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ВВЕДЕНИЕ 

В 2001 г. штат научного отдела пополнился двумя специалистами-зоологами. 

Энтомолог Алексеев С.К (ЭБЦУ г.Калуги) на договорной основе много лет занимался 

исследованиями жужелиц на территории заповедника, инвентаризировал земноводных 

и пресмыкающихся, курировал исследования по грибам и лишайникам. Орнитолог 

Галченков Ю.Д. (центр «Кадастр», г.Калуга) инвентаризировал орнитофауну 

Северного участка, проводил численные учеты воробьинообразных. В 2000-2001 гг. 

им  проведены учеты бобровых поселений Южного и Северного участков  

Так же на территории ГПЗ научными исследованиями согласно планам 

заповедника занимались сторонние организации. Продолжены многолетние 

исследования по видовому составу авифауны и экологии дневных хищников Южного 

участка – с.н.с. МГПУ к.б.н. А.Б.Костиным; инвентаризационные работы по разделам 

«грибы» и «лишайники» – аспиранткой
 
лаборатории биоиндикации КГПУ им. К.Э. 

Циолковского М.Н.Сионовой; начаты работы по уточнению видового состава 

млекопитающих отряда хищных, изучению их экологии под руководством 

Х.А.Эрнандес-Бланко, Москва, ИПЭЭ им. РАН им Северцева. 

Ю.Д.Галченковым начаты орнитологические исследования Северного участка с 

акцентом на изучение видового разнообразия, населения, экологии, фенологии 

гнездовых и постгнездовых явлений.  

В 2001 г. продолжены фенологические исследования. Отмечены сезонные 

явления в жизни растений и животных. 

В 2001 г. на территории заповедника были проведены лесоустроительные 

работы Брянским Западным лесоустроительным предприятием. 

Рубрикация тома Летописи соответствует методическим пособием 

К.П.Филонова, Ю.Д. Нухимовской «Летопись природы в заповедниках СССР» (1985). 

Первичной обработкой отчетов и составлением 7 тома Летописи природы занимался 

зам.директора по НИР госзаповедника ―Калужские засеки‖ О.Г.Червякова. Рубрики 

8.2.2. и 8.3.8. -  8.3.16. написаны с.н.с. ГПЗ «Калужские засеки» Ю.Д. Галченковым. В 

8 томе  56 листов, использовано 13 таблиц, 2 рисунка,  1 фото, 3 карты. 
 

1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

Изменений в границах заповедника не было. Подробнее площадь и описание 

границ см. во втором томе «Летописи». 

 

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 

 

 В 2001 г. при проведении лесоустроительных работ заложены 4 пробные 

площадки (описание по окончании камеральной обработки). 

 В ходе исследований дождевых червей использовались ППП. 

 

Таблица 1. Точки сбора дождевых червей на территории заповедника. 

№1 

 площадки 

 

 

Дата сбора 

 

Биотоп 

 

Лесничество 

 

Квартал  

1 27.09.01 Широколиственный 

лес 

Ульяновское  43 

2 13.06.98 Широколиственный 

лес 

Ульяновское  33 

3 14.06.98 Березняк Ульяновское  32 

4 12.06.97 Широколиственный 

лес 

Ульяновское  46 
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5 25.07.97 Широколиственный 

лес 

Ягоденское  8 

 

 С целью организации мониторинга фауны и населения птиц Северного 

участка заложены маршруты на ключевых территориях распространения 

широколиственных и других лесов (рис. 1). Распределение по биотопам и 

размещение маршрутов внутри них обусловлено рядом причин: 

- важностью первоочередного мониторинга насаждений широколиственных 

пород – главной ценности заповедника среди других типов лесов; 

- местом нахождения стационара в урочище Новая Деревня, откуда 

относительно быстро можно добраться пешком до точки начала маршрута 

(согласно методике, учѐты должны проводиться в ранние утренние часы). 

 

Рис. 1. Схема расположения маршрутов учѐтов птиц. 

Зелѐный цвет – постоянные (с 2000 г.) маршруты в широколиственном лесу; 

Сиреневый цвет – постоянный маршрут в смешанном лесу; 

Коричневый цвет – временные маршруты. 
  

3.  РЕЛЬЕФ 

 

В 2001 г. специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Основные 

данные по рельефу имеются в 1, 2  книгах. 

 

4. ПОЧВЫ 
 

Специальных исследований в это году не проводилось. Некоторые данные 

по инвентаризации почв приводятся в 5 книги «Летописи»; диагностика истории, 
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сукцессия почвенного покрова, анализ истории природопользования в 6 томе 

«Летописи»; ланшафтно-геохимические исследования экосистем в 7 томе. 

 

5.  ПОГОДА 

 

Заповедник не располагает собственной метеорологической станцией, но 

проводит регулярные визуальные наблюдения за основными характеристиками 

погоды.  

Ближайшие метеостанции в г. Сухиничи Калужской области – 70 км; 

г.Болхове Орловской области  - 30 км. 

 

Табл 5.1.  Метеорологическая характеристика зимы. 
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22.11 91 -2,7 +8 -16 61 16 46 43 41 36 41 4 

 

Временный снежный покров залег 10.12.2000 г. и продержался 4 дня.  

Впоследствии дождь и снег часто сменяли друга друга, не давая образовываться 

постоянному снежному покрову. Устойчивый снег и отрицательные 

среднесуточные температуры отмечались с 10.01. по 26.01. Ледостав на 

р.Вытебеть произошѐл в 20 числах января. Среднесуточная температура в этот 

период колебалась от –2°С до –7°С, часто были снегопады. Самые низкие 

отметки температур также приходились на этот период. 24 января температура 

опускалась до –25°С. С 27.01 начались оттепели, перемежающиеся метелями при 

прохождении атмосферных фронтов; отмечались капель и лужи на дорогах. 

Сильнейшая метель была 02.02 – высота снега на открытых пространствах 

достигла 50 см. Температура колеблется в среднем от +3 до –3°С. С 04.02 по 

08.02 наблюдалось похолодание с минимальными температурами –23°С; 

впоследствии оттепели со слякотью и лужами чередовались метелями.  

 

Табл. 5.2.  Метеорологическая характеристика весны. 
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С 12.03 среднесуточная температура превысила + 6°С, началось массовое 

таяние снега. 15.03 сильнейший дождь свел снежный покров. С 17.03 вернулись 

ночные заморозки (23 марта до – 20°С) при плюсовой дневной температуре, 

временами шел снег, высота снежного покрова достигла 2 см. С 26.03 по 28.03  

морозы  держались и днем. Последний снегопад отмечен 29.03. К 05.04 ночные 

заморозки в основном закончились. Далее установилась стабильно теплая погода.  

Дневные отметки достигли +17°С, 28.04 зафиксирована первая гроза. Начало мая 

было жарким, (06.05 дневная температура равнялась 28°С). Погода второй декады 

выдалась переменной, временами жаркой, дождливаой с частыми грозами, градом 

(19, 22.05). С 20.05 по 26.05  северо-западный циклон принес похолодание, 24.05 

отмечались ночные заморозки. 26.05 шѐл снег с дождем и градом. 

 

Табл 5.3.  Метеорологическая характеристика лета. 
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Лето в целом было жарким. Однако, конец мая, фенологически 

принимаемый за начало лета, и первая половина июня  были холодными с 

переменной облачностью (среднесуточная температура в среднем составила 11-

14°С) и частыми ливневыми  дождями. В период с 26.05 по 27.06 осадки 

отмечались 22 дня. Июль был очень жарким с максимальными среднесуточными 

около 27°С и max дневными около 35°С (18.07, 23.07) отметками. Осадки 

достаточно равномерно распределялись в течение месяца. Нечастые ливниевые 

дожди практически всегда были грозовые. Август был умеренно теплым и 

умеренно влажным. Среднесуточная температура колебалась  от 14°С до 23 °С.  

Холодные росы отмечались  с 02.08. – это несколко позже, чем в прошлые годы. 

 

Табл. 5.4.  Метеорологическая характеристика осени. 
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Начало осени связано с понижением  среднесуточной  температуры, в 

первую очередь за счет понижения ночной отметки. Первая половина осени по 
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метерологическим меркам была преимущественно ясная и теплая, среднесуточная 

около 12° С, ночами на почве отмечались заморозки (впервые  02.09). ―Бабье 

лето‖ условно длилось до 23.09, когда дневная температура держалась около 

23°С. Октябрь был значительно холоднее, с 20.10 по 28.10 регистрировались 

ночные морозы (до –10 °С).  20 октября отмечался дождь с градом и снегом; 23-

24.10 выпадала снежная крупа. В период с 29.10 по 10.11  вновь вернулись 

плюсовые ночные показатели температуры, а вместе с ними затяжные проливные 

дожди. 06-07.11 несмотря на слабоплюсовые температуры залег временный  

снежный покров, который представлял собой тонкий слой крупы.  

 

6. ВОДЫ 
 

Специальные  исследования в этом году не проводились. Основные 

характеристики содержит 2 том «Летописи», по малым водоемам заповедника в 

6,7 томах «Летописи». 

 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аннотированный список флоры заповедника представлен в 6 томе 

«Летописи». 

7.1. Флора и изменения. 

В 2001 г. продолжились исследования по инвнтаризации грибов-

макромицетов и лехенофлоры. Сбор материала проводился с апреля по ноябрь 

2001 года. Для идентификации образцов использованы определители (Лебедева, 

1949; Бондарцев, 1953; Клюшник, 1957; Гарибова, Нездойминого, 1983; 

Сержанина, 1984; Сидорова, 1997). В результате проведенного исследования был 

составлен предварительный систематический список, включающий 229 видов 

грибов, относящиеся к 35 семействам порядков Clavicipitales, Pezizales, 

Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Gasteromycetales.  

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее неизвестных видов. 
При инвентаризация грибов-макромицетов заповедника число видов 

увеличилось на  40 видов (см. Приложение – новые виды отмечены + ). 
 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. 

  

Основные 

таксономические группы 

Красная книга 

России 

Региональная книга 

Низшие растения 7 13 

Грибы 7 13 

Водоросли   

Лишайники    

Высшие  растения 1 52 

Моховидные    

Сосудистые  1 52 

 

Красная книга России:  

1. Ятрышник мужской – (Orchis mascula) 

2. Ежевик коралловидный или гериций коралловидный (Hericium coralloides), 

3. Каштановый гриб или каштановик (Gyroporus castsneus) 

4. Гиропорус синеющий или синяк (Gyroporus cyanescens) 

5. Диктиофора сдвоенная (Dictyophora frondosa) 

6. Грифола курчавая, гриб – баран (Grifola umbellata) 
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7. Грифола зонтичная, трутовик разветвленный (Grifola umbellata) 

8. Рогатик пестиковый (Clavariadelphus pistillaris). 
 

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. 

Не отмечено. 

 

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

В 2001 г. продолжены мониторинговые исследования орнитофауны 

территории заповедника «Калужские засеки» (А.Б.Костиным Южный участок, 

акцент - дневные хищники, экология обитания; Ю.Д.Галченковым Северный 

участок, акцент - видовой состав широколиственного участка леса, 

количественный учет воробьинообразных). С привлечением сторонних 

организаций (ИПЭЭ им. Северцева) впервые проведено углубленное изучение по 

экологии млекопитающих. Дополнен список видов куньих, рукокрылых, собраны 

материалы по экологии и местообитанию волка. В этом году впервые представлен 

аннотированный список дождевых червей, собранных в 1997, 1998, 2001 гг. 

2001 г. отмечен естественным заселением со стороны Орловской области 

нового для заповедника вида – зубра европейского.  

В 2001 г. вышел сборник «Аннотированный список позвоночных животных 

заповедника  «Калужские засеки», второй орнитологический выпуск «Калужского 

вестник природы» с отчетом о состоянии авифауны Южного участка  

заповдедника.  

8.1. Видовой состав фауны. 
 

Таблица 8.1. Количество видов животных по отрядам по состоянию на 2000 г. 

 

 

 

 

ОТРЯД 

Количество видов, достоверно 

отмеченных в заповеднике 

 

За все 

время его 

существо

вания 

В данном году 

 

Всего 

В том 

числе 

впервые 



 

 

9 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

 

Насекомоядные – INSECTIVORA 9 8 - 

Рукокрылые – CHIROPTERA   6 4 4 

Зайцеобразные – LAGOMORPHA  2 2 - 

Грызуны-RODENTA   19 19 - 

Хищные – CARNIVORA  14 14 2 

Парнокопытные –ARTIODACTYLA  5 5 1 

  Всего: 55 52 7 

 

ПТИЦЫ – AVES 

 

Аистообразные-CICONIFORMES 5 4  

Гусеобразные-ANSERIFORMES 11 7 3 

Соколообразные-FALCONIFORMES 19 17 2 

Курообразные-CALLIFORMES 5 4  

Журавлеобразные-GRUIFORMES 5 4  

Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 14 7 1 

Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 4  

Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  

Совообразные-STRIGIFORMES 6 4 1 

Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  

Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  

Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 3  

Дятлообразные-PICIFORMES 9 9  

Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 85 75  

   Всего: 170 143 7 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 3  

  Всего: 5 3  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 

 

Хвостатые- CAUDATA   2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 7  

  Всего: 9 9  

 

РЫБЫ–PISCES 

 

Карпообразные – CYPRIMIFORMES  11 9  

Щукообразные – ESOCIFORMES 1 1  

Окунеобразные – ACANTHOPTERYGII 3 3  

 

КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA 

 

Миногообразные – 

PETROMIZONIFORMES  

 

1 

 

1 

 

   Всего: 16 14  
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Различия между количеством видов, отмеченных в заповеднике за все время 

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

количеством исследователей в разные месяцы годы, а также численностью, 

которая варьирует по годам. Для рыб, амфибий и земноводных – отсутствием 

специальных исследований. 

 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 

 

- Нетопырь-карлик  - Pipistrellus pippistrellus 

- Нетопырь лесной - Pipistrellus nathusii  

- Водяная ночница  - Myotis daubentoni Kuhl, 1819 

- Вечерница рыжая - Nyctalus noctua 

- Норка американская - Mustela vison  

- Куница каменная - Martes foina 

- Зубр - Bison bonasus 

- Турухтан - Philomachus pugnax L. 

- Серый гусь - Anser anser L. 

- Гоголь - Bucephala clangula L. 

- Луток - Mergus albellus L. 

- Орлан-белохвост -Haliaeetus albicilla 

- Скопа - Pandion haliaetus 

- Сычик воробьиный - Glaucidium passerinum 

 

В 2001 г. завершены исследования по выявлению фауны дождевых червей 

на территории заповедника:  Dendrodrilus rubidus, Octolacium lacteum, 

Aporectoidea rosea, A. caliginosa, Lumbricus terrestris, L. rubellus, L. castaneus, 

Eisenia nordenskioldi, Dendrobaena octaedra.  

 

8.1.2. Редкие виды.  

 

Основные 

таксономические 

группы 

Красный 

список 

МСОП 

Приложение 

СИТЕС 

Красная 

книга 

России 

Региональная 

книга 

Беспозвоночные 

животные 

  1 16 

Позвоночные 

животные 

5 18 17 59 

Земноводные    1 

Пресмыкающиеся    2 

Птицы 1 15 11 44 

Млекопитающие 3 3 4 11 

 

Красный список МСОП 
1. Ручьевая минога – Lampetra planeri Bloch  

2. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla  

3. Зубр – Bison bonasus 

4. Речная выдра – Lutra lutra 

5. Русская выхухоль – Desmana moschata  
 

Впервые для заповедника выделен список редких видов СИТЕС 
1. Бурый медведь – Ursus arctos 
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2. Речная выдра -  Lutra lutra 

3. Рысь – Felis lynx  

4. Полевой лунь – Circus cyaneus  

5. Змееяд - Circaetus gallicus   

6. Скопа - Pandion haliaetus 

7. Черный аист - Ciconia nigra 

8. Орел-карлик- Hieraaetus pennatus 

9. Большой подорлик - Aquila clanga 

10. Малый подорлик - Aquila pomarina 

11. Орлан – белохвост - Haliaeetus albicilla 

12. Сапсан - Falco peregrinus 

13. Кобчик - Falco vespertinus 

14. Серый журавль - Grus grus 

15. Болотная сова - Asio  flammeus 

16. Мохноногий сыч -Aegolius funereus 

17. Домовой сыч - Athene noctua 

18. Воробьиный сычик - Glaucidium  passerinum 

 

В Красную книгу России входят:  
1. Аполлон черный - Parnassius mnemosyne  

2. Ручьевая минога – Lampetra planeri Bloch. 

3. Обыкновенный подкаменщик - Cottus gobio   

4. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla 

5. Скопа -Pandion haliaetus 

6. Сапсан - Falco peregrinus 

7. Змееяд - Circaetus gallicus   

8. Большой подорлик - Aquila clanga 

9. Малый подорлик - Aquila pomarina 

10. Черный аист - Ciconia nigra  

11. Большой кроншнеп - Numenius arquata  

12. Средний дятел - Dendrocopos medius  

13. Серый сорокопут - Lanius excubitor 

14. Зубр - Bison bonasus 

15. Русская выхухоль - Desmana moschata  

16. Речная выдра -  Lutra lutra 

17. Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus 

 

8.2. Численность  видов фауны.  
 

Данные ЗМУ 2001 г. из-за необъективности данных не приводятся (по 

состояния погоды: сильных оттепелей в конце февраля-начале марта). В 2001 г. 

проводился подсчет бобровых поселений Северного участка; учитывалась 

плотность населения воробьинообразных Северного участка, численность 

соколообразных Южного участка. В данном томе приводятся первые сведения по 

численности волка и некоторых млекопитающих. Впервые выведены данные по 

учету дождевых червей по материалам собранным на территории Северного и 

Южного участков заповедника в 1997, 1998 и 2001 годах.  

 

8.2.1. Численность млекопитающих.  
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В ноябре 2001 г. на территории Северного участка заповедника проведѐн 

учѐт поселений бобра (Castor fiber L.). Была обследована р. Песочня от места 

пересечения с границей заповедника до верховьев. Обнаружено три поселения с 

общей численностью 12-18 зверей (рис.2). 

 

Рис 2. Распределение бобровых поселений и численность зверей в них на 

территории Северного участка 

 

8.2.2. Численность птиц.  

На Южном участке получены данные о численности птиц. Для хищных 

видов получены сведения об абсолютной численности (табл.1); численность 

других видов оценена категориями: редок, малочислен, обычен, многочислен 

(сведения представлены в соответствующих экологических обзорах). 

На Северном участке проведены маршрутные учѐты с неограниченной 

дальностью обнаружения: все встречи разделены по полосам дальности 

обнаружения от учѐтчика: до 25 м, от 25 до 100 м, от 100 до 300 м и от 300 до 

1000 м. Данные о плотности населения видов птиц, попавших в учѐты, приведены 

в таблице 2.  

 

Таблица 1.. Численность хищных птиц Ягоденского стационара 
 

Вид Количество 

 пар 

Количество 

известных  

гнѐзд 

Плотность  

населения  

(пар/100 км
2
) 

Доля участия в  

спектре 

 населения 

 1. Осоед Pernis apivorus L. 10 1 5,5 12,1 

 2. Черный коршун Milvus migrans Gm. 1 … 0,5 1,2 

 3. Тетеревятник Accipiter gentilis L. 3 1 1,7 3,6 

 4. Перепелятник Accipiter nisus L. 9 1 5 10,9 
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 5. Канюк Buteo buteo L. 42 26 23,3 50,6 

 6. Орел-карлик Hieraaetus pennatus Gm. 3 1? 1,7 3,6 

 7. Мал. Подорлик  Aquila pomarina C.L.Brehm. 3 2 1,7 3,6 

 8. Змееяд Circaetus gallicus Gm. ...? … … … 

 9. Полевой лунь Circus cyaneus L. 2 1 1,1 2,4 

10. Луговой лунь Circus pygargus L. 4 … 2,2 4,8 

11. Болотный лунь Circus aeruginosus L. 3 2 1,7 3,6 

12. Пустельга Falco tinnunculus L. 1 … 0,5 1,2 

13. Чеглок Falco subbuteo L. 2 … 1,1 2,4 

 

Таблица 2. Гнездовая численность птиц лесов Северного участка заповедника  

  

Вид Плотность населения, 

ос./км
2
 

широколиственн

ый лес 

смешанный  

лес 
Канюк - Buteo buteo L. 3 не учтѐн 
Глухарь - Tetrao urogallus L. 4 не учтѐн 
Рябчик - Tetrastes bonasia L. не учтѐн 13 
Вяхирь - Columba palumbus L. 3 3 
Кукушка - Cuculus canorus L. 18 4 
Чѐрный дятел, или желна - Dryocopus martius L. 2 6 
Средний пѐстрый дятел - Dendrocopos medius L. 13 не учтѐн 
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos Bechst. 1 не учтѐн 
Большой пѐстрый дятел - Dendrocopos maior L. 17 56 
Малый пѐстрый дятел - Dendrocopos minor L. 6 не учтѐн 
Лесной конѐк - Anthus trivialis L. 3 44 
Зарянка - Erithacus rubecula L. 149 222 
Певчий дрозд - Turdus philomelos C.L.Brehm. 64 95 
Чѐрный дрозд - Turdus merula L. 6 16 
Садовая славка - Sylvia borin Bodd. 11 не учтѐн 
Черноголовая славка - Sylvia atricapilla L. 20 нет данных 
Пеночка-теньковка - Phylloscopus collubita Vieill. 78 143 
Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix Bechst. 29 нет данных 
Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus L. 2 не учтѐн 
Желтоголовый королѐк - Regulus regulus L.  38 
Серая мухоловка - Muscicapa striata Pall. 9 не учтѐн 
Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca Pall. 77 нет данных 
Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis Temm. 39 не учтѐн 
Ополовничек - Aegithalos caudatus L. 10 нет данных 
Пухляк - Parus montanus Bald. 4 11 
Большая синица - Parus major L. 88 38 
Лазоревка - Parus caeruleus L. 67 22 
Поползень - Sitta europaea L. 22 41 
Пищуха - Certhia familiaris L. 12 13 
Крапивник - Troglodytes troglodytes L. 59 89 
Кедровка - Nucifraga caryocatactes L. не учтѐн 17 
Сойка - Garrulus glandarius L. 7 38 
Ворон - Corvus corax L. не учтѐн 7 
Иволга - Oriolus oriolus L. 11 не учтѐн 
Зяблик - Fringilla coelebs L. 149 248 
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Снегирь - Pyrrhula pyrrhula L. не учтѐн 3 
Дубонос - Coccothraustes coccothraustes L. 38 не учтѐн 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий.  Исследования не проводились.     

