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ВВЕДЕНИЕ 

В данном томе приведены материалы исследований штатных сотрудников 

С.К.Алексеев по фауне беспозвоночных и Ю.Д. Галченкова по орнитофауне. По 

договору о научном содружестве с ИПЭЭ им. Северцева РАН дан заключительный 

блок  исследования фауны позвоночных животных заповедника в рамках программы 

по изучению популяционной структуры волка, его роли в экологических системах 

заповедника и воздействия на популяцию копытных животных копытных под 

руководством Х.А.Эрнандес-Бланко, Е.М.Литвиновой.  

Видовой обзор орнитофауны Южного участка, экологию обитания дневных 

хищников традиционно освещает к.б.н. А.Б.Костин (МГПУ). 

Материалы по среднему дятлу предоставлены орнитологом ГБЗ «Брянский 

лес» С.М. Косенко.  

Биология зубра печатается с отчета к.б.н. В.И. Перервы и собственных 

наблюдений.  

В 2002 г. закончились камеральные работы лесоустройства. Получен 

картографический материал, как на бумажном носители, так и в электронном виде. 

В данном томе Летописи используются картографические материалы в программе 

ГИС (Mapinfo 6.5). 

Основные результаты научных исследований оформлены в 1 том трудов 

заповедника и сданы в печать.  

Рубрикация тома Летописи соответствует методическим пособием 

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

(1985). Первичной обработкой отчетов и составлением 9 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. составлены с.н.с. ГПЗ «Калужские 

засеки» Ю.Д. Галченковым, Раздел 8.1. С.К.Алексеевым.  
 

1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

Изменений в границах заповедника не было. Подробнее площадь и описание 

границ см. во втором томе «Летописи». 

 

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 

 

Лесоустроителями заложены четыре тренировочные пробные площадки. См. 

Приложение 2. 

3.  РЕЛЬЕФ 

 

Специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Основные данные по 

рельефу имеются в 1, 2  книгах. 

 

4. ПОЧВЫ 
 

Специальных исследований не проводилось. Данные по инвентаризации почв 

приводятся в 5 книги «Летописи»; диагностика истории, сукцессия почвенного 

покрова, анализ истории природопользования в 6 томе «Летописи»; ландшафтно-

геохимические исследования экосистем в 7 томе и в 1 томе научных трудов. 

 

5.  ПОГОДА 

 

Заповедник не располагает собственной метеорологической станцией,  

Ближайшие метеостанции в 

г. Сухиничи Калужской области – 70 км; 
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г. Болхове Орловской области  - 30 км. 

 

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 

 

7.1. Флора и изменения 

 

Количество видов растений, достоверно установленных в заповеднике на 

2002 г., приводится по аннотированному списку сосудистых растений заповедника 

(М.М.Шовкун, Т.О.Яницкая), дополненному А.А.Шмытовым в результате изучения 

водной флоры заповедника. 

 

Таблица 7.1. Количество видов растений, достоверно установленных в 

заповеднике на 2002 г. 
 

Группа растений Число видов 

Водоросли  

Грибы : 

Макромицеты 

Микромицеты 

Лишайники 

Итого низших растений 

- 

249 

249 

- 

27 

___________________________ 
276 

Не сосудистые  

Мохообразные  

Сосудистые 

 

    Папоротникообразные 22 

    Голосеменные 3 

    Покрытосеменные (цветковые) 681 

 

        Итого сосудистых 706 

        Из них синантропных: 20 

  

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее неизвестных видов. 

 
1. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski (G. remota Forselles) — Манник литовский 

2. Carex rhynchophysa C. A. Mey. — Осока вздутоносая 
 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. 

 

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski (G. remota Forselles) — Манник литовский – 

очень редкий вид калужской флоры, утвержденный для внесения в Красную книгу 

области как вид, сокращающийся в численности со 2-ой категорией статуса. 

Обнаружен в двух местах: 

 -54-й квартал бывшего Ягодненского лесничества, в овраге у ручья, текущего 

в сторону просеки ЛЭП (первый по счету овраг от дороги Ягодная—

Павлодары, если идти вдоль просеки ЛЭП). 12.06., XE4. Вид обнаружен в 

количестве всего нескольких дерновин в средней, незаболоченной части 
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оврага. Кроме того, в Гербарии им. Д.П. Сырейщикова (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) был обнаружен еще один гербарный сбор этого вида с 

территории северного участка заповедника:  

 берег пруда у д. Кумово. 

Carex rhynchophysa C. A. Mey. — Осока вздутоносая – утверждена для 

внесения в Красную книгу Калужской области как чрезвычайно редкий вид с 1-ой 

категорией статуса. 

Обнаружена в двух местах.  

 В том же овраге, 12.06, в 54-ом квартале, как и предыдущий вид, но ниже, у 

самого выхода оврага на просеку ЛЭП, где ложе оврага становится более 

широким и заболоченным, местами растет сфагнум. Здесь была найдена 

небольшая заросль этой осоки.  

 Обнаружена в аналогичном экотопе, но в 39-ом квартале того же лесничества, 

примерно 1 км к северо-востоку от д. Ягодная, вдоль ручья, который далее 

протекает по 44-ому кварталу у д. Ягодная и выходит на дорогу Ягодная—

Павлодары сразу за деревней, до ретрансляционной вышки, 13.06, XE4. Здесь эта 

осока растет в смешанной ассоциации с камышом лесным (Scirpus sylvaticus L.). 

Условные обозначения: XE1, XE4 — обозначения малых квадратов внутри 

большого (слева направо против часовой стрелки) по Atlas Flora Europaea…, 1972.; 

MW — обозначение Гербария им. Д.П. Сырейщикова по Index herbariorum 

 

7. 2. Растительность и ее изменения. 

Специальные исследования не проводились. 

 

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. 

 

В июне на Северном участке клены (остролистный, полевой), бересклет 

европейский были очень сильно повреждены – листья практически всех растений 

полностью были объедены. 

 

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

Среди 139 отмеченных в 2002 г. видов птиц 56 достоверно гнездится; вероятно 

гнездящихся - 29 видов; предположительно - 43; пролетных - 7 видов. Статус 

пребывания 4 видов не ясен. Общий список авифауны заповедника пополнился в 

этом году тремя видами (два-пролетные и один – с неясным статусом). 

Интересен факт поимки на р.Вытебеть стерляди (Acipenser ruthenus). В районе 

дд.Ягодное – Горицы были пойманы два экземпляра. 

  

8.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ ФАУНЫ. 
 

Таблица 8.1. Количество видов животных по отрядам по состоянию на 2002 г. 
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ОТРЯД 

Количество видов, достоверно 

отмеченных в заповеднике 

 

За все 

время его 

существо

вания 

В данном году 

 

Всего 

В том числе 

впервые 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

 

Насекомоядные – INSECTIVORA 9 5  

Рукокрылые – CHIROPTERA   6 2  

Зайцеобразные – LAGOMORPHA  2 2  

Грызуны-RODENTA   19 18  

Хищные – CARNIVORA  14 14  

Парнокопытные –ARTIODACTYLA  5 5  

  Всего: 55 46  

 

ПТИЦЫ – AVES 

 

Аистообразные-CICONIFORMES 5 4  

Гусеобразные-ANSERIFORMES 13 10 2 

Соколообразные-FALCONIFORMES 20 12 1 

Курообразные-CALLIFORMES 5 4  

Журавлеобразные-GRUIFORMES 5 5  

Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 14 6  

Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 5  

Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  

Совообразные-STRIGIFORMES 6 3  

Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  

Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  

Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 2  

Дятлообразные-PICIFORMES 9 9  

Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 85 76  

   Всего: 173 139 3 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 4  

  Всего: 5 4  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 

 

Хвостатые- CAUDATA   2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 7  

  Всего: 9 9  

 

РЫБЫ–PISCES 

 

Карпообразные – CYPRIMIFORMES  11 7  

Щукообразные – ESOCIFORMES    1 1  
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Окунеобразные – ACANTHOPTERYGII   3 3  

Всего: 15 11  

 

КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA 

 

Миногообразные – 

PETROMIZONIFORMES  

 

1 

 

1 

 

   Всего: 1 1  

 

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) 

 

 Лебедь-кликун  

 Свиязь  

 Сокол-балобан  

 Махаон  

 подтверждено обитание выхухоли на р.Вытебети вблизи и в охранной зоне заповедника. 

 отмечено 152 вида из 12 семейств отряда Чешуекрылых  (Приложение 1.) 
 

 

8.1.2. Редкие виды.  

 

Основные 

таксономические 

группы 

Красный 

список 

МСОП 

Приложение 

СИТЕС 

Красная 

книга России 

Региональная 

книга 

Беспозвоночные 

животные 

  2 2 

Позвоночные 

животные 

6 19 14 60 

Земноводные    1 

Пресмыкающиеся    2 

Птицы 3 15 11 44 

Млекопитающие 3  3 11 
 

Редкие виды  России: 

 

Млекопитающие: 

1. Выхухоль -                                                          МСОП-96 

2. Зубр - Bison bonasus                                          МСОП-96 

3. Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus   МСОП-96 

 

Птицы: 

1. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla                       МСОП-96 

2. Скопа -Pandion haliaetus 

3. Сапсан - Falco peregrinus 

4. Змееяд - Circaetus gallicus   

5. Большой подорлик - Aquila clanga                                МСОП -96 
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6. Малый подорлик - Aquila pomarina 

7. Серый сорокопут - Lanius excubitor 

8. Черный аист - Ciconia nigra  

9. Большой кроншнеп - Numenius arquata                         МСОП-96 

10. Средний дятел - Dendrocopos medius  

11. Серый сорокопут - Lanius excubitor 

 

Беспозвоночные животные 

 

1. Мнемозина (Аполлон черный) - Parnassius mnemosyne L. 
 

