни разу не были замечены с кормом для птенцов. Такое 

поведение свидетельствует, скорее всего, о гибели кладок или птенцов. 

Пустельга 
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Низкая численность пустельги в районе исследований сохранялась, даже 

несмотря на исключительно благоприятную трофическую обстановку сезона. Как 

и в 1999 г., на стационаре была отмечена всего одна пара, правда, с более четко 

локализованным гнездовым участком (ЛЭП в окрестностях Сопово). Гнездились 

пустельги, вероятнее всего, в одной из старых построек ворона на опоре. 

Чеглок 

В 2000 г. снова был зарегистрирован всего один участок чеглока, причем, как и в 

прежние годы, опять не там, где в предыдущем сезоне. На этот раз пара чеглоков 

неоднократно была встречена у отрезка ЛЭП в  

окрестностях д.Сопово, в пределах участка, известного в 1997 г. Гнездование, 

если оно имело место, очевидно было связано со старыми постройками врановых 

птиц, здесь более многочисленных, чем в других точках стационара. 

********************************************************************** 

1. Определяющую роль в значительном увеличении суммарной числен- 

ности хищных птиц Южного участка заповедника "Калужские засеки" в 2000 

г. сыграла благоприятная трофическая обстановка, создавшаяся в угодьях 

заповедника и на сопредельной территории вследствии высокой численности 

мышевидных грызунов. Именно для хищников-миофагов (канюк, полевой и 

луговой луни был отмечен существенный рост численности и плотности 

населения. 

2. На численность полевого луня, наряду с трофической ситуацией, благоприятно 

повлияло и увеличение площади гнездопригодной территории за счет зарастания 

березово-осиновым жердняком проходящей через весь заповедный участок 

просеки высоковольтной ЛЭП. Впервые в заповеднике было найдено жилое 

гнездо этого вида. 

3. Ряд видов хищников - орнитофагов, энтомофагов и полифагов сохранили на 

территории заповедника стабильную численность. 

4. Снизились в 2000 г. показатели численности и плотности населения для 2 

видов: чѐрного коршуна и орла-карлика. В первом случае, очевидно, сказывается 

неблагополучное состояние вида в регионе в целом; во втором - нестабильность 

распространения орла-карлика у границ ареала. 

 

отр. СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 
 

Ушастая сова - Asio otus L.Как и в предыдущий год высокой численности 

мышевидных грызунов (1997), отмечена на гнездовании. Малочисленность 

этого вида в 1998 г. и полное его отсутствие в 1999 г. подтверждают 

индикационное значение размножения ушастых сов, как показателя высокой 

численности грызунов. В 2000 г. в окрестностях Ягодной во второй 

половине апреля одновременно можно было слышать несколько токующих 

самцов. Жилое гнездо ушастой совы с насиживающей птицей было 

обнаружено 22 апреля на берегу р.Дубровки в старой постройке хищника. 

Болотная сова - Asio flammeus Pontopp.Ранее отмечалась лишь в 1995 г.  в 

окрестностях хут.Труд.  В 2000 г. встречена единственный раз, 27 июня на 

влажном закустаренном лугу в пойме Вытебети. Статус пребывания неясен. 

Мохноногий сыч - Aegolius funereus L.* Брачный голос мохноногого сыча был 

отмечен 18-19 апреля в старом ельнике в окрестностях Ягодной. Вероятно 

гнездится. 

Обыкновенная неясыть - Strix aluco L.Обычный, гнездящийся вид, 

распространенный в старых лесах заповедника. Пара птиц (самец и самка) 

держится на территории д. Ягодное, отмечена акустическая активность птиц 

в конце января-начале февраля. 
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8.3.16. Дятловые и воробьиные. 

отр. ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 
 

Вертишейка - Jynx torquilla L. Гнездование предположительно. Во второй 

половине апреля брачный крик вертишеек отмечался в припойменных 

биотопах ежедневно. Во второй половине июня, в связи с прекращением 

вокальной активности, встречи были единичны. 

 Зелѐный дятел - Picus viridis L. Вероятно гнездящийся вид.  В припойменной 

части заповедника отмечался почти ежедневно как весной, так и в летний 

период. 

Седой дятел - Picus canus Gm.Предположительно гнездится. Отмечался в 

припойменных дубравах и мелколиственных лесах окрестностей Ягодной. 

Редок. Самца отметили 8 июля в Новой Деревне 

Желна - Dryocopus martius L.Вероятно гнездится. Населяет участки старолесья, 

где довольно обычен. В 2000 г. плотность населения имела следующие 

показатели: в смешанных лесах - 1 ос./км
 2

, в широколиственных – 3 ос./км
 2

. 

Большой пѐстрый дятел - Dendrocopos maior L.Обычный гнездящийся вид, 

широко распространенный на территории заповедника. В смешанных лесах 

плотность населения составила 22-33 ос./км
 2

, в широколиственных – 1 

ос./км
 2

. 

Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos Bechst. Предположительно гнездится. 

Редок. Отмечался в ленточных дубняках в пойме Вытебети и хвойно-

широколиственных лесах надпойменной террасы. 

Малый пѐстрый дятел - Dendrocopos minor L.  Гнездование предположительно. 

Встречен в средневозрастных мелколиственных лесах заповедника 22 

апреля; во второй половине июня отмечался несколько раз. По сравнению с 

1996-99 гг. численность, вероятно, несколько возросла. На открытом участке 

долины р.Вытебети на границе заповедника и в ближайших окрестностях 

плотность населения определена 9 ос./км
 2

. 

Трѐхпалый дятел - Picoides tridactylus L. Статус пребывания неясен. Ранее 

одиночная особь была встречена на территории заповедника в 1998г.  21 

июня самца трехпалого дятла наблюдали у края старого ельника близ 

д.Ягодная. 

 

 8.3.17. отр. ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 
 

 

Береговая ласточка - Riparia riparia L.Обычный гнездящийся вид, населяющий 

берега р.Вытебеть. На кормежке придерживается поймы и лугов 

надпойменных террас. В окрестностях д.Волосово-Дудино близ границы 

заповедника обнаружена крупная (790 жилых нор) колония, состоящая из 

двух частей. 

Деревенская ласточка - Hirundo rustica L. Гнездится в населенных пунктах вблизи 

заповедника. При кормодобывании посещает открытые пространства на его 

территории. Обычна. 

Городская ласточка - Delichon urbica L. Малочисленный, предположительно 

гнездящийся вид. Населяет некоторые деревни в окрестностях заповедника. 

В Новой Деревне в 2000 г. обитали 2 пары. Оба гнезда были размещены с 

противоположных сторон под крышей внутри единственного временно 

жилого дома, используемого как стационар. Постройка одной пары 

помещалась основанием на доске, жилище другой – на оттопыренном куске 

рубероида. В гнѐздах находились по 5 птенцов приблизительно 15 дневного 

возраста (по состоянию на 5.07). Все они были окольцованы стандартными 

металлическими кольцами. 9 июля первая взрослая особь вылетела на охоту 
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в 4 часа 58 минут. С 15 до 16 часов того же дня совместно с 

З.А.Колбешкиной проведено изучение интенсивности кормления птенцов. В 

первом из гнѐзд в течение часа родители 23 раза передали корм птенцам, во 

втором – 30 раз. В последние 25 минут наблюдений пошѐл дождь, не 

оказавший заметного влияния на частоту кормления.  

 Лесной жаворонок - Lullula arborea L. Вероятно гнездится. Спорадично 

распространенный на западе и в центре заповедного участка, 

немногочисленный вид. Поющие самцы отмечались до 24 июня. 

Полевой жаворонок - Alauda arvensis L. Обычный гнездящийся вид. Широко 

распространен на лугах заповедника и охранной зоны, включая обширные 

поляны и пустоши внутри лесного массива. плотность населения равнялась 

9 ос./км
 2

. 

Лесной конѐк - Anthus trivialis L. Многочисленный гнездящийся вид. Населяет 

светлые участки леса, внешние и внутренние опушки по всей территории 

заповедника и охранной зоны. Гнездовая плотность населения в смешанных 

лесах составила 16-21 ос./км
 2

, в широколиственных – до 10 ос./км 
2
; на 

открытом участке долины р.Вытебети на границе заповедника и в 

ближайших окрестностях - 38 ос./км
 2
. 

Луговой конѐк - Anthus pratensis L. Вероятно гнездится на кочкарных, 

преимущественно выпасных, лугах в пойме р.Вытебеть. Редок. 21-22 апреля 

были встречены пролетные стайки. 8.07 две особи отмечены на лугу в пойме 

р.Одронки в 1,5 км западнее п.Богдановский 

Жѐлтая трясогузка - Motacilla flava L. Немногочисленный гнездящийся вид, 

распространенный на пойменных лугах охранной зоны заповедника. 

Желтоголовая трясогузка - Motacilla citreola Pall. Немногочисленный вероятно  

гнездящийся  вид.  Населяет   наиболее влажные закустаренные участки 

пойменных лугов. 23 апреля на выпасном лугу была встречена пролетная 

стайка желтоголовых трясогузок. 

Белая трясогузка - Motacilla alba L. Гнездящийся вид.  Обычный обитатель пойм 

Вытебети и крупных ручьев, а также населенных пунктов охранной зоны. В 

Новой Деревне в период исследований размножались 2 пары. Постройки 

помещались в строениях. В гнезде, расположенным в нише под основанием 

крыши стационара (осмотр произведѐн 6 июля) находилось 4 яйца. Их 

размеры: 20.8 х 14.2, 20.6 х 14.5, 21.0 х 14.4, 20.9 х 14.3 мм. Ещѐ одна пара 

гнездилась поблизости: на одной из опор бетонного автомобильного моста 

через р.Песочня 

Сорокопут-жулан - Lanius collurio L. Обычный гнездящийся вид.  Населяет 

опушки лесных массивов, заукстаренные поляны и луга, окраины 

населенных пунктов охранной зоны. На открытом участке долины 

р.Вытебети на границе заповедника и в ближайших окрестностях жулан 

оказался после лугового чекана самой обычной птицей – его плотность 

составила 131 ос./км
 2

. 7 июля на маршруте преобладали семейные группы, 

состоящие из взрослых птиц и державшихся вместе молодых. Однако 

отдельные пары ещѐ докармливали гнездовых птенцов. Особи 

предположительно размножающейся пары (постоянно самец и изредка 

самка) регистрировались в Новой Деревне, однако поиск гнезда результатов 

не дал.  

Обыкновенная иволга - Oriolus oriolus L.Гнездящийся вид. Отмечалась несколько 

чаще, чем в предыдущие годы, особенно - в типичных местообитаниях: 

дубравах и лесах с преобладанием березы. Летный выводок был встречен 29 

июня. В смешанных лесах гнездится 5 ос./км
 2

. Последнее пение 

зарегистрировали 11июля 

Скворец - Sturnus vulgaris L.Обычный гнездящийся вид, населяющий, 

преимущественно, антропогенный ландшафт по границам заповедника. 



 

 

60 

60 

Вместе с тем, ограниченное число пар обнаружено на гнездовании в лесном 

массиве заповедника. 

Сойка - Garrulus glandarius L.Обычный гнездящийся вид. Встречается в 

разнообразных типах лесных сообществ. 

Сорока - Pica pica L.Немногочисленный гнездящийся вид. Покинувшие гнезда 

выводки отмечались во второй половине июня преимущественно в 

кустарниках поймы Вытебети, неоднократно отмечались нами в Новой 

Деревне, по периферии ООПТ 

 Кедровка - Nucifraga caryocatactes L.Гнездование в 2000 г. предположительно. 

Встречи кедровки не представляли редкости в хвойных и хвойно-

широколиственных лесах заповедника на протяжении всего периода 

полевых работ. В смешанных лесах плотность населения составила 4-11 

ос./км
 2

, в широколиственных – 1 ос./км
 2

. Вероятно замеченные группы (до 

5 ос.) представляли собой не распавшиеся семьи. Столь высокая плотность 

населения вблизи южной границы распространения вида является весьма 

интересным фактом.  

Галка - Corvus monedula L.Предположительно гнездится в некоторых населенных 

пунктах охранной зоны (в д.Ягодной не отмечена). На заповедной 

территории встречались лишь транзитные стаи галок. 

Грач - Corvus frugilegus L.Предположительно гнездится в охранной зоне. Во 

второй половине апреля изредка отмечались транзитные стаи над 

заповедным массивом и кормящиеся группы птиц - в сопредельном 

лесополевом ландшафте. 

Серая ворона - Corvus cornix L. Вероятно гнездится в пойме, на опушках лесного 

массива в окрестностях населенных пунктов и по окраинам деревень. 

Численность низкая. 

Ворон - Corvus corax L.Гнездящийся вид. Известное в 2000 г. жилое гнездо 

располагалось на опоре высоковольтной ЛЭП. Распространен в заповеднике 

и охранной зоне повсеместно. В смешанных и широколиственных лесах 

плотность населения не превышает 1 ос./км
 2

. Отмеченные 6, 7, 12 июля 

птицы держались семейными группами. 

Крапивник - Troglodytes troglodytes L.Обычный, вероятно гнездящийся, вид. 

Широко распространен в захламленных ветровалом участках леса. 

Лесная завирушка - Prunella modularis L.Немногочисленный гнездящийся вид. 

Населяет, преимущественно, ельники и смешанные леса со значительным 

участием ели. Значительно реже встречалась в ивняковых поймах лесных  

ручьев. Вследствие скрытности, на маршрутах отмечена, в основном, в 

период интенсивного пения, в апреле. 20 июня в овражистом березово-

еловом лесу был обнаружен плохо летающий выводок лесной завирушки. 

Обыкновенный сверчок - Locustella naevia. Предположительно гнездящийся вид. 

Редок. 8.07 два поющих самца отмечены в поросли ивняка и зарослях 

высокой травы на берегу р.Одронка западнее и севернее п.Богдановский. 