8.2.4. Численность рыб. Исследования не проводились. 

8.2.5. Численность наземных беспозвоночных. Исследования не 

проводились 

8.2.6. Численность водных беспозвоночных. Исследования не 

проводились 

 

 8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных. 
Экологические обзоры даны на основании специальных углубленных 

исследований млекопитающих заповедника, проводимых на договорной основе 

сотрудниками ИПЭЭ им. Северцева, которые проводились с 14 по 21 декабря 

2000 года (Поярков А.Д., Эрнандес-Бланко Х.А., Огурцов С.В.), с 26 января по 5 

февраля 2001 года (Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Огурцов С.В.), с 01 

по 15 июня 2001 года (Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Огурцов С.В.) 

Были использованы следующие методы:   

1.  Тропление (и маршруты). 

2.  Кинологическая идентификация 

3.  Метод пространственно-временных координат акустических сигналов. 

4.  Фотографирование следов жизнедеятельности. 

5.  Картирование меток и перемещение животных с помощью GPS 

(компьютерная спутниковая навигация).   

Основным методом исследования волков было тропление,  в снежный 

период и по чернотропу. При этом отмечалось место, предположительное время 

прохода зверей, и детали поведения, выявляемые методом тропления. Отпечатки 

следов промерялись с точностью до миллиметра, [Формозов 1978]. Промеры 

делались с тех отпечатков, где отчетливо были видны отпечатки подушечки и 

пальцев, отмечалась общая длина следа без когтей, общая ширина следа и где это 

возможно длина и ширина пальмарной (плантарной) подушечки. Данные о 

промерах следов были одним из материалов позволяющих оценить численность 

волков. Для осуществления индивидуальной идентификации волков применялась 

кинологическая идентификация (Соколов, Сулимов, Крутова, 1992). В связи с 

этим было собрана база запахов, источники, которых были экскременты и 

мочевые метки животных.  

При изучении фауны других хищников и копытных животных также 

применялось тропление в зимний и весенне-летний период, а также 

фиксировались визуальные встречи, места кормежек. Отмечалось точное место 

нахождения животных, их предположительное число, некоторые элементы 

поведения. Отдельные наблюдения за мелкими млекопитающими были 

проведены с использованием отлова в живоловки, поиска следов 

жизнедеятельности, а также посредством визуальных встреч. 

         Также использованы данные визуальных наблюдений за природой в течение 

года сотрудников заповедника: Федосеева С.В. и Червяковой О.Г. 
 

8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные.  

Сем. Свиные – Suidae Gray, 1821 

Кабан – Sus scrofa Linnaeus, 1758 

Обычный в заповеднике вид. Следы жизнедеятельности встречаются 

повсеместно.  

Численность кабана в заповеднике напрямую зависит от кормовой базы года 

и численности волка. Зимой 2000/2001 гг. на Северном участке величина 
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поголовья значительно уступала показателям предыдущих лет. В 

старовозрастных широколиственных участках в феврале отмечали наименьшее 

количество следов и троп, но чаще порои, особенно в дубняках с примесью ели, а 

также ночевки, логова свиньи. Все сказанное выше касается зимнего периода, т.к. 

на лето зверь старается выйти из лесного массива на поля в поисках корма и 

спасаясь от гнуса, где часто становится жертвой браконьеров. Основная масса 

кабанов в зимний период на северном участке заповедника отмечается в районе 

солонца и подкормочной площадки у Новой Деревни, часть животных выходит на 

край леса к востоку от Новой Деревни. В других местах участка встречи кабана 

достаточно редки.  

Южный участок: Зимой 2000 - 2001 гг. все встречи были приурочены к 

молодым сосновым и березовым посадкам в районе д. Дубенка и проходящей по 

ним дороге д. Дубенка – д. Песоченка, а также по мелколесью в районе д. Нагая. 

Появление кабанов на границе с Орловской областью под д.Середичи и 

д.Павлодарь во второй половине зимы связано с обильным урожаем желудя в 

этих местах по сравнению с центральной частью заповедника. Численность в 

первой половине зимы визуально значительно ниже по заповеднику, чем в 

последние годы. Во второй половине плотность больше. 

В июне 2001 г. следы и покопки кабанов на южном участке заповедника 

отмечены по пойме р. Вытебеть, по кустарниковым зарослям вдоль ЛЭП, по 

оврагам между р. Дубенка, полем у д. Нагая и дорогой Дубенка-Нагая,  а также по 

краю леса и молодым березовым посадкам у д. Кирейково. Максимальная 

плотность кабана отмечена под ЛЭП и по краю поля у д. Кирейково. Также 

единичные проходы кабанов зафиксированы по молодым посадкам березы и 

сосны на поле у д. Дубенка и на ЛЭП в районе д. Нагая. Сезонные появления под 

д. Середичи и д. Павлодарь напрямую связаны с урожайностью желудя в этих 

местах. 

Сем. Оленьи – Cervidae Gray, 1821 

Благородный олень – Cervus elaphus Linnaeus, 1758 

Редкий, не регулярно встречающийся вид заповедника. Изредка отмечаются 

заходы в заповедник со стороны Орловской области, где довольно обычны в 

национальном парке "Орловское полесье". 03 июня зафиксированы следы двух 

самок под ЛЭП между дорогой Ягодная-Павлодарь и р. Дубенка. 07 июня, то гоже 

года – на краю молодого березняка и поля к югу от д. Кирейково отмечены следы 

одной особи. В первых числах сентября (2001) на Северном участке заповедника 

обнаружены следы крупного самца (размеры следа около 9 х 10 см, длина шага 

70-80 см) шедшего простым шагом по лесной дороге примерно от долины р. 

Песочня (район кордона Новая Деревня) в сторону ур. Сметская.  

Косуля – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 

Самый массовый среди копытных вид заповедника и сопредельных 

территорий. Следы встречаются очень часто на открытых и осветленных лесных 

участках: по вырубкам, молодому мелколиственному лесу, под линиями ЛЭП. 

Основной корм в феврале, марте – ива, береза, осина, также входят в рацион 

побеги и молодая кора дуба. В смешанном широколиственном лесу встречи чуть 

реже. В старовозрастном широколиственном лесе вероятность встречи не 

большая.  

В зимний период на Северном участке максимальное количество следов 

косули, как и кабана, отмечается в районе Новой деревни, где косули 

сосредоточены у подкормочной площадки и вдоль насыпной дороги. На Южном 

участке, 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. Следы, помет и лежки этого вида часто 

зафиксированы в пойме р. Вытебеть, по кустарниковым зарослям вдоль ЛЭП, на 
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луговине у запруды на р. Дубровня, а также по краю леса и молодым березовым 

посадкам у д. Кирейково. Максимальная плотность этого вида - на краю поля и 

молодого березняка у д. Кирейково. Косуля всегда активно посещает места 

урожайности желудей, а также сады нежилой д. Фандеевка в годы урожая яблок. 

Лось – Alces alces Linnaeus, 1758 

Обычный вид для заповедника. В зимнее время следы пребывания чаще 

регистрируются на открытых местах, по свежим вырубкам. Всегда известны 

постоянные места обитания, где из года в год, в зимнее время стадами до десятка 

голов, лоси могут стоять неделями, месяцами. На территории Южного участка 

заповедника это вырубки под линии ЛЭП, бывшая дорога узкоколейка, бывшие 

давно разрушенные деревни, болотца, зарастающие сельскохозяйственные поля 

внутри лесного массива. Здесь звери держаться 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 деревни Нагая. На Северном участке - как и 

предыдущие копытные, большинство отмечаемых встреч следов лосей в зимний 

период сосредоточены в районе подкормочной площадки у Новой Деревни и на 

зарастающих вырубках.  

На сопредельных заповеднику западных и северных территориях лось 

редок, круглый год подвержен прессингу браконьеров. 

Сем. Полорогие – Bovidae Gray, 1821 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

На территории заповедника впервые зарегистрирован в апреле 2001 году. 

Стадо (13 молодых особей – 2 самки, 11 самцов) из Красниковского лесничества 

национального парка "Орловское полесье" пересекло границы заповедника в 

районе д. Ягодная. В последствии стадо разделилось на два по 8 и 5 особей. 03 

июня 2001 г., на старой лесной дороге в районе ЛЭП, между р. Дубенка и дорогой 

Павлодарь-Ягодное, отмечен проход по меньшей мере 4 особей. 12 июня 2001, на 

старой лесной дороге от д. Павлодарь в сторону ЛЭП так же отмечен переход не 

менее четырех зубров. Здесь же отмечены их лежки, места кормления и чесания о 

стволы деревьев. Затем по этой дороге зубры вышли на ЛЭП, где кормились 

молодыми побегами березы, осины и рябины. Под ЛЭП, ближе к р. Вытебеть 

зафиксирован еще один выход зубров из леса (с южной стороны) на ЛЭП, где они 

объедали побеги кустарников. В сентябре отмечался гон, визуально можно было 

наблюдать вытоптанные поляны и поврежденные небольшие деревья. В октябре 

следы не встречались, животные вновь перешли на территорию национального 

парка. В конце 2001 года основное стадо зубров держалось на границе 

национального парка "Орловское полесье" и заповедника в районе деревень 

Ягодная, Печуковка, Павлодарь, Городок. Здесь отмечались следы до 8 особей 

единовременно. Следы трех животных долго фиксировались в районе д.Нагая. 

Одна ослабленная особь долго держалась отдельно вблизи брошенного п. 

Ивановский, пока в конце января 2002 года не воссоединилась с остальными.  

 

8.3.2. Хищные звери.  

Сем. Псовые – Canidae Gray, 1821 

Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 

Немногочисленный вид. Непосредственно на территории заповедника 

"Калужские засеки" следы были зафиксированы 28.09.2001 по лесной дороге 

Нагая - Середичи в широколиственном лесу (вдоль реки Машок). Следы 

отмечались на сопредельной территории 4.06.2001: проход одной особи по 

правому берегу р. Вытебеть между д. Ягодное и д. Горицы; 10.06.2001: проход 

одной особи по дороге от д. Павлодарь к д. Фандеевка. Следы енотовидной 

собаки так же отмечены на речных косах реки Жиздра (Алексеев, Баканов, 2001). 

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758 
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Обычен, следы встречаются повсеместно. В этот год проводились 

узковидовые исследования на территории заповедника и его окрестностям. 

Представлены предварительные  результаты по исследованию пространственно- 

этологической структуры группировки волков.  

Описывается пространственная организация, исходя из взглядов Р.Гранде 

дель Брио (Grande del Brio 1984;1988;1991), переработанная Эрнандес-Бланко 

(1998, 1999). Семейный участок стаи делится на очаг, витальное пространство, 

пространственную оболочку. Помимо этого выделяется буферная зона (Mech, 

1977) и зоны пустоты.  

Очаг определяется как центральная, наиболее значимая для 

размножающейся пары часть участка, в которой располагаются логова этой пары 

и дневки ее прибылого потомства, что вместе со сложной сетью волчьих 

магистральных троп создает единый комплекс биологического сигнального поля. 

Очаг является постоянным центром пространственной организации пары, т.к. 

именно в нем происходит ее становление как репродуктивной единицы. 

Поскольку все остальное потомство размножающейся пары начинает освоение 

пространства с очага, он и становится эко-этологическим центром. Этологическая 

функция очага, его влияние на поведение каждого из членов стаи сохраняется на 

протяжении всего жизненного цикла волка. Его значение в качестве эко-

этологического центра остается неизменным. Обычно последняя дневка 

располагается на границе очага. 

 Витальное пространство определяется как основная охотничья 

территория взрослой пары и их прибылого потомства в осенне-зимний сезон и как 

вторая ступень освоения участка обитания молодыми. 

 Пространственная оболочка является пространственной субъединицей 

остального семейного участка, за исключением витального пространства и очага.  

 Буферная зона - зона межгруппового контакта. 

 Зоны пустоты или ничейные зоны — зоны не занятые волками в которые 

волки заходят редко и не регулярно.  

Северный участок заповедника: 

В конце декабря 2000 года группа из пяти волков широко перемещалась от 

северной границы д. Госьково до поймы р. Вытебеть, используя при этом всю 

территорию северного  участка заповедника. В начале февраля 2001 гг. (во время 

гона) проходная стая из 8 волков (пересчитаны парные следы) часто встречалась 

восточнее р. Вытебеть в районе д. Мушкань.  Крупный одиночный волк держался 

вдоль бетонной дороги, пересекающей Северный участок заповедника с севера на 

юг.   

Южный участок заповедника: 

Семейный участок стаи, которая была названа стая "Ягодная", по 

материалам зимы 2000/2001 гг. занимает всю территорию южного участка 

заповедника и местами далеко выходит за его границы. Площадь семейного 

участка стаи составляет около 150 км
2
. 

Стая состоит из 11 волков: трех взрослых особей (2 самца и одна самка), два 

переярка (один самец и одна самка), два прибылых 2000 года рождения (один 

самец и одна самка), а также субгруппы из 4-х волков (половозрастной состав 

которых не удалось определить), которые в феврале 2001 года уже прошли 

перегруппировку (находились на территории стаи, но ходили отдельно от главной 

субгруппы).  

Гон в стае начался в конце января 2001 г. 27 января 2001 года взрослая 

самка в стае находилась в состоянии эструса. 

После исследований, проведенных в июне 2001 года, стало ясно, что во 

время периода размножения все переярки вместе с одним из взрослых самцов 

перераспределены по пространственной оболочке - это правый берег реки 
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Вытебеть между д. Ягодное и д. Мелихово, район от ЛЭП южнее д. Кирейково до 

д. Песоченка, где отмечена максимальная плотность копытных в пределах 

заповедника в весенне-летний период 2001 года. 

Размножающаяся пара занимает очаг, расположенный к западу от поля у д. 

Нагая, включающий в себя систему оврагов как севернее, так и южнее Нагинского 

поля. В одном из оврагов этой системы 3.06.2001 было найдено логово (нора 

лисицы, расширенная волчицей). 

Западная граница витального пространства стаи примерно совпадает с 

западной границей южного участка заповедника от д. Ягодная через д. Дубенка до 

Клягинского урочища. Восточная граница витального пространства требует 

дальнейшего уточнения.  

Пространство от южной границы заповедника до южной границы 

Красниковского лесничества (северная часть национального парка "Орловское 

полесье") представляет собой зону пустоты, занятую нетерриториальными 

волками (Кудактин, 1991).  

Исходя из вышесказанного, мы считаем маловероятным контакт между 

установившейся северной стаей волков в "Орловском полесье" и стаей волков на 

территории южного участка заповедника "Калужские засеки". Большая часть 

пространства между северным и южным участками заповедника "Калужские 

засеки" расценивается нами как зона пустоты. 

Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 

Обычна, следы встречаются повсеместно. В зимний период 2001 года следы 

лисицы отмечались на обоих участках заповедника практически равномерно по 

различным биотопам, но преимущественно по краям кустарниковых порослей, 

опушкам леса и открытым полям и луговинам. У деревни Кирейково на поле 

найдено обширное маркировочное поле этого вида, использующееся, по-

видимому, сразу несколькими особями. 

Сем. Медвежьи – Ursidae Cray, 1825 

Бурый медведь – Ursus arctos Linnaeus, 1758 

Крайне редкий в Калужской области вид. На Южном участке в районе 

д.Кирейково отмечались следы некрупного медведя: в 3 кв. Южного участка 

(04.01.2001) встречен след одиночного медведя направляющегося на поле и 

обратно своим же следом. В течение нескольких дней объезды охраняемой 

территории по кругу по направлению Кирейково – Труд – Середичи - Кирейково 

не отразили выходов. Предположительно зверь залег на зиму в 8, 9 или 12 

квартале.  

Сем. Куньи – Mustelidae Swainson, 1835 

Каменная куница – Martes foina Erxleben, 1777.  

Редко встречающийся вид. Отмечена впервые на Южном участке: 

30.01.2001 г. – проход одной особи на ручье по дороге на д. Нагая вдоль старой 

насыпной дороги; 4.02.2001 – проход одной особи вдоль р. Дубенка вдоль дороги 

Дубенка-Нагая; 4.06.2001 – следы одной особи на правом берегу р. Вытебеть у д. 

Горицы; 8.06.2001 – следы и помет одной особи на дороге под ЛЭП у д. Нагая.  

По свидетельству лесной охраны заповедника этот вид наблюдался и 

добывался ранее (в конце 1990-х годов) – на окраинах заповедника и 

сопредельной территории, близ населенных пунктов, по заброшенным домам: 

пос. Труд, пос. Кондратовка. 

Куница лесная – Martes  martes  

Часто встречающийся вид. Cледы отмечались 31.01.2001: сбоку от бетонной 

дороги в районе Новой деревни, раскопавшей муравейник; на южной границе 

северной территории. 4.02.2001: проход одной особи через дорогу Дубенка-Нагая 

в лесу за кладбищем на мосту через р. Дубенка. 

Ласка – Mustela nivalis Linnaeus, 1766 



 

 

19 

Самый обычный из куньих вид. Следы отмечались повсеместно. Несколько 

экземпляров было отловлено в ловушки Барбера и в канавки с цилиндрами. 

Визуальная встреча одной особи в пойме р. Дубенка в районе ЛЭП (3.06.2001). 

Следы зверька отмечены в урочище новая Деревня зимой 2001/2002 гг. 

Европейская норка – Mustela lutreola Linnaeus, 1761 

Редкий в заповеднике вид. Следы европейской норки были отмечены по 

водоемам заповедника: 31.01.2001 – на Южном участке заповедника, на ручье у 

старой насыпной дороги в сторону д. Нагая; 2.06.2001 – отмечены следы одной 

особи на р. Дубенка в районе моста на дороге Ягодное – Дубенка; 14.06.2001 – 

отмечены следы предположительно этого вида на ручье под запрудой у д. 

Песоченка; 05.09.2001 – отмечено перемещение норки по ручьям ведущие к пруду 

Клягино; 14.11.2001 – множественные следы на пруду Клягино (кв.75). 

Норка американская – Mustela vison Schreber, 1777 

Редко встречающийся вид. Отмечена впервые в 2001 году. 02.06.2001 – 

проход одной особи по берегу р. Дубенка несколько выше по течению моста через 

эту речку; 04.06.2001 – проход одной особи по правому берегу р. Вытебеть в 

районе д. Горицы. 

Черный хорь – Mustela (Putorius) putorius Linnaeus, 1758 

Обычный для заповедника вид. 22.03.2001 – под д. Нагой на бобровой 

плотине в 77 кв. и вдоль ручья Дубровки инспектором (Трошин Н.П.) отмечено 

массовое появление хорьков. Кроме того, в прошлом (конец 1990-х годов) черный 

хорь отмечался и отлавливался местными жителями и охраной заповедника в 

брошенных деревнях Труд и Новая Деревня (охранная зона и территория 

заповедника). 