8.2. Численность  видов фауны.  
8.2.1. Численность млекопитающих.  

 

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758 

На территории южного кластера заповедника «Калужские засеки» с 2000 г по 

2002 г. были учтены и идентифицированы 15 волков, являющихся членами стаи 

«Нагая». 11 из них были самцы и 4 - самки (соотношение полов: 2,75:1). Данные о 

половом и возрастном составе группы и динамике численности приведены в 

таблице 8.2.1.  
Что касается соотношения возрастных категорий, в среднем, на каждого 

взрослого волка приходятся 1,8 переярка и 1,6 прибылых. 

 
Таблица 8.2.1.. Половая и возрастная структура, а также изменение состава группы волков стаи 

«Нагая» с января 2000 г. по апрель 2002 г, южный кластер заповедника «Калужские засеки». 

 ad – взрослый; subad – переярок; juv – прибылой; (+) – встречен в семейном участке стаи; (-

) – не встречен в семейном участке. Рамка указывает на особей, принимавших участие в 

размножении. 

 

Кличка 

(n=15) 

ППО

Л  
(2,7:1) 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Декабрь 

Янв-

Фев. 

(n=11) 

Июнь 

(n=10) 
Декабрь 

(n=13) 

Янв-

Фев. 

(n=11) 

Апрель 

(n=7) 

В
о

зр
а

ст
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

(n=9) 

Тор Самец ad + + + + + + 

Сива Самка ad + + + + + + 

Полкан Самец ad + + + + + + 

Ферет Самец subad - + + + ?* + 

Ярка Самка subad - + + - - - 

Труан Самец subad + + + + + - 

Кан Самец subad + + + + + - 

Вела Самка subad + + + - + - 

Тритон Самец juv + + + + ?* + 

Шейла Самка juv + + + + ?* + 

Мостик Самец juv + + - + + - 

Зов Самец 

Еще не родились 

juv ?** + + - 

Зар Самец juv ?** + + - 

Рай Самец juv ?** + + + 

Як Самец juv ?** + + - 

 

(*) – в январе-феврале 2002 г. не удалось обследовать окрестности д. Кирейково, где ранее, в декабре 

2001 г. и позже, апреле 2002 г. были отмечены эти животные.  

(**) – по логике щенки в это времени уже родились, но мы их не встречали. 
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8.2.2. Численность птиц.  

На Южном участке получены данные о численности птиц. Для хищных видов 

получены сведения об абсолютной численности. Площадь обследованной в 2002 г. 

территории составила 170 кв. км. Всего на стационаре было отмечено 12 видов 

соколообразных; фауна гнездящихся хищников насчитывала 10 видов. Суммарная 

численность их составила 93-95 территориальных пар. 41 обнаруженное жилое 

гнездо принадлежало птицам 6 видов. Помимо этого, было найдено 42 ранее 

неизвестные нежилые гнездовые постройки (табл.8.2.2.(а);  

 

Таблица 8.2.2. (а) Численность хищных птиц Ягоденского стационара 

 

 

ВИД 

 

К-во пар* 

 

К-во изв. 

гнезд 

Плотность 

населения 

(пар/100 км2) 

Доля участия  

в спектре  

населения 

 1 Осоед  от 10 до 12 2 5,9 10,8 

 2 Черный коршун 1 … 0,6 1,2 

 3 Тетеревятник 2 1 1,2 2,3 

 4 Перепелятник 12 2 7,0 14,1 

 5 Канюк 55 33 32,3 59,9 

 6 Орел-карлик от 3 до 4 … 1,8 3,3 

 7 Малый подорлик 3 2 1,8 3,3 

 8 Змееяд 1 … 0,6 1,2 

9 Луговой лунь 4 … 2,3 4,4 

10 Болотный лунь 1 1 1,7 1,2 

* - для осоеда и орла-карлика плотность населения и доля участия в спектре  

расчитывались по меньшему показателю.   

 
Сокращение видового состава хищных птиц в 2002 г. объясняется отсутствием 

зарегистрированных встреч мелких соколов - чеглока и пустельги. Причина этого 

кроется, по-видимому, в почти полном исчезновении гнездящихся серых ворон и 

сорок и обветшании их старых построек, ранее занимавшихся соколами. Отсутствие 

в этом сезоне гнездовых пар полевого луня явно вызвано влиянием трофических 

факторов и носит циклический характер. 

 

Также были проведены учеты редкого вида – среднего дятла (приводятся по 

материалам Галченков Ю.Д.). Данные Косенко С.М. приводятся в экологических 

обзорах. 

Учѐты проводил по методике раздельного пересчѐта по средним дальностям 

обнаружения всех встреченных птиц (Равкин Ю., Ливанов, Покровская, 1999 

Маршруты в широколиственном лесу:  

№1 – слева вдоль первой от Новой Деревни насыпи до просеки 40/41 кв.; 

№ 2 - справа вдоль первой от Новой Деревни насыпи до просеки 40/41 кв.;  

№ 2а - справа вдоль первой от Новой Деревни насыпи до отметки 500 м после 

столба 34/35/39/40 кв.; 

№ 2б - справа вдоль незаметной просеки 33/38 и 34/39 кв. до столба  

34/35/39/40 кв. 

 

Таблица 8.2.2. (б) Учеты среднего дятла на Северном стационаре 
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Дата 

Длина 

маршрута 

с учѐтом, 

(км) 

 

0 – 25 м 

 

26 – 100 м 

1 

01 – 300 м 

 

на 1 км.
2
 

21.04 

23.04 

28.05 

29.05 

30.05 

№ 1 - 2,9 

№ 2 - 2,9 

№ 2а – 1,7 

№ 1 - 2,9 

№ 2б - 1,7 

пара (гн.) 

самец ? (дробил), 

пара, 1 

1, 1 

пара (гн. с 

птенцами) 

1 (дробь) 

 

1, 1 

 

 

пара (гн. с 

птенцами) 

 

 

 

 

1 (дробь) 

30 ос/км
2 

62 ос/км
2
 

47 ос/км
2
 

30 ос/км
2 

37 ос/км
2
 

 

 

Расчѐты: 

На маршруте № 1: плотность= (40х2 ос.):2,9=30 ос/км
2 

На маршруте № 2: плотность= (40х4+10х2):2,9=62 ос/км
2
 

На маршруте №2а: плотность=(40х2):1,7=47 ос/км
2
 

На маршруте №2б: плотность=(40х1+10х2+3х1):1,7=37 ос/км
2
 

Вообще, о гнездовой плотности можно вести речь только для маршрута № 1 (в 

50 м полосе), дважды в разное время результаты совпали. На 2-ом маршруте и его 

разновидностях кроме гнездящихся дятлов попадались, очевидно, бродячие.  

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий.  Исследования не проводились.     

8.2.4. Численность рыб. Исследования не проводились. 

8.2.5. Численность наземных беспозвоночных.  
 

Исследование лета различных систематических групп насекомых на свет в 

зависимости от температуры, влажности и давления. 

В задачи исследования входило: 

1. Систематизировать собранный на УФ-свет в июле-августе 2002-го года 

материал.  

2. Выявить зависимость лета насекомых на УФ-свет от температуры, 

влажности воздуха и атмосферного давления. 

3. Уточнить список массовых, встречающихся и редких видов (т. е. видовой 

состав) на территории заповедника, биологию и экологию отдельных видов.  

 

Методика работы и материал. 

Сбор на свет производился общепринятыми методами (Фасулати, 1971; 

Терсков, Коломиец, 1966; Крыжановский, 1983). Перед  наступлением темноты, еще 

до захода солнца, вешали белый экран (для того чтобы отражать свет) и 

электрическую ультрафиолетовую лампу перед ним (ДРЛ-150). На грунт стелили 

брезент, на который падало 

часть насекомых 

прилетевших на свет. 

Мелких насекомых 

собирали эксгаустером, 

часть (крупных) собирали 

вручную. Чешуекрылых 

насекомых ловили сачком 

или сразу морилками с 

эфиром. Сборы 

проводились с начала 

сумерек до 3-4 часа. 

 

Р ав н о к р ы л ы е

5 8 ,2 4 %
Ж у к и

1 5 ,5 3 %

Б аб о ч к и

9 ,7 1 %

Р у ч ей н и к и

0 ,5 0 %

С ен о ед ы

0 ,0 4 %

У хо в ер тк и

0 ,0 2 %

П р я м о к р ы л

0 ,0 2 % Т ар ак ан ы

0 ,0 4 %

С тр ек о з ы

0 ,0 1 %

П о д ен к и  

0 ,0 7 %

Т р и п сы

0 ,3 9 %

Д в у к р ы л ы е

1 1 ,6 5 %

П ер еп о н ч ато -

к р ы л .