Речной сверчок - Locustella fluviatilis Wolf.Обычный, гнездящийся вид. Обитатель 

подлеска и травянисто-кустарниковых зарослей в увлажненных 

местообитаниях. По кустарниковым зарослям небольших открытых 

участков, часто рядом с канавами или ручьями, среди смешанного леса 

плотность населения определена в 3 ос./км
 2

. На открытом участке долины 

р.Вытебети на границе заповедника и в ближайших окрестностях на 1 кв. км 

гнездилось 19 ос. С одной точки с 5 по 9 июля в Новой Деревне в вечерние 

часы одновременно слышали пение 3-4 самцов. 9 июля на небольшом  

          лесном болотце близ пересечения бетонной дороги и р.Красная взрослый 

сверчок скормил стрекозу одной из двух находящихся рядом молодых птиц 

Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus L.Гнездование в 2000 г.  

предположительно. Вследствие низкой увлажненности лугов в этом сезоне, 
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в ивняках по границе заповедного массива не встречена. Поющих самцов 

наблюдали только у стариц р.Вытебети. 

Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum Blyth.Ранее была встречена в 

заповеднике только в 1998 г. В 2000 г. садовую камышевку наблюдали 

значительно чаще: во второй половине июня в ивняково-ольховых биотопах 

пойм Вытебети и Дубенки поющие самцы были довольно обычны. 

Гнездование предположительно. 

Болотная камышевка - Acrocephalus palustris Bechst.Обычный обитатель 

кустарников и высокотравья в поймах Вытебети и ее притоков, на лесных 

полянах и опушках. Гнездование предположительно. 

Зелѐная пересмешка - Hippolais icterina Vieill.В 2000 г. зарегистрирована 

единственная встреча поющего самца: 23 июня у д.Ягодная. Гнездование 

предположительно. 

Славка-черноголовка - Sylvia atricapilla L.Обычный гнездящийся вид, широко 

распространенный в лесных сообществах разного типа. Первый поющий 

самец встречен в 2000 г. 25 апреля. 6 июля наблюдали не распавшийся 

выводок. 

Садовая славка - Sylvia borin Bodd. Гнездится. На зарастающих вырубках, лесных 

опушках и в пойменных кустарниках весьма обычна. Гнездо с яйцами и 

насиживающей птицей обнаружено 5 июля на иве в Новой Деревне. 

Серая славка - Sylvia communis Lath.Фоновый гнездящийся вид кустарников и 

высокотравья на лугах, опушках и полянах. Выводки наблюдали с 23 июня. 

Славка-завирушка - Sylvia curruca L.Спорадично встречается в кустарниковых 

местообитаниях поймы Вытебети и в насаждениях населенных пунктов.  

Редка. Гнездование предположительно. 

Весничка - Phylloscopus trochilus L.Обычный вид лесных опушек, молодняков и 

осветленных участков леса. Гнездование предположительно. 

Пеночка-теньковка - Phylloscopus collubita Vieill. Самый массовый на гнездовании 

вид высокоствольных лесных местообитаний разных типов. Плотность 

населения оказалась наивысшей в смешанных лесах – 105 ос./км 
2
; в 

широколиственных – 56 ос./км
2
., однако, в наиболее типичных их участках 

птица практически отсутствовала. 

Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix Bechst.Обычна на гнездовании.  

Характерна для разных типов леса со слабо развитым подлеском. Первые 

поющие самцы встречены в 2000 г. 18 апреля. 7 июля замечены недавно 

покинувшие гнездо молодые птицы, которых докармливала взрослая особь; 

семьи видели и 9.07. 

Зелѐная пеночка - Phylloscopus trochiloides Sund.Редкий, предположительно 

гнездящийся вид. Численность в этом сезоне была ниже, чем в 1998-99 г.г. 

Поющий самец был встречен в овражистом ельнике 20 июня. 

Желтоголовый королѐк - Regulus regulus L.Предположительно гнездится. 

Характерный обитатель еловых лесов заповедника. 

Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca Pall.Обычный гнездящийся вид. 

Населяет участки леса с фаутными деревьями. Охотно использует 

искусственные гнездовья. Прилет в 2000 г. зарегистрирован 23 апреля. 

Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis Temm.Обитает исключительно в 

массивах старых дубрав.  Редка. Гнездование предположительно. 

Малая мухоловка - Ficedula parva Bechst.Населяет старые, тенистые участки леса, 

где довольно обычна. В смешанных лесах обитает 3-17 ос./км
 2

, в 

лиственных – до 30 ос./км
 2

. 6 июля взрослые особи докармливали сидящих 

вместе на ветке двух слѐтков. 

Серая мухоловка - Muscicapa striata Pall.Обычный гнездящийся вид сосняков юго-

западной части заповедного участка и сопредельных населенных пунктов. В 

смешанных лесах выявлено до 13 ос./км
 2

, в широколиственных – 15-27  
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ос./км
 2

. 9 июля на зарастающем пустыре близ пересечения бетонной дороги и 

р.Красная отмечена семья из 5-6 птиц. 

Луговой чекан - Saxicola rubetra L.Массовый гнездящийся вид пойменных и 

суходольных лугов и обширных полян внутри лесного массива. Первые 

прилетные чеканы были встречены в 2000 г. 21 апреля; первые выводки - 24 

июня. Плотность населения составила 207 ос./км
 2

; 7 июля в Новой Деревне 

осмотрели гнездо, помещѐнное в основании маленькой сосенки. Его 

размеры: Д=11, д=7.5, г=4 см. В нѐм находились 5 птенцов, примерно 7 

дневного возраста (окольцованы). 8.07 в окрестностях ур.Мызин взрослая 

птица докармливала державшихся вместе 5 слѐтков 

Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe L.Редкий вид открытого и 

антропогенного ландшафта окрестностей заповедника. Гнездование 

предположительно. Единственная встреча произошла 28 июня. 

Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus L.Очень редкий на 

обследованной территории, предположительно гнездящийся вид. 

Единственная встреча произошла в молодом сосняке близ д.Ягодная 23 

июня. 

 Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros Gm. Ранее на Южном участке этот 

вид никогда не отмечался. Одиночные самцы были встречены возле 

заброшенных строений в д.д.Ягодная и Нагая 21 и 27 июня. Гнездование 

предположительно. 

Зарянка - Erithacus rubecula L.Массовый гнездящийся вид, встречающийся 

практически во всех лесных местообитаниях с подлеском. Жилое гнездо с 

кладкой было обнаружено 19 июня. Плотность населения составила от 81 до 

97 ос./км
 2

 в смешанных лесах и 133 ос./км 
2
 - в типичных местах 

широколиственных лесов. На маршрутах отмечали как поющих самцов, так 

и семейные группы. 6 июля одна из взрослых птиц докармливала молодую. 

8 июля у р.Песочни в Новой Деревне  осмотрено гнездо, находящееся в 

полудупле берѐзы на месте выгнившего сука на высоте около 2-х метров. В 

нѐм взрослая особь насиживала 6 яиц 

Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia L.Обычный в подлеске смешанных и 

широколиственных лесов заповедника, многочисленный в пойменных 

кустарниках гнездящийся вид. 

Варакушка - Luscinia svecica L.Редкий, вероятно гнездящийся вид, населяющий 

пойменные кустарники по Вытебети. 

Рябинник - Turdus pilaris L.Предположительно гнездящийся вид.  Редок.  

Встречен только в ленточных ольшаниках в пойме р.Вытебеть. 

Чѐрный дрозд - Turdus merula L.Многочисленный гнездящийся вид. В 

заповеднике и на сопредельной территории распространен в лесах 

повсеместно. Большей численности достигает в захламлѐнных и 

увлажнѐнных участков леса. Плотность в смешанных лесах достигала 22 

ос./км 
2
., в широколиственных – 7,5 ос./км 

2
. Брачное пение отмечено 20 

апреля 1996 г. 

Белобровик - Turdus iliacus L.Гнездящийся вид.  Предпочитает приручьевые 

участки леса и пойменные ольшаники. Гнездо с птенцами было найдено 22 

июня. 

Певчий дрозд - Turdus philomelos C.L.Brehm.Многочисленный и широко 

распространенный во всех типах леса гнездящийся вид. В смешанных лесах 

плотность населения определена на уровне 10 ос./км
 2

, в широколиственных 

– 5 ос./км
 2

. Однако, она явно занижена по сравнению с реальными 

показателями, так как рано оканчивающие гнездование дрозды становятся в 

это время плохо заметными. 9 июля на ели около пруда в Новой Деревне на 

высоте около 5 м. обнаружено гнездо, в котором взрослая птица сидела 

поверх 3 птенцов 4-5 дневного возраста. Осмотренные пустые гнѐзда 
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размещались на небольших елях на высотах 99, 245, 200 см (слѐтков не 

было). 

Деряба - Turdus viscivorus L.Немногочисленный, предположительно гнездящийся 

вид. Обитает в молодых и средневозрастных лесах с преобладанием сосны. 7 

июля выводок не менее, чем из 2-х молодых птиц наблюдали в сосновом 

лесу в 3,5 км восточнее д.Волосово-Дудино. Волнующуюся взрослую особь 

заметили через 2,5 км к В-Ю-В вблизи той же лесной дороги, что и 

предыдущих птиц.  

Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus L.Немногочисленный гнездящийся 

вид участков леса с густым подростом и подлеском, часто сырых. Летные 

выводки встречали, начиная с 19 июня. 

Ремез - Remiz pendulinus L.*Редкий вид, гнездящийся у края ареала. Ранее в 

заповеднике и его окрестностях не встречался. Выводок ремезов был 

встречен 23 июня в пойменных ивняках у Вытебети. 

Черноголовая гаичка - Parus palustris L.Редка, вероятно гнездится. 22 апреля в 

зарослях ивняков и ольхи в пойме р.Дубенки была встречена пара. 

Буроголовая гаичка - Parus montanus Bald.Обычный гнездящийся вид хвойных и 

смешанных лесов заповедного участка и сопредельной территории. 

Объединившиеся выводки гаичек встречали с 18 июня. 

Хохлатая синица - Parus cristatus L.Гнездование предположительно. Редка. 

Встречена только весной в высокоствольном елово-сосновом лесу у южной 

границы заповедника. 

Московка - Parus ater L.Судя по материалам за конец апреля, когда самцы 

московки активно поют, этот вид далеко не так редок в ельниках южной 

части заповедника, как это представлялось ранее. В июне, вследствие своей 

малозаметности, эта синица оказалась в "невидимой части видового 

спектра". Гнездование предположительно. 

Лазоревка - Parus caeruleus L.Обычный гнездящийся вид заповедника, 

отмечаемый практически ежедневно. Особенно типична для дубрав и 

березово-осиновых лесов. 

Большая синица - Parus major L.Многочисленный гнездящийся вид, 

распространенный во всех типах лесных сообществ. 

Поползень - Sitta europaea L.Обычный гнездящийся вид. Населяет разнообразные 

лесные биотопы, за исключением мелколесий и небольших куртин 

древесной растительности. 

Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris L.Немногочисленный, гнездящийся вид. 

Регулярно встречалась в лесах разных типов, как в весенний, так и в летний 

периоды. В смешанных лесах плотность населения достигает 8-11 ос./км
 2

, в 

широколиственных – 20 ос./км
 2

. 6 и 8 июля наблюдали не распавшиеся 

выводки из не менее 3 молодых птиц в каждом 

 Полевой воробей - Passer montanus L.Типичный обитатель сопредельных с 

заповедником населенных пунктов. Гнездится. Вне деревень в гнездовой 

период не встречается. 

Зяблик - Fringilla coelebs L.Массовый гнездящийся вид, населяющий все типы 

лесных местообитаний.  

Юрок - Fringilla montifringilla L.На Южном участке заповедника ранее не 

отмечался. Пролетные стайки юрков отмечали в осинниках 18 и 23 апреля. 

Зеленушка - Chloris chloris L.Вероятно гнездящийся вид. Вглубь лесного массива 

не проникает; приурочена, в основном, к опушкам и древесно-

кустарниковой растительности сопредельных населенных пунктов. 

Чиж - Spinus spinus L.Предположительно гнездящийся вид. Приурочен к ельникам 

и мелколиственным лесам. Пролетные стаи чижей наблюдали на Южном 

участке 23 апреля. В смешанных лесах учтено 16 ос./км
 2

. 
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Щегол - Carduelis carduelis L.Обычный и характерный гнездящийся вид опушек 

лесного массива и насаждений сопредельных населенных пунктов. 

Коноплянка - Cannabina cannabina L.Немногочисленна в населенных пунктах 

охранной зоны. Вероятно гнездится. 

Чечевица - Carpodacus erythrinus L.Обычный вероятно гнездящийся вид лесных 

опушек, вырубок, пойменных кустарников. 

Клѐст-еловик - Loxia curvirostra L.Вероятно гнездящийся вид. Территория 

заповедника является одним из мест, где проходит южная граница 

распространения вида. На протяжении всего периода наблюдений в 2000 

г.встречался в ельниках заповедника чаще, чем в предыдущие годы. 

Очевидно, этому способствовал значительный урожай семян ели. 23 апреля 

наблюдали пару клестов: самка при этом носила в крону ели строительный 

материал - листья осок или злаков. 

Снегирь - Pyrrhula pyrrhula L.Редкий, вероятно гнездящийся вид. Территории 

заповедника находится вблизи южной границы области гнездования вида 

Населяет участки леса бореального типа, в гнездовой период особенно 

предпочитает выделы с развитым еловым подростом. В 2000 г. плотность 

населения составила в  лесах всех типов 1-2 ос./км 

Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes L. Немногочисленный 

обитатель дубрав и опушек лесного массива. Довольно редкая птица 

заповедника Гнездится. Во второй половине июня становится более заметен 

и чаще попадается на глаза. птица замечена 7 июля 2000 г. в ур.Сметское 

Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella L.Многочисленный гнездящийся вид. 

Равномерно заселяет внешние и внутренние опушки леса, окраины 

населенных пунктов, сухие участки поймы. 

Тростниковая овсянка - Emberiza schoeniclus L.Немногочисленный гнездящийся 

вид. Распространена преимущественно на сырых закустаренных лугах 

поймы. На водоразделах отмечалась в ивняках, но значительно реже. 