Барсук – Meles meles Linnaeus, 1758 

Много следов отмечено по оврагам близ д. Кирейково и пос. Труд (1995-

2001 гг.), но пока барсучьи городки не выявлены. Достоверно известно старейшее 

поселение в овраге у старой насыпной дороги в 1,5 км к северо-востоку от д. 

Дубенка. 22.03.2001 отмечена активизация деятельности барсуков после спячки – 

под д. Дубенка в лесу на снегу следы барсука, прикопки в местах оголенной 

земли. В 2001 г. впервые отмечены еще три барсучьих городка по оврагам, 

выходящим на ЛЭП между р. Дубенка и дорогой Ягодная - Павлодарь. На 

Северном участке обильные следы отмечены близ Новой Деревни.  

Речная выдра – Lutra (Lutra) lutra Linnaeus, 1758 

8 января 2001 г. отмечались следы выдры перемещающей через плотину 

Клягино вниз по течению и обратно. Основные встречи по р.Вытебеть, начаты 

специальные исследования. 

Сем. Кошачьи – Felidae Gray, 1821 

Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758 

Постоянный и немногочисленный обитатель заповедника и его 

окрестностей. На Южном участке по нашим данным обитает не более 5 особей. 

18.12.2000 г. отмечены следы самки на дороге между д. Кирейково и д. Нагая. 

4.06.2001 г. отмечен след рыси, подошедшей к воде, на правом берегу р. Вытебеть 

между д. Ягодное и д. Горицы.  

          8.3.3.  Ластоногие. В заповеднике отсутствуют. 

8.3.4.  Грызуны. Специальные исследования не проводились. 

8.3.5. Зайцеобразные.  
Весной 2001 г. на Северном участке визуально отмечалась очень высокая 

численность, особенно в районе ЛЭП и по долине р. Песочня. 

8.3.6. Рукокрылые.  

Сем. Гладконосые, или обыкновенные летучие мыши – 

Vespertilionidae  Gray,1821 

Водяная ночница – Myotis daubentoni Kuhl, 1819 
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Один трупик этого вида был обнаружен 13.08.2001 в долине р. Вытебеть 

близ устья р. Песочня (3 км к сев. от п. Заречье).  

Кроме того ночницы, видовая принадлежность которых не была 

установлена, неоднократно наблюдались летом 2001 г. у дома лесничества 

Южного участка заповедника, а также над старицей р. Вытебеть (д. Ягодная). 

    Нетопырь-карлик Pipistrellus pippistrellus Schreber, 1775 

Предположительно смешанная колония это и лесного нетопыря отмечена 

доме кордона в д. Ягодная. Общая численность колонии в 2001 году не менее 20-

25 особей.  

Нетопырь лесной или Натузиуса – Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 

1839 .  

Обычный для региона вид, смешанная колония с нетопырем-карликом 

обитает в доме кордона Южного участка заповедника (см. предыдущий вид).  

Рыжая вечерница Nyctalus noctua Schreber, 1775 

В 2001 г. неоднократные визуальные наблюдения охотящихся особей в д. 

Ягодная, в пойме р. Вытебеть, над дорогой Ягодная-Павлодарь. 

8.3.7.  Насекомоядные. В этом году исследования не проводились 

8.3.8.  Куринные птицы  

отряд КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES 

Тетерев - Lyrurus tetrix L. 

Гнездование предположительно. На Южном участке интенсивное токование 

тетеревов отмечали в течение всего цикла весенних полевых работ, вплоть до 10 

мая. В летний период одиночные петухи и самки встречались, преимущественно, 

в припойменном лесополевом ландшафте. На Северном участке единственный раз 

отдалѐнное бормотание птиц слышали 22 апреля со второй от Новой Деревни 

насыпи. 

Глухарь - Tetrao urogallus L. 

Немногочисленный гнездящийся вид Южного участка. Помимо основных 

местообитаний - сосняков центральной части заповедника, весной отмечался и в 

хвойно-широколиственном лесу в охранной зоне. Выводок глухарей был встречен 

1 июля в березово-сосновом лесу юго-западнее д. Нагая. На Северном участке 

малочислен. Дважды отмечен в лесу с преобладанием широколиственных пород 

южнее Новой Деревни. 

Рябчик - Tetrastes bonasia L. 

Широкораспространенный в лесах с присутствием ели гнездящийся вид. 

Выводки рябчиков были встречены на Южном участке 24 июня и 4 июля. На 

Северном участке был достаточно обычен в смешанных лесах - обилие 

составляло 13 ос./км
2
; в широколиственных лесах не отмечен. 22.04 встретили 

группу из 3-х птиц. 9.06 на насыпи в 42 кв. подняли выводок неплохо летающих 5 

молодых птиц размером меньше скворца. Молодых птиц также величиной со 

скворца видели 11.06 в 39 кв. 14 ноября в ходе экскурсии по пойме среднего и 

нижнего течения р. Песочни вид был обычен. 

Перепел - Coturnix coturnix L. 

Предположительно гнездящийся вид сопредельных с заповедником 

открытых ландшафтов. Первый токующий самец отмечен 30 апреля. На 

протяжении последней декады июня - первой декады июля токование протекало 

менее интенсивно, чем в 2000 г.  

8.3.9. Журавли и пастушки 

отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES 

Серый журавль - Grus grus L. 

Вероятно, гнездится в количестве нескольких пар южнее или западнее 

Южного участка заповедника. 25 апреля в долине р. Вытебети была встречена 

стая из 6 особей, судя по поведению - местных, а 28 апреля, 3 мая и 3 июля - 
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наблюдались одиночки и пара.  Все встречи были приурочены к пойменным 

лугам и ольшаникам. На Северном участке отмечен на пролѐте: 21 апреля 34 

птицы пролетели на север на средней высоте. 

Погоныш - Porzana porzana L. 

Гнездование этого вида в 2001 г.  лишь предположительно Токующий самец 

отмечался в пойме Вытебети только в весенний период: 25-30 апреля. 

Коростель - Crex crex L. 

Обычный, предположительно гнездящийся вид.  Первый токующий самец 

отмечен 28 апреля. Массовое появление - в первых числах мая. Интенсивное 

токование продолжалось до конца первой декады июля. 

Лысуха - Fulica atra L. 

Вероятно, гнездится в ограниченном количестве в окрестностях заповедника 

близ д. Мелехово. 

8.3.10. Дрофы и рябки 

В ходе исследований не отмечены. 

8.3.11. Кулики и чайки 

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES 

Чибис - Vanellus vanellus L. 

Вероятно, вследствие особенностей гидрологического режима лугов и 

состояния растительности численность чибиса в окрестностях заповедника резко 

сократилась даже по сравнению с 2000 г. Единичные пары гнездились лишь на 

наиболее влажных участках: в пойме Вытебети южнее Ягодной и в долине ручья 

в окрестностях д. Нагая. Летом небольшая стайка чибисов встречена один раз 8 

июля.  

Черныш - Tringa ochropus L. 

На территории Южного участка вероятно, гнездился в поймах малых рек и 

ручьев - притоков Вытебети. Численность черныша, как и чибиса, в 2001 г. 

существенно сократилась. 

Достаточно обычный вид лесных водоѐмов Северного участка.  

Токование наблюдали 21.04.2001 г. над р. Песочня в ур. Новая Деревня, 22.04 - в 1 

км севернее ур. Сметское. В этот же день 2 экз. замечены на пролѐте на р. 

Вытебеть. 9.06 особь видели над лесом южнее р. Красная. 

Перевозчик - Actitis hypoleucos L. 

Вероятно гнездящийся, немногочисленный вид поймы Вытебети. В отличие 

от других куликов, численность перевозчика была стабильна. 

Турухтан - Philomachus pugnax L.  

Впервые встречен на пролете. Две стаи турухтанов, из 20 и 10 особей, 

наблюдали 28 апреля. 

Бекас - Gallinago gallinago L. 

Предположительно гнездящийся вид влажных местообитаний как в поймах 

рек, так и на водораздельных болотцах. Несмотря на сокращение подходящих 

биотопов, регулярно отмечался и в весенний, и в летний циклы наблюдений. 

Токование отмечено 21 и 22.04.2001 г. в ур. Новая Деревня. В последний день 

токующие птицы отмечены также на крохотном болотце среди сплошного 

высокоствольного леса в 32 кв. и на пойменном лугу в ур. Сметское. Последний 

раз токующего самца слышали 6 июля на Ягодненском стационаре.  

Вальдшнеп - Scolopax rusticola L. 

Вероятно гнездился. Численность вальдшнепа, очевидно, также была 

значительно ниже, чем в предыдущие годы наблюдений. Тяга отмечалась только 

28 июня и 3 июля. 

В сумерках 21-22 апреля 2001 г. над одной точкой южной окраины урочища 

Новая Деревня токовали 3 - 4  птицы, 8 июня - 2, 9.06 - три. 

Большой кроншнеп - Numenius arquata L. 
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Статус пребывания неясен.  24 июня у д. Ягодная была встречена летевшая в 

западном направлении стайка из 3 птиц. 

8.3.12. Чистики, гагары, поганки  

В ходе исследований не отмечены. 

8.3.13. Гусеобразные 

отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ - ANSERIFORMES 

Серый гусь - Anser anser L. 

Пролетный вид, ранее в заповеднике не отмечался. Кратковременный, но 

интенсивный пролет этого вида (в день в среднем по 200 особей) наблюдали на 

Южном участке 28-29 апреля и 1-2 мая 2001 г. 

Белолобый гусь - Anser albifrons Scop. 

Пролетные стаи белолобых гусей, численностью по 60-70 особей отмечались 

на Ягодненском стационаре 28 и 30 апреля. 

Гусь - Anser sp. 
21.04.2001 г. над Новой Деревней отмечена летевшая в северо-восточном 

направлении стая приблизительно из 90 гусей, не определѐнных до вида.  

Кряква - Anas platyrchynchos L. 

Вероятно гнездящийся немногочисленный вид, населяющий старицы и 

низовые болота в пойме Вытебети и ее крупных притоков. Вне пойменных 

местообитаний редка; отмечена в долине р. Песочни и на отдельных водоѐмах на 

водоразделе на территории Северного участка. 21 апреля 2001 г. 2 самца и самка 

наблюдались на пруду около старой свалки юго-западнее Новой Деревни, тогда 

же 2 самца замечены на небольшом водоѐме в западной части этого урочища. 

22.04 пара птиц пролетела вниз по р. Песочне в Новой Деревне, а 23 числа на этой 

речке выше моста "бетонки" подняты 2 самца. 10.06 здесь же отмечен 1 селезень. 

Чирок-свистунок - Anas crecca L. 

Статус пребывания вида в 2001 г. неясен. Пара свистунков встречена лишь 

однажды, 25 апреля на р. Вытебеть. Пересыхание небольших водоемов в лесной 

части поймы, вероятно, отрицательно сказалось на размножении этого и без того 

малочисленного в окрестностях заповедника вида. 

Чирок-трескунок - Anas querquedula L. 

Немногочисленный гнездящийся вид поймы Вытебети. 23 апреля - 7 мая 

здесь неоднократно отмечались пары трескунков, а 8 июля была встречена самка 

с выводком. В границах Северного участка гнездование маловероятно. Пара птиц, 

очевидно, пролѐтных отмечена 21 апреля 2001 г. на пруду около старой свалки 

юго-западнее Новой Деревни.  

Гоголь - Bucephala clangula L. 

Редкий пролетный, ранее не отмечавшийся вид. 25 апреля на бочагах в пойме 

Вытебети у границ Южного участка встречен одиночный самец. 

Луток - Mergus albellus L. 

Впервые встречен на пролете в 2001 г. Два самца были вспугнуты на р. 

Вытебеть в окрестностях д. Ягодная 25 апреля. 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

В ходе отмечены только голенастые птицы. 

отряд АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES 

Серая цапля - Ardea cinerea L. 

Продолжает существовать гнездовая колония серых цапель в островном 

хвойном лесу на левом берегу р. Вытебеть. Все гнезда компактно расположены в 

выделе сосново-еловых посадок на севере массива. Общая численность цапель в 

колонии достигла в 2001 г. 13-15 пар. Вследствие дисперсного распространения в 

окрестностях заповедника пригодных для кормодобывания биотопов, цапли из 

Соповской колонии широко разлетаются в поисках корма: как к С и Ю по долине 



 

 

23 

Вытебети, так и на значительное удаление от нее; вплоть до верхнего течения р. 

Дубенки и водоразделов левобережья Вытебети. 

Белый аист - Ciconia ciconia L. 

Жилые гнѐзда расположены на левом берегу р. Вытебети: на водонапорных 

башнях в населѐнных пунктах Слободка, Волосово-Дудино, Крахмальный завод, 

Горицы, Мелехово и на столбе электросети в п. Городничѐво. В горицком гнезде 

вывелись 3 птенца. Получены опросные данные о наиболее раннем из известных 

случаев гнездования на территории Ульяновского района: приблизительно с 1970 

по начало 1980-х годов птицы гнездились на водонапорной башне в д. Петуховка, 

пока одна из птиц не была застрелена местным жителем. 

Черный аист - Ciconia nigra L. 

Статус пребывания в окрестностях заповедника неясен. В 2001 г. встречен 

лишь однажды на Южном участке: 3 мая одиночная птица на значительной 

высоте двигалась в З-Ю-З направлении у пересечения Вытебети ЛЭП, т.е. в 

районе, где чаще всего отмечалась в 1998 г. Однако в летний период этот вид не 

встречен ни разу. 

8.3.15. Хищные птицы и совы 

отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES 

Осоед - Pernis apivorus L.  

Гнездящийся вид. Количество территориальных птиц на Ягодненском 

стационаре превышало прошлогоднее (10 пар), однако достоверно гнездилась 

лишь одна. Объясняется это, вероятно, неблагоприятными трофическими 

условиями сезона. 

Чѐрный коршун - Milvus migrans Gm. 

Гнездование предположительно, скорее даже - маловероятно. Единичные 

встречи коршуна на Ягодненском стационаре относятся к первой декаде мая; 

летом не встречен, несмотря на многократные обследования поймы. 

По точкам нескольких майских встреч коршуна на стационаре, в сочетании с 

данными прошлых лет, можно предположить наличие лишь одного участка: на 

левом берегу р.Вытебеть юго-западнее д. Горицы. 

Полевой лунь - Circus cyaneus L. 

Продолжал гнездиться на Южном участке заповедника, однако численность 

полевого луня сократилась с 5 в 2000 г. до 2 пар, а количество птенцов у пары 

ПЛ-1 также с 5 до 2. Все это свидетельствует об ухудшении трофической 

ситуации. 

Численность полевого луня в этом году, по сравнению с 2000 г., сократилась с 

5 до 2 территориальных пар. Наряду с уменьшением количества птенцов в гнезде 

известной второй год пары, это служит явным признаком ухудшения трофической 

ситуации для миофагов; размножение этого вида на стационаре в 2002 г. весьма 

маловероятно. 

Пара ПЛ-1 загнездилась на прошлогоднем участке - в центральной части 

просеки высоковольтной ЛЭП, на небольшой, поросшей кипреем прогалине среди 

густых зарослей молодняка липы, ольхи и многочисленных бревен, а также куч 

хвороста, оставшихся после прочистки просеки. В момент обнаружения гнезда 9 

мая в нем находились 3 яйца. При проверке его 30 июня - 2 оперяющихся птенца 

и яйцо - болтун или задохлик. 

Луговой лунь - Circus pygargus L. 

Гнездится на Ягодненском стационаре. Численность достигает, вероятно, 4 

пар. Однако исчезновение 3 известных в течение ряда лет участков постоянного 

гнездования заставляет предположить приближение депрессии численности 

местной группировки луговых луней в связи с ухудшением трофической 

обстановки. 
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На Северном участке встречается на пролѐте. Две летящие в северо-

восточном направлении птицы наблюдались 21.04.2001 г. в ур. Новая Деревня. 

Состояние гнездящейся группировки лугового луня также претерпело в 2001 

г. существенные изменения. Оказались брошенными почти все известные ранее 

гнездовые участки; в том числе - места постоянного гнездования в окрестностях 

Павлодар, Шванова и Нагой. Среди 4 выделенных с разной степенью 

достоверности участков этого года, лишь один (№ 1) существует на протяжении 

нескольких лет. 

Пары №№ 1 и 4 вероятно гнездились в традиционном биотопе: крапивно-

бурьяновых зарослях у Мелеховской фермы. Точными данными о дислокации 

участков №№ 2 и 3 мы не располагаем. 

Причиной столь значительного перераспределения территориальных пар 

лугового луня и некоторого снижения их численности является, вероятно, 

начавшееся ухудшение трофической обстановки. Некоторое влияние могла 

оказать и конкуренция со стороны канюка: все брошенные участки луговых луней 

располагались поблизости от одного, а то и двух гнезд этого вида. 

Болотный лунь - Circus aeruginosus L. 

Гнездящийся вид заболоченных участков поймы р. Вытебеть. Для этого вида 

2001 г. на стационаре также был крайне неблагоприятным. Главной причиной 

этого явилось продолжающееся второй год подряд усыхание ивняковых болот в 

пойме Вытебети. В результате условия гнездования болотного луня резко 

ухудшились: часть участков была брошена; там же, где птицы загнездились, 

гнезда погибли. 

В частности, оставлены лунями были многолетний участок БЛ-2 у южной 

границы заповедника и участок № 3 2000 г., возле шоссе Ягодная - Ульяново. 

Заняты оказались в 2001 г. 3 гнездовые территории. 

Гнездовые постройки были найдены у пар БЛ-1 и БЛ-3. В первой из них 28 

апреля находилось 2 яйца. При проверке 27 июня выяснилось, что гнездо 

разорено, вероятнее всего - наземным хищником: в нем осталась раздавленная 

скорлупа одного из яиц. 

В заболоченной пойме в ур. Сметское самку видели 22.04.2001 г. 

Пара БЛ-3 поселилась на том же болоте, всего в 400 м севернее. 28 апреля 

здесь наблюдали пару и переброс добычи самке. 27 июня было найдено и гнездо, 

располагавшееся в тростниковой куртине. Однако свежая постройка птицами 

явно не занималась. Самец в конце июня продолжал держаться на участке, но 

самка отсутствовала. Возможно, крах гнездования пары произошел вследствие ее 

гибели. 

Ястреб-тетеревятник - Accipiter gentilis L. 

Гнездится в заповеднике и на сопредельной территории, преимущественно - 

по периферии основного лесного массива. Численность на Ягодненском 

стационаре достигает 3 пар. 

Количество учтенных в этом году пар тетеревятника осталось прежним, 

однако в размещении их произошли некоторые изменения. 

Занимавшийся птицами в 1999-2000 гг. участок ЯТ-1 пустовал. Пара ЯТ-2 

гнездилась, как и в прошлом году, в бересклетово-лещиновом дубняке с 

примесью березы и ели (гнездо посещалось 3 мая). Помимо известного с 1996 г. 

участка N 2, был обнаружен тетеревятник и близ д. Нагая, где птицы держались в 

1998-99 гг. 

Ястреб-перепелятник - Accipiter nisus L. 

Широко распространенный в заповеднике гнездящийся вид. 

Преимущественно населяет массивы хвойных молодняков. Жилое гнездо 

перепелятника было обнаружено на сопредельной территории 23 июня.  Общая 

численность в пределах Ягодненского стационара - 9 пар. 



 

 

25 

Сравнение данных этого года с материалами предыдущих лет подтверждают 

невысокую, по сравнению с другими хищниками, точность наших представлений 

о размещении и численности этого скрытного в гнездовой период вида. Из 7 

участков, выявленных в 2000 г., в этом сезоне птицы встречены лишь на двух: 

№№ 2 и 3. Причем на первом из них перепелятники регулярно отмечаются на 

протяжении 5 лет подряд, с 1997 г. Среди остальных трижды, в 1996,2000 и 2001 

гг. регистрировался участок № 3; дважды - в 1999 и 2001 г.г. - №№ 5 и 8. 

Жилое гнездо перепелятника ЯП-1-ОЗ-01 с 3 птенцами было найдено 23 июня 

в мертвопокровном молодом ельнике с примесью березы в прилощинном массиве 

на левом берегу р.Вытебеть. 

Встречается и на Северном участке. 21.04.2001 г. перепелятник добыл чижа 

около тайника для ловли мелких птиц, установленного у кордона в Новой 

Деревне. Другую особь наблюдали 22 апреля в ур. Сметское. 

Канюк - Buteo buteo L. 

Массовый гнездящийся вид хищных птиц заповедника. Численность канюка 

на стационаре остается чрезвычайно высокой второй год подряд (табл.2) на 

Ягодненском стационаре в 2001 г. составила 42 пары. Учитывая ситуацию с 

другими миофагами, незнач  

ительное снижение количества занятых канюками участков по сравнению с 

2000 г. может свидетельствовать о начинающейся депрессии численности 

мышевидных грызунов. О некотором ухудшении трофической обстановки уже в 

этом сезоне свидетельствует даже не столько некоторое снижение показателя 

плотности населения канюка, оно слишком незначительно, сколько заметное 

сокращение численности других миофагов: светлых луней и ушастой совы.  