1 ,9 4 %

П о л у ж естк р .

1 ,7 7 %

С етч ато к р .

0 ,1 0 %
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Наиболее массовых представителей отрядов насекомых прилетевших на свет 

подсчитывали на месте (цикадки, двукрылые, стафилины, перепончатокрылые, 

чешуекрылые). Среди них отбирались образцы для дальнейшей фиксации и 

определения видовой принадлежности. Все данные наблюдения и сборы тщательно 

фиксировались и этекетировались согласно принятым методикам (Фасулати, 1971). 

Метеоданные использованы по ближайшему к району исследований  метеопосту. 

Рис. 1. Соотношение уловистости насекомых 

прилетевших на УФ-свет (VII-VIII, 2003 г.) 

 

Всего за период исследования с 2 июля по 18 августа  было учтено и собрано 

около 52 тыс. экз. насекомых, относящихся к 14 отрядам.  

Определены 140 видов макрочешуекрылых (см. приложение 1). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наиболее массовой группой насекомых в  сборах на свет этого периода были 

равнокрылые (58%), жесткокрылые (около 16%), двукрылые (около 12%) и 

чешуекрылые (около 10%). На остальные группы приходилось не более 4% сборов 

(рис. 1). 

Поденки (Ephemeroptera) – на свет прилетало примерно 35 экз. 

Стрекозы (Odonata) – на свет прилетело 2 экз. 

Тараканы (Blattodea) – учтено 13 экз. Все пойманные экз. относятся к самцам 

Ectobius sylvestris Poda.  

Прямокрылые (Orthoptera) – прилетели: пластинокрыл обыкновенный 

(Phaneroptera falcata Poda) – 2 экз.; кузнечик певчий (Tettigonia cantans) 2 экз.; 

кузнечик серый (Decticus verrucivorus) – 1 экз.; медведка (Gryllotalpa) – 1 экз.; конек 

(Chorthippus sp.) – 1 экз.; 

Уховертки (Dermaptera) –прилетело около 8 особей.  

Равнокрылые (Homoptera) –прилетал в основном подотряд цикад, более 30 

тыс. экз., из них церкопис краснопятнистая (Cercopis sanguinea), пенница слюнявая 

(Philaenus spumarius), бодушка-буйвол (Stictocephala bubalus), свинушка 

(Delphacidae), но основную массу до вида мы не определяли. 

Полужесткокрылые (Hemiptera) – прилетало примерно 910 экз., в том числе 

гребляк зубчатый (Corixa dentipes), гладыш обыкновенный (Notonecta glauca), 

щитник красноногий (Pentatoma rufipes), но, опять же, основную массу до вида мы 

не определяли. 

Трипсы (Thysanoptera) – прилетало более 200 экз. 

Жесткокрылые или жуки (Coleoptera) – На свет прилетало более 25 

семейств, около 8000 экз. Среди них наиболее массовыми были короткокрылые 

жуки или стафилины, они 

составляли около 60% всех 

сборов жуков. Вторыми по 

уловистости были семейства 

водных жуков (плавунцы, 

водолюбы и др.), они 

составляли около 15% всех 

прилетавших на свет жуков. 

Затем шли жужелицы (около 

11% сборов жуков), на 

остальные семейства жуков 

приходилось не более 14%  

(рис. 2).  

Рис. 2 Соотношение уловистости жуков 

прилетевших на УФ-свет

Стафилины и 

прочее сем

61,24%

Плавунцы, …

15,08%

 Мягкотелки 

1,98%
Сверлилы 

0,01%Пыльциеды

0,01%

Единороги

1,66%

Чернотелки

0,57%

Щелкуны 

0,88%

Жужелицы

10,96%

Божие коровки 

3,73%Усачи

0,41%

Пластинчатоус

3,00%

Мертвоеды

0,48%
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По отношении к температуре периода лета наибольшую корреляцию с 

температурой 

времени сбора 

проявляли божьи 

коровки, 

чернотелки и 

жужелицы, 

наименьшую 

водные жуки, 

пыльцееды, 

сверлилы и 

мертвоеды (рис. 3). 

Как правило, 

повышение ночной 

активности лета в целом 

усиливало лет жуков (рис. 

4).  

По отношению к 

влажности воздуха 

наибольшую корреляцию с 

влажностью времени сбора 

проявляли водные жуки и 

мягкотелки, наименьшую 

мертвоеды, единороги и 

божьи коровки (рис. 5, 6).  

Корреляция ночного 

лета жесткокрылых с 

атмосферным давлением 

была в целом 

положительная, более 

высокое давление в 

наибольшей мере 

благоприятствовала лету 

водных жуков, усачей и 

жужелиц. Наиболее 

индифферентными по 

отношению давления были 

мертвоеды, щелкуны и 

пыльцееды (рис. 7,8).  

Пики лета приходились 

в ночь на 6 июля при 

температуре +20,6
о 

С, 

влажности воздуха 76,% и 

атмосферном давлении 993,3 

гПа; 9 июля (+21,0
о 

С, 79,3%, 

993,8 гПа); 14 июля (18,5
о 

С, 

95,7%, 993,2 гПа); 30 июля 

(23,9
о 

С, 60,3%, 1000,1 гПа) и 31 июля (19,6
о 

С, 86,0%, 997,0 гПа). Два наиболее 

массовых  пика лета жуков пришлось в ночи на 6 и 30 июля. Начиная с 1 августа 

при температуре 18,5
о 

С, при влажности 72,0% и давлении 993,9 гПа летная 

активность стала резко снижаться и к 18 августа стала минимальной (16,2
о 

С, 65,7%, 

992,3 гПа). Здесь, видимо помимо общего снижения среднесуточной температуры  

Рис. 5 Зависимость лета жуков 

от от влажности воздуха

Усачи 

 Мягкотелки 
Пыльциеды 

 Все жукиСверлилы 

Чернотелки 

Жужелицы 

Щелкуны 

Мертвоеды 

Пластинчатоусые 

Коровки Единороги 

Водные жуки

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Коэфф. корр.
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сыграла роль 

уменьшения 

продолжительности дня и 

связанные с ней биоритмы 

насекомых (Чернышов, 

1974). 

Жужелицы 

(Carabidae) – учли 885 экз. 

Всего 23 вида. Это 

довольно большое число 

видов прилетевших на свет, 

что в первую очередь 

связано с необычно 

теплыми для Калужской 

области ночами, периода 

лета. По 

фаунистическому составу 

прилетевшие на УФ-свет 

жужелицы были 

относительно близки к 

фауне сборов Р.Д. 

Жантиева и В.Б. 

Чернышева (1960), 

проведенных на 

Звенигородской 

биостанции МГУ, в 1957 

году. По отношению к 

температуре эта группа жуков 

показала относительно 

высокую положительную 

корреляцию. За время 

исследований наблюдалось два 

больших пика лета на свет (в 

ночь с 5 на 6 июля и в ночь с 

30 на 31 июля), причем 

наивысший пик пришелся  на 

ночь 31 июля, когда 

наблюдалась наивысшая 

среднесуточная температура 

воздуха (30 июля: +26,6
о
С), 

низкая влажность (62-76% в 

период лета) и самое высокое 

атмосферное давление за 

период учетов на УФ-свет 

(рис. 1, 9, 10). Начиная 

примерно с 17 августа, 

начался спад ночного лета 

жужелиц, несмотря на еще 

довольно высокие 

среднедневные и периода лета 

температуры. 

Водные жуки – 

Рис. 7 Зависимость лѐта жуков 

от атмосферного давления 

Щелкуны 

 Все жуки

Пыльциеды 

Сверлилы 

 Мягкотелки 

Водные жуки

Жужелицы 

Чернотелки 

Единороги 
Коровки 

Пластинчатоусые 

Усачи 

Мертвоеды 

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Коэфф. корр.
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Плавунцы, водолюбы и плавунчики (Dytiscidae, Hydrophilidae, Hplilidae) – 

учтено 1218 экз., что 

составляло около 15% всех 

жуков.  

Для водных жуков 

наиболее интенсивный ночной 

лет был приурочен к ночам, 

которым предшествовали дни с 

максимальной среднесуточной 

температурой воздуха, что 

видимо, связано с нагревом 

воды, в которой обитают эти 

виды (рис. 3, 11). Водные жуки, 

большую часть жизни 

проводят в воде, их 

хитиновый покров не 

приспособлен переносить 

длительное иссушение при 

низкой влажности воздуха. 

Мелкие размеры большинства 

представителей этой группы, 

способствуют быстрой потере 

влаги при полете. Низкие 

защитные свойства покровов 

этих насекомых вполне 

объясняют причину более 

интенсивного лѐта во влажные 

ночи (рис. 12). Для этой группы 

жуков выявлена наибольшая 

положительная корреляция с 

летом на УФ-свет и 

атмосферным давлением 

воздуха, особенно в период 

сразу после захода солнца и 

наступлением темноты (рис. 