8.3.17. Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

8.3.18. Рыбы.  Иcследования не проводились. 

8.3.19. Наземные беспозвоночные  

- Редкие виды чешуекрылых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью работы являлось выявление и определение примерных границ 

микропопуляций Мнемозины  (Parnassius mnemosyne L) - сем.  Рapilionidae. 

Мнемозина олигофаг на растениях рода хохлатка, которые, в свою очередь, 

приурочены к массивам широколиственных лесов.  

Методы работы: маршрутный учет  
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Результаты: 

- Впервые выявлено местообитание вида вблизи границ южного участка 

заповедника, у д. Дубенка (07.06, 2 экз на 7 км. маршрута) бабочки 

держатся на высокотравных лугах долины р. Вытебеть 

- Подтверждено местообитание у Новой Деревни (8 – 9.06 , 6 экз на 3 км 

маршрута). Бабочки встречены на просеке (2-ая насыпь) и по обочинам 

дороги на смолке липкой, лютике едком и короставнике. По 

предварительной оценке вид на территории заповедника образует 

устойчивые микропопуляции.  

- Впервые для заповедника выявлены местообитания Шашечница   

Матурна ( Euphydryas maturna L) -  сем. Nymphalidae, редкого и и 

локального вида, не отмечавшегося в области с 1986 г. (Сироткин, блин, 

1986). Вид тмечен в окр. Д. Ягодная (7.06 , 6 экз. на 3 км маршрута) на 

опушках смешанных лесов, просеках. 

- Впервые для заповедника выявленыместообитания Мешочницы (Psyche 

viadrina Strg) -  сем.  Psychidae. У д. Ягодная и Дубенка на травянистых 

растениях найдены 17 чехликов (7 .06., 7 км маршрута), у Новой Деревни  - 

5 чехликов (8.06,  только на поляне на месте бывшей деревни). Скорее 

всего,  вид распространен шире, чем счииалось ранее и численность его 

гораздо более высокая, чем число учтенных экземпляров.  Трудности в 

оценке ―редкости‖ вида происходит из-за того, что имаго выводятся в 

культуре крайне редко, в природе не попадаются  вообще; большинство 

гусениц в культуре гибнут в силу различных причин. 

- Фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) сосновых лесов Северного 

участка заповедника "Калужские засеки" 
Цели и задачи 

Целью данного исследования было выяснить фауну жужелиц сосновых 

лесов Северного участка заповедника "Калужские засеки" и его охранной зоны. В 

процессе проведения исследования ставились следующие задачи: сформировать 

представление о комплексе жужелиц сосновых лесов заповедника, выделить 

обязательный и случайный компоненты фауны, еѐ доминантов и субдоминантов, 

провести экологический, зоогеографический, фенологический анализ и анализ по 

жизненным формам данной группы животного населения сосновых лесов 

Северного участка заповедника.  

Методы и материал 

Материалами для данного исследования послужили сборы автора и юннатов 

из общественного экологического клуба "Stenus" при Калужском областном 

эколого-биологическом центре учащихся. 

Исследование фауны жесткокрылых Северного участка заповедника 

проводится, начиная с 1996 года. В частности для исследования карабидофауны 

сосняков, через данные леса проложено несколько учетных маршрутов, на 

которых в течении 1996-2000 гг. производились: ручные сборы; укосы по 

травяному и кустарниковому ярусам; сборы из гнилого валежника; под корой 

мертвых деревьев и пней; почвенные раскопки и т.п. 

Для стационарных исследований карабидофауны были выбраны наиболее 

характерные для Северного участка заповедника участки сосняков. Одна из 

учетных площадок располагалась в охранной зоне заповедника в сосняке 

зеленомошнике. Вторая - в сосняке сложном (по классификации Сукачева, 1971), 

или неморальном, расположенном в западной части Северного участка. 

На обеих площадках учеты проводились с помощью ловушек Барбера в 

течение всего вегетационного периоды 1998-2000 года ("от снега до снега"). На 

каждой площадке было установлено по 30 ловушек. Ловушками служили 

цилиндры, изготовленные из пластиковых бутылок объемом 1,5 или 2 литра. Для 

защиты от осадков над каждой ловушкой был установлен навесик из 
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полиэтиленовой пленки на проволочном каркасе. Ловушки на 1/3 заполнялись 2% 

раствором формальдегида. Выборка материала производилась 1-2 раза в месяц. 

Всего было собрано более 14 тысяч экз. жужелиц, относящихся к 77 видам 

из 33 родов (табл. 1) 
Таблица 1. 

Таксономический состав фауны жужелиц (Coleoptera, 

Carabidae) сосновых лесов Северного участка заповедника 

"Калужские засеки".' 

 

ТРИБЫ РОДА число видов 

1. CICINDELINI Cicindela 1 

2. NEBRIINI Leistus 1 

3. NOTIOPHILINI Notiophilus 4 

4. CARABINI 

 

 

Carabus 7 

Cychrus 1 
5. LORICERINI Loricera 1 

6. CLIVININI Clivina 1 

7. DYSCHIRINI Deschiriodes 1 

8. BROSCINI Broscus 1 

9. TRECHINI Epaphius 1 

10. TACHYNI Tachyta 1 

11. BEMBIDIINI 

 

 

Asaphidion 1 

Bembidion 3 
12. PATROBINI Patrobus 1 

13. PTEROSTICHINI Stomis 1 

Poecilus 3 

Pterosticus 9 
14. SPHODRINI Calathus 5 

15. PLATYNINI Sericoda 1 

A^onum 5 

Platynus 1 

Oxypselaphus 1 

Anchomenus 1 
Synuchus 1 

16. AMARINI Amara 8 

Curtnotus 1 

17.HARPALINI Harpalus 6 

Ophonus 1 
18. PANAGAEINI Pana^aeus 1 

19. LICININI Licinus 1 

Badister 1 

20. LEBUNI Dromius 4 

Paradromius 1 

ВСЕГО: 33 77 

 

 

Аннотированный список жужелиц сосновых лесов заповедника  

"Калужские засеки" * 

* За названием каждого вида приводится его зоогеографическая и экологическая 

характеристики, жизненная форма имаго, тип размножения и данные учетов по соснякам 

заповедника Названия видов даны по "A Checklist of the Ground-Beetles ... " (1995). 

 



 

 

68 

68 

1. Cicindela germanica Linnaeus, 1758. Западнопалеарктический, луговой 

вид; эпигеобионтный летающий зоофаг, с весенним типом размножения. 

В сосняке сложном было отловлено ловушками Барбера (ЛБ) 2 экз. (июнь, 

1999 и май 2000). На стационарной площадке в сосняке-зеленомошнике в ЛБ не 

попадался, но он отмечен рядом с данной площадкой на обочине лесной дороги, 

проходящей через сосняки. Один экз. отмечен (ручной сбор) в разреженном 

молодом мохово-лишайниковом сосняке на месте песчаного карьера, близ Новой 

Деревни. 

 

2. Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793). Европейско-сибирский, 

лесной вид; стратобионтный подстилочный зоофаг, с осенним типом 

размножения. 

Обитатель подстилки в сложных сосняках. В них его среднегодовая 

уловистость (СГУ) составляла около 0,04 экз. на 100 ловушко-суток (л.-сут.). В 

остальных типах сосняков отмечен единично и не каждый год. 

 

3. Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758). Голарктический, бореомонтанный 

эвритопный вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с осенним 

типом размножения. 

Довольно обычный, но не многочисленный вид сосняков Северного участка 

заповедника. В сосняке зеленомошнике СГУ по годам колебалась от 0,02 до 0,04 

экз. на 100 л.-сут. С сосняке сложном, колебания уловистости этого вида по годам 

были значительно шире - от 0,02 до 0,15 экз. на 100 л.-сут. В разреженном 

молодом мохово-лишайниковом сосняке на месте песчаного карьера, близ Новой 

Деревни при ручных сборах данный вид отмечался регулярно. 

 

4. N. palustris (Duftschmid, 1812). Западнопалеарктический, эвритопный 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Наиболее обычный представитель этого рода в сосняках Северного участка 

заповедника. СГУ колеблется от 0,02 до 0,33 экз. на 100 л.-сут. Отмечен во всех 

типах сосняков. 

 

5. N. germinji Fauvel, 1863. Европейско-сибирский, лугово-лесной вид; 

стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с осенним типом 

размножения 

Относительно редкий в данных лесах вид отмечен на обеих стационарных 

площадках. В зеленомошнике: в 1998 году СГУ была 0,09 экз. на 100 л.-сут.; в 

1999 - 0,03 экз. на 100 л.-сут.; в 2000 здесь не отмечен. В сосняке сложном в 1998 - 

не отмечен, 1999 г - 0,02 экз. на 100 л.-сут; в 2000 здесь так же не отмечен. Один 

экз. найден в августе 2000 в сосняке зеленомошнике близ Новой Деревни и два 

экз. собрано в ручную в сентябре того же 2000 года в разреженном молодом 

мохово-лишайниковом сосняке на месте песчаного карьера, близ Новой Деревни. 

 

6. N. biguttatus (Fabricius, 1779). Западнопалеарктический, лесной вид; 

стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг. 

Отмечен лишь в двух типах сосняков: зеленомошнике (на стационарной 

площадке в 1998 г), где СГУ была около 0,02 экз. на 100 л.-сут. и на стационарной 

площадке с сосняком сложным (1999 г), где СГУ была 0,07 экз. на 100 л.-сут. В 

2000 году отлавливался в ручную в зеленомошнике близ Новой Деревни. 

 

7. Carabus arvensis Herbst, 1784. Транспалеарктический, лесной вид; 

эпигеобионтный ходящий зоофаг с весенним типом размножения. 
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В сосняке зеленомошнике отмечена наивысшая СГУ этого вида в 1998 году, 

которая составляла более 5,5 экз. на 100 л.-сут. В целом его уловистость в 

зеленомошнике колебалась от 13 до 17% от СГУ всех жужелиц данного биотопа. 

Этот вид стабильно был вторым доминантом после Pterostichus oblongopunctatus. 

Пик наибольшей динамической плотности приходился на июнь месяц (рис. 1). На 

второй стационарной площадке, в сосняке сложном (неморальном), СГУ этого 

вида была значительно ниже и колебалась от 0,19 до 0,47 экз. на 100 л.-сут. 

Наибольший пик активности так же был в июне. В ручные сборы этот вид 

попался лишь еще на двух участках сосняков: довольно обычен был в сосняке 

зеленомошнике близ Новой деревни и один экз. в зарастающем сосняком 

песчаном карьере (сентябрь 2000). 

 экз. на 100 л.-сут.  
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Рис. 1. Среднемесячная уловистость С. arvensis в сосняке-зеленомошнике на Северном участке 

заповедника "Калужские засеки". 

 

8. С. cancellatus Illiger, 1798. Транспалеарктический неморальный, луго-

полевой вид; эпигеобионтный ходящий зоофаг с весенним типом размножения. 

В данных лесах этот вид встречался регулярно, но единично. Наивысшая 

СГУ зарегистрирована в сосняке зеленомошнике в 1998 году и составляла 0,07 

экз. на 100 л.-сут. 

 

9. С. granulatus Linnaeus, 1758. Транспалеарктический бореалъный, лесной 

вид; эпигеобионтный ходящий зоофаг с весенним типом размножения. 

Немногочисленный во всех вариантах данных лесов вид. Наивысшая СГУ 

относится к сосняку неморальному и достигала своего максимума в 1999 году -

1,12 экз. на 100 л.-сут. В сосняке зеленомошнике СГУ была крайне низкая (0,01-

0,02 экз. на 100 л.-сут). В позднеосенний период, при разборке старого валежника 

в сосняках, отмечались скопления до двух десятков экз. этих жужелиц на зимовке. 

 

10. С. hortensis Linnaeus, 1758. Европейский, лесной вид; эпигеобионтный 

ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

Довольно многочисленный вид сосняков заповедника. Отмечен во всех 

типах сосняков. Обычно составляет от 2 до 7% СГУ всех жужелиц на 

стационарных площадках. Наиболее обилен в сосняке неморальном, где его СГУ 

колеблется от 1,8 до 3,4 экз. на 100 л.-сут. На стационарной площадке в сосняке 

зеленомошнике обилие значительно ниже -0,4-1,0 экз. на 100 л.-сут. В течение 

сезона у данного вида наблюдались два хорошо выраженных пика динамической 

плотности, приходящиеся на июнь и сентябрь (рис. 2). 
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экз. на 100 л.-сут. 
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Рис. 2. Среднемесячная уловистостъ С. hortensis в сосняке неморалъном на Северном участке 

заповедника "Калужские засеки" 

 

11. С. glabratus Paykull, 1790, Европейский, лесной вид; эпигеобионтный 

ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

Отмечен во всех типах сосняков Северного участка заповедника. По своей 

встречаемости в сосняках сопоставим с предыдущим видом. Хотя на 

стационарной площадке в зеленомошнике в 1999 г не был отмечен. В целом СГУ 

в зеленомошнике этого вида составляет около 0,13 экз. на 100 л.-сут., что лишний 

раз указывает на антропогенное происхождение этого сосняка, его молодость и 

недавнюю расчистку от валежника (охранная зона). В сосняке зеленомошнике 

близ Новой Деревни, при ручном сборе данный вид отмечался значительно чаще, 

чем при применении ручного сбора на вышеупомянутой стационарной площадке. 

Здесь видимо сказывается значительная разница в мощности мохового покрова и 

подстилки. На стационарной площадке они значительно беднее. На учетной 

площадке в сосняке неморальном СГУ этого вида колебалась в пределах 1,3-3,4 

экз. на 100 л.-сут. Наибольший пик активности (динамической плотности) 

приходился на июль месяц (рис. 3). 
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Рис. 3. Среднемесячная уловистость С.glabratus в сосняке неморальном на Северном участке 

заповедника "Калужские засеки. 