Из 42 участков, занятых канюками в 2001 г., 32 (76 %) существовали и в 

прошлом году. При этом не было обнаружено 10 гнездившихся в 2000 г. пар. 

Подавляющее большинство занятых канюками территорий (37 или 88 %) можно 

отнести к участкам постоянного гнездования, используемых птицами от 6 до 2 лет 

(10,8; 16,2; 21,6; 21,6; 29,8 %%) соответственно). Обнаружено впервые было в 

этом году всего 5 участков (11,9 % от общего количества). Это свидетельствует 

как о высокой степени обследованности территории стационара, так и о почти 

предельной насыщенности его угодий канюком. Общее же соотношение 

постоянно и не ежегодно занимаемых территорий составляет 63,9 % и 36,1 % 

соответственно. 

 

Таблица 3.  Динамика численности канюка на Ягодненском стационаре 

Годы  1996 1997 1998 1999 2000 2001 

абсолютная численность 

(пар) 

12 20 24 25 44 42 

плотность населения 

(пар/100 км
2
) 

12 16,7 15 14,7 31,4 23,3 

 

Среди 20 занятых участков, на которых жилые гнезда были известны до этого 

года, 50 % пар заняло имеющиеся на участках, пустовавшие в течение одного и 

более сезонов постройки. Вместе с тем возросло и количество пар, 

загнездившихся в своих прошлогодних гнездах (40 %). Это свидетельствует, во-

первых, о благоприятной трофической ситуации, а во-вторых - о минимальности 

пресса антропогенного беспокойства в пределах заповедника и его ближайших 

окрестностей. По-прежнему мало (всего 10 %) птиц выстроили новые гнезда. 

Объясняется это высокой степенью сохранности имеющихся в наличии старых 

построек. Всего же среди 8 найденных новых жилых гнезд 7 было обнаружено на 

известных ранее участках. 
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Важным показателем благоприятности трофических условий сезона служит 

количество выводков канюка, состоящих из трех птенцов. Достоверно таких 

зарегистрировано 5, или 31% от выводков всех пар, чьи гнезда посещались в 

конце июня - начале июля. Учитывая, что посещение еще такого же количества 

гнезд происходило в период вылета, по крайней мере, старших птенцов, реально 

это показатель может быть значительно больше. Таким образом, успешность 

размножения канюка в гнездовом сезоне 2001 г. была исключительно высока. 

Обращают на себя внимание и значительные колебания в возрасте птенцов у 

разных пар. Так, в период с 24 по 30 июня на одних гнездах (Ка-3; 36) находились 

еще пуховики - лишь у старших начинали разворачиваться кроющие крыльев. На 

других же - (Ка-2; 8) старшие птенцы уже летали, а младшие были уже полностью 

оперены. У большинства же пар слетки значительное время проводили вне гнезда 

в первой пентаде июля. 

К поведенческим особенностям канюков, обусловленных, с одной стороны, 

характерным для этого вида сезонным увеличением в его рационе доли слетков 

мелких птиц, а с другой - исключительной сомкнутостью и высотой травостоя, 

надо отнести почти полное прекращение использования при кормодобывании к 

началу июля парящего полета. Все наблюдавшиеся в этот период канюки 

охотились исключительно с низких присад, чаще всего - под пологом леса. 

В условиях исключительно высокой плотности гнездования значительно 

чаще, чем в другие сезоны, наблюдались агрессивные контакты канюков с 

другими особями своего вида, перепелятниками, и особенно жесткие - с малыми 

подорликами. 

Змееяд - Circaetus gallicus Gm. 

Статус пребывания в 2001 г. неясен. Птица, отмеченная 4 мая над пойменным 

лугом у Вытебети близ д. Ягодная на периферии известного в 1996-2000 г.г. 

охотничьего участка, могла быть и пролетной. В летний же период в районе 

многолетних встреч у южной границы заповедника змееяд встречен не был. 

На гнездовании в 2001 г., по-видимому, отсутствовал. Единственная встреча, 

4 мая, произошла на пойменном лугу у Вытебети напротив д. Ягодная. Скорее 

всего, отмечена тогда была пролетная птица, поскольку на протяжении всего 

летнего периода наблюдений змееяд не наблюдался. 

Орѐл-карлик - Hieraaetus pennatus Gm. 

В 2001 г. количество встреч этого вида на Южном участке и его 

окрестностях существенно возросло, впервые удалось выделить 3 участка, на 

которых с разной степенью достоверности можно предположить гнездование. 

Вероятно, гнездится, ориентировочная численность - 3 территориальные пары. 

Отмечена  над полем у р. Вытебеть в районе д. Ягодное и над полем у д. 

Фандеевка. 

На участке № 1 птица темной морфы с добычей отмечалась еще в 2000 г. В 

этом сезоне орѐл-карлик, также темный, был встречен охотившимся над 

мелколесьем к югу от Нагой 2 и 9 мая. 

На участке № 2 одиночную птицу наблюдали 5 мая. 28 июня здесь наблюдали 

пару темных орлов-карликов, поднявшихся из леса западнее д. Павлодары. 

На участке 3 8 мая пара, состоявшая из особей темной и светлой морф, 

токовала над лесом. 4 июля здесь, в массиве березово-осинового леса с примесью 

старых дубов и елей, было обнаружено 4 гнездовых постройки. В одном из них 

находились прошлогодние зеленые ветки, под другим - перо орла-карлика, а в 3-м 

и 4-м - большое количество свежей зелени. Здесь же находилась и присада, судя 

по помету, часто посещаемая птицами. Трудно сказать, представляли собой 2 

последние постройки самцовые гнезда, или карлики, заняв участок, так и не 

загнездились, но наличие здесь территориальной пары сомнения не вызывает. 
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Помимо этого орѐл-карлик был встречен 28 апреля и близ устья р. Дубровки. 

Темная особь в течение 20 минут кружила над ивняковым болотом на опушке 

леса, делая выпады на самца болотного луня и скрылась по направлению к д. 

Горицы. Следует отметить, что в этом же месте орѐл-карлик был встречен и в 

июне 1999 г. Однако при неоднократных обследованиях этого урочища в летний 

период птиц здесь не видели. 

Малый подорлик - Aquila pomarina C.L.Brehm. 

В 2001 г. на территории стационара отмечено всего 2 пары; обе - на участках 

постоянного гнездования: Жилые гнезда этого вида были обнаружены 30 апреля и 

25 июня. 

Как и предполагалось, свое прошлогоднее гнездо пара МП-2 бросила: хотя 

сама постройка уцелела, надежность ее значительно снизилась, вследствие 

сокращения точек опоры конструкции. Изначально птицы пытались обосноваться 

в старом подорличьем гнезде, занимавшемся в последние годы ястребом-

тетеревятником, однако были вынуждены оставить его. Скорее всего причиной 

послужила агрессивность поселившихся поблизости 3 пар канюков (Ка-14, №№ 

32 и 39). Так, 29 апреля подорлики парой токовали непосредственно над гнездом, 

подвергаясь при этом преследованию со стороны соседей (Ка-14). Чуть позже 

одна из птиц присела на ель рядом с гнездовым деревом. Незамедлительно 

появился и канюк, уже из другой пары, который принялся пикировать на 

подорлика и бить его с ходу до тех пор, пока тот не покинул окрестностей гнезда. 

При посещении 8 мая подорлики здесь уже не отмечались. 

В результате пара МП-2 построила новое гнездо в 150 м к Ю от 

прошлогоднего. Гнездование, вероятно, началось с большим опозданием. При 

обнаружении гнезда 25 июня самка сидела очень плотно, а после слета 

чрезвычайно тревожилась: не исключено, что в гнезде находилась еще кладка или 

очень маленькие птенцы. Сама же постройка достигала небольших размеров, 

свежая зелень в ней отсутствовала. Успешность размножения пары МП-2 в этом 

году вызывает большие сомнения. 

Подорлики МП-3 заняли в 2001 г. свое прошлогоднее гнездо. Большие 

изменения произошли в этом году в биотопическом распределении охотившихся 

птиц и в способах охоты. Вероятно вследствие высоты и сомкнутости травостоя 

на пойменных лугах, эти местообитания подорлики практически не посещали. К 

первой декаде июля встречи парящих птиц вообще прекратились. Держались они 

в этот период, в основном, на окраинах ивняковых болот и в приручьевых 

ольшаниках, где с низких присад охотились на лягушек. 

Таким образом, состояние местной гнездящейся группировки малого 

подорлика в заповеднике и его окрестностях начинает внушать опасения. 

Гнездование обеих известных пар за пределами охраняемой территории делает их 

уязвимыми для практикующихся в настоящее время выборочных рубок; 

изменения луговых биоценозов сокращают площадь охотничьих угодий, а рост 

численности канюка, раньше занимающего гнездовые участки и 

препятствующего поселению в их пределах подорликов, создает дополнительный, 

и, по-видимому, значимый, фактор беспокойства. 

Большой подорлик - Aquila clanga 

Статус пребывания в 2001 г. неясен, одна особь отмечена над поймой р. 

Вытебеть в районе д. Горицы 4.06.2001. 

Чеглок - Falco subbuteo L. 

Гнездование этого, традиционно редкого на Ягодненском стационаре, вида - 

предположительно. Возможная численность достигает 1-2 пар. 

На основании весьма немногочисленных данных о встречах этого вида, 

можно предположить существование в 2001 г. на стационаре 2 участков обитания 

чеглока. 
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На одном из них чеглок отмечался неоднократно. Вместе с тем, известные 

постройки ворона на опорах ЛЭП заняты им не были. Что же касается старых 

гнезд серой вороны, часто заселяемых этим видом, то в связи с почти полным 

исчезновением ее в окрестностях заповедника их почти не осталось. Вероятно, 

острый дефицит подходящих мест для гнездования и является одной из главных 

причин редкости на стационаре мелких соколов. 

Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus L. 

В конце апреля - начале мая эпизодически встречалась в долине Вытебети на 

отрезке Ягодная - Мелехово. Гнездование предположительно, численность - не 

более 1 пары. 

Зимняк - Buteo lagopus 

Ежегодно отмечается на территории заповедника и сопредельной 

территории. 4.02.2001: встреча одной парящей птицы над полем у д. Дубенка, 

улетел вверх по течению р. Дубенка. 

Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla 

Впервые отмечен на сопредельной с заповедником территории. Две птицы, 

взрослая и молодая, замечены днем 2.06.2001 над долиной р. Вытебеть в районе д. 

Мелихово. 

Скопа - Pandion haliaetus 

Впервые зарегистрирована на сопредельной с заповедником территории. 

Одна птица отмечена 8.06.2001 над долиной р. Вытебеть в районе д. Горицы 

отр. СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 

Серая неясыть Strix aluco 

Широко распространенный, вероятно гнездящийся вид. Судя по данным 

весеннего периода, численность достаточно стабильная. Однако в конце июня 

начале июля вокальная активность была низка, регистрировались лишь отдельные 

встречи. Пара птиц (самец и самка) держится на территории д. Ягодное. На 

Северном уч. отмечался крик 22.04 в 32 кв. вблизи р. Песочни. Голос самца 

слышался в лесу в районе пересечения р. Дубенка и ЛЭП 3.06.2001 

Ушастая сова Asio otus 

Гнездилась в 2001 г. на обследуемой территории, однако численность явно 

снизилась. Брачные крики отмечались в пойме Вытебети в первых числах мая 

жилое гнездо, расположенное в старой постройке было обнаружено на опушке 

леса близ с. Сопово 27 апреля.   

Домовой сыч Athene noctua 

Несколько встреч охотящейся птицы в д. Ягодное. 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum 

Впервые отечен в 2001 г. Несколько встреч охотящейся птицы в д. Ягодное. 

8.3.16. Дятловые и воробьиные 

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

Вертишейка - Jynx torquilla L. 

Судя по наблюдениям в период высокой голосовой активности, вертишейка - 

обычный вид заповедника, особенно в разреженных припойменных лесах. В 

некоторые дни в начале мая здесь отмечалось более 10 токующих птиц. Жилое 

гнездо вертишейки было найдено 4 июля в дуплистом дубе на берегу Вытебети. 

Трѐхпалый дятел - Picoides tridactylus L. 
Отмечен на Северном участке. Малочислен. Как ни странно, но этот 

бореальный вид отмечен исключительно в широколиственных лесах. В 2001 г. 

впервые получены данные, указывающие на возможность гнездования. Самец, 

издавший при приближении крик тревоги, встречен 21.04 на окраине участка 

широколиственного леса в 28 кв. По-видимому, другого самца, обстукивающего 

сухой дуб, наблюдали 9.06 в 34 кв. Вероятно, его же заметили поблизости через 
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несколько часов: птица сорвала со ствола дерева лишайники и понесла их в клюве 

вглубь леса. 

Зелѐный дятел - Picus viridis L. 

Гнездящийся вид, обычный в лесах с участием дуба в припойменной части 

заповедника. Летные выводки зеленых дятлов были встречены 2 и 4 июля. В 

глубине лесных массивов редок. Особь наблюдали 21.04.2001 г. у брошенных 

домов Новой Деревни. 

Седой дятел - Picus canus Gm. 

Предположительно гнездится в хвойно-широколиственных лесах заповедника 

и охранной зоны. По численности сильно уступает зеленому дятлу. Особь видели 

в Новой Деревне 21 апреля; 9 июня на опушке 46 кв. в 60 м от "бетонки" заметили 

самку. 

Чѐрный дятел, или желна - Dryocopus martius L. 

Гнездование в 2001 г.  предположительно. Достаточно обычен. По данным 

учѐтов на Северном участке плотность населения составляла: в смешанных лесах - 

6,3 ос./км
2
, в широколиственных – 2,2 ос./км

2
. Одиночную птицу видели 21.04.2001 

г. на южной окраине. Новая Деревня. 

Большой пѐстрый дятел - Dendrocopos maior L. 

Обычный гнездящийся вид со стабильной высокой численностью. В 2001 г. в 

смешанных лесах плотность населения составила 56 ос./км
2
, в широколиственных 

– 17 ос./км
2
. 21 и 23.04 отмечено спаривание. В первом случае после копуляции 

самка пробила в берѐзовой ветке отверстие и пила сок. 9.06 наблюдали первого 

только что покинувшего гнездо слѐтка. Слѐтков наблюдали также 10.06 в 40 кв. В 

других гнѐздах в эти дни и 11.06 готовые к вылету птенцы ещѐ находились в 

дуплах. 

Средний пѐстрый дятел - Dendrocopos medius L. 

Впервые после многолетнего перерыва (с 1996 г.) встречен в окрестностях 

Ягодной. Предположительно известны 2 гнездовых участка в старых дубравах: в 

среднем течении р. Дубенки и 39 кв. охранной зоны. Также зафиксирована 

встреча одной птицы 13.06.2001 в участке широколиственного леса между  д. 

Ягодное и д. Павлодарь. 

В излюбленных биотопах Северного участка достаточно обычен. Встречен в 

участках широколиственных лесов, где обилие составило 13 ос./км
2
. Издавшего 

короткую дробь самца наблюдали 23.04 в 34 кв. недалеко от насыпи. Гнездо 

обнаружено 9.06 в 43 кв. в 60 м севернее столба 43/44/47/48 кв. в сложной дубраве 

с участием клѐна, осины, ясеня, вяза и берѐзы. Постройка помещалась в сухой 

осине на бровке оврага, окружность ствола гнездового дерева - 110 см., высота 

дупла ~ 7 м. Взрослая птица беспокоилась, в дупле находились готовые к вылету 

птенцы; при раскачивании дерева 2 птенца вылетели, 1 из них сел на дерево выше 

человеческого роста, другой - в траву (осмотрели его: белое оперение имеет 

желтоватый оттенок, шапочка – слегка красноватая, длина тела =18,5 см, крыла = 

11 см); после осмотра слѐток опять перелетел на другое дерево и вскарабкался 

выше человеческого роста. Второе гнездо найдено поблизости. Оно также 

помещалось в осине на высоте 6-7 м. Из дупла выглядывали готовые к вылету 

птенцы. 

Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos Bechst. 

Вероятно гнездование в пойменных и широколиственных лесах Южного 

участка заповедника. Численность невысока. 

На Северном участке малочислен. В 2001 г. в широколиственных лесах учтено 

0,7 ос./км
2
, в смешанных в учѐтное время не отмечен.  В гнездовой сезон самца 

наблюдали на сухой сосне на свалке в 1 км юго-западнее Новой Деревни, особь - 

в северо-западном углу ур. Новая Деревня. Одиночный дятел замечен в 3-ей 
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декаде апреля в пойме р. Вытебети напротив д. Слободка (Т.А. Арсланов, устн. 

сообщ.). 11.06 в 38 кв. встречена самка и 2 слѐтка. 

Малый пѐстрый дятел - Dendrocopos minor L. 

Предположительно гнездится в мелколиственных лесах заповедника. Как и в 

прошлом году, происходит заметный рост численности этого вида после 

депрессии 1996-99 гг. 

Дупло с птенцами найдено 10.06 в 46 кв. северного участка. Оно 

располагалось в сухом сломанном вязе с окружностью ствола 66 см. Ещѐ одну 

беспокоящуюся птицу с кормом в клюве отметили в 42 кв. 

отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES 

Береговая ласточка - Riparia riparia L. 

Обычна на гнездовании в береговых обрывах р.Вытебеть и на небольших 

песчаных карьерах ее левого берега. Численность, вероятно, несколько снизилась 

из-за гибели ряда колоний вследствие обрушения берегов. Прилет береговых 

ласточек зафиксирован 4 мая. 

Деревенская ласточка - Hirundo rustica L. 

Обычнейший гнездящийся вид сельских населенных пунктов на 

сопредельной с заповедником территории. Первые насиживающие птицы на 

Ягодненском стационаре отмечены 7 мая. Первая транзитная особь замечена в 

Новой Деревне 22.04. По крайней мере до 23.04 местные птицы ещѐ не прилетели. 

9.06 - 11.06 в урочище находились 3 птицы - по нашему предположению, 2 самки 

и 1 самец. Одна ласточка замечена на прошлогоднем гнезде на стропиле под 

крышей дома. Второе жилое гнездо помещалось на палках под крышей дома 

около пруда. Обе постройки при осмотре 10.06 оказались пустыми. 

Городская ласточка - Delichon urbica L. 

Предположительно гнездится в некоторых сопредельных с заповедником 

сельских населенных пунктах. Редка. 

Лесной жаворонок - Lullula arborea L. 

Немногочисленная гнездящаяся птица сосняков и пустошей, встречается, 

преимущественно, на водоразделах. Выводки лесных жаворонков наблюдали 1 и 

7 июля на Ягодненском стационаре. 22.04.2001 г. по одному поющему самцу 

отмечено на надпойменных террасах южной и северной окраин ур. Сметское. 

Полевой жаворонок - Alauda arvensis L. 

Многочисленный, вероятно гнездящийся вид открытых местообитаний 

заповедника и сопредельной территории. 

Лесной конѐк - Anthus trivialis L. 

Массовый гнездящийся вид заповедника. Широко распространен в 

разреженных лесах, на опушках и в лесополевом ландшафте. В 2001 г. обилие в 

смешанных лесах Северного участка составило 44 ос./км
2
, в широколиственных – 3 

ос./км
2
. Очень тѐплая погода в апреле вызвала раннее появление птиц: массовое 

пение слышали в первый по приезду день - 21 апреля. 22.04 найдено гнездо в 

завершающей стадии строительства, которое располагалось под сосѐнкой на 

обочине насыпи. В постройке, осмотренной 11 июня, взрослая птица насиживала 

5 яиц. Некоторые размеры этого гнезда: д = 8, г = 5 см. 

Луговой конѐк - Anthus pratensis L. 

Спорадично встречался на выпасных лугах в пойме р. Вытебеть. Гнездование 

предположительно. 

Жѐлтая трясогузка - Motacilla flava L. 

Вероятно гнездящийся немногочисленный вид, населяющий луга поймы 

Вытебети. 

Желтоголовая трясогузка - Motacilla citreola Pall. 
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Вероятно гнездилась на влажных лугах и кочкарных болотах в пойме 

Вытебети. В связи с низкой обводнѐнностью подобных биотопов, отмечалась 

значительно реже, чем во влажные годы. 

Белая трясогузка - Motacilla alba L. 