13). В это время происходит 

наиболее интенсивный лет 

водных жуков на свет. В это 

время видимо сочетаются все наиболее благоприятные условия – максимально 

нагретая за день вода, ещѐ высокая вечерняя температура воздуха, резкое 

повышение влажности, сразу после захода солнца и небольшой вечерний «скачок» 

атмосферного давления, возможно, являющимся своеобразным сигналом к началу 

вечернего лета. За данный период сборов нами наблюдалось четыре максимальных 

пика лета: в ночи с 1 на 2, с 5 на 6, с 8 на 9 и с 30 на 31 июля, в августе 

интенсивность лета резко снизилась. 

Мертвоеды (Silphidae) – поймано 39 экз. Представители этой 

систематической группы показали полной отсутствие корреляции со всеми тремя 

метеорологическими параметрами периода лета. Возможно, для этой группы 

наиболее важным и определяющим является поисковый лет на запах падали, и 

поскольку на период исследований среднесуточные и ночные температуры были 

достаточно высоки, то на интенсивность лета, они мало влияли  
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Стафилины (Staphylinidae) - учтено около 5 тыс. экз. этой сложной 

систематической группы. Это была одна из наиболее массовых групп летящих на 

свет жуков. В сборах они составляли около 60%. 

Пластинчатоусые (Scarabaeidae) –За период учетов на УФ-свет прилетело 242 экз. 

относящихся к 13 видам, 

представленных в сборах в 

основном жуками-

навозниками. Летная 

активность в ночные часы 

была аналогичная водным 

жукам, наибольшая  

корреляция наблюдалась со 

среднесуточной 

температурой 

предшествующего лету дня 

(рис. 14). 

 

Сверлилы (Lymexylidae) – поймали 1 экз. 

Мягкотелки (Cantharidae) – учли 160 экз., относящихся к 7 видам. Летная 

активность этой группы в 

значительной мере зависела 

от температуры периода 

сборов (коэфф. корр. 0,53), но 

максимальная летная 

активность пришлась на 

начала и конец июля, затем 

резко прекратилась, что 

скорей всего связано с 

биологическими 

особенностями фенологии 

данной группы (рис. 15). В 

августе, не смотря на еще 

высокий среднесуточные и 

вечерние температуры, ночной 

лет этих жуков прекратился, хотя 

в дневное время ряд видов еще 

отмечался на растительности. 

 

Щелкуны (Elateridae) – 

учли 71 экз., относящихся к 9 

видам. За период учетов 

наблюдался всего один пик их 

значительной летной активности (ночь с 5 на 6 июля), причем в дальнейшие ночи 

представители этой систематической группы прилетали единично (рис. 16). 

Божьи коровки (Coccinellidae) – мелкие и небольшие жуки. Большинство 

коровок хищники, имеют 

огромное значение как 

регуляторы численности тлей, 

кокцид, и др. мелких 

растительноядных насекомых, 

используются в биологической 

борьбе. Есть растительноядные 

виды, вредят. Psyllodorini 
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питаются грибами. В бывшем СССР примерно160 видов, (Горностаев, 1970). Мы 

поймали 301 экз., относящихся к 13 видам. Летная активность коровок в 

наибольшей мере положительно коррелировала с температурой периода лова (0,71), 

это была самая зависимая от температуры группа жуков, прилетавших на УФ-свет 

(рис. 17). 

Пыльцееды (Alleculidae) – 1 экз. (Omophlus rufitarsis Leske).    

Чернотелки (Tenebrionidae) – 46 экз., относящихся к двум видам. 

Усачи (Cerambycedae) – поймано 33 экз. 

Единороги (Anthicidae) – 134 экз., большинство из них (129) относилось к 

Notoxus monocerus L. (единорог обыкновенный). Зависимость лѐтной активности 

этого вида от 

температуры 

(приведена на 

рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетчатокрылые (Neuroptera) –Всего на свет прилетело около 50 экз.   

Ручейники (Trichoptera) – примерно около 260 особей. 

Чешуекрылые (Lepidoptera) – около 5 тыс. экз.  

Перепончатокрылые (Hymenoptera) – около тысячи особей. 

Двукрылые, или мухи (Diptera) – На свет летело около 6 тыс.  

В заключение 

К сожалению, метеоданные, используемые в работе, не позволяют в достаточной 

степени точно проследить зависимость лета насекомых от погодных условий 

периода лета. Данные жиздринского метеопоста снимаются в определенные часы 

суток, через каждые три часа (1
оо

, 4
оо

, … 22
оо

), что не соответствует необходимым, 

более точным измерением начала вечернего и ночного лета насекомых, обычно 

начинающегося сразу после захода солнца. Более того, жиздринский метеопост 

находится в 63-х км к западу от места проведения данных исследований, это 

ближайший метеопост. Естественно полагать, что погодные и мезо-климатические 

условия места сборов насекомых в д. Ягодная и п. Жиздра, не могут быть 

абсолютно идентичными, тем более это совпадение может значительно разниться 

по дням, тем не менее, некоторые результаты очевидны. 

 

8.2.3. Численность водных беспозвоночных. Исследования по водным жукам 

приводятся в п.8.2.2. 

 

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

углубленных исследований хищных заповедника, проводимых на договорной 

основе сотрудниками ИПЭЭ им. Северцева, (Поярков А.Д., Эрнандес-Бланко Х.А., 

Литвинова Е.М., Огурцов С.В.).  

По птицам использованы обзоры Костина А.Б., Галченкова Ю.Д  и Косенко 

С.М. 
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Беспозвоночных изучали под руководством Алексеева С.К. (Перов В.В., 

Баклановова С.П.). Видовой состав макрочешуекрылых был определен до вида И.В. 

Шмытовой. 

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. 

Проведена попытка оценить встречаемость трех основных видов копытных на 

территории южного участка заповедника «Калужские засеки» в летний и зимний 

периоды. Для этого во время троплений и сканирующих маршрутов при помощи 

прибора спутниковой навигации на карту наносились точки, в которых 

регистрировали пересечение со следами лосей, кабанов и косуль. При анализе 

данных количество встреч пересчитывалось на 1 км маршрута. Общая 

протяженность маршрутов в зимний период составила 1409 км, в летний – 606 км. 

Летние и зимние маршруты совершались по одним и тем же дорогам на территории 

южного участка заповедника. 

 

Таблица 8.3.1. Соотношение встреч переходов трех видов копытных на 1 км 

маршрута на южном участке заповедника «Калужские засеки» 2000-02 гг. 

 

 Лось Кабан Косуля 

Зима 0,027 0,041 0,130 

Весна-лето 0,074 0,069 0,046 

 

Сем. Свиные – Suidae Gray, 1821 

Кабан – Sus scrofa Linnaeus, 1758 

Обычный в заповеднике вид. Следы жизнедеятельности встречаются 

повсеместно. Как показали исследования наибольшей численности достигает в 

заповеднике в весенне-летний период.  

Сем. Оленьи – Cervidae Gray, 1821 

Благородный олень – Cervus elaphus Linnaeus, 1758 

Редкий, не регулярно встречающийся вид заповедника.  

Косуля – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 

Самый массовый среди копытных вид заповедника и сопредельных 

территорий. В весенне-летний период выходит из заповедника на открытые участки 

пойм рек. На территории отсутствует молодняк.  

Лось – Alces alces Linnaeus, 1758 

Обычный вид для заповедника. 

 

Сем. Полорогие – Bovidae Gray, 1821 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

В общем, в группе (13 молодых особей – 2 самки, 11 самцов) представлены 

одновозрастные и большей частью однополые животные по 3 особи из разных 

племенных центров. Это привело к тому, что после выпуска на вольный выпас эти 

животные разбились на мелкие группы. Лишь на зимовке они объединились в одно 

стадо. При отсутствии реального вожака (например, взрослой 6-10-летней зубрицы) 

такое положение вело к постоянным стычкам для установления иерархии в стаде. 

С наступлением весны зубры активно перемещались между населенными 

пунктами Нагая – Ягодная  Калужской области и Городок – Медведки Орловской 

области. В конце мая 2002 г. наблюдали свежие следы зубров этого стада на 

заповедной территории «Калужских засек». В течение лета группа зубров, 

состоящая из 4-6 животных постоянно обитала в 47 квартале Южного участка 

заповедника на левобережье р.Дубенки. Неоднократно встречались их следы и 
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лежки как на луговинах у речки, так и в лесопокрытых участках. Кроме того, 

отдельно у населенного пункта Новоселки обитали 2 быка. В августе они совершали 

набеги из лесного массива с территории 76 квартала, уничтожая поросль свеклы и 

тыквы у местных жителей. С началом созревания яблок, груш и других одичавших 

плодово-ягодных деревьев, еще произрастающих на участках заброшенных 

деревень (Городок, Великоленинский, Новоселки и другие), зубры часто выходили 

из лесных массивов и кормились осыпавшимися фруктами. В основном отмечались 

взрослые быки группами до 6 голов. 

 

 

 
 

 

.  

8.3.2. Хищные звери. 

Сем. Псовые – Canidae Gray, 1821 

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758 

Состав группы 

На территории южного кластера заповедника «Калужские засеки» за два года 

были учтены и идентифицированы 15 волков, являющихся членами стаи «Нагая». 

11 из них были самцы и 4 - самки (соотношение полов: 2,75:1). Что касается 

соотношения возрастных категорий, в среднем, на каждого взрослого волка 

приходятся 1,8 переярка и 1,6 прибылых. 