 

12. С. convexus Fabricius, 1775. Европейско-сибирский, лесной вид; 

эпигеобионтный ходящий зоофаг с весенним типом размножения. 

Обычный, но малочисленный, "весенний" вид. В сборах жужелиц из 

сосняков составлял от 0,5 до 2,2%. Отмечен на во всех типах сосняков. СГУ на 

стационарных площадках колебалась от 0,07 до 0,92 экз. на 100 л.-сут. Данный 

вид регулярно, хотя единично отмечен в стволах сильно сгнившего валежника в 

сосновых лесах, на зимовках. Дважды, в сосняке лещинном близ Новой Деревни 

(ноябрь 1999) отмечены массовые (до 34 экз.) скопления особей этой жужелицы 

на зимовку в гнилых, трухлявых пнях. 
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Рис. 4. Среднемесячная уловистостъ С. convexus в  сосняке неморальном на Северном участке 

заповедника "Калужские засеки" 

 

Данный вид ярко выраженный "весенний" вид. Его максимальная 

динамическая плотность имаго приходится на конец апреля - начало мая. В 

сентябре так же наблюдается стабильный, осенний пик активности (рис. 4). 

Максимальная среднемесячная уловистость этого вида в период пика весенней 

активности, связанной с весенним типом размножения, наступающим сразу же 

после выхода из зимовки, дает очень высокую динамическую плотность имаго до 

9,1 экз. на 100 л.-сут. Все единичные находки в различных типах сосняков 

Северного участка заповедника относятся, либо к ранневесеннему периоду, либо 

к сборам поздней осенью из зимовок в валежнике и трухлявых пнях. В связи с 

чем, данный вид в летних "ручных сборах" имаго практически не встречается как 

в сосняках, так и в других лесных биотопах, более подходящих по условиям 

обитания. 

13. С. coriaceus Linnaeus, 1758. Европейский, лесной вид; эпигеобионтный 

ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

Обычный для сосняков Северного участка заповедника вид. Его уловистость 

сильно изменчива по годам и от биотопа к биотопу. С учетом соседних сосняков 

национального парка, граничащего с Северным участком заповедника (около 15 

км к северу от Новой Деревни), разброс уловистости колеблется от 0,07 до 11,4 

экз. на 100 л.-сут. Это составляет примерно от 0,1 до 29,3% числа всех видов 

жужелиц отлавливаемых ЛБ на стационарных площадках в сосняках данного 

района. В 1998-2000 гг. на стационарной площадке в сосняке зеленомошнике СГУ 

колебалась от 0,33 до 0,63 экз. на 100 л.-сут., а в неморальном от 0,07 до 0,19 экз. 
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на 100 л.-сут. Кроме того, эта, самая крупная из жужелиц заповедника, нередко 

отмечалась на зимовках в стволах валежника. 
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Рис. 5. Среднемесячная уловистость С.coriaceus в сосняке зеленомошнике на Северном участке 

заповедника "Калужские засеки" 

 

Для этого вида очень характерен позднелетний пик активности, связанный с 

осенним типом размножения (рис, 5). Поэтому в весенних "ручных сборах" в 

сосняках данный вид практически не отмечен, зато в августе этот крупный, 

хорошо заметный вид неоднократно отмечался перебегающим в дневное время 

через лесные дороги. В связи со значительными годовыми колебаниями 

уловистости этого вида в сосняках (как, впрочем, и в других лесах, не 

рассматриваемых здесь) и в связи с постоянно наблюдаемыми активно 

передвигающимися на большие расстояния особями, напрашивается. 

предположение о значительных миграциях этого вида в зависимости от 

изменения условий обитания. 

 

14. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758). Европейский, лесной вид, 

эпигеобионтный ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

Немногочисленный, обычный для сосняков Северного участка вид. В 

ручных сборах попадается не часто  

Отмечен практически во всех типах сосняков. Из стационарных площадок 

наиболее обилен в сосняке сложном, где в отдельные годы достигает уловистости 

0,86 экз. на 100 л.-сут., что составляет около 1,4% уловистости всех жужелиц 

данного сосняка. В зеленомошнике его уловистость колеблется от 0,1 до 0,46 экз. 

на 100 л.-сут Встречаемость и уловистость этого вида неоднородна по сезонам и 

имеет четкий пик в этих лесах приходящийся на середину лета (рис. 6). 
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Рис. 6. Среднемесячная уловистость Cychrus caraboides в сосняках на Северном участке 

заповедника "Калужские засеки" 

 

15. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775). Циркумбореалъный, лесо-болотный 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножены. 

Вид не отлавливался на стационарных площадках ни одним из методов 

сбора. Пойман 1 экз. в ручную в сосняке лещинном (12.06.2000, Н. Деревня). 

 

16. Clivina fossor (Linnaeus, 1758), Транспалеарктический, луго-полевой 

вид; геобионтный зоофаг с весенним типом размножения. 

Малочисленный нехарактерный вид для сосняков, хотя единичные находки 

отмечены в большинстве типов; сосновых лесов Северного участка. На 

стационарных площадках уловистость колебалась от 0,02 до 0,09 экз. на 100 л.-

сут., что составляет от 0,05 до 0,5% всех жужелиц в сборах ЛБ. На сопредельных 

территориях национального парка и по долине р. Вытебеть, этот вид довольно 

часто попадается в ручных сборах по молодым разреженным соснякам, которыми 

идет зарастание заброшенных пашен и лугов. 

 

17. Dyschiriodes aeneus Dejeaan, 1825. Транспалеарктический, болотно-

береговой вид; геобионтный зоофаг с весенним типом размножения. 

Отмечен один экз. в заболачивающейся части разреженного молодого 

мохово-лишайникового сосняка на месте песчаного карьера, близ Новой Деревни. 

(06.09.2000). Вид не характерный для сосняков Северного участка заповедника, в 

котором практически нет настоящих заболоченных сосняков. 

 

18. Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758). Западнопалеарктический, полевой 

вид; геобионтный зоофаг с осесенним типом размножения. 

Поймано два экземпляра в июле 1999 г в ЛБ в сосняке зеленомошнике на 

стационарной учетной площадке. В других сосняках не отмечался ни одним из 

методов сборов. Вид не характерный для сосняков данного региона. Хотя, там же 

где и С. fossor изредка попадается в молодых сосняках на месте пашен. 

 

19. Epaphius secalis (Paykull, 1790). Европейско-сибирский, лесной вид, 

стратобионтный подстилочный зоофаг, с осенним типом размножения. 
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Одна из доминантных жужелиц сосняков Северного участка заповедника. 

СГУ на стационарной учетной площадке в сосняке неморальном колебалась от 2,2 

до 6,7 экз. на 100 л.-сут., что примерно составляло от 3,6 до 11,0% уловистости 

всех жужелиц данного биотопа. СГУ на площадке в зеленомошнике была в целом 

ниже и колебалась в пределах от 2,3 до 3,2 экз. на 100 л.-сут., составляло в тоже 

время от 7,6 до 13,0% всех жужелиц с площадки. 

Сезонная динамика активности этого вида, в зависимости от года имеет или 

одновершинную кривую уловистости с пиком в июле (рис. 7), или с двумя пиками 

уловистости - июле и сентябре (рис. 8). Учитывая значительную среднегодовую 

динамическую плотность и высокую плотность при почвенных раскопках, можно 

с уверенностью утверждать, что Е. secalis - самый массовый вид жужелиц этих 

сосновых лесов. 
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Рис. 7. Среднемесячная уловистость Epaphius secalis в сосняке зеленомошнике в 1998 г на 

Северном участке заповедника "Калужские засеки". 
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Рис. 8. Среднемесячная уловистость Epaphius secalis в сосняке неморальном в 1999 г на Северном 

участке заповедника "Калужские засеки 
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20. Tachyta папа Gyllenhal, 1810. Голарктический, лесной дендрофылъный 

вид; стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Специализированный хищник короедов. Обитает под корой деревьев, в т.ч. 

и сосен, в ходах короедов. В сосняках Северного участка отмечен в большинстве 

сосняков, где есть больные или мертвые сосны обильно поврежденные 

короедами. В ЛБ не попадался. Относительно редок. 

 

21. Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761). Транспалеарктический, луго-

болотно-береговой вид; эпигеобионтный бегающий зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Единично отмечен в большинстве сосняков. Заметно избегает участки с 

густым моховым покрытием. В сырых участках со значительными 

пространствами голой почвы, на выворотах, на лесных дорожках и тропах, иногда 

наблюдаются до десятка и более особей этого вида (чаще в мае - июне). 

Отмечается некоторая закономерность, чем более нарушен техникой или 

лесозаготовками почвенный покров леса, тем чаще отмечается данный вид. 

 

22. В. (Philochtus) mannerheimi C.R. Sahlberg, 1834. Европейско-

сибирский, береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с 

весенним типом размножения. 

Отловлен в сосняке неморальном на стационарной площадке в ЛБ 

(19.05.98). Для собственно сосняков вид не характерен, но нередко отмечается в 

сосняках на сырых хорошо утоптанных тропах, по берегам луж в колее дорог. 

 

23. В. (Trepanodoris) doris (Panzer, 1797), Европейско-сибирский, луго-

болотно-береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с 

весенним типом размножения 

Отмечен на лесной слабовыраженной дороге в сосняке зеленомошнике близ 

Новой Деревни (2 экз. 10.09.2000) и один экз. отмечен (ручной сбор) в 

разреженном молодом мохово-лишайниковом сосняке на месте песчаного 

карьера, в заболачиваемом участке, близ Новой Деревни. Вид не характерный для, 

собственно, сосняков, в которые проникает по сырым лесным дорогам, тропам, 

водотокам. 

 

24. В, (s. str.) quadrimaculatum (Linnaeus, 1761). Транспалеарктический, 

эвритопный вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Единичные находки данного вида относятся, практически ко всем типам 

сосняков Северного участка заповедника. Но, как и предыдущие виды, все 

находки связаны с нарушением почвенного покрова или лесной подстилки 

(тропы, лесные дороги, вывороты корней, сдир почвы техникой, старые не 

заросшие кострища и т.п.). При этом в отличие от предыдущих видов этого рода, 

наличие влажной почвы необязательно. В ловушки Барбера попадается редко. 

 

25. Patrobus atrorufus (Stroem, 1768). Западнопалеарктический, лесной вид, 

стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом размножения. 

Редкий, малочисленный в сосняках вид. Один экз. отловлен в ЛБ на 

стационарной площадке в сосняке зеленомошнике. На стационарной площадке в 

сосняке неморальном в ЛБ поймано за три года 4 экз. В большинстве старых, 

захламленных сосняков единично отлавливался в стволах валежника, на 

зимовках. 
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26. Stomis pumicatus (Panzer, 1796). Европейский, лесной вид, 

стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с осенним типом 

размножения. 

Редкий крайне малочисленный в сосняках Северного участка заповедника 

вид. На стационарной площадке в сосняке неморальном в ЛБ отловлен лишь 

однажды (2000 г). Там же отмечен на зимовке в трухлявом сосновом пне (ноябрь, 

1998). Кроме того, два экз. попались в ручной сбор в июне 2000 в сосняке 

лещинном на окраине Новой Деревни. 

 

27. Poecilus lepidus (Leske, 1785). Европейско-сибирский, ксерофилъный 

луговой вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с осенним типом 

размножения. 

В большинстве сосняков не встречается. Отмечен на стационарной 

площадке в сосняке зеленомошнике, в наиболее сухих еѐ частях. СГУ на этой 

площадке была довольно высокой — 0,57 экз. на 100л.-сут. Кроме этого сосняка 

эта жужелица неоднократно учитывалась по молодым разреженным соснякам, 

которыми идет зарастание заброшенных пашен и лугов. По влажным, низинным 

соснякам не отмечался. 

 

28. P. cupreus (Linnaeus, 1758). Западнопалеарктический, лугово-полевой 

вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Единично встречается во всех типах сосняков (кроме сфагновых участков) 

Северного участка заповедника и на сопредельных территориях. В сухих 

разреженных лесах отмечается чаще. СГУ колебалась от 0,03 до 0,1 экз. на 100 л.-

сут., что составляет не более 0,5% общего числа жужелиц в сборах на 

стационарных площадках. 

 

29. Р. versicolor (Sturm, 1824), Европейско-сибирский, лугово-полевой вид, 

стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с весенним типом размножения. 

По распространению в сосняках и уловистости аналогичен предыдущему виду, но 

видимо более свето- и теплолюбив. Разброс изменений СГУ на стационарных 

площадках от 0,02 до 0,09 экз. на 100 л.-сут., это примерно от 0,05 до 0,3% всех 

жужелиц на площадке. 

 

30. Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783). Транспалеарктический, 

лесной вид, стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с мулътисезонным 

типом размножения. 

Одна из наиболее массовых жужелиц сосновых лесов заповедника. Вид 

отмечен во всех типах сосняков. Наиболее малочисленный в сухих вариантах 

сосняков. СГУ на стационарной площадке в зеленомошнике колебалась по годам 

в пределах от 0,51 до 1,17 экз. на 100 л.-сут., что соответствует 2,7-2,8% всех 

жужелиц в сборах. СГУ в сосняке неморальном колебалась от 2,08 до 4,19 экз. на 

100 л.-сут., что соответственно составляло 3,3-6,9% всех жужелиц. Один из 

наиболее выносливых к рекреационным и другим антропогенным нагрузкам 

видов жужелиц леса. 

В этих лесах, данный вид постоянно встречался на зимовках в стволах 

трухлявого валежника. Иногда, в одном стволе отмечались скопления на зимовках 

до нескольких десятков жужелиц этого вида (максимальное скопление 47 экз.). 