Обычный гнездящийся вид околоводных и антропогенных местообитаний 

заповедника и его окрестностей.  7 мая на Ягодненском стационаре еще 

отмечались пролетные стайки белых трясогузок. 9.06.2001 г. брошенное гнездо с 

3 яйцами и совсем недавно погибшим птенцом в возрасте до 1 дня (вероятно, 

гнездо брошено вчера-позавчера из-за беспокойства людьми) найдено в печке 

нежилого дома в Новой Деревне. На следующий день гнездо другой пары с 6 

птенцами примерно 5-ти дневного возраста найдено на балке под крышей 

веранды строительного вагончика, стоящего в северной части урочища. Ещѐ одна 

пара, как и годом ранее, гнездилась поблизости: на одной из опор бетонного 

автомобильного моста через р. Песочня. Не менее 3-х молодых птиц 

докармливались родителями недалеко от гнезда 10 июня 2001 г. 

Обыкновенный жулан - Lanius collurio L. 

В подходящих опушечно-кустарниковых биотопах обычен на гнездовании. 

Первые прилетевшие самцы встречены на Ягодненском стационаре 6 мая. Лѐтные 

выводки наблюдались с 6 июля. Среди лесного массива на Северном участке в 

Новой Деревне в первой декаде июня неоднократно регистрировали самца. 

Серый сорокопут - Lanius excubitor L. 

Появляется в окрестностях заповедника в период пролѐта. 16 ноября 2001 г. 

по одной птице замечено в луго-полевом ландшафте около дд. Дурнево и 

Волосово-Дудино.  

Иволга - Oriolus oriolus L. 

Первая встреча весной на Ягодненском стационаре - 5 мая; с 7 мая 

наблюдались поющие самцы. Немногочисленный предположительно 

гнездящийся вид широколиственных и мелколиственных лесов Северного участка 

заповедника. В начале июня пение довольно часто слышали по опушкам. Обилие 

в широколиственных лесах составило 11 ос./км
2
. 

Скворец - Sturnus vulgaris L. 

Обычный гнездящийся вид сопредельного антропогенного ландшафта; 

населяет также отдельные куртины старых дуплистых деревьев, 

преимущественно - в пойме Вытебети. Последняя встреча летных выводков в 

пределах Ягодненского стационара - 23 июня. Ежедневно с 21 по 23 апреля 2001 

г. 2 скворца периодически появлялись в ур. Новая Деревня. Птицы сидели на 

ВЛЭП, деревьях, иногда осматривали 2 скворечника. 22.04 одна особь отмечена 

вблизи скворечника с соломиной в клюве, но бросила еѐ. Отмеченные здесь 

скворцы по отношению к человеку вели себя очень осторожно. Последние 

постоянные жители покинули деревню 6 лет назад, и птицы одичали. В начале 

июня мы ни разу не отметили их. Под летком скворечников не было помѐта, что 

указывает на отсутствие у появлявшейся пары молодых. Очевидно, скворцы 

покинули урочище.  

Сойка - Garrulus glandarius L. 

В лесных местообитаниях заповедника встречается почти повсеместно. 

Вероятно, гнездится. Активное токование групп соек, включавших 4-8 особей, 

наблюдалось на Ягодненском стационаре до 9 мая. В 2001 г. в смешанных и 

широколиственных лесах Северного участка учтено соответственно 38 и 7 ос./км
2
. 

22 апреля замечена группа из 8 токующих птиц. 

Сорока - Pica pica L. 

Вероятно гнездящийся вид.  Населяет ивняковые заросли в пойме Вытебети и 

ее притоков; в основном - на небольшом удалении от населенных пунктов. 

Численность невысока. 
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Кедровка - Nucifraga caryocatactes L. 

Вероятно, гнездится в смешанных лесах и молодых мѐртвопокровных 

ельниках. В подходящих биотопах становится обычным видом. Относительно 

высокая численность вблизи южной границы распространения вида заслуживает 

внимания. В 2001 г. в смешанных лесах гнездилось 17 ос./км
2
. Только по окраинам 

ур. Новая Деревня размножались до 3-х пар. 22.04 на сосне на высоте около 8,5 м. 

на опушке леса в 20 м от ВЛЭП в северо-западной части урочища найдено гнездо, 

в нѐм находились 2 крупных голых птенца. Птица покинула гнездо, когда до 

одного из наблюдателей оставался 1 м. Гнездо, обнаруженное И. Параушкиным и 

осмотренное нами 23.04, располагалось на небольшой ели у дороги от стационара 

к роднику на высоте около 5 м. Постройка помещалась у ствола на боковых 

ветвях и состояло из коротких сухих веточек берѐзы и др. деревьев, эпидермиса 

коры берѐзы. Лоток был выстлан содранной и размочаленной корой (как и в 

первом случае). Размеры гнезда: Д = 24 - 33; д = 15,5; г = 6,5; В = 15 см. В нѐм 

находились 3 птенца (пеньки М и Р длинные, но ещѐ без кисточек, пеньки 

остальных птерилий – короткие, глаза только приоткрылись) и яйцо-болтун (28,7 

х 23,2 мм.). Взрослая птица слетела, когда от наблюдателя до гнезда оставалось 

1,5 метра. 

Галка - Corvus monedula L. 

В весенний период стайки галок периодически встречались в пределах 

долины Вытебети. Летом встречена лишь в окрестностях Ульяново. Гнездование 

предположительно. 

Грач - Corvus frugilegus L. 

Предположительно гнездится в окрестностях стационара.  В его пределах 

отдельные особи отмечались в конце апреля - начале мая. 

Серая ворона - Corvus cornix L. 

Постепенное снижение численности привело к практически полному 

исчезновению этого вида в пределах Ягодненского стационара. Вероятно, 

гнездится лишь на его периферии, в агроландшафтах у Гориц и Мелехово. 

Очевидно, из-за пресса хищных птиц избегает появляться в глубине заповедного 

массива. На Северном участке ещѐ более редка. В конце апреля 2001 г. в ур. 

Новая Деревня впервые за два сезона наблюдений в срединной части Северного 

участка отмечена особь, летящая высоко в западном направлении. 

Ворон - Corvus corax L. 

Гнездящийся вид. Численность, вероятно, также несколько снизилась: в 

пределах Ягодненского стационара было известно лишь одно жилое гнездо на 

опоре высоковольтной ЛЭП. Скоплений воронов в послегнездовой период не 

отмечалось. На Северном участке в широколиственном лесу отмечали только 

транзитных особей, в смешанных учтено 7 птиц/км
2
. Гнездо найдено 21.04 на 

сосне близ свалки юго-западнее Новой Деревни в 30 м от "бетонки". Судя по 

большому количеству помѐта и наличию погадок, гнездо являлось жилым, что 

подтвердили июньские наблюдения. 

Свиристель - Bombycilla garrulus L. 

Пролетный вид. 23.04.2001 г. поющую на верхушке дуба птицу наблюдали в 

широколиственном лесу вблизи знака 34/35/39/40 кв. Стайка свиристелей была 

встречена в д. Ягодная 26 апреля. 14 ноября птиц видели летящими над лесом в 

среднем течении р. Песочни. 

Крапивник - Troglodytes troglodytes L. 

Один из обычных видов. Плотность на гнездовании на Северном участке в 

смешанных лесах различной структуры составила 89 ос. на 1 км
2
; в 

широколиственных лесах вид был одним из доминирующих - 59 ос./км
2
. Не 

распавшийся выводок встречен 10.06.2001 г. в 34 кв. На следующий день другой 

выводок и поющий около гнезда самец отмечены на просеке 38/39 кв. Активное 
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пение крапивников отмечалось на Ягодненском стационаре до конца I декады 

июля. 

Лесная завирушка - Prunella modularis L. 

Населяет еловые леса и зарастающие, захламленные порубочными остатками 

вырубки. Немногочисленный, предположительно гнездящийся вид. На Северном 

участке завирушку видели во внеучѐтное время. Поющий самец отмечен 21.04 в 

ур. Новая Деревня, 22.04 - на опушке леса в 1,5 км ниже по р. Песочне от моста 

дороги на военную «точку». 

Речной сверчок - Locustella fluviatilis Wolf. 

Обычный обитатель травянисто-кустарниковых сообществ и лесов с 

развитым подлеском. Вероятно, гнездится. Первый поющий сверчок встречен в 

2001 г. 9 мая. На Северном участке 9-10.06.2001 г. пение самцов отмечено на 

пересечении "бетонки" и р. Красная, на южной и северо-западной окраинах ур. 

Новая Деревня. 

Обыкновенный сверчок - Locustella naevia Bodd. 

Гнездование предположительно. Спорадично отмечался в окрестностях 

Ягодной в менее увлажненных, биотопах, чем речной сверчок. 

Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus L. 

Первые поющие самцы встречены на Ягодненском стационаре 28 апреля; 

последние - 27 июня. Предположительно гнездилась на ивняковых болотах и 

лугах охранной зоны. 

Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum Blyth. 

Гнездование в 2001 г. на Ягодненском стационаре предположительно. 

Поющий самец встречен один раз: 3 июля в ивняково-ольховых зарослях на 

берегу Вытебети. 

Болотная камышевка - Acrocephalus palustris Bechst. 

Вероятно гнездящийся, обычный вид травянисто-кустарниковых сообществ 

заповедника и охранной зоны, включая населенные пункты. 

Ястребиная славка - Sylvia nisoria Bechst. 

Вид впервые встречен в заросших садах д. Ягодная. Гнездование 

предположительно. 

Черноголовая славка - Sylvia atricapilla L.  

Широкораспространенный в лесных сообществах, обычный гнездящийся вид. 

Первых поющих самцов наблюдали на Ягодненском стационаре 25 апреля. В 

смешанных лесах Северного участка вид оказался одним из фоновых. В 

широколиственных лесах обитало 20 ос./км
2
. 

Садовая славка - Sylvia borin Bodd. 

Обычный гнездящийся вид молодых участков леса и зарастающих вырубок и 

полян. Прилет отмечен на Ягодненском стационаре 1 мая. На Северном участке 

по окраинам широколиственных лесов плотность населения составила 11 ос./км
2
. 

в Новой Деревне пение 2 самцов отмечали 9-10.06, в первый из этих дней 

осмотрено пустое гнездо. 

Серая славка - Sylvia communis Lath. 

Гнездится на закустаренных лугах, опушках, вырубках. Численность высока. 

Первая встреча весной на Ягодненском стационаре - 27 апреля.  

Славка-завирушка - Sylvia curruca L. 

Предположительно гнездящийся вид кустарниковых зарослей поймы 

Вытебети и мелких деревень Ягодненского стационара. С 26 апреля по 10 мая с.г. 

встречалась значительно чаще,  чем в предыдущие сезоны.  Летом поющий самец 

отмечен один раз: 25 июня. 

Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus L. 

Вероятно, гнездится. В подходящих местообитаниях - на лесных опушках, в 

массивах мелколесья, в лесополевом ландшафте - обычна. Из-за относительно 
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малой численности в сомкнутых лесах того или иного типа обнаружение часто 

носит случайный характер. На Новодеревенском стационаре в 2001 г. вид "выпал" 

из учѐтов в смешанных лесах и был отмечен в широколиственных -  2 ос./км
2
. 

Однако, по светлым опушкам Северного участка весничка была обычным видом: 

пение сразу двух птиц слышали 22.04 в ур. Новая Деревня. 

Пеночка-теньковка - Phylloscopus collubita Vieill. 

Многочисленный, вероятно гнездящийся вид, заселяющий практически все 

средневозрастные и старые леса заповедника. Плотность населения на Северном 

участке оказалась наивысшей в смешанных лесах – 143 ос./км
2
; в широколиственных 

лесах учтено 78 ос./км
2
. Строительство гнезда отмечено 22 апреля: постройка уже 

была сформирована в форме шара, состоящего из сухих стеблей злаков и 

небольшого количества сухих листьев деревьев. Гнездо располагалось у дороги на 

склоне ручейка под ѐлочкой. 

Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix Bechst. 

Обычный, предположительно гнездящийся вид. Встречается в 

разновозрастных лесах с негустым подлеском. Поющие самцы отмечались до 5 

июля. В широколиственных лесах в гнездовой период обитали 29 ос./км
2
. Первая 

регистрация вида произошла 22.04. 

Зелѐная пеночка - Phylloscopus trochiloides Sund. 

Численность зеленой пеночки на Ягодненском стационаре была низка, как и в 

2000 г. Предположительно гнездилась в хвойно-широколиственном лесу в пойме 

рек Песоченки и Дубровни. 

Желтоголовый королѐк - Regulus regulus L. 

В 2001 г. в еловых лесах на Ягодненском стационаре был обычным видом. 

Гнездование предположительно. В смешанных лесах с большой долей участия 

спелых и перестойных елей на Северном участке также был обычен. Плотность 

населения составила в 38 ос./км
2
. В 2001 г. пение отмечено 22.04, 11.06 в 

смешанном лесу и 23.04 в группе редких елей в массиве широколиственного леса. 

Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca Pall. 

Многочисленный гнездящийся вид на Ягодненском стационаре и обычный в 

лесах Северного участка. Обитает в средневозрастных и старых лесах 

заповедника с дуплистыми деревьями. В широколиственных лесах учтено 77 

ос./км
2
. В широколиственных лесах Северного участка в целом по численности в 

2 раза превосходила белошейку, только местами уступая ей. Например, в районе 

пересечения квартальных просек 34/35, 35/40 и насыпи, а также немного севернее 

9.06 соотношение самцов пеструшки и белошейки составило 1:4,5. В Новой 

Деревне 1 пара загнездилась в скворечнике. 

Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis Temm. 

Гнездование предположительно. Распределение и численность этого вида на 

Ягодненском стационаре существенно изменились: если в предыдущие годы 

регистрировалось лишь по несколько встреч мухоловки-белошейки за сезон, и 

только в старых дубравах, то в 2001 г. она постоянно отмечалась также в хвойно-

широколиственных массивах, средневозрастных дубравах с примесью старых 

дубов и даже в старых осинниках. При этом в некоторые дни, в частности, 6-9 

мая, наблюдали более 10 поющих самцов за маршрут. На Северном участке 

собраны следующие данные. В участках широколиственного леса, где 

встречаются перестойные дубы, обычна В других биотопах не отмечена. 

Население этого вида составило 39 ос./км
2
. В первую регистрацию - 23 апреля - 

птицы уже начали занимать гнездовые территории. В этот день вблизи насыпи в 

34 кв. и в меньшей степени в 35, 39 и 40 кварталах учтены 8 поющих самцов и 2 

пары. 1 птица отгоняла от пригодного для гнездования дерева большую синицу. В 

том же месте, а также около насыпи в 33 кв. 9.06 белошеек отметили в 9 точках, 

причѐм наблюдали только беспокоящихся взрослых птиц. Самцы на некоторых 



 

 

35 

участках ещѐ пели. 10.06 в 39 кв. выявлены прилегающие друг к другу участки 5 

самцов. Отмечены мухоловки-белошейки в 42, 43 и 46 кв. 

Малая мухоловка - Ficedula parva Bechst. 

Гнездящийся вид. В последние годы становится в заповеднике все более 

обычным. Первый поющий самец встречен в этом году 1 мая. Слетков малой 

мухоловки наблюдали на Ягодненском стационаре с 25 июня. На Северном 

участке 11 июня поющий самец облетал свой участок в смешанном лесу в районе 

просеки 42/43 кв. и насыпи. 

Серая мухоловка - Muscicapa striata Pall. 

Обычный гнездящийся вид. Населяет, преимущественно, сосняки и 

населенные пункты охранной зоны. Значительно реже встречается в дубравах. В 

широколиственных лесах Северного участка учтено 9 ос./км
2
.  

Луговой чекан - Saxicola rubetra L.  

Многочисленный гнездящийся вид всех открытых местообитаний 

заповедника и охранной зоны. Выводки чеканов попадались на Ягодненском 

стационаре начиная с 23 июня. 

Каменка - Oenanthe oenanthe L. 

Немногочисленный гнездящийся вид; населяет, в основном, окраины 

населенных пунктов по границам заповедника. Молодые птицы встречались на 

Ягодненском стационаре с 27 июня. 

Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus L. 

Редка. 1-2 пары предположительно гнездились в д. Ягодная. 11.06.2001 г. 

поющего самца наблюдали на "бетонке" у поворота на военную "точку" юго-

западнее Новой Деревни. 

Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros Gm. 

Отмечался дальнейший рост численности. Вероятно гнездование в д. 

Ягодной (3 пары), Нагой и Павлодарах (по 1 паре). Пара птиц отмечена 21, 22.04 в 

районе старого большого дома в ур. Новая Деревня. 9.06 эти птицы кормили 

птенцов в гнезде, расположенном на отошедшем куске рубероида под крышей. 

При осмотре 10 июня в постройке находились 4 птенца примерно 9-ти дневного 

возраста (один из-за беспокойства покинул гнездо). 

Зарянка - Erithacus rubecula L. 

Многочисленный гнездящийся вид, населяющий разнообразные лесные 

биотопы. Показатель обилия в 2001 г. несколько вырос в сравнении с прошлым 

годом - 222 ос./км
2
 в смешанных лесах и 149 ос./км

2
 в широколиственных. Гнездо 

с насиживающей 7 яиц птицей найдено 10.06.2001 г. под моховой кочкой на 

склоне оврага. 
Соловей - Luscinia luscinia L. 

Обычен на гнездовании. Особенно высокой численности достигает в 

пойменных местообитаниях. Первый поющий самец отмечен на Ягодненском 

стационаре 28 апреля; массовый прилет - 5 мая. Летные молодые птицы 

встречались там с 26 июня. Избегает сплошных лесных массивов и даже в поймах 

небольших речек и ручьѐв внутри Северного участка малочислен. Единственный 

раз поющий самец отмечен 9 июня 2001 г. вблизи столба 43/44/47/48 кв. 

Варакушка - Luscinia svecica L. 

Предположительно гнездится в кустарниках поймы Вытебети.  Численность в 

пределах Ягодненского стационара не превышает нескольких пар. 

Рябинник - Turdus pilaris L. 

Гнездование предположительно.  Был встречен только в апреле - мае в 

припойменных местообитаниях. 

Чѐрный дрозд - Turdus merula L. 

Многочисленный гнездящийся вид.  Распространен в лесах разных типов. 

Плотность гнездования в смешанных лесах достигала 16 ос./км
2
., в 
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широколиственных – 6 ос./км
2
. Гнездо с полной кладкой из 4 яиц обнаружено 

9.06.2001 г. у стационара в Новой Деревне. Постройка помещалась на сосне на 

высоте около 195 см в месте отхождения от ствола боковых ветвей. В этот и 

последующие дни птица насиживала кладку. В широколиственном лесу найдено 2 

гнезда (одно на высоте 150 см) с погибшими кладками.  

Белобровик - Turdus iliacus L. 

Вероятно гнездящийся вид. Немногочислен. Населяет, преимущественно, 

ивняки и ольшаники в поймах Вытебети и ее притоков. Поющие самцы 

отмечались с 22 апреля до 2 июля.  

Певчий дрозд - Turdus philomelos C.L.Brehm. 

Многочисленный гнездящийся вид. 23 апреля на Ягодненском стационаре 

еще наблюдались пролетные стайки. Насиживающая вторую кладку птица была 

встречена 30 июня. Показатели обилия, рассчитанные по результатам учѐтов на 

Северном участке: 95 ос./км
2 

в смешанных лесах и 64 ос./км
2 

 в 

широколиственных. Осмотр 3-х гнѐзд, расположенных на ѐлочках, 

произведѐнный 22 апреля 2001 г., дал следующие результаты. Первое гнездо, 

помещѐнное на высоте 2,5 м, было полностью готовым, но ещѐ пустовало, около 

него волновалась птица. В другом гнезде - в 3-х метрах от "бетонки", на высоте 

3,5 м - взрослая особь насиживала 2 яйца. Судя по всему, первое из них появилось 

21.04. В третьей постройке было 3 яйца. Обнаружено также гнездо с погибшей 

кладкой. Постройка помещалась в развилке ствола сухого дуба на высоте 120 см. 

Деряба - Turdus viscivorus L. 

Населяет сосняки и смешанные леса со значительным участием сосны. 

Гнездится. Выводки деряб были встречены на Ягодненском стационаре 2 и 5 

июля. 22.04.2001 г. одиночный дрозд встречен на границе соснового леса и поймы р. 

Вытебеть в 1 км севернее ур. Сметское на северном участке.  

Ополовник - Aegithalos caudatus L.  

Гнездящийся вид. Населяет участки леса с развитым подлеском, в т.ч.- 

молодняки мелколиственных пород. Выводки длиннохвостых синиц наблюдали 

на Новодеревенском стационаре 9.06 и 11.06 на насыпи в 35 кв. и у стационара в 

Новой Деревне и с 28 июня на Ягодненском стационаре. 22.04 беспокоящаяся 

пара отмечена в пойме р. Песочни у моста дороги к военной "точке". 15 ноября в 

смешанной с пухляками стайке держалось 7 ополовничков. 