Семейный участок и его внутренняя структура 

 Общая площадь всего семейного участка составляет 105,6 км
2
. Анализ 

распределения всех членов стаи на протяжении всего периода исследований с 

применением метода Кернела показал, что волки используют только часть 

территории семейного участка, выделенного по методу «минимального полигона». 

Полученные нами данные позволили выделить в участке стаи такие 

пространственные субъединицы, как очаг, жизненное пространство и 

пространственная оболочка, более подробное описание которых приводится ниже. 
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Рис. Семейный участок волков стаи «Нагая». Южный кластер заповедника 

«Калужские засеки» (2000-02 гг.). 

 

 
 

Рис. 2. Суммарное пространственное распределение волков стаи «Нагая» в период 

 2000-2002 гг., южный кластер заповедника «Калужские засеки». 

 
Очаг 

Анализ расположения скоплений волчьих магистральных троп вокруг 

обнаруженных логов и дневки показал, что очаг занимает более или менее 

центральную часть семейного участка, находясь в непосредственной близости от 

деревни Нагая. Площадь очага – 7 км
2
, что составляет 6,7% от площади всего 

семейного участка. 

Территория, на которой расположен очаг, слабо наклонена к северо-западу и 

пронизана многочисленными ручьями, образующими дренажную сеть под 

названием «Титов верх», что обуславливает сильно пересеченный характер 

местности. Сложная разветвленная система глубоких сырых оврагов берет свое 

начало на северо-западном краю поля у д. Нагая. Граница между полем и лесом 

нечетко обрисована кустарниковым поясом из березы и ивы, шириной 200-500 м. 

Хорошая скрытность этой территории наряду с небольшим количеством жилых 

дворов в д. Нагая может объяснять близость очага к поселению человека.  

Основу древесного яруса в очаге составляют темные еловые посадки, 

перемежающиеся участками широколиственного (дуб, клен) и мелколиственного 

(береза, осина) леса. В оврагах преобладают густые заросли лещины, малины, 

бересклета европейского и черной смородины. 
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Тропы проходят как перпендикулярно основному направлению оврага, так и 

вдоль него. Параллельные оврагу тропы в некоторых местах, судя по частоте их 

использования, имеют большое значение для перемещения волков в период 

размножения. Как правило, такие тропы тянутся параллельно ручью на дне оврага 

по обеим его сторонам и часто ветвятся. Их ответвления либо поднимаются вверх 

перпендикулярно оврагу, либо плавно переходят на другой уровень и сливаются с 

тропами копытных. Однако в большинстве случаев волки прокладывают свою 

собственную сеть троп. 

Были обнаружены три логова, одно из которых оказалось брошенным на 

начальных стадиях его строительства. Первое логово распложено на склоне 

западно-северо-западного овражного ответвления третьего порядка по отношению к 

главному центральному оврагу системы «Титов верх». Расстояние по прямой между 

логовом и главным ручьем составляет 470 м, однако доступ к воде имеется и 

гораздо ближе, так как по дну оврага течет ручеек. Логово построено волками, 

предположительно, волчицей. Единственный вход, ориентированный на 285º, 

открывается вниз под углом 30º, что препятствует его затоплению в случае 

сильного дождя. Вход в логово окаймлен мхом, субстрат песчаный. Выброс хорошо 

заметен и частично перегораживает ручей. Потолок логова упирается в корни 

березы и ольхи, растущих возле входа в логово. Параметры входа (60х40 см) 

позволяют оценить логово как большое. 

В травянистом ярусе вокруг логова доминирует осока волосистая Carex pilosa. 

Недалеко от него имеется валежник, что может служить волчице укрытием, но 

скрытое расположение логова и так делает его достаточно защищенным. Ко входу в 

логово со склона оврага спускается слабая тропа, еще одна протоптанная дорожка 

ведет от логова к ручью. 

Это логово было занято в первой половине апреля 2002 года.  

Недалеко от первого логова (в 220 м) нашли еще одно, со сходными 

характеристиками, но недостроенное.  

Второе логово расположено в 1200 м к юго-востоку от первого и в 800 м к 

северо-северо-востоку от единственной известной нам дневки. Оно построено 

также, предположительно, волчицей, под нависающим склоном оврага недалеко от 

его начала. Вход в логово ориентирован на север.  

Существует предположение, согласно которому волчица могла перенести 

щенков из первого логова во второе и затем на дневку, хотя у нас отсутствует 

доказательства этого, так как с июля по октябрь на территории этой стаи 

исследования не проводились. О существовании дневки мы знаем по косвенным 

данным, таким как опрос сотрудников заповедника и жителей деревни Нагая, а 

также по тщательному рассмотрению post factum места, где дневка расположена. 

Дневка располагается между поляной и началом оврага, что дает волкам защиту в 

случае опасности. Данная поляна расположена среди густых зарослей молодых 

берез и ив, видимость на ней не превышает 150-200 м. Поляна слабо дренирована, 

под сухой травой стоит вода, что делает бесшумное приближение к дневке 

невозможным. 

Жизненное пространство 

Площадь жизненного пространства – 32,8 км
2
, что составляет 31,1% от 

площади всего семейного участка. 

Зоны отдыха располагаются на возвышениях и привязаны к определенным 

местам. Нами было зарегистрировано залегание волков в районе оврагов у р. 

Дубровка, примерно в 2 км к северу от границы очага. Лежки волков также были 

обнаружены на самом южном краю жизненного пространства группировки из семи 

волков, включающей родительскую пару, взрослого самца, двух прибылых и двух 

переярков. Стоит отметить, что лежки особей, участвующих в размножении, 
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находятся вместе. Также заметно, что волки устраивались на отдых несколько раз, 

судя по тому, что количество лежек превышают количество волков. 

Пространственная оболочка 

Площадь пространственной оболочки стаи «Нагая» равна 65,7 км
2
, что 

составляет 62,2% от площади всего семейного участка. 

Пространственная оболочка участка стаи включает в себя помимо лесного 

массива и открытые пространства. Ее длинная ось параллельна главной опушке 

лесного массива. Перемещения волков по пространственной оболочке 

осуществлялись, преимущественно, вдоль длинной оси. Также были отмечены 

редкие маршруты, ведущие на восток. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В литературе показано что, соотношение полов в стае, начиная с рождения, 

сдвинуто в пользу самцов в нормальных и плотных популяциях: 1,16♂:1♀. 

Вышеуказанное соотношение достигает уровня 2♂:1♀ у десятилетних волков, что 

подтверждает повышение уровня выживаемости у самцов (Смирнов, Корытин, 

1985). Соотношение полов у волков стаи «Нагая» на южном участке заповедника  

«Калужские засеки» сильно сдвинуто в сторону самцов и достигает уровня 

2,75♂:1♀. Хотя, по сравнение с данными, указанными выше, этот показатель может 

показаться неординарным, он сходен с таковыми показателями для других стай, 

полученных нами на примере волков Воронежского заповедника (Эрнандес-Бланко, 

1999). 

Анализ соотношения волков разных возрастных категорий в стае «Нагая» 

показал, что на одного взрослого волка приходится более одного молодого, что 

указывает на то, что данная группа регулярно размножается. Присутствие второго 

взрослого самца, не участвующего в размножении, говорит о том, что стая достигла 

зрелости.  

Известно, что среднее количество волков в стае меняется в зависимости от 

размеров предпочитаемой жертвы (Kruuk, 1975; Zimen, 1976; Lamprecht, 1978). 

Среднее количество особей в стаях на европейской части бывшего СССР 

колеблется между 5 и 11 зверями (Наумов, 1967). В нашем случае количество 

волков в стае достигает очень высокого уровня, несмотря на то, что крупные 

копытные, имеющиеся на территории заповедника (лось, зубр), не входят в 

пищевой рацион волков, состоящий, в основном, из некрупных копытных (косуля, 

кабан) и мелких животных (см. статью Спектр питания волка на южном участке 

заповедника «Калужские засеки». Размер стаи позволяет нам предположить, что 

количество волков в стае обусловлено, преимущественно, социальными факторами. 

Площадь семейного участка волков стаи «Нагая» невелика (105,6 км
2
), 

однако это не противоречит данным, имеющимся в литературе, согласно которым 

площадь семейных участков варьирует от 87 км
2
 в смешанных лесах, где главной 

жертвой являются копытные среднего размера (Fuller, 1980), до 2541 км
2 

в тундре, 

где главные жертвы больше удалены друг от друга и перемещаются на большие 

расстояния (Ballard et al. 1987). Однако, несмотря на относительно небогатую 

кормовую базу и большое количество особей в группе, участок стаи волков 

занимает меньшую площадь, чем это было показано меньших по числу особей 

групп волков в Воронежском заповеднике, живущих при условиях богатейшей 

многовидовой кормовой базы (Лихацкий и др., 1995; Эрнандес-Бланко, 1999). 

Вероятно, на формирование участка волчьей стаи влияют и другие факторы, для 

выявления которых требуются дальнейшие исследования.  
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Рис. Очаг  семейного участка волков стаи «Нагая». Южный кластер «Калужских засек»  

(2000-02 гг.). 