Часто этот вид на зимовках был вместе с С. glabratus, С. convexus, P. strenuus, P. 

oblongopunctatus и др. жужелицами. Для Р. niger в сосновых лесах Северного 

участка заповедника отмечена характерная и практически неизменная по годам 

сезонная динамика активности с хорошо выраженным июльским пиком (рис. 9). 
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Рис. 9. Среднемесячная уловистостъ Р. niger в сосняке неморальном (верхний график) и 

зеленомошнике (нижний график) на Северном участке заповедника "Калужские засеки 

 

31. Р. (Melanius) minor (Gyllenhal, 1827). Европейско-сибирский, лесо-

болотный вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Редкий, нехарактерный для сосняков Северного участка заповедника вид. 

Один экз. отловлен в заболачивающейся части разреженного молодого мохово-

лишайникового сосняка на месте песчаного карьера, близ Новой Деревни. 

(10.09.2000). Кроме того, два экз. попались в ручной сбор в июне 2000 в сосняке 

лещинном, изобилующим старыми окопами и воронками, на окраине Новой 

Деревни. На стационарных площадках в ЛБ не попадался. 

32. Р. (М.) anthracinus (Illiger, 1798). Европейско-сибирский, болотно-

береговой вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Единичная находка в заболачивающейся части разреженного молодого 

мохово-лишайникового сосняка на месте песчаного карьера, близ Новой Деревни. 

(10.09.2000). 

 

33. Р. (М.) nigrita (Paykull, 1790). Транспалеарктический, лесо-болотный 

вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с весенним типом 

размножения 

Крайне малочисленный в сосняках и в целом не характерный для них вид. 

Его СГУ на стационарных площадках составляет не более 0,02-0,03 экз. на 100 л.-

сут. (0,05-0,2% всех собранных здесь жужелиц). В ручных сборах наиболее 

обилен по заболачивающейся части разреженного молодого мохово-

лишайникового сосняка на месте песчаного карьера, близ Новой Деревни, здесь 

же отмечен на зимовке в стволе гнилой сосны в сосняке лещинном. 

 

34. Р. (Phonias) strenuus (Panzer, 1797). Европейско-сибирский, лесо-

болотный вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения 

Обычный, многочисленный в сосняках Северного участка заповедника вид, 

Отмечен во всех типах сосняков Северного участка. СГУ на стационарной 

площадке в зеленомошнике колебалась от 1,38 до 2,77 экз., что составляло от 6,5 
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до 7,4% собранных здесь жужелиц. СГУ в сосняке неморальном варьировала от 

0,96 до 2,9 экз. на 100 л.-сут., составляя от 1,5 до 4,8% всех жужелиц данного 

биотопа. 
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Рис. 10. Среднемесячная уловистость Р. strenuus в сосняке неморальном (верхний график) и 

зеленомошнике (нижний график) на Северном участке заповедника "Калужские засеки 

 

В старых сосняках в зимний период обычен в сборах из валежника и гнилых 

сосновых пней. Для этого вида очень характерен резкий ранневесенний пик 

активности, связанный с весенним типом размножения (рис. 10). Во второй 

половине лета, в сосняках, этот вид малоактивен, поэтому в ручных 

поверхностных сборах становится редок, хотя при почвенных раскопках, его 

обилие довольно высоко. 

35. Р. (Ph.) diligens (Sturm, 1824). Европейско-сибирский, лесо-болотный 

вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с весенним типом размножения. 

Отмечен почти во всех типах сосняков Северного участка. СГУ на 

стационаре в сосняке зеленомошнике было от 0,24 до 0,42 экз. на 100 л.-сут., что 

составило от 1,0 до 1,3% от сборов жужелиц этой площадки. На площадке в 

сосняке неморальном СГУ была от 0,12 до 0,15 экз. на 100 л.-сут., что равняется 

от около 0,2% сборов жужелиц данной площадки. 

Этот вид экологически схож с предыдущим, хотя его уловистость в сосняках 

заметно ниже (примерно в 6-9 раз), чем у Р. strenuus. Во влажных сосняках у Р. 

diligens заметна тенденция к увеличению численности, а в ручных сборах в 

сосняке сфагновом он встречается в десятки раз чаще, чем Р. strenuus. He 

обнаружен только в молодых, разреженных сухих травяных сосняках. Сезонная 

динамика активности схожа с таковой у Р. strenuus. 

36. Р. (Steropus) aethiops Panzer, 1797. Европейский, лесной вид, 

стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг. 

В сосняках Северного участка заповедника отлавливался единично. При 

ручных сборах чаще отмечался в зеленомошниках, старых захламленных 

сосняках (неморальный, лещинный). Изредка на зимовках в валежнике. 

37. Р. (Bothriopterus) oblongopunctatus Fabricius, 1787. 
Транспалеарктический, лесной вид; стратобионтный подстилочно-почвенный 

зоофаг с весенним типом размножения. 

Самая массовая жужелица сосняков заповедника. Еѐ процент в сборах на 

стационарных площадка составляет от 39 до 67% всех отловленных здесь ЛБ 
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жужелиц. В сосняке зеленомошнике СГУ колеблется от 7,24 до 19,5 экз на 100 л.-

сут., а в сосняке неморальном от 33,2 до 41,5 экз. на 100 л.-сут. Из всех сосняков 

самая низкая уловистость в сухих молодых травяных сосняках. Для этого вида 

характерна высокая динамическая плотность в первой половине вегетационного 

периода. На рис. 11 приведены наиболее характерные графики сезонной 

динамики активности на стационарных площадках. 
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Рис. 11. Среднемесячная уловистость Р. oblongopunctatus в сосняке неморальном (верхний график, 

1999) и зеленомошнике (нижний график, 1998) на Северном участке заповедника "Калужские 

засеки". 

 

38. Р. (Morphnosoma) melanarius (Illiger, 1798), Транспалеарктический, 

лесной эвритопный вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с 

мулътисезоннъш типом размножения. 

Обычный немногочисленный в сосняках Северного участка вид. СГУ на 

стационарных площадках колеблется от 0,07 до 0,3 экз. на 100 л.-сут. В среднем 

это составляет от 0,2 до 0,5% всех собранных на площадках жужелиц. Избегает 

переувлажненные, сырые сосняки. 

 

39. Calathus (s. str.) fuscipes (Goeze, 1777). Западнопалеарктический, луго-

полевой вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом 

размножения 

Единичные находки в разреженных травяных сосняках, в местах зарастания 

ими лугов. Для старовозрастных и типичных сосняков данный вид не характерен. 

 

40. С. (Neocalathus) ambiguus (Paykull, 1790). Западнопалеарктический, 

луго-полевой вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом 

размножения 

По экологии, биотопической; приуроченности данный вид аналогичен 

предыдущему виду, но отмечается несколько чаще. Не характерный для сосняков 

заповедника вид. 
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41. С. (N.) erratus (C.R. Sahlberg, 1827). Европейско-сибирский, луго-

полевой вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом 

размножения. 

По биотопической приуроченности, экологии и встречаемости аналогичен 

двум предыдущим видам. Так же как и они не характерен для сосняков 

заповедника. 

 

42. С (N.) melanocephalus (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический, 

эвритопный вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом 

размножения. 

Редкий, малочисленный в сосняках вид. Отмечен в ручных сборах 

практически во всех типах сосняков, кроме сфагновых. В сухих, разреженных 

молодых травяных сосняках, на месте лугов, отмечается несколько чаще. 

 

43. С. (N.) micropterus (Duftschmid, 1812). Транспалеарктический, лесной 

вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом размножения. 

Обычный, многочисленный в этих лесах вид. На стационарных площадках 

составляет: в сосняке зеленомошнике 5,6-9,2% и в сосняке неморальном 3,2-4,8% 

всех отловленных ЛБ жужелиц, что составляет, соответственно СГУ от 1,05-3,92 

и 2,01-2,88 экз. на 100 л.-сут. Избегает сильно переувлажненных лесов (в сосняке 

сфагновом не отмечен). Сезонная динамика активности этого вида значительно 

отличалась по годам и в зависимости от исследуемого биотопа. На рис. 12 

представлены наиболее типичные, усредненные кривые изменения динамической 

плотности на стационарных площадках. 
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Рис. 12. Обычные варианты динамики среднемесячной уловистость С. micropterus в сосняке 

неморальном и зеленомошнике на Северном участке заповедника "Калужские засеки". 

 
44. Sericoda quadripunctatum (De Geer, 1774). Циркумбореальный лесной 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Единственный экз. в трухлявой древесине соснового пня в сосняке 

лещинном, близ Новая Деревня (сентябрь 2000). 
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45. Agonum (s. str.) sexpunctatum (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический, 

луго-полевой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с 

весенним типом размножения. 

Встречаемость ограничена сухими, разреженными, травянистыми сосняками 

на месте лугов и хорошо утоптанными, сырыми, широкими, лесными дорогами по 

соснякам с долго не пересыхающими лужами. Случайный элемент сосняков 

Северного участка заповедника. 

46. А. (s. sir.) gracilipes (Duftschmid, 1812). Транспалеарктический, луговой 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Среднегодовая уловистость этого вида на стационарной площадке в 

зеленомошнике колебалась от 0,02 до 0,05 экз. на 100 л.-сут. (это примерно 0,1% 

от всех отловленных здесь жужелиц). В сосняке неморальном этот вид не 

попадался. В ручные сборы отлавливался по более светлым открытым участкам 

сосняков, особенно по лесным дорогам в них. В целом, данный вид редкий и 

необязательный компонент карабидофауны сосняков заповедника. 

47. А. (s. sir.) muelleri (Herbst, 1785). Транспалеарктический, луго-полевой 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Единичная находка. Один экз. (ручной сбор, июнь, 2000) в разреженном 

молодом мохово-лишайниковом сосняке на месте песчаного карьера, близ Новой 

Деревни. 

48. A. (Europhilus) fuliginosum (Panzer, 1809). Европейско-сибирский, 

болотно-береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с 

весенним типом размножения 

Отмечен во всех типах сосняков, кроме разреженны сухих травянистых и 

травянисто-лишайниковых сосняков охранной зоны Северного участка 

заповедника. СГУ на стационарной площадке в сосняке зеленомошнике 

колебалась от 0,09 до 0,55 экз. на 100. л.-сут., что составляет от 1,3 до 4,5% 

уловистости всех жужелиц площадки. 
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Рис. 13. Динамика среднемесячной уловистости A. fuliginosum в сосняке неморалъном (верхний 

график, 1998 г.) и зеленомошнике (нижний график, 1999 г.) на Северном участке заповедника 

"Калужские засеки". 

 

В сосняке неморальном СГУ равнялась 0,84-1,62 экз. на 100 л.-сут, это 

соответствует 1,3-2,7% всех жужелиц, отловленных здесь ЛБ. Сезонная динамика 
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активности этого вида сильно варьировала в зависимости от выбранного биотопа 

и климатических условий года, вплоть до абсолютно противоположной (рис. 13). 

49. А. (Europhilus) micans Nicolai, 1822. Европейско-сибирский, болотно-

береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

На стационарной площадке в сосняке неморальном СГУ колебалась от 0,05 

до 0,15 экз. на 100 л.-сут. (0,1-0,2%). Больше нигде в сосняках не найден. 

50. Platynus assimile (Paykull, 1790). Транспалеарктический, лесо-болотный 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Относительно редкий, вид сосняков Северного участка заповедника. На 

стационарных площадках отлавливался не каждый год, где его СГУ колебалась в 

пределах от 0,02 до 0,04 экз. на 100 л.-сут. (примерно 0,1% всех сборов жужелиц 

на площадках). В старовозрастных сложных сосняках отмечен на зимовках в 

крупном гнилом сосновом валежнике. Большинство немногочисленных находок 

этого вида в сосняках приходятся на май-июнь. 

Вид явно избегает сосняков, так как в соседствующих с ними лиственных 

лесах и ельниках обычен и часто является одним из доминантов у жужелиц. 

51. Oxypselaphus obscurum (Herbst, 1784). Циркумбореальный, лесо-

болотный вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Обычный, а в некоторых сосняках (в зеленомошниках и долгомошниках) 

довольно многочисленный вид. Обычны находки на зимовках в стволах 

валежника. Отмечен во всех типах сосняков заповедника. На стационарных 

площадках СГУ колебалась от 0,05 до 0,26 экз. на 100 л.-сут., это составляло 

примерно от 0,1 до 0,4% в сборах ЛБ от всех жужелиц. 

 

 

52. Anchomenus dorsale (Pontoppidan, 1763). Западнопалеарктический, 

лугово-полевой ксерофильный вид; стратобионтный поверхностно-

подстилочный зоофаг с весенним типом размножения. 

Отмечен: на стационарной площадке в сосняке неморальном 1 экз. (август 

1999); в разреженном сухом травяном сосняке в охранной зоне Северного участка 

заповедника (2 экз., август 2000); в разреженном старом травянистом сосняке 

вдоль бетонной дороги близ Новой Деревни, (сентябрь, 2000). 

53. Synuchus vivalis (Illiger, 1798). Транспалеарктический, луго-полевой вид; 

стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом размножения. 

Редкий, не характерный для типичных сосняков вид. Отмечен в ЛБ на 

стационарной площадке в сосняке неморальном два экз. и в разреженном сухом 

травяном сосняке в охранной зоне Северного участка заповедника (1 экз. сентябрь 

2000). 

54. Amara (Zezea) plebeja (Gyllenhal, 1810). Транспалеарктический, лугово-

полевой вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Один экз. в разреженном сухом травяном сосняке близ бетонной дороги у 

Новой Деревни (июнь, 2000). 

55. A. (s, str.) aenea (De Geer, 1774). Транспалеарктический, лугово-полевой 

вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Редкий, необязательный компонент карабидофауны сосняков Северного 

участка заповедника. СГУ на стационарных площадках была около 0,02 экз. на 

100 л.-сут. В ручные сборы попадался лишь в разреженных сосняках с 

травянистым покровам и по лесным дорогам в сосняках, весной и в начале лета. 

Нередко отмечался в укосах в сумеречное время по травяным соснякам. 