Черноголовая гаичка - Parus palustris L. 

Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет ольшаники и сырые участки 

мелколиственного леса в поймах. Наиболее обычна на берегах р. Дубенки. 

Выводки были встречены на Ягодненском стационаре 5 и 6 июля. Двух птиц, 

определѐнных на основании отсутствия светлого поля на крыле, а также по голосу 

как Parus palustris, наблюдали 9.06.2001 г. на насыпи в районе просеки 34/35 кв. 

Северного участка. 

Пухляк - Parus montanus Bald. 

Обитатель хвойных и смешанных лесов заповедника. Обычен на гнездовании. 

В 2001 г. плотность населения в смешанных лесах северного участка составила 11 

ос./км
2
, в широколиственных – 4 ос./км

2
. Пение самца зарегистрировано 21.04. 15 

ноября 5 пухляков кормились в смешанной с ополовничками стайке. 

Хохлатая синица - Parus cristatus L. 

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Несколько особей было 

встречено 25 июня в елово-сосновом лесу на Ягодненском стационаре. 

Московка - Parus ater L. 

Предположительно гнездится в еловых и смешанных (со значительным 

участием ели) лесах заповедника. В подходящих биотопах довольно обычна. Две 

особи замечены 21 апреля 2001 г. на елях около стационара в Новой Деревне. 

Лазоревка - Parus caeruleus L. 
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Обычный гнездящийся вид. Наиболее характерна для дубрав и 

мелколиственных лесов заповедника и охранной зоны. В смешанных лесах 

Северного участка плотность населения составила 22 ос./км
2
; в широколиственных 

–67 ос./км
2
. Группа из 5 молодых лазоревок замечена 9.06.2001 г. 

Большая синица - Parus major L. 

Многочисленный и повсеместно распространенный гнездящийся вид. 

Плотность населения была равна: 38 ос./км
2
 в смешанных лесах и 88 ос./км

2 
 в 

широколиственных. 

Поползень - Sitta europaea L. 

Обычен на гнездовании. В 2001 г. на Ягодненском стационаре выводки в 

массе стали встречаться со 2 июля. На Северном участке в смешанных лесах 

учтено 41 ос./км
2
; в широколиственных –15 ос./км

2
. Не распавшуюся семью птиц 

встретили 10.06.2001 г. 

Пищуха - Certhia familiaris L. 

Гнездование предположительно. Немногочисленный вид, распространенный 

в лесных биотопах почти повсеместно. В 2001 г. в смешанных лесах Северного 

участка гнездились 13 ос./км
2
, в широколиственных – 12 ос./км

2
. Семья, 

состоящая не менее, чем из 5 птиц, встречена 10.06 в 39 кв., взрослая птица 

докармливала молодых. 

Полевой воробей - Passer montanus L. 

Обычный гнездящийся вид населенных пунктов окрестностей заповедника. 

Зяблик - Fringilla coelebs L. 

Массовый гнездящийся вид.  Пролет северных популяций зяблика 

наблюдался на Ягодненском стационаре на территории заповедника до 26 апреля. 

На Северном участке в смешанных лесах плотность гнездования составила 248 

ос./км
2
, в широколиственных - 149 ос./км

2
. Недостроенное (без внутренней 

выстилки) гнездо найдено 21.04 на ѐлочке на высоте 188 см. 23 апреля наблюдали 

сидящую в другом гнезде самку. 

Зеленушка - Chloris chloris L. 

Немногочисленный гнездящийся вид лесных опушек и древесно-

кустарниковых насаждений населенных пунктов охранной зоны. 

Чиж - Spinus spinus L. 

Гнездование предположительно. Небольшие группы чижей отмечались на 

Ягодненском стационаре всего трижды: 5,6 мая и 25 июня. На Новодеревенском 

стационаре в 2001 г. в учѐтах не попадался, но был отмечен вне них. 21 и 22 

апреля И. Параушкиным, Д. Богородицким и А. Сафроновым тайником с манной 

птицей отловлены и окольцованы 3 самца и 2 самки. Кроме одиночных особей 

подлетали группы из 4-5 экз. Одного чижа около тайника добыл ястреб-

перепелятник. 

Щегол - Carduelis carduelis L. 

Обычный, вероятно гнездящийся вид опушек широколиственных лесов и 

лесополевого ландшафта. 

Коноплянка - Cannabina cannabina L. 

Населяет насаждения населенных пунктов охранной зоны. 

Немногочисленный гнездящийся вид. 

Обыкновенная, или бурая чечѐтка - Acanthis flammeL. 

Встречается в период миграций и в зимнее время. Одиночных птиц и 

небольшие стайки наблюдали 14 и 15.11.2001 г. у р. Песочни в окрестностях 

Новой Деревни. 

Чечевица - Carpodacus erythrinus L. 

Предположительно гнездящийся вид. Обычна в кустарниковых 

местообитаниях в поймах и на водоразделах. Прилет в 2001 г. отмечался на 

Ягодненском стационаре 6 мая. 
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Снегирь - Pyrrhula pyrrhula L. 

Гнездование предположительно. Редок, эпизодически встречался на 

Ягодненском стационаре в течение всего срока наблюдений в хвойных и 

смешанных лесах с обильным еловым подростом. На Северном участке плотность 

населения в  смешанных лесах была равна 3 ос./км
2
. 22.04 двух птиц наблюдали в 

смешанном с преобладанием ели лесу в 32 кв., одну особь слышали в 1 км 

западнее моста через р. Песочню на дороге к военной "точке". 9 июня голос 

снегиря зарегистрировали на стационаре в Новой Деревне, 11 июня - в 38 кв. 

Дубонос - Coccothraustes coccothraustes L. 

Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет преимущественно опушки 

широколиственных лесов заповедника. Молодая особь была встречена на 

Ягодненском стационаре 2 июля. На Северном участке в 2001 г. отмечена 

"вспышка" численности: вид был обычным, плотность в широколиственных лесах 

составила 38 ос./км
 2

. Однако, нельзя говорить о гнездовой плотности, т.к. 

большинство отмеченных птиц держалось группами: особь видели 10.06 в Новой 

Деревне, скопления из 16 и 25 ос. зарегистрированы вблизи квартального столба 

43/44/47/48 кв. 

Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella L. 

Многочисленный гнездящийся вид опушек и разреженных лесов Южного 

участка заповедника. В глубине заповедного массива Северного участка по одной 

особи отмечены в Новой Деревне и на обочине "бетонки" у пересечения со второй 

(от Новой Деревни) насыпью. 

Камышевая овсянка - Emberiza schoeniclus L. 

Вероятно, гнездится на сырых пойменных лугах и ивняковых болотах. 

Численность невысока. 

8.3.17. Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

8.3.18. Рыбы.  Иcследования не проводились. 

8.3.19. Наземные беспозвоночные.  Изучение дождевых червей  

(Oligochaeta, Lumbricidae) 

Всего учтено 754 экземпляра дождевых червей, принадлежащих к 9-ти  

видам: Dendrodrilus rubidus, Octolacium lacteum, Aporectoidea rosea, A. caliginosa, 

Lumbricus terrestris, L. rubellus, L. castaneus, Eisenia nordenskioldi, Dendrobaena 

octaedra, кроме того значительную часть сборов составили неполовозрелые 

особи, большинство из них определить не удалось. Обилие учтенных видов 

приведено в таблице 8.3.18. 

Наибольшая плотность отмечена в 8 кв. Ягоденского лесничества – 302 

экз./м
2
, наименьшая – в березняке - 67,2 экз./м

2
. На остальных трех площадках 

составляло 80 – 165,2 экз./м
2
.  

 

Таблица 8.3.19. Плотность дождевых червей на обследованных площадках. 

   

(в экземплярах на 1 м
2
). 43 кв. 

27.09.01 

Шир 33 

13.06.98 

Березняк 

1998 

Северный 

участок 

25.07. 97 

площ..№2 

Труд 

12. 07.97 

Dendrodrilus rubidus 0,6  3,2 16 4 

Octolision lacteum 3,2  1,6  3 

Aporestoidea rosea 122,3    5 

A. caliginosa  50.9   129 

Lumbrucus terrestris  2,9 1,6   

L. rubellus  4,4 4,8 15 17 

L. castaneus  1,5    

Lumbrucus sp. 2,6 2,9 8 25 45 
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Eisenia nordenskioldi 1,9     

Dendrobaena octaedra 19.2 7,3 16 12 10 

Неопределенные 15,4 34,9 32 12 89 

суммарная плотность 165,2 104,8 67,2 80 302 

 

Список видов предствлен согласно современной систематике (Всеволодова-

Перель, 1997), род Nicodrilus упомянутый в отчете за 1997 год (Алексеев, 

Шашков) является синонимом рода Aporectoidea. Кроме того, в этом отчете 

ошибочно указан вид Nicodrilus longus, на самом деле – A. caliginosa. 

(определение дождевых червей сборов 1997 года проверено Т.С. Всеволодовой-

Перель). 

Dendrodrilus rubidus. Широкораспространенный космополитический вид, 

встречающийся в Европейской части России влоть до Кольского п-ова. Мелкий 

дождевой червь обитаюший в разлагающейся древесине и лесной подстилке. 

Отмечен на 4-х площадках с плотностью 0,6 – 16 экз./м
2
. 

Octolasion laceum. Космополит. В европейской части России распространен 

почти повсеместно. В заповеднике немногочисленен, отмечен на трех площадках 

с плотностью 1,6 – 3,2 экз./ м2.  

Aporectoicdea rosea. Космополит. В заповеднике отмечен на двух 

площадках, на одной – доминант  (120 экз./м
2
). 

A. caliginosa Широко распространенный космополитичный вид. 

Непигментированный, обитающий в толще почвы червь. Питается перегноем. 

Пропуская через кишечник почву, богатую гумусом, способствуя тем самым 

перемешиванию почвы и формированию почвенного профиля. Массово 

встречается на освоенных почвах. Отмечен на площадках 2 и 5 с плотностью 50,9 

и 129 экз./м
2
. 

Lumbricus terrestris. Самый крупный представитель фауны дождевых червей 

– так называемый "выползок". Обитает в глубоких вертикальных норах, 

перемещая в толщу почвы слаборазложившуюся подстилку, тем самым 

способствуя процессам почвообразования.  В почве затронутой его 

жизнедеятельностью формируется особый комплекс почвенных организмов, в 

первую очередь грибов. На  двух площадках найдено три экземпляра. Но, скорее 

всего указанная численность занижена, из-за способности представителей этого 

вида быстро уходить на достаточно большую глубину. 

Lumbricus rubellus. Яркоокрашенный, средних размеров червь, обитаюший 

в верхнем, богатым гумусом, слое почвы. Отмечен на четырех площадках (кроме 

первой). при плотности – 4,4 – 17 экз./м
2
. 

Lumbricus castaneus. Мелкий подстилочный червь. 1 экз. отмечен в 

широколиственном лесу (33 кв. Сев.уч.) – площадка 2. 

Eisenia nordenschioldi. Космополит. Но вместе с тем на территории лесной 

зоны Европейской части России встречается спорадически. Впервые найден на 

территории заповедника в сборах в сентябре 2001 года (43кв. Ульяновского 

лесничества) – три экземпляра. 

Dendrobaena octaedra. Космополит. Широко распространен в Европейской 

части России. Подстилочный дождевой червь. Представлен на всех 

обследованных площадках с плотностью 7,3 – 19,2 экз./м
2
. 

Наиболее массово (более 5% в сборах по крайней мере на одной площадке) 

были представлены в сборах  Dendrodrilus rubidus, представители рода Lumbricus, 

Dendrobaena octaedra, Aporectoidea Rosea и A. caliginosa, что можно увидеть на 

графике 1. 
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Рис. 3    Соотношение плотности дождевых червей на обследованных 

площадках.  

 

8.3.20. Водные беспозвоночные.  Исследования не проводились 

8.3.21. Группы, не включенные в рубрикацию 

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES  

Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus Обычный, вероятно размножающийся 

вид. Широко распространена в лесных и кустарниковых биотопах в 

заповеднике и на сопредельной территории. Первое множественное 

кукование отмечалось 21 апреля. На Северном уч-ке обилие распределено 

по лесам следующем образом: в смешанных – 17,8 ос/ км
2, 

широколиственных  - 3,5 ос / км
2
. 

отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES 

Щурка золотистая - Merops apiaster L. 

Пара птиц с гнездовой норой отмечалась в июне на левом берегу р. Вытебеть у д. 

Горицы. 

 

9.  КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 
9.1. Феноклиматическая периодизация года.   
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1. 2. 3. 4. 5. 
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З И М А  

Снег. покров более 10 см (санный 

путь) 

Первые ледовые образования на 

малых водоемах (Клягино) 

Переход суточных  t < -5 

 

 

 

 

10.12. 

 

04.11. 

23.11. 

Период теплый сырой, 

на дорогах слякоть, снег 

временами полностью 

таял и снова ложился, 

часты гололед, реки 

долго не покрывались 

льдом. 
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Основной 

Глубокая зима 

С
н

е
ж

н
ы

й
 п

о
к
р

о
в
  

Снег. покров  более 30 см 

Ледостав на р.Вытебети 

 

 

 

 

01.02. 

20.01. 

 

Настоящая зима 

началась только со 

второй половины 

календарного периода. 

Метели. Уровень снега в 

лесу до 50 см. но по 

прежнему часты дни с 

оттепелями 

 

 

Завершающий 

(Предвесенье) 

С
н

е
ж

н
ы

й
 

п
о

к
р

о
в
 

 

Заметные притаи 

Песня большой синицы 

Набухание цветочных почек ивы 

 

 

17.02. 

04.03. 

03.03. 

Метели и сильные 

оттепели особенно 

характерны в это время 

года. Дороги подтаяли 

14.02. Капель часта в 

течении всго периода.  

 

Начальный 

(Снежная весна) 

С
н

е
ж

н
ы

й
 п

о
к
р

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 полевых 

Прилет скворцов 

Прилет уток  

  

 

 

 

13.02. 

16.03. 

07.03. 

14.03. 

19.03 

22.03. 

 

С 12 .03. массовое 

таяние снега, 15.03. 

отмечался сильный 

дождь. К середине марта 

снежный покров 

полность разрушился, 

поля освободились от 

снега.  С 17.03. по 04.04. 

вернулись низкие 

ночные темепературы. 

(до – 20° ), небольшой 

снег чередовался 

слякотью.   

 

 

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 

Начало массового нереста щуки 

Переход суточных  t > 8C 

Прилет аиста 

Прилет журавлей  

Появление грибов:  

Саркосцифа ярко-красная 

Строчков, сморчков.  
 

 

 

 

05.04.  

18.03. 

09.03. 

 

15.04. 

26.03. 

07.04. 

28.03. 

18.03. 

12.03. 

10.04. 

31.03. 

02.04. 

04.03. 

 

05.04. 

07.04. 

 

Возвратное 

похолодание 

предыдущего этапа не 

остановило уже 

зарадившиеся 

процессы вегетации.  

Как и в предыдущие 

годы данный этап 

оказался очень теплым, 

что ускорило 

вегетацию. Процессы 

пошли раньше 

предыдущего года на 

неделю. Вылет 

майских жуков, 

вызванный появлением 

первой листвы, 

опередил норму почти 

на месяц. 
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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 кукушки 

Последний снегопад 

Последний заморозок в воздухе 

 

 

 

- 

- 

24.04. 

28.04. 

27.04 

16.04. 

26.03. 

04.04 

Этот период также 

отмечался как более 

ранний с высокой 

температурой воздуха 

отсутствием заморозков, 

характерных для этого 

времени. Это позволило 

стабильно отцвести 

большинству плодово-

ягодным видам на много 

раньше своего времени. 

Некоторые июньские 

виды зацвели к середине 

мая.  

 

 

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 

Земляники 

Яблони  

Появление комаров-кусак в лесу 

 

 

25.05. 

27.04. 

14.05. 

15.05. 

03.05. 

27.04. 

 

 

После стабильного тепла 

началось длительное 

(три недели) 

похолодание. Конец мая 

выдался с ночными 

заморозками  и 

затяжными дождями. В 

некоторых местах 

морозом повреждены 

дубы. В заповеднике 

массовое появление 

зайцев (темного окраса). 

 

 

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  

 

 

13.06. 

28.04. 

28.05 

08.06. 

08.06. 

25.05. 

Период нежаркий и 

сырой. Дожди идут 

практически каждый 

день. Массовое 

появление клещей в лесу 

и долинах рек. Холода 

явно тормозят прирост 

травяной биомассы. 

 

 

Основной  

Полное лето  

И
н

те
н

си
в
н

а
я
 

 г
у

ст
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 з
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ь
 

Зацветание липы 

Зацветание кипрея 

Первые  ягоды  земляники 

Первые ягоды малины лесной 

Первые ягоды смородины черной 

Появление первых грибов – лисичек 

 

19.06. 

17.06. 

16.06. 

07.07. 

20.06. 

18.06. 

 

Очень жаркий и сухой 

этап. Температура в тени 

достигает +35, на солнце 

до 50 С.  Яблони 

сбрасывают очень много 

недоразвитых плодов. 

Резкий и высокий 

прирост биомассы трав 

на лугах. 

 

Завершающий  

Спад лета  

П
р

и
зн

ак
и

 у
в
я
д

ан
и

я
  

Холодные росы 

Желтение травы 

Появление летних опят  

 

01.08. 

03.08. 

17.08. 

Ранее усыхание трав на 

лугах,  практически 

полное отсутствие 

шляпочных грибов в 

лесу (искл. лисички). 

Холодные ночи и росы  

наступили значительно 

позже обычного. 
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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 клена 

Появление осенних опят  

Первые журавлиные стаи 

 

 

 

02.09. 

15.09. 

 

14.08. 

16.09. 

12.09. 

20.09. 

 

 

Благоприятная погода 

(дожди и высокая 

температура) вызвала 

обильный урожай 

первого и второго слоя 

осенних опят, белых  и 

пр. грибов  

 

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 дуба 

Полная осенняя окраска клена 

Листопад у березы 

Листопад у дуба 

Липа без листвы 

Пожелтение лиственницы 

Конец хвоепада у лиственницы 

Переход суточных t < 10  

 

 

 

23.10. 

19.10. 

16.09. 

30.09. 

20.09. 

28.09. 

24.09. 

04.09. 

30.09. 

26.09. 

 

Ранние частые 

заморозки в воздухе 

вызвали более 

ускоренные процесс 

отмирания листвы. 

Конец сентября – 

скворцы формируют 

стаи, отлет гусей 29.09. 

К началу октября лес 

практически голый. 

Теплая ясная погода с 

высокими  

среднесуточными 

 

Завершающий 

Послеосенье 

(глубокая осень) 

Г
о

л
ая

 о
се

н
ь
 б

ез
 

л
и

с
тв

ы
  

и
 с

н
ег

а
 

 

Последняя листва на дубе 

Последние грибы 

Переход суточных  t < 5 

 

 

 

 

17.10. 

30.09. 

10.10. 

 

Ясная  сухая , 

достаточно теплая 

погода. Дожди редки. 

Отмечалась гроза . 

 

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 

 

 

 

 

 

16.11. 

06.11. 

24.10. 

 

 

 

Северный ветер принес 

холодные ночи с 

сорозами. Днем  дожди 

временами 

чередующиеся градом, 

снежной крупой.  

 

10.  СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА.  

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ 

ЗАПОВЕДНИКА  И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

10.1. Частичное пользование природными ресурсами.  

         Не производилось. 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия.  
      Силами инспекторского состава охраны территории ГПЗ проводились: 

Противопожарные мероприятия. 

- Устройство противопожарных мин.полос. 

Ремонт: 

- Плотины противопожарного водоема.  

- Дорог противопожарного назначения. 

- Мостов противопожарного назначения. 

Мероприятия по усилению заповедного режима. 

- Прокладка дорог, троп, переходов. 

- Ремонт и установка аншлагов и шлагбаумов. 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

       Прямых и косвенных нарушений природных комплексов не отмечено. 
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в
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Незаконная 

порубка 
-       

Незаконная 

охота 
-       

Перемещен

ие по 

территории 

ГПЗ, сбор 

дикоросов 

 

2 

 

200 

 

200 

   

2 

 

Отдел 

охраны 

 

11.  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1.  Ведение картотек и фототек. 

Поддерживаются  электронные базы данных видов флоры и фауны,  

фотогербарий, коллекции беспозвоночных. База данных геоботанический 

описаний, гербарий хранится в ПущГу и музеи МГУ. Коллекция чешуекрылых в 

Калужском краеведческом музее.  

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником. 

Календарь природы. Сезонные явления в жизни животных.  