 

Стоит особенно подчеркнуть тот факт, что площадь очага, в семейном 

участке стаи «Нагая» в «Калужских засеках» находится в пределах 6-8% от общей 

площади участка, как и в Воронежском заповеднике. Это указывает не только на 

стабильность и консервативность данной пространственной субъединицы, но и на 

сходный принцип ее обустройства у волков двух разных заповедников. 
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Площадь второй пространственной субъединицы – жизненного пространства 

– обусловлено распределением локализаций охот родительской пары вместе с 

прибылыми и зависит от плотности популяции и распределения жертв, характера 

поисково-охотничьего поведения взрослых размножающихся волков, количества 

щенков в помете. Исходя из этого, можно предположить, что пределы жизненного 

пространства из года в год могут меняться.  

Наконец, полученные нами данные подтвердили, что участок обитания 

используется волками неравномерно. Существуют зоны с более высокой 

вероятностью нахождения в них волков, соединенные между собой коридорами, по 

которым проходят волчьи магистральные тропы. Данная структура больше всего 

согласовывается с предложенной Лейхаузеном концепцией гифообразной 

структуры участка обитания (Leyhausen, 1979). Неравномерность распределения 

волков по участку приводит к существенной разнице между результатами, 

полученными разными методами описания семейного участка. Однако, мы считаем, 

что комбинация метода «минимального полигона» и метода кернела позволяет 

наиболее оптимально оценить как общую площадь занятого группой пространства, 

так и его внутреннюю анатомию.  

 
Этология, динамика 

Волки неравномерно используют семейный участок, нашло свое 

подтверждение в полученных нами результатах. Распределение особей по 

семейному участку, хотя и зависит от различных факторов среды, как физической, 

так и социальной, однако, без труда вписывается в некую циклическую схему. 

Эта схема предполагает преимущественное использование жизненного 

пространства всеми членами стаи с осени по конец зимы, что способствует 

социализации прибылых и более равномерному изыманию кормовой базы 

семейного участка. 

Весной все особи, не участвующие в размножении, как взрослые, так и 

переярки, рассредоточиваются по периферии семейного участка, освобождая тем 

самым жизненное пространство. Это явление может объясняться стремлением 

самки родительской пары держать всех остальных членов стаи в отдалении от 

очага, в особенности, пока щенкам еще не исполнилось три недели (Mech, 1999). 

При этом взрослые размножающиеся животные занимают очаг. Самец совершает 

выходы в жизненное пространство для снабжения кормом самки и приплода. 

Освобождение жизненного пространства от других членов стаи имеет под собой 

очень важную биологическую подоплеку, так как при этом кормовые ресурсы в 

указанной пространственной субъединице используются, в основном, для 

выкармливания щенков. Как только щенки обретают способность к жизни на 

дневках, постепенно начинается процесс обратной консолидации всей стаи.  

Рассмотренная сезонная динамика перегруппирования волков в стае находит 

свое отражение в данные по характеру группирования или «индексу стайности», как 

его называют в литературе (Филимонов, 1980). Наши результаты не противоречат 

данным других авторов, пришедших к выводу о том, что большие по размеру 

группировки встречаются с ноября по март, агрегации наибольшего числа волков 

наблюдались декабре (Калецкая, Филонов, 1983). На основании собственных 

результатов мы присоединяемся к этим авторам в утверждении о том, что «не 

только размер жертвы определяет величину стаи и играет определенную роль в ее 

формирование, но, вне сомнения, социальные факторы также существенны для 

образования стаи той или иной величены».  

Распределение меток соответствует схеме динамики распределения особей в 

пространстве. Образованные скоплением меток запаховые поля распределены 

вблизи границ очага, буферной зоны и пространственной оболочки, при 

приближении к той или иной границе интенсивность запаховых полей возрастает 



 

 

24 

(Эрнандес-Бланко, 1999). В семейном участке стаи «Нагая» при отсутствии 

буферной зоны запаховые поля располагаются у границы жизненного 

пространства.  

 

 

 

Рис. Попарно ассоциативная социограмма волков стаи «Нагая». Зима 2001-02 гг. (анэструс), 

«Калужские засеки». 
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Рис. Пространственное распределение взрослых (A), переярков (B) и прибылых (C) стаи «Нагая ». 

Зима 2001-02 гг. (анэструс) ad. – N=45, h=0,014; subad. – N=18 h=0,024; juv – N=44; h=0,012. (см. 

легенду рис. 2). Конец зимы 2001-02 гг. 

 

Наши исследования продолжают идею о необходимость изучения 

взаимодействий между особями, живущими на периферии и т.н. оседлыми 

животными, которую выдвинул А. Кудактин (1981). Этот автор считал, что 

перегруппирования стаи с последующим распределением переярков и взрослых, не 

участвующих в размножении, по периферии «охотничьего участка» 

размножающейся пары, могут приводить к сезонному распадению стаи, которая 

вновь собирается осенью. Однако, в наше работе анализ динамики взаимодействий 

между особями одной и той же стаи показал, что, несмотря на разницу в сезонном 

характере группирования, связи между членами стаи поддерживаются в течение 

всего года. Эти связи осуществляются либо напрямую между всеми волками, либо 

посредством особей-звеньев (например, взрослый самец Полкан). О роли не 

размножающихся взрослых особей как «воспитателей», обучающих переярков в 

стае в тот период, когда родительская пара занята выкармливанием молодняка, 

говорилось неоднократно (Murie, 1944; Мech, 1970). Мы хотим подчеркнуть еще и 

чрезвычайную важность этой категории особей, принимающих на себя социальную 

роль (Oвсянников, 1986) консолидаторов стаи, особенно в весенне-летний период. 
 

Питание 
Из пяти видов диких копытных, отмеченных на территории южного участка 

заповедника, в кормовом рационе волков присутствуют только 2 – кабан и косуля.  
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Рис. 1. Спектр питания волков стаи «Нагая». Южная часть заповедника «Калужские 

 засеки»  (2000-2002 гг.) (N=87). 

 

Каждый из этих видов был встречен примерно в трети всех 

проанализированных экскрементов. Интересно отметить, что останки косуль в 

экскрементах волков в 100% случаев принадлежали взрослым особям, в то время, 

как останки кабанов в 63,25% случаев принадлежали взрослым особям, в 13,15% - 

неполовозрелым и в 23,6% - молодым животным. 

Последнюю треть жертв в питании волка составляют мелкие животные: 

зайцы, грызуны и птицы. Количество мелкой добычи в питании волков южного 

участка заповедника достаточно высоко, останки жертв этой категории встречались 

в экскрементах волков в 23,46% от всего рациона. 

Домашние животные в питании волков южного участка заповедника 

встречались крайне редко. Останки собаки были зарегистрированы в экскрементах 

волка только в 3,06% случаев, останки козы – также в 3,06% (экскременты с 

останками домашних животных были обнаружены только в окрестностях д. Нагая). 

  

Речная выдра – Lutra (Lutra) lutra Linnaeus, 1758 

В 2002 г. начата работа по выяснению пространственно-этологической 

структуры популяции выдры на р. Вытебети и ее притоках и выявлению факторов, 

оказывающих влияние на эту популяцию. 

 Целью первого исследования на данном этапе являлось установление 

присутствия выдры на различных водоемах в бассейне р. Вытебеть от 

национального парка «Орловское полесье» в ее верхнем течении и до ее впадения в 

р. Жиздра. 

Задачи,  включали в себя анализ распределения различных следов 

жизнедеятельности выдры по берегам р. Вытебети и ее притоков. 

 

Материал и методы 

Работа поводилась в различные периоды с июня 2000 г. по август 2002 г. в 

бассейне р. Вытебеть в районе Ягодненского лесничества. Сбор данных проводился 
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как на небольших постоянных маршрутах, так и во время большого сканирующего 

маршрута по р. Вытебеть. 

Были обследованы следующие постоянные маршруты: 

1. Река Вытебеть в среднем ее течении от д. Шваново до д. Ягодное – 7.5 км 

(июнь 2001 г., январь и февраль 2002 г.). 

2. Река Вытебеть от д. Ягодное до п. Городничев – 9 км (июнь 2001 г., январь и 

февраль 2002 г.). 

3. Река Дубенка (приток Вытебети) от ее среднего течения (пересечение с ЛЭП) 

до впадения в Вытебеть – 7 км (июнь 2001 г, январь и февраль 2002 г). 

4. Ручей Дубровка (приток Вытебети) – от верховий до впадения в р. Песоченку – 

7 км (июнь 2001 г., январь, февраль, апрель и август 2002 г.). 
 

Результаты 

Различные следы жизнедеятельности выдр, свидетельствующие о присутствии 

животных, были зафиксированы во всех исследованных водоемах таблице 1. 

Анализ размещения меток (экскрементов и поскребов) по берегам 

исследованных водоемов показал, что как на р. Вытебеть, так и на ее притоках 

Дубенке и Дубровке распределение меток носит неравномерный и неслучайный 

характер (SD
2
/m>1). 

Таблица 1. Количество различных следов жизнедеятельности выдры, 

обнаруженных за время проведения работы на р. Вытебеть (от д. Низина 

Орловской обл. до ее впадения в р. Жиздра) и ее притоках Дубенке и Дубровке. 