56. A. (s. sir.) communis (Panzer, 1797), Транспалеарктический, лугово-

полевой вид;  геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения 
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По распространению и биотопической приуроченности аналогичен 

предыдущему виду. На стационарных площадках в ЛБ попадался немного чаще, 

чем А. aenea. Здесь СГУ составляла 0,12-0,26 экз. на 100 л.-сут., это примерно 0,2-

0,4% уловистости всех жужелиц на площадках. В укосах по травянистым 

соснякам попадался реже предыдущего вида. 

57. A. (s. str.) eurynota (Panzer, 1797), Западнопалеарктический, лугово-

полевой вид;  геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения 

Средне годовая уловистость на стационарных учетных площадках в сосняке 

неморальном и зеленомошнике колебалась от 0,03 до 0,26 экз. на 100 л.-сут., это 

примерно 0,1-0,9% всех отловленных здесь ЛБ жужелиц. В глухих, сырых 

сосняках не отмечен. Чаще попадался в разреженном сухом травяном сосняке 

близ бетонной дороги у Новой Деревни в укосы и ручные сборы в начале лета. В 

целом вид редок и не обязательный для сосновых лесов Северного участка 

заповедника. 

58 A. (s. str.) similata (Gyllenhal, 1810). Транспалеарктический, лугово-

полевой вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Из стационарных площадок отловлен в ЛБ только в зеленомошнике (1 экз., 

май, 1998). Помимо этого сосняка наравне с А. аепеа и теми же методами 

отлавливался в травяных сосняках вдоль бетонной дороги Северного участка. 

59. A. (s. sir.) tibialis (Paykull, 1798). Транспалеарктический, луговой вид; 

геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Один экз. в укосах из травяных сосняков вдоль бетонной дороги Северного 

участка (сентябрь, 2000). 

60. A. (Celia) brunnea (Gyllenhal, 1810), Циркумбореалъный, лугово-полевой 

вид; стратобионтный миксофитофаг с осенним типом размножения 

По одному экз. в ЛБ на стационарных площадках в сосняке неморальном и 

зеленомошнике (август, 1999). Один экз. в разреженном сухом травяном сосняке 

близ бетонной дороги у Новой Деревни в укосы в сумеречное время (август, 

2000). 

61. A. (С.) praetermissa (C.R. Sahlberg, 1827). Транспалеарктический, лугово-

полевой вид; стратобионтный миксофитофаг с осенним типом размножения. 

Один экз. в ловушку Барбера на учетной площадке в сосняке 

зеленомошнике (сентябрь, 1998). Этот, как и предыдущий вид - нехарактерные, 

случайные "вселенцы" в сосняках. 

62. Curtonotus aulicus (Panzer, 1797). Европейско-сибирский, лугово-полевой 

вид; геохортобионтный миксофитофаг с осенним типом размножения. 

Отмечен только в укосах в разреженном сухом травяном сосняке, близ 

бетонной дороги у Новой Деревни в сумеречное время (2 экз., август, 2000). 

63. Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774). 
Западнопалеарктический, луго-полевой вид; стратохортобионтный 

миксофитофаг с осенним типом размножения. 

Редкий в сосняках вид. Отмечен практически во всех типах сосняков, кроме 

сырого сфагнового. В травяных сосняках не редок. СГУ на стационарных 

площадках колебалась незначительно от 0,02 до 0,005 экз. на 100 л.-сут. Это в 

среднем составляет 0,05-0,1% от уловистости всех жужелиц на площадках. 

64. Н. (s.str.) rubripes (Duftschmid, 1812). Западнопалеарктический, лугово-

полевой вид; геохортобионтный миксофитофаг с осенним типом размножения. 

В укосах в сумеречное время в разреженном сухом травяном сосняке близ 

бетонной дороги у Новой Деревни (1 экз., август, 2000). Не характерный, 

случайный для типичных сосняков вид. 

65. Н. (s. sir.) quadripunctatus Dejean, 1829. Транспалеарктический, лесной 

вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Обычный, местами многочисленный вид сосняков Северного участка 

заповедника. СГУ в сосняке неморальном составляла от 1,73 до 2,46 экз. на 100 л.-
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сут., это 4,1-7,8% всех жужелиц отловленных ЛБ на площадке. В сосняке 

зеленомошнике СГУ была несколько ниже - от 0,66 до 1,21 экз. на 100 л.-сут. (2,8-

3,6% всех жужелиц).  
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Рис. 14. Обычные варианты динамики среднемесячной уловистости Н. quadripunctatus в сосняке 

неморальном и зеленомошнике на Северном участке заповедника "Калужские засеки". 

На рисунке 14 показаны варианты сезонной динамической плотности 

H.quadripunctatus отмеченные на стационарных площадках Северного участка 

заповедника. Его максимальная динамическая плотность в сосняках приходилась 

на первую половину вегетационного периода. Неоднократно отмечался на 

зимовках в валежнике и гнилых пнях. 

66. Н. (s. str.) latus (Linnaeus, 1758), Транспалеарктический, эвритопный 

вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Немногочисленный в сосняках вид. Избегает сильно увлажненный и 

затененные сосняки. СГУ невелика, на стационарных площадках колеблется от 

0,02 до 0,1 экз. на 100 л.-сут. (0,05-0,6% от уловистости всех жужелиц на 

площадках). 

67. Н. (s. str.) xanthopus Gemminger et Harold, 1868. Транспалеарктический, 

луговой вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Один экз. в травяном сосняке вдоль бетонной дороги близ Новой Деревни 

(июнь, 2000). 

68. Н. (s. str.) distinguendus (Duftschmid, 1812). Транспалеарктический, луго-

полевой вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Два экз. в травяном сосняке вдоль бетонной дороги (июнь, 2000) и два в 

разреженном молодом мохово-лишайниковом сосняке на месте песчаного карьера 

(август, 2000), все близ Новой Деревни. 

69. Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792), Транспалеарктический, луго-

полевой вид; геохортобионтный миксофитофаг с осенним типом размножения. 

Один экз. в разреженном молодом мохово-лишайниковом сосняке на месте 

песчаного карьера близ Новой Деревни (август, 2000) и четыре травяном сосняке 

вдоль бетонной дороги близ Новой Деревни (август, 2000). 

70. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775). Западнопалеарктический, луго-

болотный вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг. 

Два экз. под валежником сухом травяном сосняке вдоль бетонной дороги 

близ Новой Деревни (август, 2000). 

71. Licinus depressus (Paycull, 1790). Западнопалеарктический, луговой вид; 

стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 
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Один экз. в сухом травяном Сосняке вдоль бетонной дороги близ Новой 

Деревни (август, 2000). В молодых разреженных сосняках на месте остепненных 

лугов этот вид отмечался довольно регулярно. 

72. Badister (s. str.) bullatus (Schraenk, 1798). Голарктический, лесной вид; 

стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Редкий, малочисленный в сосняках Северного участка заповедника вид. 

Отмечен в валежнике на зимовке в сосняке лещинном (2 экз., ноябрь, 1999). 

Несколько экз. в ручных сборах в сосняке неморальном и травяном (июнь, 2000). 

73. Dromius agilis (Fabricius, 1787). Европейско-сибирский, лесной 

дендрофилъный вид; стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг с 

весенним типом размножения. 

Редко, но практически во всех сосняках, где имеется достаточно мертвых 

сосен и валежника. Под корой во время зимовки. 

74. D. fenestratus (Fabricius, 1794). Европейский, лесной дендрофилъный вид; 

стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг с осенним типом 

размножения. 

Один экз. под корой мертвой сосны, в сосняке лещинном, близ Новой 

Деревни (сентябрь, 2000). 

75. D. schneideri Crotch, 1871. Европейский, лесной дендрофилъный вид; 

стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг. 

Отмечен в двух сосняках Северного участка при ручном сборе из под коры 

мертвых сосен : в сосняке неморальном (стационарная площадка, сентябрь, 2000) 

и в сосняке лещинном (близ Новая Деревня, сентябрь 2000). 

76. D. quadriticollis A. Moramtz. 1862. Транспалеарктический, лесной 

дендрофилъный вид; стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг с 

весенним типом размножения. 

Наиболее часто встречающейся под корой сосен вид этого рода. Отмечен во 

всех сосняках Северного участка заповедника, где есть достаточно подходящих 

мертвых сосен. 

77. Paradromius linearis (Olivier, 1795). Западнопалеарктический, луговой 

ксерофилъный вид, стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Два экз. попались в ЛБ на стационарной площадке в сосняке зеленомошнике 

(1998). Около десятка отловлено с помощью "укосов" в разреженном травяном 

сосняке в охранной зоне (июнь, 2000). Один экз. в укосах на стационарной 

площадке, в сосняке неморальном (август, 2000). 

_________ 

В целом, всю фауну жужелиц, учтенную в сосняках Северного участка 

заповедника "Калужские засеки", по степени связи с сосняками и обязательности 

присутствия среди населения беспозвоночных данных лесов, можно условно 

разделить на четыре части (табл. 2). 

А — обязательный многочисленный компонент карабидофауны сосняков, 

Вид, входящий в эту группу отмечается во всех типах сосновых лесов данного 

региона. Уловистость и численность его, как правило, высокая. Обычно, при 

типичных условиях среды и в типичных сосняках виды данного компонента 

входят в состав доминантов и субдоминантов. При крайних вариантах данной 

растительности и климатических колебаниях (засуха, сырые годы и т.п.) виды 

этого компонента фауны значительно изменяют свою численность (как правило, в 

сторону уменьшения), но всегда остаются в составе фауны биотопа. 

В - обязательный малочисленный компонент. При стандартных условиях 

вид отмечается практически во всех вариантах сосняков, численность обычна 

невысокая. При самых крайних вариантах данной растительности и значительных 
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погодно-климатических колебаниях данные виды либо резко увеличивают свою 

численность, либо уменьшают, вплоть до исчезновения. 

С - необязательный, обычно малочисленный компонент. При стандартных 

условиях в большинстве вариантов исследуемого типа биоценозов вид редко 

отмечается каждый год. Как правило, численность минимальная, но может 

локально (в одном из вариантов биоценоза) достигать доминантного уровня. При 

крайних вариантах данной растительности и климатических колебаниях вид этой 

группы: либо увеличивает свою численность, либо расширяет географию 

встречаемости, либо исчезает. Обычно это виды либо эврибионты, либо входящие 

А или В компонент соседних биоценозов, либо виды на границах своих ареалов. 

D - иммиграционный малочисленный компонент. Виды, обычно 

отсутствующие в большинстве центральных вариантов изучаемых биоценозов. 

Они чаще всего отмечаются в нарушенных частях биоценоза или в крайних его 

проявлениях (например, самых сухие, сырые, разреженные, пионерные или 

экотонные варианты ценоза). Как правило, виды, входящие в этот компонент 

фауны данного типа биоценоза входят в состав А, реже В компонента фауны 

одного из соседних типов биоценозов, существенно отличающихся от данного по 

условиям среды. 

Это подразделение не является аналогом "верности видов" в понимании 

Браун-Бланке (Handbook ..., 1973) и "доминантности", которая рассматривается 

как степень господства вида в конкретном сообществе на конкретной площади и в 

конкретное время. В данном случае, имеется ввиду, обязательность или не 

обязательность присутствия данного вида в данном типе лесов и его 

встречаемость при условиях среды аналогичных периоду проведения 

исследований. Здесь же следует отметить, что идеальных, "чистых" видов 

относящихся только к одной из вышеперечисленных групп среди жужелиц 

сосняков мало 

Таблица 2. 

Распределение фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) по степени связи с 

сосновыми лесами Северного участка заповедника "Калужские засеки" 

 

НАЗВАНИЕ ВИДА 

Степень связи 

с типичными 

сосняками 

 

ПРИМЕЧАНИЕ* 

А В С D 

1. Notiophilus aquaticus + + - -  

 2. N. palustris +  - - -  

 3. N. germinji - - + +  

 4. Carabus arvensis - + + -  

 5. С. cancellatus - - + -  

 6. С. granulatus - + + -  

 7. С. hortensis + - - -  

 8. С. glabratus + - - -  

 9. С. convexus + + - -  

 10. С. coriaceus + + - -  

 11. Cychrus caraboides + + . -  

 12. Epaphius secalis + - - -  

 13. Tachyta папа 

 

- +* - - При наличии мертвых и  

пораженных короедами сосен 
14. Patrobus atrorufus 

 

 

 

 

- +* + - В старых, захламленных  

сосняках 
15. Stomis pumicatus - - + +  

 16. Pterostichus niger + - - -  

 17. P. strenuus + - - -  

 18. P. diligens - + + -  
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19. P. aethiops - + + -  

 20. P. oblongopunctatus + - - -  

 21. P. melanarius - + - -  

 22. Calathus melanocephalus - - + +  

 23. С. micropterus + - - -  

 24. A. fuliginosum - + - -  

 25. Platynus assimile - +* + - В старых, захламленных 

сосняках 

26. Oxypselaphus obscurum + - - -  

 27. Harpalus rufipes - - + +  

 28. H. quadripunctatus + - - -  

 29. H. latus - - + +  

 30. Badister bullatus - - + -  

 31. Dromius agilis - +* - - При наличии мертвых сосен и 

валежника 

32. D. fenestratus - +* - - То же 

33. D. schneideri - +* - - То же 

34. D. quadriticollis - +* - - То же 

Остальные 43 вида - - - +  

 Многие виды тяготеют больше к одной из групп, но могут в определенном 

территориально-временном варианте быть в составе одной из соседних групп. 

В результате анализа полученных данных, можно констатировать, что 

обязательным, относительно стабильным "ядром" крабидофауны сосняков 

Северного участка заповедника являются группа жужелиц отмеченные в таблице 

2 как А, А-В и В (21 вид, примерно 27% всех жужелиц сосняков). Ещѐ 13 видов (В-

С; С и C-D), около 16% фауны, "буферные" виды, создающие дополнительный 

запас прочности данной компоненты зооценоза сосняков. Остальные 43 вида 

жужелиц (57% карабидофауны), отмеченные в данных лесах являются 

"иммигрантами" из соседних ценозов (D). 