В течение трех лет сотрудником заповедника О.Г. Червяковой проводятся 

наблюдения за биотическими и абиотическими природными явлениями. Первым 

этапом работы было создание периодизации годичного круга природы, 

отражающего характерные биоклиматические черты данного круга и сезонов. 

Выделение индикационных видов и сезонных явлений среди представителей 

флоры и фауны. На втором этапе работы выявлен список видов, по которым 

имелась расширенная информация по экологии обитания и по сезонной ритмике. 

Определен видовой состав фауны для дальнейшего перспективного наблюдения.  

 
Учѐт поселений бобра (Castor fiber L.) на территории Северного участка. 

В период с 14 по 16 ноября с.н.с. заповедника Ю.Д. Галчѐнковым проведѐн 

рекогносцировочный учѐт бобра на двух реках Северного участка: Песочне и 

Одронке.  

Обнаружено три поселения, общей численностью 12-18 зверей (см. рис. 2  в 

разделе 8.2.1), во всех есть молодые особи. Все поселения расположены на р. 

Песочня. Основное ядро популяции - 2 наиболее крупных поселения - 

расположены в 34 и 35 кв. На реке Одронка отмечены следы пребывания 

одиночного зверя. По сведениям старшего научного сотрудника заповедника С.К. 

Алексеева погрызы бобров найдены им на ручье в ур. Кумово. Ниже приводятся 

результаты обследования водоѐмов и обнаруженных на них следов пребывания 

бобра.  
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Река Песочня  

Пройдена от отметки 200 м ниже границы заповедника вверх до северной 

части 36 кв. (отметка 100 м выше устья левого притока). 

Маршрут 1: мост через р. Песочню дороги от основной «бетонки» к «точке» Ю-З 

Новой Деревни вниз по течению до отметки 200 м ниже границы заповедника. 

Описание реки: ширина – 1,5 – 2,5 м., глубина 15-40 см., в омутах до 1,5 м., 

дно песчаное, каменистые перекаты редки. Около русла осин почти нет, 

преобладают ольха, берѐза, ива. 

Описание следов пребывания бобров и наиболее приметных ориентиров: 

- в 100 м ниже справа одиночный погрыз и свежий лаз бобра; 

- метров через 300 после устья р. Красная погрыз, лаз (свежих следов нет); 

- метров через 100 слева в пойме начинается открытое заболоченное место; 

- вскоре слева довольно большая и глубокая старица, траншея к погрызам, 

погрызы со следами резцов молодых зверей, совсем свежих следов нет; на 

реке старая разрушенная плотина; 

- справа м. через 500 одиночный погрыз, здесь же очень старые, почти 

затянувшиеся, погрызы большой берѐзы и др. крупных деревьев; 

- сразу ниже многочисленные погрызы кустарника ивы, 5-7 оживлѐнных лазов, 

плотина – семья из 3-5 зверей, есть следы зубов молодых зверей – поселение 

начинается от старицы и тянется ниже этой плотины ещѐ метров на 200 (река 

запружена на протяжении около 250 м.), 

- м. в 200 ниже: полуразрушенная плотина (вход в норы обнажѐн), обваленные 

(точно вскрытые сверху) норы (длина одной из них – 6 м.) – семья ушла выше 

– см. предыдущий пункт, выше плотины омут до 2 м. глубиной; 

- через 60 м. река подходит к лесному левому коренному берегу и подмывает 

его; 

- сразу ниже река течѐт по лесу (ель, берѐза); 

- м. через 400 каменистый перекат; 

- м. через 200 слева кв. столб 52/50; 

- сразу за ним слева участок луга; 

- в районе пересечения 52 кв. и следующего, ниже лежащего по реке кв. 

плотина и погрызы покинутого 1-3 года назад поселения, столб 52 кв. на бугре 

левого берега – граница заповедника; 

- после него вниз за границу заповедника прошѐл м. 200. 

Плотина в поселении на р. Песочня в 52 кв. 
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Маршрут 2. Мост через Песочню дороги на «точку» (начало маршрута 1) 

вверх по течению реки до пересечения р. Песочни и едва заметной дороги на 

Новогрынь. 

Описание следов пребывания бобров и наиболее приметных ориентиров: 

- вблизи начала луговины на правом берегу у русла затянувшиеся погрызы 

очень старого поселения, есть они и выше – напротив средней части того же 

луга, ещѐ метров через 200 остатки плотины, и ещѐ метров через 200 старые 

погрызы – на этом участке видели один погрыз лета или осени текущего года; 

- второй мост через Песочню (главная «бетонка»); 

- выше метрах в 100-200 прошлогодние погрызы, остатки плотин; 

- родник близ кордона Новой Деревни; 

- плотина, перепад воды 1,3 м, свежих следов нет, но вид хороший, воду 

держит; 

- метров через 100 поселение, зверей 5-7, похоже, есть (с учѐтом всех тех следов 

деятельности, обнаруженных выше по течению), видел след плывущего зверя, 

повалено 8 довольно больших осин; 

- метрах в 150 от первой, вторая плотина (перепад воды см 60, небольшой 

прорыв), рядом старый погрыз (года 3 или более); 

- метров через 30 погрызена осина, ещѐ метров через 150 и в 30 м. выше устья 

ручья – правого притока (который протекает в трубе под бетонкой) плотина с 

небольшим прорывом, перепад см 60, белые погрызенные ветки; 

- м. через 30 ещѐ плотина, на одном погрызе следы резцов молодого зверя – 4 

мм, под тонким льдом пузырьков нет;  

- метрах в 30 выше погрызы; 

- ещѐ метров через 30 ещѐ 1 плотина (целая), перепад ок. 70 см, на реке куча 

веток, подо льдом появились два пузырька, но не понял – от зверя или из-за 

моего движения, на берегу у кучи ветошная крыша норы; 

- метрах в 100 выше небольшая плотинка; 

- ещѐ метрах в 100 на правом берегу около понижения 4 больших поваленных 

осины и 2 начатые, свежих следов нет; 

- выше попадаются старые погрызы, последний из них метрах в 30 перед левым 

притоком, метрах в 100 до него последний погрыз ствола осины этого года; 

- пересечение Песочни и едва заметной дороги на Новогрынь. 

Ещѐ одно поселение (4-6 зверей) обнаружено от места пересечения 

новогрынской дороги и р. Песочни вверх по еѐ течению (северная часть 35 кв.). 

Его обследование предполагается провести позже.  

Река Одронка  

Маршрут 1. Начало метрах в 300 выше границы заповедника 

(приблизительно в 2-х км западнее ур. Мызин, Ю-В угол 53 кв.) вниз по течению 

до отметки 200 м ниже границы – Ю-З угол 53 кв. и в 70 м ниже оврага.  

Описание реки: ширина от 1 на Ю-В границе 53 кв. до 1,5 – 2 м ниже, 

глубина в среднем от 15 до 30 см, но есть места глубже. Обследованный участок 

реки пригоден для обитания бобров. 

Единственный довольно свежий погрыз отмечен немного ниже ЛЭП. 

Другие, даже старые, следы пребывания бобров не обнаружены. Вдоль левого 

берега (не заповедного) на значительной части поймы расположен сенокосный 

луг. 

 

11.3.  Исследования, проводившиеся другими организациями. 

 

Таблица 11.3. Перечень экспедиций, проводивших научные исследования в      

заповеднике «Калужские засеки»  в 2001 г. 
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Название темы Руководитель 

 

Организация 

Мониторинг авифауны 

Ягодненского уч-ка,  учет 

численности 

 

А.Б. Костин  ПБЛ МПГУ им. 

Ленина  

Исследования орнитологической 

фауны лесов Северного уч-ка 

Ю.Д.Галченков  

 

Центр «Кадастр», 

г.Калуга 

 

Исследования дождевых червей 

лесов 

 

М.П.Шашков 

 

 

Пущинский ГУ 

 

Популяционное изучение волка Х.А.Эрнандес - Бланко ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцева РАН 

Инвентаризация грибов и 

лишайников. Аннотированный 

список.  

М.В. Сионова  КГПУ  

им. К.Э. 

Циолковского 

 

Мониторинг авифауны Ягодненского участка, учет численности. 

Проведены полевые орнитологические работы на территории Южного 

участка государственного природного заповедника «Калужские засеки».  

Исполнитель: старший научный сотрудник УНБЦ МПГУ, к.б.н. А.Б. Костин. 

В исследованиях участвовали Д.В. Богомолов, О.А. Калашникова, А.А. 

Недосекин, М.А. Ярокурцева  

В 2001 г. были продолжены полевые работы по мониторингу населения 

хищных птиц и авифаунистическому обследованию Южного участка заповедника 

"Калужские засеки" и сопредельной территории. 

Исследования проводились в 2 этапа: 22 апреля -10 мая и 22 июня - 10 июля 

2001 г. Применяемые методики излагались ранее (Отчѐты за 1995-2000 гг.). 

Условия обитания и размножения птиц в заповеднике определялись в 2001 г. 

своеобразием погодных условий. Жаркая весна и обильные дожди в начале лета 

обеспечили бурную вегетацию травянистой растительности: обычные злаки 

достигали высоты человеческого роста; а в лесах заповедника исключительной 

мощности достигали заросли таволги и крапивы. Все это не могло не сказаться на 

условиях кормодобывания целого ряда птиц, в том числе хищных. Вместе с тем 

летние осадки не смогли компенсировать последствий быстрого снеготаяния и, 

соответственно, дефицита влаги на низовых болотах поймы р. Вытебеть, что 

отразилось на численности видов водно-болотного комплекса, и без того 

обедненного. 

В итоге количество зарегистрированных видов в этом году достигло 131. 

Достоверно гнездится из них 52; для 30 видов гнездование вероятно; для 39 - 

предположительно. 6 видов отмечено на пролете. Статус пребывания 4 - неясен. В 

общий фаунистический список "Калужских засек" добавилось 5 видов: серый 

гусь, гоголь, луток, турухтан, ястребиная славка - итого 168. Дальнейшее 

расширение его возможно лишь за счет пролетных, спорадично 

распространенных и краеареальных видов птиц. 

В 2001 г. работы проводились на стационаре площадью 180 кв. км. В целом, 

по сравнению с 2000 г., видовой состав соколообразных не претерпел изменений 

ни в количественном, ни в качественном отношении: было зарегистрировано 13 

видов хищников (83 территориальные пары). Однако в доле участия их в видовом 

спектре и, отчасти, в характере пребывания произошли некоторые изменения 

(табл.1). 
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Таблица 1.Численность и спектр населения хищных птиц Ягодненского 

стационара 

Вид К-во пар К-во известн.  

гнезд 

Плотность  

населения  

(пар/100 км
2
) 

Доля участия  

в спектре  

населения 

 1 Осоед 10 1 5,5 12,1 

 2 Черный коршун 1 … 0,5 1,2 

 3 Тетеревятник 3 1 1,7 3,6 

 4 Перепелятник 9 1 5 10,9 

 5 Канюк 42 26 23,3 50,6 

 6 Орел-карлик 3 1? 1,7 3,6 

 7 Малый подорлик 3 2 1,7 3,6 

 8 Змееяд ...? … … … 

 9 Полевой лунь 2 1 1,1 2,4 

10 Луговой лунь 4 … 2,2 4,8 

11 Болотный лунь 3 2 1,7 3,6 

12 Пустельга 1 … 0,5 1,2 

13 Чеглок 2 … 1,1 2,4 

 

Всего за время работы было найдено 35 обитаемых гнезда 8 видов хищников. 

Кроме того удалось обнаружить 21 старую постройку. Учитывая, что такие 

старые гнезда очень часто используются птицами в последующие годы, 

регистрация их представляет большой интерес. 

Сравнение данных таблицы 1 с аналогичными материалами за 2000 г. 

показывает незначительность изменений в численности и плотности населения 

хищных птиц Южного участка заповедника. Причем абсолютные показатели 

(численность) нагляднее демонстрируют некоторые наметившиеся тенденции.  

Среди 4 видов, численность которых формально возросла (осоед, ястреб-

перепелятник, орѐл-карлик и чеглок), объективная тенденция к росту свойственна 

карлику (см. повидовые очерки). Высокая численность осоеда, судя по нашим 

наблюдениям, свидетельствовала скорее о количестве не гнездящихся 

территориальных пар. Увеличение числа участков перепелятника объясняется 

расширением площади стационара; ситуацию с чеглоком трудно определить 

однозначно.  

Пять видов, численность которых не изменилась, включают в себя 

действительно "стабильных" ястреба-тетеревятника и малого подорлика, 

стабильно "эфемерную" пустельгу и черного коршуна, который из редкого, но все 

же постоянно встречающегося хищника, похоже, переходит в категорию видов с 

неопределенным статусом. Что же касается болотного луня, то, хотя численность 

его не изменилась, наблюдающееся второй год подряд ухудшение условий его 

гнездования и гибель обоих известных гнезд может привести к исчезновению 

этой птицы в заповеднике.  

Наконец, среди 4 видов, чья численность формально сократилась, 3 миофага: 

канюк, полевой и луговой луни. И хотя снижение количества учтенных пар 

канюка ничтожно по сравнению с его общей численностью, оно, в сочетании с 

положением светлых луней и некоторых других миофагов, свидетельствует о 

начинающейся депрессии численности мышевидных грызунов. Отсутствие в 

гнездовой период встреч четвертого вида - змееяда, учитывая его редкость, 

трудно оценить однозначно. Подробнее об этом сказано в повидовых очерках. 

 

Исследования орнитологической фауны лесов Северного участка. 

Исполнитель: специалист Центра «Кадастр» (г. Калуга) Ю.Д. Галчѐнков. 
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В исследованиях участвовал В.М. Середенко (Союз охраны птиц России). 

Северный участок заповедника «Калужские засеки» располагается в северной 

части Ульяновского района Калужской области. Территория лежит на северо-

западной окраине Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Вытебети и 

Вырки, а также в долине Вытебети и еѐ притоков. Поверхность довольно сильно 

расчленена оврагами и долинами небольших речек и ручьѐв – Песочни, Красной, 

Одронки и их притоков. Населѐнные пункты отсутствуют, хотя в прошлом они были. 

Единственным местом, где постоянно проживают люди, является ур. Евгеньев хутор. 

Брошенные постройки сохранились в Новой Деревне, оставленной последними 

жителями во второй половине 1990-х годов. В урочищах Кумово, Большой Верх, 

Мушкань, Мызин, покинутых в последние 60 лет, уцелевших построек нет. Участок 

рассекает построенная для обслуживания объектов РВСН бетонная дорога, идущая 

от окрестностей п. Заречье Ульяновского района до п. Березичский Стеклозавод 

Козельского района. Она имеет небольшие ответвления к "точкам".  

Северный участок представляет собой лесной массив разной степени 

сохранности. Смешанные с преобладанием хвойных пород и мелколиственные леса 

покрывают преимущественно территорию в западном от бетонной дороги секторе 

заповедника, юго-восточную часть занимают широколиственные леса. 

Антропогенная нагрузка практически отсутствует. До настоящего времени 

полноценного изучения фауны и населения птиц Северного участка заповедника 

«Калужские засеки» не проводилось.  

Материал и методы 

В основу сводки легли наблюдения, проведѐнные нами в период  5 - 12 июля 

2000 г., 20 - 23 апреля и 8 - 11 июня 2001 г. Некоторые данные получены во время 

учѐта бобра, проведѐнного с 14 по 16 ноября 2001 г.  

Работа проводилась на территории Северного участка заповедника и в его 

охранной зоне. В качестве стационара использовался дом в Новой Деревне.  

В 2000 г. основное внимание было уделено изучению видового состава, 

населения, экологии, фенологии гнездовых и постгнездовых явлений. В ходе 

орнитологических исследований в 2001 г. наибольшее внимание обращено на 

изучение фауны и населения птиц широколиственных лесов.  

Обследованы участки широколиственного леса в 28, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 

44, 46, 47, 48 кварталах. Участки смешанных лесов изучались менее интенсивно. 

Открытые пространства охранной зоны были посещены только три раза. В ходе 

работы в общей сложности пройдено более 100 километров.  

Сведения о статусе численности приведены для попавших в учѐт видов в 

соответствии со шкалой относительного обилия птиц с небольшими 

корректировками (Lowen et al., 1996, цит. по: Бибби и др., 2000). Учѐты населения 

и расчѐты обилия птиц приведены по методике маршрутного учѐта птиц на 

неограниченной полосе (Равкин и др., 1999). Учѐтные данные, относящиеся к 

2001 г., показывают гнездовую численность, сведения за 2000 г. в большей 

степени соответствуют показателям обилия птиц начала постгнездового периода 

и отчасти - конца гнездового периода. 

В ходе исследований был отмечен 101 вид птиц. Преобладают лесные виды, так 

как именно лесные формации в сравнении с другими типами урочищ являются 

наиболее представленными на участке. Причѐм, относительно полно изученными мы 

считаем лишь фауну и население птиц широколиственных лесов. Есть глобально и 

регионально редкие, а также находящиеся вблизи границы ареала, обнаружены такие 

редкие или имеющие ограниченное для Калужской области распространение виды 

как средний и трѐхпалый дятлы, мухоловка-белошейка. 

 В последующем список, несомненно, будет расширен за счѐт транзитных, 

гнездящихся и, в меньшей степени, зимующих видов. Кроме того, будет проясняться 

пока не совсем понятный статус ряда зарегистрированных видов. На территории 
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Северного участка планируется проводить постоянный орнитологический  

мониторинг.  

Исследования дождевых червей лесов. 

Исполнители: М.П.Шашков, аспирант ПущГУ. 

Сборы проводились методом почвенных раскопок. Всего взято 77 

почвенных проб размером 25 х 25 см с пяти постоянных пробных площадок 

площадок. Пробы отбирались на глубину 35 см (штык лопаты), либо на глубину 

распространения гумусового горизонта, если она превышала это значение. Одна 

площадка находится в широколиственном лесу Южного участка заповедника, в 8 

кв. Ягодненского лесничества, четыре другие на Северном участке. Сбор 

материала проводились в разных биотах и в разные сезоны, вместе с тем 

небольшой объем обработанного материала и сильное различие в обилии 

дождевых червей на разных площадках дают возможность делать выводы только 

о фауне, но не о животном населении. На площадке 1 во время проведения сборов 

почва была сухая, что могло привести к тому, не были учтены дождевые черви, 

которые могли находиться на большой глубине, переживая неблагоприятные 

условия. Обилие дождевых червей выражено в единицах относительной 

плотности – количестве экземпляров на м
2
. 

 

Предварительный отчет о работе за 2000-01 годах в Государственном заповеднике 

"Калужские засеки". 

 по изучению фауны позвоночных животных заповедника в рамках 

программы по изучению популяционной структуры волка, его роли в 

экологических системах заповедника и воздействия на популяцию копытных 

животных. 

Исполнители: м.б.н., аспирант Эрнандес-Бланко Х.А.
1,2

, м.б.н., аспирант 

Литвинова Е.М.
1,2

, 
, 
м.б.н., аспирант Огурцов С.В.

1,
к.б.н., с.н.с. Поярков А.Д.

2
 

1 
Каф. зоологии позвоночных Биологический ф-тет, МГУ 

2 
ИПЭЭ им. А.Н. Северцева РАН 

2001 год - первый год исследования по указанной теме, поэтому в этом  

году основное внимание уделено определению численности волков в заповеднике и 

изучению пространственной организации поселения.  

Методика   

В работе были использованы следующие методы: 

1. Тропление (и маршруты). 

2. Кинологическая идентификация 

3. Метод пространственно-временных координат акустических сигналов. 

4. Фотографирование следов жизнедеятельности. 

5. Картирование меток и перемещение животных с помощью GPS (компьютерная 

спутниковая навигация).   

Основным методом исследования волков было тропление,  в снежный 

период и по чернотропу. При этом отмечалось место, предположительное время 

прохода зверей, и детали поведения, выявляемые методом тропления. Отпечатки 

следов промерялись с точностью до миллиметра, [Формозов 1978]. Промеры 

делались с тех отпечатков, где отчетливо были видны отпечатки подушечки и 

пальцев, отмечалась общая длина следа без когтей, общая ширина следа и где это 

возможно длина и ширина пальмарной (плантарной) подушечки. Данные о 

промерах следов были одним из материалов позволяющих оценить численность 

волков. Для осуществления индивидуальной идентификации волков применялась 

кинологическая идентификация (Соколов, Сулимов, Крутова, 1992). В связи с 

этим было собрана база запахов, источники, которых были экскременты и 

мочевые метки животных.  
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При изучении фауны других хищников и копытных животных также 

применялось тропление в зимний и весенне-летний период, а также 

фиксировались визуальные встречи, места кормежек. Отмечалось точное место 

нахождения животных, их предположительное число, некоторые элементы 

поведения. Отдельные наблюдения за мелкими млекопитающими были 

проведены с использованием отлова в живоловки, поиска следов 

жизнедеятельности, а также посредством визуальных встреч. 