 

Водоем Экскременты Поскребы Убежища 
Кормовые 

столики 
Горки 

Вытебеть 227 73 65 57 11 

Дубенка 31 11 4 0 2 

Дубровка 247 22 19 3 3 

 

Среднее значение встречаемости экскрементов выдры для р. Вытебеть 

составило 1.4 экскременты на 1 км. Участки с повышенной плотностью 

экскрементов выдры на этой реке были отмечены между ее притоками Шковкой и 

Лисичкой (Орловская обл.) – 5.31 экскр./км, в районе впадения р. Еленки 

(Орловская обл.) – 5.0 экскр./км, в районе впадения р. Лютни (граница Орловской и 

Калужской обл.) – 8.83 экскр./км, между дд. Шваново и Сопово (Калужская обл.) – 

3.17 экскр./км, между дд. Ягодное и Горицы (Калужская обл.) – 6.06 экскр./км, в 

районе д. Красногорье (Калужская обл.) – 4.09 экскр./км, в районе д. Мушкань 

(Калужская обл.) – 3.47 экскр./км, в районе д. Белый Камень (Калужская обл.) – 1.72 

экскр./км. 

Анализ размещения экскрементов выдры на р. Вытебеть показал, что, как 

правило, большие скопления экскрементов (запаховые поля (Поярков, 1986)) 

приурочены к устьям притоков Вытебети (Рис. 1.). В таких местах наблюдается 

большая концентрация меток: устье р. Лисичка (Орловская обл.) – 3 экскремента, р. 

Еленка (Орловская обл.) – 5 экскрементов, р. Лютня (граница Орловской и 

Калужской обл.) – 30 экскрементов, р. Дубенка (Калужская обл.) – 18 экскрементов. 

Интересно также отметить, что наряду с участками повышенной плотности 

встречаемости следов жизнедеятельности выдр на р. Вытебеть нами были 

обнаружены участки с практически полным отсутствием каких бы то ни было 

следов присутствия этих животных. Так, крайне небольшое количество следов 

жизнедеятельности выдры было отмечено на участке реки между дд. Мелихово и 

Красногорье. Мы не смогли найти никаких следов пребывания выдры между дд. 

Красногорье и окрестностями д. Мушкань, между окрестностями д. Мушкань и д. 

Белый Камень, а также на участке реки от д. Белый Камень до ее впадения в р. 
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Жиздра. Следует отметить, что на этих же участках реки нами было отмечено и 

практически полное отсутствие следов, нор и свежих погрызов бобров. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение экскрементов выдры на протяжении отрезка реки 

Вытебеть (длиной 66 км) и расположение устьев ее притоков в июне 2002 г. 

Подсчет экскрементов велся по 100-метровым интервалам. 

 

Данные, полученные в ходе постоянных маршрутов по р. Вытебети, Дубенке и 

Дубровке, показали, что запаховые поля, образованные скоплениями экскрементов 

и поскребов выдр, постоянно обновляются и часто посещаются животными. 

Сравнение данных, собранных на рр. Дубенке и Дубровке, выявило разную 

степень использования этих притоков Вытебети выдрами. 

В весенне-летний период следы пребывания выдр фиксировались на обеих 

речках, однако встречаемость следов жизнедеятельности выдры на Дубровке была 

гораздо больше, чем на Дубенке.  

В районе р. Дубровка следы выдр отмечались не только по берегам самой 

речки и запруды, образованной бобровой плотиной, в ее верхнем течении, но и в ее 

долине на значительном удалении от русла. Также следы молодого самца были 

обнаружены нами у ручья Титов Верх в 2 км выше его впадения в р. Дубровка. На 

Дубровке в апреле 2002 г. и на Клягинской запруде были отмечены следы самки с 

детенышем, что свидетельствует о размножении выдры на территории заповедника. 

На р. Дубенка следы выдр отмечались нами только непосредственно вдоль 

русла реки. Все обнаруженные следы принадлежали самцам. 

В зимний период пребывание выдры отмечалось на р. Дубровка, где, по всей 

видимости, одна и та же особь регулярно проверяла бобровую плотину и отдушины 

бобров. Также следы выдр были зафиксированы и в других частях течения этой 

речки. На р. Дубенка присутствие выдры в зимний период отмечено не было. 

Высокая плотность выдры на р. Вытебети и ее притоках Дубенке и Дубровке, 

скорее всего, обеспечивается наличием благоприятных для этого вида условий. 

В целом, р. Вытебеть, особенно в верхнем и частично среднем течении, мало 

подвержена воздействию антропогенного фактора. Это обеспечивается тем, что в ее 

верхнем течении расположен национальный парк «Орловское полесье», а в среднем 

и частично нижнем течении русло реки проходит в непосредственной близости от 

охранной зоны заповедника «Калужские засеки». Однако, полученные нами данные 
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указывают на важность этого фактора для выдры. Максимальная плотность этого 

вида отмечалась нами на территории национального парка «Орловское полесье» и 

на участке реки между охранными зонами национального парка и заповедника 

«Калужские засеки». На территории Калужской области с приближением Вытебети 

к ее впадению в р. Жиздру возрастает количество деревень по берегами реки и 

степень антропогенной нагрузки на реку. Собранный нами материал показал 

снижение плотности встречаемости следов жизнедеятельности выдры по мере 

приближения к устью Вытебети. Показательно, что участок полного отсутствия 

каких-либо следов пребывания этого вида на р. Вытебеть совпадает с местом 

наибольшего количества деревень, рыболовных стоянок и скотопрогонов (вниз по 

течению от д. Красногорье, окрестности с. Ульяново, д. Дурнево, д. Дебри, д. 

Слободка, д. Жуковка). Помимо увеличения фактора беспокойства на выдр может 

оказывать влияние и такой параметр, как возрастающее загрязнение реки (Prenda
 
 et 

al., 2001). 

Однако, высокая плотность выдры на р. Вытебеть может быть обусловлена не 

только низкой степенью антропогенного воздействия, но и благоприятной 

структурой самого русла реки. Неоднородность и высокая степень облесенности 

берегов, наличие большого количества завалов, особенно на границе Орловской и 

Калужской областей, глубоких омутов и перекатов, береговых обрывов и 

нависающих берегов, большая извилистость русла создают оптимальные условия 

для охоты и устройства убежищ. Также еще одним фактором, который, на наш 

взгляд, может влиять на пригодность водоема для выдры, является наличие 

поселений бобров.  

 

Сем. Кошачьи – Felidae Gray, 1821 

Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758 

Постоянный и немногочисленный обитатель заповедника и его окрестностей.  

16.02. на Южном участке отмечены крупные следы рыси перемещавшейся от  

д. Городничев в сторону Песоченки и далее в направлении Кирейково. 

 

          8.3.3.  Ластоногие. В заповеднике отсутствуют. 

8.3.4.  Грызуны. Специальные исследования не проводились. 

8.3.5.   Зайцеобразные. Специальные исследования не проводились. 

8.3.6.  Рукокрылые. В этом году исследования не проводились. 

8.3.7. Насекомоядные.   

Русская выхухоль - Desmana moschata (L.) 

В результате водной экспедиции по р.Вытебети отмечены визуальные встречи 

в районе ур. Мушкань (Х.А.Эрнандес-Бланко). 

 

8.3.8. Куринные птицы. 

отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 

Тетерев -  Lyrurus tetrix (L.) 

Гнездование в 2002 г. предположительно. Весеннее токование в р-не Ягодного 

протекало значительно менее интенсивно, чем в прошлые годы и в основном 

закончилось после 19 апреля. В летний период тетерева также встречались реже. 

Глухарь - Tetrao urogallus L. 

Отмечен только в весенний период в 75-79 кварталах заповедника, где 22 и 24 

апреля, в лещиново-снытиевом осиннике и хвойно-широколиственном лесу у 

р.Дубровни были встречены самки глухаря. Гнездование предположительно. 

Рябчик  - Tetrastes bonasia (L.) 

Обычный гнездящийся вид. Начиная с 20 июня, выводки рябчиков 

встречались регулярно. В отличие от прошлых лет, характерным в этом сезоне 

явлением была концентрация выводков, вероятно - объединенных, в ивняково-
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ольховых поймах малых рек и ручьев. В таких биотопах 20 и 30 июня были 

встречены стайки, достигавшие 10-15 особей. 

Перепел  - Coturnix coturnix (L.) 

Предположительно гнездящийся вид.  Несмотря на раннюю весну, прилет 

перепела в этом году был поздним; во всяком случае, до 3 мая самцы еще не 

токовали.  Летом "бой" перепелов отмечался регулярно, вплоть до 6 июля; однако, 

их общая численность была невысока. 

8.3.9. Журавли и пастушки 

 Серый журавль  - Grus grus (L.) 

Редкий вид. В весенний период регулярно отмечались как транзитные стаи (18 

и 20 апреля), так и одиночные особи, державшиеся в мокрых ольшаниках в поймах 

Вытебети и Дубенки. Наличие 1-2 гнездящихся пар можно предположить вне 

заповедника, в заболоченном лесном массиве к западу от д.д. Горицы и Афанасово. 

Обыкновенный погоныш  - Porzana porzana (L.) 

Гнездование предположительно. Несмотря на низкую увлажненность в 2002 г. 

пойменных лугов - основных местообитаний погоныша, токующие самцы 

отмечались не только в весенний период, но и летом - до 22 июня. 

Коростель  - Crex crex (L.) 