В зоогеографическом отношении суммарная фауна жужелиц сосняков 

состоит из видов с широкими ареалами, среди которых преобладают в первую 

очередь транспалеарктические – 29%, европейско-сибирские – 22% и 

западнопалеарктические – 20% (рис. 15, левые столбцы). Если рассматривать 

зоогеографический состав только основного фаунистического "ядра" 

карабидофауны сосняков, в сборах преобладают европейские виды - 33%, 

европейско-сибирские и транспалеарктические - по 24% (рис. 15, правые 

столбцы). 
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Рис. 15. Зоогеографический состав жужелиц сосновых лесов Северного участка заповедника 

"Калужские засеки" по сборам 1996-2000 гг. (левые столбцы - вся фауна, правые - обязательное 

фаунистическое "ядро") 

По экологическому составу (Федоренко, 1988) суммарная фауна жужелиц 

сосняков состоит из двух основных групп видов: жужелиц открытых стаций (43% 

всех видов) и лесных (40%). Если рассматривать только обязательное 

фаунистическое "ядро" данной фауны, то лесные виды составляют подавляющее 

большинство жужелиц этого обязательного компонента - 85% (рис. 16, прав.). А 

если рассматривать уловистость жужелиц этой экологической группы, то они 

составляют около от 96 до 99% уловистости всех жужелиц сосняков. 
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Рис. 16. Экологический состав жужелиц сосновых лесов Северного участка заповедника 

"Калужские засеки" по сборам 1996-2000 гг. (слева - всей фауна; справой - обязательного 

фаунистического "ядра"). 

 

Фенологический состав жужелиц, связанный с типом размножения (Шарова, 

1982) и влияющий на сезонную динамическую плотность жужелиц сосняков 

заповедника, характеризовался преобладанием в фауне видов с весенним (60%) и 

осенним (32%) типами размножения (рис. 17).  

осенние

32%

весенние

60%

мультис

езонные

3%

невыясне

нные

5%

 

Рис. 17. Фенологический состав жужелиц сосновых лесов Северного участка заповедника 

"Калужские засеки" по сборам 1996-2000 гг.  
 

У "весенних" видов спаривание и кладка яиц происходит весной - начале 

лета; у "осенних" - осенью. У "мультисезонных" - течении всего теплого периода, 

отсюда, с учетом погоды, и соответственная динамика активности (см. рис. 1-15). 
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Рис. 18. Спектр жизненных форм жужелиц сосновых лесов Северного участка 

заповедника "Калужские засеки" по сборам 1996-2000 гг. (светлые, нижние 

столбцы - всей фауны, темные, верхние - обязательного фаунистического 

"ядра") 

 

Не менее важной характеристикой, является набор жизненных форм 

(Шарова, 1981) животных составляющих фауну. Спектр жизненных форм полной 

карабидофауны сосняков характеризуется преобладанием в нем стратодионтов 

(поверхностно-подстилочных, подстилочных, подстилочно-почвенных) и 

эпигеобионтов ходящих - среди Зоофагов, и геохортобионтов среди 

Миксофитофагов (рис. 18). В составе жужелиц обязательного фаунистического 

МИКСОФИТОФАГИ 
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"ядра" главенствовали Зоофаги (эпигеобионты и стратобионты), Миксофитофаги 

были представлены лишь одним видом. 

 

8.3.20. Водные беспозвоночные.  Исследования не проводились 

8.3.21. Группы, не включенные в рубрикацию 

 

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus L. Обычный, вероятно 

размножающийся вид. Широко распространена в лесных и кустарниковых 

биотопах в заповеднике и на сопредельной территории. 

отр. КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ - CAPRIMULGIFORMES 

Козодой - Caprimulgus europaeus L. Гнездование в 2000 г. предположительно. 

Токующие и кормящиеся особи отмечались 20, 22 и 25 июня. 5 июля с одной 

точки в Новой деревне на светлых опушках слышалт трели 2-х птиц, 9 июля 

– одной. 11.07 в сумерках в ур. Мушкань пели 2 экз. 

отр. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ - APODIFORMES 

Чѐрный стриж - Apus apus L.  Предположительно гнездящийся, обычный вид. 

Населяет некоторые населенные пункты окрестностей заповедника и 

приопушечные массивы с дуплистыми деревьями. 8 июля две стаи, в одной 

из которых было около 15 птиц, замечены высоко над стационаром в Новой 

Деревне. По всей видимости, наблюдаемые группы пытались обогнуть 

район осадков. 

отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES 

Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis L. Обитатель береговых обрывов 

р.Вытебеть. Гнездится. 17 и 19 июня в р-не д.Ягодной были встречены 

выводки зимородков; одиночные птицы отмечались во второй половине 

июня регулярно. Особь замечена 6 июля на р.Песочне около 

автомобильного моста близ Новой Деревни. Гнезда не найдено. Жилая нора 

обнаружена 11.07 в обрыве р.Вытебети близ ур.Мушкань у западной 

окраины заповедника 

Золотистая щурка - Merops apiaster L. Немногочисленный вид.  Встречи 

приурочены к пойменным лугам Вытебети, где птицы регулярно кормятся. 

Предположительно гнездятся на песчаных карьерах в р-не д.Горицы. 

Удод - Upupa epops L. Вероятно гнездится в пойме р.Вытебеть, где довольно 

обычен. 

 

9.  КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 
9.1. Феноклиматическая периодизация года.   

 

ФЕНОЛОГИЧЕС 
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ОСНОВНЫЕ СЕЗОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 

ИХ ИНДИКАТОРЫ, ТЕМПЕРАТУРНАЯ 

ХАР – КА 

 

 

 

ДАТА 

НАСТУП-

ЛЕНИЯ 

 

 

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРИОДА, 

ОТКЛОНЕНИЯ 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Начальный 

(Начальная зима) 

С
н

е
ж

н
ы

й
 п

о
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р

о
в
, 

в
о

зм
о

ж
н

ы
 п

р
о

та
л

и
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ы
  

З И М А  

Образование устойчивого снежного 

покрова 

Снег.покров более 10 см (санный 

путь) 

Первые ледовые образования на 

малых реках 

Переход суточных  t < -5 

 

 

 

 

 

18. 12 

 

27. 12 

 

21. 01 

16. 11 

 

Зимний период начался 

контрастными  

температурами , 

частыми метелями и 

гололедом.  Часты 

плюсовая погода днем, 

капель. Вода в малых 

реках долго не 

замерзает. 

 

Основной 

Глубокая зима 

С
н

е
ж

н
ы

й
 п

о
к
р

о
в
 

 

Снег. покров  более 30 см 

Ледостав  

Переход суточных  t < -10 

 

 

 

01. 01. 

16. 02. 

24. 01 

На этом периоде 

отмечаются довольно 

холодные отметки 

температур. Почти 

ежедневны снег, часты 

метели. Мелкие реки 

замерзли. Вытебеть и др. 

слегка покрылись 

коркой. 

 

 

Завершающий 

(Предвесенье) 

С
н

е
ж

н
ы

й
 

п
о

к
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о
в
 

 

Заметные притаи 

Начало оживления птиц 

Песня большой синицы 

Набухание цветочных почек ивы 

 

 

20. 02 

29. 02 

 03. 02 

17. 02 

Период напоминает 

снежную весну – часты 

оттепели, капель, лужи, 

снег и снег с дождем. 

Ранняя песня большой 

синицы. 

 

Начальный 

(Снежная весна) 

С
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е
ж

н
ы

й
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о
к
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о
в
 с

 п
р

о
та

л
и

н
ам

и
  

В Е С Н А 

 

(Предвегетационные этапы) 

Переход суточных t > -5 

Первые талые ручья 

Прилет грачей  

Прилет жаворонков  

Прилет скворцов 

Прилет уток  

Цветение мать-и- мачехи 

      Вскрытие реки  

 

 

 

 

28.02 

05.03. 

05.03. 

20.03. 

21.03.  

05.04. 

03.04. 

23.03.  

Постоянные оттепели 

отмечались весь 

февраль, поэтому с 

наступлением 

настоящей весны 

определяющие признаки 

оказались неяркими., 

часты поздние метели, 

на фоне высокой ср.сут 

темп. Раннее начало 

вегетации. К середине 

марта набухли почки на 

липе. 

 

Начальный 

вегетационный 

период 

 Оживление весны 

(голая весна,  

начало вегетации) 

 

 

 

Г
о

л
ы

й
 б

ез
 с

н
ег

а 
и

 з
е
л
ен

и
 

Этапы нарастающей весенней 

вегетации 

 

Полный сход снега.  

Лягушачьи свадьбы 

Начало сокодвижения у березы.  

Появление первоцветов: медуницы, 

ветреницы, хохлаток. 

Цветение мать-и-мачеха 

Появление черемши   

Открытие муравейников 

Появление майских жуков 

Появление лягушачьей икры 

Время массового нереста щуки 

Переход суточных  t > 8C 

Прилет аиста 

Прилет журавлей  

Появление грибов:  

Саркосцифа ярко-красная 

Строчков, сморчков.  
 

 

 

 

15.04.  

23.03. 

- 

 

18.04. 

03.04. 

05.04. 

- 

20.04. 

02.04. 

09.04. 

05.04. 

28.04. 

- 

 

20.04. 

26.04. 

 

Невысокий уровень 

снежного покрова , 

быстрый сход талой 

воды в пойме 

Вытебети. Река из 

берегов поднялась не 

высоко. 

Установившаяся 

жаркая погода и выше 

указанные причины 

определили 

сокращенный перирд 

нереста рыб, раннее 

усыхание пойменных 

болот, что сказалось на 

гнездовании некоторых 

видов птиц. 
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Основной 

Зеленая весна 

(разгар весны, 

весна зелени) 

Я
р

к
ая

 м
о

л
о

д
ая

 з
е
л
ен

ь
 

 

Развертывание листвы: 

Осины  

Клена 

Березы  

Дуба  

Цветение черемухи  

Первое кукование 

Последний снегопад 

Последний заморозок в воздухе 

 

 

 

10.04.  

25.04. 

18.04. 

01.05.(15.05) 

19.05. 

- 

28.04. 

20.05. 

Ранняя поначалу весна 

и сопровождавшие 

теплую погоду бурная 

вегетация наземной 

растительности и 

появление листвы на 

деревьях в середине 

второй декады апреля. 

привело к раннему 

началу гнездования 

птиц  (в 20-х числах 

апреля многие птицы, 

на пр.канюки, уже 

насиживали).  

 

 

Завершающий  

Предлетье 

(раннее лето) 

Ц
в
ет

у
щ

и
й

 с
 г

у
ст

о
й

 з
е
л
ен

ь
ю

 

 

Последние заморозки на почве 

Зацветание одуванчика 

Зацветание ландыша 

Черники  

Земляники 

Яблони  

Появление комаров в лесу 

 

 

21.05. 

 

19.05. 

18.05. 

19.05. 

06.05.  

- 

 

 

 

Арпельское тепло 

сменилось 

значительным майским 

похолоданием. С 19.05 

по 21.05 ночные 

заморозки до – 4 С. 

Одновременно с этим 

за счет майской паузы 

в вегетации травостой 

был сравнительно 

невысок.  

 

 

Начальный 

Предлетье густая 

зелень (начальное,  

раннее лето) 

 

И
н

те
н

си
в
н

а
я
  

гу
ст

ая
 з

ел
е
н

ь
 

Л Е Т О 

Этапы летней максимальной вегетации.  

Появление слепней 

Мошки 

Зацветание злаков на лугах 

Жасмина 

Клевера 

Пыление сосны  

 

 

15.05. 

28.05. 

14.06. 

11.06. 

15.06. 

05.06.  

 

 

Период чередующий 

ясные дни с днями с 

осадками. В общем, 

благоприятное время  

для вегетации, но за  

счет выше указанных 

факторов травостой не 

набрал полную силу к 

своему времени.  

 

 

Основной  

Полное лето  

И
н

те
н

си
в
н

а
я
 

 г
у

ст
ая

 з
ел

ен
ь
 

Зацветание липы 

Появление ягод земляники 

Малины в лесу 

Смородины 

Желудей 

Грибов - лисичек 

Завязывание орехов 

Созревание семян акаций  

 

30.06. 

20.06. 

12.07. 

28.06. 

- 

26.06. 

- 

15.07. 

 

Теплый и дождливый.  

Хороший урожай 

земляники, много 

орехов. 

 

Завершающий  

Спад лета  

П
р

и
зн

ак
и

 

у
в
я
д

ан
и

я
 

Созревания плодов яблок 

Холодные росы 

Желтение травы 

Фитофтора на помидорах 

  

10 – 20. 08. 

27.07. 

05.08. 

- 

 

В целом период теплый,  

с дождями и грозами. 

Желуди, яблоки в лесу 

не уродились. 

 

 

Начальный 

Первоосенье 

(золотая осень,  

начальная осень) 

Ж
ел

те
ю

щ
ая

  

у
в
я
д

аю
щ

а
я
 л

и
ст

в
а
 

О С Е Н Ь 

(Осенняя затухающая вегетация) 

Первые заморозки на почве 

Первый иней 

Начало пожелтения берез (желтые 

флаги) 

То же дуба 

То же клена 

Появление осенних опят  

Переход суточных t < 15  

Переход min < 10 

 

 

 

18.09 

17. 09 

 

20. 08 

01. 10 

25. 09 

14. 09 

12. 09 

12. 09 

 

 

Начало периода связан 

со значительным 

понижением температур. 

Сезон  начавший 

затяжными дождями  с 

грозой  впоследствии 

прохладный (с 

 нулевыми отметками 

ночью) и сухой. Деревья 

в короткое время  

Много грибов.  
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Основной 

(Глубокая осень) 

Б
у

р
ы

й
 о

го
л
я
ю

щ
и

й
ся

, 
 

о
тм

и
р

аю
щ

ая
  

л
и

ст
в
а
 

 (Этапы послевегетационного периода ) 

Первый заморозок  в воздухе : 

(замерзание луж) 

Первый снег 

Начало пожелтения яблони 

Начало пожелтения дуба 

Полная осенняя окраска клена 

Листопад у березы 

Листопад у дуба 

Липа без листвы 

Переход суточных t < 10  

Переход min < 5 

 

 

 

08. 11 

      09. 11 

01. 10 

08. 10 

28. 09 

25. 09 

21. 10 

30. 09 

14. 09 

19. 09 

 

Период более теплый  

и сухой, чем 

предшествующий.  Но 

деревья, подверженные 

низкими температурами 

в короткое время 

приняли осеннюю 

окраску и так же 

ускоренно сбросили 

листву. 