Исследование орнитофауны в зимний период проводилось посредством 

фиксирования отдельных визуальных встреч, а в весенне-летний период – с 

помощью прямого визуального наблюдения и голосовых учетов. 

Также был собран материал по герпетофауне ГЗ "Калужские засеки", однако 

он требует дальнейшей доработки и будет включен в окончательный вариант 

отчета. 

СРОКИ РАБОТЫ  

Работа проводилась с 14 по 21 декабря 2000 года (Поярков А.Д., Эрнандес-

Бланко Х.А., Огурцов С.В.), с 26 января по 5 февраля 2001 года (Эрнандес-Бланко 

Х.А., Литвинова Е.М., Огурцов С.В.), с 01 по 15 июня 2001 года (Эрнандес-

Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Огурцов С.В.) 

 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

В зимний период район исследования включал северную часть 

заповедника (окрестности Новой Деревни и хутора Черняев, бетонная дорога 

через заповедник) и южную часть (окрестности д. Ягодное, Павлодарь, Дубенка, 

Нагая, Песоченка, Кирейково, а также сеть дорог между ними) (рис.4).  

В весенне-летний период все исследования проводились на территории 

южной части заповедника, по руслам рек Вытебеть, Дубенка, Дубровка, 

Песоченка, а также по дорогам между д. Ягодное, Павлодарь, Подлесная Слобода, 

Фандеевка, Дубенка, Песоченка, Нагая, Кирейково, Середичи и вдоль ЛЭП, 

пересекающей южную часть заповедника (рис.5). 

 

 
Рис. 4.  Зимние маршруты по южному участку заповедника, 2000-01 гг. 
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Рис. 5. Летние маршруты по южному участку заповедника, 2001 г. 
 

Публикации на материале собранные в заповеднике «Калужские 

засеки»: 

Список работ переданных в Архив ЗКЗ в 2001 г  

Костин А.Б. Отчет о выполнении полевых орнитологических работ на 

территории заповедника «Калужские засеки», 2001 г. 

Галченков Ю.Д. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Исследования орнитологической фауны Северного участка заповедника 

«Калужские засеки», 2001 г. 

Червякова О.Г. Сезонные явления в жизни животных и растений. 

Фенологические наблюдения. Экологические обзоры по отдельным группам 

животных. 

Шашков М.П. Результаты исследования дождевых червей лесов. Отчет о 

выполнении полевых орнитологических работ на территории заповедника 

«Калужские засеки», 2001 г. 

Эрнандес-Бланко Х.А. Предварительный отчет о работе за 2000-01 годах в 

ГПЗ "Калужские засеки" по изучению фауны позвоночных животных  

заповедника в рамках программы  по изучению популяционной структуры волка, 

его роли в экологических системах  заповедника и воздействия  на популяцию 

копытных животных. 

 

12. ОХРАННАЯ (БУФЕРНАЯ) ЗОНА. 

В 2001 г. Постановлением   коллегии администрации Орловской области от 

10 декабря границы охранной зоны заповедника «Калужские засеки» со стороны 

Орловской области расширились по территории Хотынецкого, Знаменского и 

Болховского районов и стали едиными с н.п. «Орловское полесье». Положение об 

охранной зоне н.п. «Орловское полесье» и ГПЗ «Калужские засеки» на 

территории Орловской области утверждено от 15 декабря 2001 г.  
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Приложение:  Аннотированный список грибов – макромицетов. 
 

КЛАСС ASCOMYCЕTЕS – СУМЧАТЫЕ 

ПОРЯДОК CLAVICIPITALES – СПОРЫНЬЕВЫЕ 

Семейство 1. Cordycipitaceae - Кордицепсовые 

1. Cordyceps militaris (Fr.) Link – Кордицепс военный. 

ПОРЯДОК PEZIZALES – ПЕЦИЦИЕВЫЕ 

Семейство 2. Sarcoscyphaceae – Саркосцифовы 
2. Sarcoscypha coccinea (Scop.: Fr.) Lambotte. – Саркосцифа ярко-красная. 

Семейство 3. Helvellaceae – Гельвелловые, или Лопастниковые 

3. Discina ancilis (Pers.) Sacc. – Дисцина щитовидная. 

4. Helvella infula Fr. – Строчок осенний. 

5. Helvella macropus Karst. – Лопастник длинноножковый.+ 

6. Gyromitra esculenta (Pers.: Fr.) Fr. – Строчок обыкновенный. 

7. Gyromitra gigas (Krombh.) Cke. – Строчок гигантский.  

Семейство 4. Morchellaceae – Моршелловые, или Сморчковые 

8. Morchella conica Pers. – Сморчок конический.  

9. Verpa bohemica (Krombh.) j. Schrjt. – Сморчковая шапочка. 

10. Семейство 5. Pyronemataceae – Пиронемовые 

11. Aleuria aurantia (Fr.) Fuck. – Алеврия оранжевая. 

12. Humaria hemisphaerica (Fr.) Fuck. – Гумария полушаровидная.  

13. Otidea leporina (Fr.) Fuck. -  Одидея заячья, заячье ухо. 

14. Otidea onotica (Fr.) Fuck. – Отидея ослиная, ослиное ухо. 

15. Peziza badia Pers. – Пецица каштаново-коричневая. 

16. Scutellinia scutellata – Скутеллиния блюдцевидная.  

КЛАСС BASIDIOMYCETES – БАЗИДИОМИЦЕТЫ 

ПОРЯДОК APHYLLOPHORALES – АФИЛЛОФОРОВЫЕ 

Семейство 6. Stereaceae – Стереовые 

17. Stereum hirsutum (Fr.) Fr. – Стереум жестковолосистый. + 

Семейство 7. Fistulinaceae – Фистулиновые 

18. Fistulina hepatica Fr. – Печеночница обыкновенная.  

Семейство 8. Poriaceae – Пориевые 

19. Fomes fomentarius (Fr.) Fr. – Трутовик настоящий.  

20. Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. – Трутовик окаймленный.+ 

21. Coriolus versicolor (Fr.) Quel. – Кориолус многоцветный.+ 

22. Coriolus hirsutus (Fr.) Quel. – Кориолус волосистый.+ 

23. Lenzites betulina Fr. – Лензитес березовый. 

24. Pycnoporus cinnabarinus (Jacg.: Fr.) Karst. – Пикнопорус киноварно-красный.+ 

Семейство 9. Ganodermataceae - Ганодермовые 

25. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – Плоский трутовик.+ 

Семейство 10. Hymenochaetaceae - Гименохетовые 

26. Inonotus obliguus (Fr.) Pil. f. sterilis (Van.) Nikol. – Чага, березовый гриб.+ 

27. Coltricia perennis (L.: Fr.) Murr. – Сухлянка двухлетняя.+ 

Семейство 11. Polyporaceae - Полипоровые 

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

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

Семейство 12. Albatrellaceae - Альбатрелловые 

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

Гриб-баран.  

Семейство 13. Cantharellaceae - Лисичковые 

31. Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая. 

32. Craterellus cornucopioides (Fr.) Pers – Вороночник рожковидный, кратереллус 

рожковидный.  

Семейство 14. Hydnaceae - Ежовиковые 

33. Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. – Аурискальпиум обыкновенный. 

34. Hericium coralloidess (Fr.) S.F. Gray. – Ежовик коралловидный.  

35. Hydnum repandum Fr. – Ежовик желтый, или Ежовик выемчатый. 

Семейство 15. Thelephoraceae – Телефоровые 

36. Thelephora palmata Fr. – Телефора пальчатая.  

37. Thelephora terrestris Fr. – Телефора наземная. 

Семейство 16. Clavariaceae - Рогатиковые 

38. Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk – Рогатик пестиковый. 

39. Clavicorona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty – Клавикорона крыночковидная. 
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40. Clavulina coralloides (L.: Fr.) J.Schrot. = Cl. cristata (Holmsk.: Fr.) J.Schrot. – Клавулина 

коралловидная, или гребенчатая. 

41. Ramaria flava (Fr.) Quel. – Рамария желтая. 

42. Ramaria invalii (Cotton et Wakef.) Donk – Рамария Инвала. 

43. Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quel. – Рамария прямая. 

ПОРЯДОК BOLETALES - БОЛЕТАЛЬНЫЕ 

Семейство 17. Boletaceae – Болетовые, трубчатые 

44. Boletus edulis Bull.:Fr. – Белый гриб березовый.  

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

сосновый.  

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

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

48. Leccinum aurantiacum (Fr.) Gray. – Подосиновик красный.  

49. Leccinum holopus (Rostk.) Watling. – Подберезовик болотный.  

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

51. Leccinum scabrum (Fr.) S.F. Gray f. Melanea (Smotl.) Skirgiello – Подберезовик черный.  

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

53. Suillus bovinus (L.: Fr.) Kuntze. – Козляк.  

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

55. Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. – Масленок поздний.  

56. Suillus piperatus (Fr.) O. Kuntze – Перечный гриб.  

57. Suillus variegatus (Fr/) Kuntze (- Boletus variegeratus Schwartz.) – Моховик желто-бурый 

(масленок желто-бурый).  

58. Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. – Желчный гриб.  

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

60. Xerocomus chrusenteron (St. Amans) Quel. – Моховик пестрый.  

61. Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. – Моховик краснеющий. 

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

Семейство 18. Paxillaceae – Паксилловые, или Свинуховые 

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

64. Paxillus atrotomentsous (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка толстая. 

65. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая. 

Семейство 19. Gomphidiaceae – Гомфидиевые, или Мокруховые 

66. Gomphidius roseus (Fr.) Gill. – Мокруха розовая.  

67. Chroogomphus rutilis (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill. – Мокруха пурпурная, мокруха блестящая.  

68. Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. – Мокруха еловая.  

ПОРЯДОК AGARICALES –АГАРИКАЛЬНЫЕ 

Семейство 20. Hygrophoraceae - Гигрофоровые 
69.  Camarophyllus niveus (Fr.) Karst. – Гигрофор белоснежный.  
70. Hygrocybe conica (Fr.) Kumm. – Гигроцибе коническая.  

71. Hygrocybe nigrescens (Quel.) Kuhner – Гигроцибе чернеющая. 

72. Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. – Гигрофор поздний. 

Семейство 21. Pleurotaceae - Плевротовые 

73. Lentinus lepideus (Fr.) Fr. – Пилолистник чешуйчатый.  

74. Panus rudis Fr. – Панус грубый.  

75. Phyllotopsis nidulans (Gilb/ et Donk) Sing. -  Вешенка оранжевая.  

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

77. Schizophyllum commune Fr. – Щелелистник обыкновенный. 

Семейство 22. Tricholomataceae – Трихоломовые, или Рядовковые 

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

79. Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка белесая.  

80. Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая.  

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

82. Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. –Говорушка побеленная.  

83. Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая.  

84. Clitocybe inversa (Fr.) Quel. – Говорушка рыже-бурая. 

85. Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая.  

86. Clitocybe odora (Fr.) Kumm. – Говорушка душистая, пахучая. 

87. Collybia butyracea (Fr.) Kumm. – Коллибия масляная. 

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

89. Collybia dryuphila (Fr.) Kumm. – Коллибия лесолюбивая, дуболюбивая, обычная. 

90. Collybia peronata (Fr.) Kumm. – Коллибия обутая.  

91. Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия широкопластинчатая. 



 

 

55 

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

93. Flammulina velutipes (Fr.) Karst – Зимний гриб, зимний опенок. 

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

аметистовая.  

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

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

97. Lyophyllum connatum (Fr.) Sing. – Рядовка сросшаяся. 

98. Lepista nuda (Fr.) Gke. – Рядовка фиолетовая. 

99. Marasmius alliaceus (Fr.) Fr. - Чесночник большой.  

100. Marasmius androsaceus  (Fr.) Fr. – Негниючник тычинковидный.  

101. Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. – Негниючник листопадный.  

102. Marasmius graminum (Libert.) Fr. – Негниючник злаковый.  

103. Marasmius oreades (Fr.) Fr. – Опенок луговой.  

104. Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный.  

105. Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковидный.  

106. Marasmius scorodonis (Fr.: Fr.)Fr. - Чесночник мелкий, чесночник обыкновенный.  

107. Melanoleuca strictipes (Karst.) J. Schaeff. – Меланолейка прямоногая.  

108. Mycena alcalina (Fr.) Kumm. –Мицена щелочная.  

109. Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая.  

110. Mycena lactea (Fr.) Kumm. – Мицена млечно-белая.  

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

112. Mycena polygramma (Fr.) S.F. Gray – Мицена рубчатоногая..  

113. Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. - Мицена чистая.  

114.  Mycena rosella (Fr.: Fr.) P.Kumm. – Мицена розовая.  

115.  Nyctalis nauseosa (Weinm.:Fr.) Hyn. Eurg. [= Asterophora nauseosa Weinm.] М. Несъедобен  

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

Астерофора паразитная.  

117. Omphalina epichysium (Fr.) Quel. – Омфалина пневая.  

118. Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая.  

119. Tricholoma albobrunneum (Fr.) Kumm – Рядовка бело-коричневая. 

120. Tricholoma lavovirens (Fr.) Lund. – Зеленушка. 

121. Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. – Рядовка серая.  

122. Tricholoma sulphureum (Fr.) Kummer/ - Рядовка серная.  

123. Tricholomopsis rutinalis (Fr.) Sing. – Трихоломопсис желто-красный, рядовка краснеющая, 

опенок желто-красный.  

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

Семейство 23. Entolomataceae – Энтоломовые 
125. Entoloma sericeum (Fr.) Quel. – Розовопластинник шелковистый, энтолома шелковистая. 

Семейство 24. Pluteaceae - Плютеевые 

126. Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений. 

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

Семейство 25. Amanitaceae – Аманитовые, или мухоморовые 

128. Аmanita alba Gill. – Поплавок белый 

129. Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray (= Amanita mappa Fr.) – Мухомор поганковидный.  

130. Amanita crocea (Quel.) Gill. – Поплавок шафранный. 

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

132. Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный.  

133. Amanita vaginatа Roze. – Поплавок серый. 

134. Amanita ovoidea Bull. Champ. – Мухомор белый.  

135. Amanita pantherina (Fr.) Secr. – Мухомор пантерный.  

136. Amanita phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка.  

137. Amanita porphyria (Fr.) Secr. – Мухомор порфировый. 

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

Семейство 26. Lepiotaceae – Лепиотовые 

139. Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. – Цистодерма амиантовая.  

140. Macrolepiota excoriata (Fr.) Mos. – Гриб-зонтик белый.  

141. Macrolepiota procera (Fr.) Sing. – Гриб-зонтик пестрый. 

Семейство 27. Agaricaceae – Агариковые, или Шампиньоновые 

142. Agaricus campestris Fr. – Шампиньон обыкновенный.  

143. Agaricus silvaticus Secr. – Шампиньон лесной.  

144. Agaricus silvicoluc (Vitt.) Sacc. – Шампиньон перелесковый.  

145. Agaricus xanthoderma Gen. – Шампиньон рыжеющий.  

146. Phaeolepiota aurea (Fr.) R. Mre – Бурочешуйница золотистая, зонтик золотистый.  
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Семейство 28. Coprinaceae – Навозниковые, или Копринусовые 

147. Coprinus atramentarius (Fr.) Fr. – Навозник чернильно-серый.  

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

копрофильный.  

149. Coprinus comatus (Fr.) S.F.Gray – Навозник белый хохлатый. 

150. Coprinus disseminatus (Fr.) Gray. – Навозник рассеянный. 

151. Coprinus ephemerus (Fr.) Fr. – Навозник эфемерный. 

152. Coprinus micaceus (Fr.) Fr. – Навозник мерцающий. 

153. Coprinus plicatilis (Fr.) Fr. – Навозник складчатый. 

154. Psathyrella candolleana (Fr.) Mre – Хруплянка Кандолля. 

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

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

Семейство 29. Strophariaceae - Строфариевые 

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

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

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

160. Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка золотистая.  

161. Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная.  

162. Pholiota squarosa (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка ворсистая, чешуйчатка обыкновенная.  

163. Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. -  Строфария сине-зеленая.  

Семейство 30. Cortinariaceae – Паутинниковые 

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

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

166. Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. – Паутинник краснобраслетчатый. 

167. Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. – Паутинник коричневый. 

168. Cortinarius incisus Fr. – Паутинник надрезанный.  

169. Cortinarius mucosus Fr. – Паутинник слизистый.  

170. Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gill – Паутинник краснопластинковый. 

171. Cortinarius triumphans (Fr.) Fr. – Паутинник триумфальный. 

172. Cortinarius varius (FR.) Fr. – Паутинник изменчивый.  

173. Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire – Гимнопил еловый. 

174. Inocybe geophylla (Fr.) Kummer – Волоконница земляная. 

175. Inocybe geophylla (Fr.) Kummer var. Lilacina Gll. – Волоконница земляная лиловая. 

176. Inocybe queletii R. Mre et Konr. – Волоконница Келе.  

177. Inocybe lacera (Fr.) Kumm. – Волоконница надорванная. 

178. Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst. – Колпак кольчатый.  

ПОРЯДОК RUSSULALES - РУССУЛАЛЬНЫЕ 

Семейство 31. RUSSUACEAE - СЫРОЕЖКОВЫЕ 

179. Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. - Млечник камфарный.  

180. Lactarius deliciosus ( Fr.)S. F. Gray. - Рыжик  

181. Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка 

182. Lactarius helvus (Fr.: Fr.) Fr. - Млечник серо-розовый 

183. Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. – Млечник сиреневый  

184. Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. - Груздь черный. 

185. Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. - Млечник неедкий.  

186. Lactarius pergamenus (Fr.) Fr. - Груздь пергаментный.  

187. Lactarius piperatus (Fr.) S.F.Gray – Груздь перечный.  

188. Lactarius pubescens (Fr.) Fr. - Волнушка белая.  

189. Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Млечник нейтральный.  

190. Lactarius resimus (Fr.) Fr. – Груздь настоящий, сырой.  

191. Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – Горькушка.  

192. Lactarius serifluus (Fr.) Fr. - Млечник водянисто-млечный.  

193. Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – Краснушка. 

194. Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray. - Волнушка розовая.  

195. Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Млечник обыкновенный, гладыш 

196. Lactarius umbrinus Fr. -  Млечник умбровый  

197. Lactarius vellereus (Fr.) Fr. – Скрипица.  

198. Russula adusta (Fr.) Fr. - Подгруздок черный. 

199. Russula aurata With. – Сыроежка золотистая  

200. Russula claroflava Grove. - Сыроежка желтая.  

201. Russula consorbina (Fr.) Fr. - Сыроежка родственная.  

202. Russula cyanoxantha Fr. - Сыроежка сине-желтая. 

203. Russula delica Fr. – Подгруздок белый.  

204. Russula emetica Fr. – Сыроежка жгуче-едкая.  
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205. Russula foetens Fr. – Валуй.  

206. Russula fragilis (Fr.) Fr. – Сыроежка ломкая.  

207. Russula furcata (Fr.) Fr.. - Сыроежка вильчатая.  

208. Russula grisea (Secr.) Gill. - Сыроежка серая.  

209. Russula integra Fr. - Сыроежка цельная.  

210. Russula lutea Fr. - Сыроежка золотисто-желтая.  

211. Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая.  

212. Russula nigricans Fr. - Подгруздок чернеющий.  

213. Russula obscura Romell. - Сыроежка пурпурно-красная. 

214. Russula ochroleuca (Secr.) Fr. - Сыроежка охристая.  

215. Russula paludosa Britz. – Сыроежка болотная. 

216. Russula pulchella Borsczow – Сыроежка выцветающая.  

217. Russula rosea Quel. – Сыроежка розовая.  

218. Russula vesca Fr. – Сыроежка пищевая 

ПОРЯДОК GASTEROMYCETALES - ГАСТЕРОМИЦЕТЫ 

Семейство 32. LYCOPERDACEAE - ДОЖДЕВИКОВЫЕ 

219. Bovista plumbea Pers. – Порховка свинцово-серая. 

220. Calvatia excipuliformis (Pers.) Perd. – Головач продолговатый. 

221. Calvatia utriformis (Pers.) O. Jaap – Головая пузыревидный, мешковидный. 

222. Lycoperdon echinatum Pers. – Дождевик ежевидно-колючий. 

223.  Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный. 

224. Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный. 

Семейство 33. Sclerodermataceae - Ложнодождевиковые 

225. Scleroderma aurantium Pers. – Ложнодождевик обыкновенный. 

Семейство 34. Nidulariaceae - Гнездовковые 

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

гладкий.  

227. Cyathus striatus Pers. – Бокальчик полосатый. 

Семейство 35. Phallaceae – Веселковые 

228. Phallus impudicus Pers. – Веселка обыкновенная. 

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