 

Завершающий 

Послеосенье 

(глубокая осень) 

Г
о

л
ая

 о
се

н
ь
 б

ез
 л

и
ст

в
ы

 

 и
 с

н
ег

а
 

 

Последняя листва на дубе 

Последние грибы 

Переход суточных  t < 5 

 

 

 

 

 

06.10. 

07.11. 

05.11. 

Характеризуется как 

очень теплый с 

плюсовыми 

температурами ночью, 

деревья голые, но 

насекомые: комары, 

бабочки, еще регулярно 

встречаются. 

Отмечалось цветение 

ветреницы лютиковой, 

фиалкой трехцветной, 

колокольчиков 

 

 

Переход к зиме 

(Предзимье) 

Ч
ер

ед
о

в
ан

и
е
 

 г
о

л
о

го
 и

 с
н

еж
н

о
го

 

 

Появление зимующих птиц: щеглов, 

свиристелей,  снегирей 

Первый снежный (временный покров) 

Переход суточных  t < 0 

Устойчивый снежный покров  

 

 

 

 

05.11. 

10.11. 

22.11. 

 

 

 

 

Первый снег выпал на 3-

5 см и продержался три 

дня.  

 

 

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. 

. 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия. 

 

      Силами инспекторского состава охраны 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. 

- Ремонт и установка аншлагов и шлагбаумов. 

 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 
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  Прямых и косвенных нарушений природных комплексов не отмечено. Однако 

отмечаются факты нарушения заповедного режима. Самыми распространенными 

нарушениями являются - нахождение на территории заповедника, сбор грибов и 

ягод, а также сбор лома цветных металлов. В текущем году наиболее крупное 

нарушение - незаконная охота, незаконная порубка леса. 

 
В

и
д

 

н
ар

у
ш

ен
и

я 

Ч
и

сл
о
 

сл
у
ч

ае
в
 

Н
ал

о
ж

ен
о
 

ш
тр

аф
о
в
 

(р
у
б

.)
 

П
о
л
у
ч
ен

о
 

ш
тр

аф
о
в
 

(р
у
б

.)
 

П
р
ед

ъ
я
в
л
ен

о
 

и
ск

о
в
 (

р
у
б

) 

П
о
л
у
ч
ен

о
 

и
ск

о
в
ы

х
 

су
м

м
 (

р
у
б

.)
 

Ч
и

сл
о
 

сл
у
ч

ае
в
 п

о
 

к
о
то

р
ы

м
 

в
о
зм

ещ
ен

 

у
щ

ер
б

 
М

ес
то

 

х
р
ан

ен
и

я
 

д
о
к
у
м

ен
то

в
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Незаконная 

порубка 
1 400-00 400-00 608-35 608-35 1 Отдел 

охраны 

Незаконная 

охота 
1 1650-00 1650-00 5009-40 5009-40 1 Отдел 

охраны 

Перемеще-

ние по 

территории 

ГПЗ, сбор 

дикоросов 

46 9351-00 3801-00   34 Отдел 

охраны 

 

10. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

10.1. Ведение картотек и фототек. 

Имеется полная база данных флоры и фауны. В 2000 г. началась создаваться 

фототека по видовому составу грибов. 

 

10.2. Исследования, проводившиеся заповедником. 

В соответствии с планом НИР по Программе Летописи Природы 

сторонними организациями на договорной  основе проводились следующие 

тематики: инвентаризационные исследования по грибам-макромицетам (с 

изготовлением фотогербария), лишайникам, жужелицы заповедника, редкие 

чешуекрылые, орнитофауны всей территории заповедника, инвентаризация 

бобровых поселений, Основные результаты этих работ отражены в 

соответствующих разделах Летописи.  

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. 

 

10.3. Исследования, проводившиеся другими организациями. 

Как указывалось выше, выполнение плана научно-исследовательских работ 

заповедника осуществлялось силами сторонних организаций. Кроме этого в 2000 

г заповедник заключил договор о научном сотрудничесестве С ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцева РАН на срок до 2002 г. Также в соответствии с договором о 

научно-техническом сотрудничестве между ГПЗ «Калужские засеки» и 

ИФХиБПП РАН (г.Пущино) сотрудниками института в июле 2000 г. были 

проведены ландшафтно-геохимические исследования экосистем на участке 

«Северный».  
 

Таблица 11.3  Перечень экспедиций, проводивших научные исследования в 

заповеднике «Калужские засеки»  в 1999 г. 

Название темы Руководитель 

 

Организация 
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Популяционное изучение волка А.Д.Поярков ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцева РАН 

Ландшафтно-геохимические 

исследования  В ГПЗ  

 

И.В.Припутина  ИФХиБПП РАН 

(г.Пущино) 

Изучение редких видов 

чешуекрылых  

 

И.ВШмытова  Краеведческий музей 

г. Калуга  

Исследование жужелиц лесных    

биоценозов 

 

С.К. Алексеев 

 

ЭБЦУ г.Калуги 

Инвентаризация бобровых 

поселений, учет численности 

 

Ю.Д.Галченков  

 

«Кадастр» г. Калуга 

Инвентаризация почв 

заповедника. Изучение типов 

почв, генезиса. 

 

 

М.В. Бобровский 

 

Пущинский ГУ 

Инвентаризация грибов и 

лишайников. 

Сионова М.В Ср.школа г.Калуга. 

   

Мониторинг авифауны,  учет 

численности.  

 

Исследование фауны мелких 

млекопитающих 

А.Б. Костин 

 

Ю.Д.Галченков  

 

О.А.Костюхина 

ПБЛ МГПУ им. 

Ленина 

«Кадастр» г. Калуга 

КГПУ им 

Циолковского 

 

 

Публикации на материале собранные в заповеднике «Калужские засеки»: 

 

Мищенко А.Л.,Очагов Д.М., Костин А.Б.,Николаев В.И.,Суханова О.В.,Еремкин 

Г,С.  – союз охраны птиц России, Москва. Болшой ималый подорлики в 

центре европейской Олссии: оценка численности в ключевых районах. 

Материалы рабочего совещания. Редкие виды хищных птицсевера лесной 

зоны Европейской части России: перспективы изучения и пути охраны. 

Череповец . 2000 

Костин А.Б.Некоторые осбенности структуры населения хищных приц 

лесостепных и лесопольныхоблатей европейской Росси на территориях с 

различным уровнем антропогенного воздействия. Природа Верхнего Дона. 

Вып. 2. Липецк. 2000 

Костин А.Б., Егорова Н.А.,Соловков Д.А. Численность и территориальное 

распределение хищных птиц заповедника ―Калужские засеки‖. Заповедное 

дело. Вып 6 . 2000 

Богомолов Д.В. Светлые луни европейского центра России: распределение, 

особенности гнездовой экологии и поведения. Автореферат.  Москва. 2000. 

Орнитологичекий вестник Калужской области. Вып 1, 2. Калуга , 2000 

Bobrovsky M.V. Ways of degradation and restoration of forest soil in the 

middle European Russia // Forest ecosystem restoration. Proceedings of the 

International Conference held in Vienna, Austria 10. – 12- April, 2000. 

Wien: Institut of Forest Growth Research, University of Agricultural 

Sciences. P. 312 – 313. 

 

Список работ переданных в Архив ЗКЗ в 2000 г  
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          Алексеев С.К..  Отчет об исследованиях фауны жужелиц сосновых лесов 

Северного участка заповедника «Калужские засеки» в 2000 г.  

         Костин А.Б. Отчет  о выполнении полевых орнитологических работ на 

территории заповедника «Калужские засеки», 2000 г. 

Галченков Ю.Д. Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

«Исследования орнитологической фауны Северного участка заповедника 

«Калужские засеки», 2000 г. 

Галченков Ю.Д. Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Учет 

поселений бобра на территории Южного участка заповедника «Калужские 

засеки», 2000 г. 

Костюхина О.С. Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

«Исследование фауны мелких млекопитающих», 2000 г. 

Сионова М.Н. Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

«Инвентаризация грибов и лишайников», 2000 г. 

Шмытова И.В. Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Редкие 

виды отряда Чешуекрылых на территории ГПЗ», 2000 г. 

 

11. ОХРАННАЯ (БУФЕРНАЯ) ЗОНА. 

 

В 2000 г. границы охранной зоны не изменялись. Результаты исследований, 

затрагивающие охранную зону, ввиду ее малой ширины (200 м) не приводятся 

отдельно. 

 

12. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ. 

Некоторые данные многолетних исследований приводятся выше.  
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Приложение  

 

Аннотированный список жужелиц заповедника 

 
Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) широколиственных лесов заповедника "Калужские 
засеки". 
 
1. Cicindela germanica L. 1758 
2. Leistus ferrugineus (L.) 1758 
3. L. Terminatus (F.) 1775 
4. Notiophilus aquaticus (L.) 1758 
5. N. pallustris (Duftschmid) 1812  
6. N. hypocrita Curtis 1829 
7. N. biguttatus (F.) 1779 
8. Calosoma inquisitor (L.) 1758 
9. Carabus arvensis Herbst 1784 
10. C. cancellatus Illiger 1798 
11. C. granulatus L. 1758 
12. C. nemoralis Mueller 1764  
13. C. glabratus Paykull 1790 
14. C. hortensis L. 1758 
15. C. convexus F. 1775 
16. C. coriaceus L. 1758 
17. Cychrus caraboides (L.) 1758 
18. E. cupreus Duftschmid 1812 
19. Loricera pilicornis (F.) 1775 
20. Clyvina fossor (L.) 1758  
21. D. globosus Herbst 1784 
22. D. thoracicus Rossi 1790 
23. Blemus discus (F.) 1792 
24. E. secalis (Paykull) 1790 
25. Trechus quadristriatus Schrank 1781  
26. T. rubens F. 1792 
27. Tachyta nana Gyllenhal 1810 
28. Asaphidion flavipes L. 1761 
29. B. (Metallina) lampros Herbst 1784 
30. B. (M.) properans Stephens 1829 
31. B. (Eupetodromus) dentellum Thunberg 1797 
32. B. (Philochthus) biguttatuм F. 1779 
33. B. (Ph.) guttula F. 1792  
34. B. (Ph.) mannerheimi Chaudoir 1850 
35. B. (S.) schueppeli Dejean 1831 
36. B. (s. str.) quadrimaculatum L. 
37. P. atrorufus Stroem 1768 
38. Stomis pumicatus Panzer 1796 
39. Poecilus cupreus L. 
40. P. versicolor Sturm 
41. Pterostichus (Platisma) niger Schaller 1783 
42. P. (Argutor) vernalis Lagarus 1796 
43. P. (Melanius) anthracinus Illiger 1798 
44. P.  (M.) gracilis Dejean 1828 
45. P.  (M.) minor Gyllenhal 1827 
46. P.  (M.) nigrita Paykull 1790 
47. P.  (Phonias) diligens Sturm 1824 
48. P.  (Ph.) strenuus Panzer 1797 
49. P. (Steropus) aethiops Panzer 1797 
50. P. (B.) oblongopunctatus F. 1787 
51. P. (Morphnosoma) melanarius Illiger 1798 
52. C. erratus C. Sahlberg 1827 
53. C. melanocephalus L. 1758 
54. C. micropterus Duftschmid 1812 
55. A. gracilipes Duftschmid 1812 
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56. A. duftschmidi Schmidt 1994 
57. A. muelleri Herbst 1785 
58. A. sexpunctatum L. 1758 
59. A. viduum Panzer 1797 
60. A. fuliginosum Panzer 1809 
61. A. gracile Gyllenhal 1827 
62. Platynus assimile Paykull 1790 
63. Oxypselaphus obscurum Herbst 1784 
64. Synuchus nivalis Panzer 1797 
65. A. (Z.) plebeja Gyllenhal 1810 
66. A. (Amara) aenea De Geer 1774 
67. A. (A.) communis Panzer 1797  
68. A. (A.) eurynota Panzer 1797 
69. A. (A.) famelica Zimmermann 1832 
70. A. (A.) familiaris Duftschmid 1812  
71. A. (A.) nitida Sturm 1825  
72. A. (A.) ovata F. 1792 
73. A. (A.) similata Gyllenhal 1810 
74. A. (A.) tibialis Paykull 1798 
75. A. (Celia) bifrons Gyllenhal 1810 
76. A. (C.) ingenua Duftschmid 1812 
77. A. (B.) consularis Duftschmid 1812 
78. Anisodactilus binitatus F. 1787 
79. A. signatus Panzer 1797 
80. D. placidus Gyllenhal 1827 
81. A. meridianus L. 1767 
82. H. rufipes De Geer 1774 
83. H. signaticornis Duftschmid 1812 
84. H. quadripunctatus Dejean 1829 
85. H. latus L. 1758 
86. H. xanthopus Schauberger 1923 
87. H. luteicornis Duftschmid 1812 
88. H. affinis Schrank 1781 
89. H. distinguandus Duftschmid 1812 
90. O. puncticollis Paykull 1798 
91. O. rufibarbis (=brevicollis) F. 1792 
92. P. Crux-major L. 1758 
93. Chaenius tibialis Dejean 1826 
94. Ch. nigricornis (F.) 1787 
95. Oodes helopioides F. 1792 
96. Licinus depressus Paykull 1790 
97. Badister bullatus Schrank 1798 
98. B. Sodalis Duftschmid 1812 
99. B. Dilatatus Chaudoir 1837 
100. Lebia chlorocephala Hoffmann 1803 
101. Dromius agalis F. 1787 
102. D. quadriticollis Morawitz 1862 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