Обычный гнездящийся вид. Как и у перепела, начало токования в 2002 г. было 

поздним: вплоть до 3 мая птицы не отмечались. Летом токующие самцы 

встречались до 3 июля. 4 июля на низкотравном суходольном лугу был вспугнут 

выводок пуховых птенцов коростеля. 

 Камышница  - Gallinula chloropus (L.) 
Предположительно гнездилась в водно-болотном урочище, образовавшемся в 

результате строительства плотины в устье ручья у д.Ягодная. 

 Лысуха - Fulica atra L. 

Предположительно гнездилась в подтопленных ивняковых зарослях в пойме 

Вытебети. 

8.3.10. Дрофы и рябки 

В ходе исследований не отмечены. 

8.3.11. Кулики и чайки 

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

Чибис  - Vanellus vanellus (L.) 

Продолжающееся усыхание поймы Вытебети повлекло за собой и дальнейшее 

сокращение численности этого вида в пределах стационара. В 2002 г. здесь 

предположительно гнездилось не более 1-3 пар. В летний период кочующая стая 

чибисов из 13 особей была встречена всего один раз, 23 июня. 

Черныш  -Tringa ochropus L. 
Вероятно гнездящийся вид. По сравнению с прошлым годом, численность 

несколько возросла. Черныши встречались на лесных ручьях и речках весь период 

наблюдений, а 23 и 25 июня наблюдали птиц, беспокоившихся при выводках. 

Перевозчик - Actitis hypoleucos (L.) 

Вероятно гнездящийся вид, населяющий берега р.Вытебеть. Численность в 

пределах стационара составляла 2-4 пары. 

Бекас  - Gallinago gallinago (L.) 

Гнездование вероятно. На фоне общего усыхания поймы Вытебети 

наблюдалось увеличение численности этого вида в сохранившихся влажных 

местообитаниях. 

Вальдшнеп - Scolopax rusticola L. 
Гнездование предположительно. Численность, по сравнению с 2001 г., 

вероятно, несколько возросла. Тяга вальдшнепов отмечалась до 29 июня. 

Озѐрная чайка - Larus ridibundus L. 
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В окрестностях заповедника встречается только на пролете. Одиночную птицу 

наблюдали близ д.Ягодной 18 апреля. 

 

8.3.12. Чистики, гагары, поганки. 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.13. Гусеобразные 

отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 

Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (L.)* 
Пролетный вид. Одиночная особь была встречена 18 апреля 2002 г. Птица 

двигалась над долиной Вытебети в северном направлении. 

Серый гусь  -  Anser anser (L.) 

В 2002 г. на пролете был редок. Стаи серых гусей (19 и 67 особей) наблюдались 

25 и 27 апреля соответственно. 

Гуменник  - Anser fabalis (Lath.) 

Пролетные стаи гуменников, численностью от 10 до нескольких десятков 

особей, отмечались на протяжении последней декады апреля. 

Кряква - Anas platyrchynchos L. 

Немногочисленный гнездящийся вид. Приурочена, в основном, к пойме 

Вытебети. Реже отмечалась в долинах ее притоков. 25 июня на Клягинском пруду 

была встречена стайка из 7 линяющих селезней, а 4 июля в затопленных ивняках у 

д.Ягодная - выводки крякв. 

Чирок-свистунок  - Anas crecca L. 

Статус пребывания неясен. Свистунки - одиночки и пары, периодически 

отмечались в течение второй - третьей декады апреля, по численности заметно 

уступая трескункам. Однако в летний период этот вид встречен не был. 

 Серая утка  - Anas strepera L. 

Гнездование предположительно. Редка. Единичные особи были встречены 17-

18 апреля на старице у д.Ягодная. 

Свиязь - Anas penelope L.* 

На стационаре отмечена впервые. Три пролетные особи держались на старице 

в пойме р.Вытебеть 18 апреля. 

Чирок-трескунок - Anas querquedula L. 

Вероятно гнездящийся вид. Держится исключительно в пойме Вытебети. Во 

второй половине апреля пары, одиночки и пролетные стаи трескунков были здесь 

весьма обычны. В летний период встречался в тех же биотопах, но значительно 

реже. 

Широконоска  - Anas clypeata L. 

Гнездование предположительно. Редка. В конце второй декады апреля 

отмечалась на старице в пойме Вытебети. 

Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula (L.) 

Пролетный вид. Редок. Небольшие стайки гоголей были встречены в пойме 

Вытебети 20 апреля и 1 мая 2002 г. 

 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

В ходе отмечены только голенастые птицы. 

 

отряд АИСТООБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES 

Выпь - Botaurus stellaris (L.) 

Пролетный вид. Ранее в окрестностях заповедника регистрировалась лишь в 

1995 г. В.Ю.Архиповым. Одиночная птица была отмечена по голосу в полете 

вечером 1 мая 2002 г. над старицей в пойме р.Вытебеть. 

Серая цапля  - Ardea cinerea L. 
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Гнездится на сопредельной с заповедником территории. Численность птиц в 

колонии, расположенной на левом берегу Вытебети в островном хвойном лесу, 

достигает 25 пар. Результаты картирования колонии представлены в таблице 1. 

 

         Таблица 1.  Количество гнѐзд и их распределение по породам деревьев в 

колонии серых цапель у д. Сопово.  

 

дата  

осмотра 

количество гнѐзд 

общее на сосне на ели 

10.07.2000 

 

 

14 

 

 

1 – 9 случаев 

2 – 1 случай 

3 – 1 случай 

- 

- 

- 

12.07.2002 25 1 – 17 случаев 

2 – 2 случая 

3 – 1 случай 

1 – 1 случай 

 

При осмотрах колонии в некоторых гнѐздах ещѐ находились птенцы (в 2000 г. 

таких гнѐзд было 7). Под гнѐздами были найдены пищевые остатки цапель: щука 

(длина тела 35 см), пескарь (11 см), карась (8 см), задняя часть окуня (7 см), скелет 

рыбы (около 17 см), 2 целые бурые лягушки и 5 их фрагментов. Щука подобрана 

13.07.2002 г., остальные пищевые объекты обнаружены 10 июля 2000 г. 
Белый аист - Ciconia ciconia (L.) 

В этом году нам было известно лишь одно жилое гнездо белого аиста: в 

д.Горицы. Несмотря на ранний, по опросным сведениям, прилет, многолетнее 

постройка на водонапорной башне была занята птицами поздно: на протяжении 

конца апреля они здесь не наблюдались. В конце июня - начале июля здесь 

находились 3 оперяющихся птенца. 

Черный аист - Ciconia nigra (L.) 

Статус пребывания неясен. Единственная встреча этого вида произошла 6 

июня 2002 г.: пара черных аистов на большой высоте двигалась в юго-западном 

направлении недалеко от южных границ заповедника. 
 

8.3.15. Хищные птицы и совы 

отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

 

Осоед - Pernis apivorus L.  

Высокая численность осоеда сохраняется в заповеднике и на сопредельной 

территории уже второй год. Жаркая и засушливая погода последних сезонов 

благоприятствует массовому размножению перепончатокрылых насекомых, чьи 

личинки составляют основу трофической базы этого хищника. Всего в 2002 г. было 

учтено 10-12 участков обитания осоеда. Вместе с тем, очевидно не во всех случаях 

речь идет о размножающихся парах: примерно на трети участков парные охотничьи 

вылеты партнеров в разгар гнездового периода свидетельствовали, скорее, о 

наличии здесь "резидентных", но не гнездящихся птиц. 

 

Распределялись участки следующим образом: 

1 Лесной массив С-З д.Павлодары       (Ос-5-ОЗ-02-Яг) 

2 Массив зап. Нагой, 78 кв.       (Ос-6-78-02-Яг) 

3 Окрестности Ягодного, 38-44 кв.       (Ос-1) 

4 Нижнее течение р.Дубровни       (Ос-2) 

5 Пограничный с заповедником массив С-В д.Павлодары (Ос-3) 

6 Среднее течение р.Дубенки       (Ос-4) 

7 Массив С-В устья р.Дубенки       (N 7) 
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8 Окрестности д.Шваново       (N 8) 

9 Лесной массив западнее д.Сопово       (N 9) 

10        Правобережье Вытебети С-В д.Мелехово       (N 10) 

11        Припойменный массив Ю-З заповедника       (N 11) 

12        Лесополевой ландшафт восточнее Афанасово          (N 12) 

Оба обнаруженных в 2002 г. жилых гнезда были найдены на известных 

многолетних участках впервые. Расположены они были очень типично для этого 

вида: на высокоствольных деревьях на значительной высоте (15 и 17,5 м). 

Постройка пары Ос-6, впервые обнаруженная 25 апреля 2002 г., занималась, таким 

образом, не первый год. 

 

Таблица  Характеристика жилых гнезд осоеда.    

№ 

гнезда 

Гнездовое 

дерево 

Высота 

гнезда,м 

Рельеф Биотоп Расстояние 

от опушки 

К-во 

птенцов 

       

Ос-5 ель 15 близ 

ОБС 

смешанный лес 

лещиновый 

 

700 ? 

Ос-6 береза 17,5 близ 

ОБС 

высокоствольный 

осинник с приме- 

сью березы и 

ясеня 

500 ? 

 

Местная группировка осоедов по-прежнему демонстрирует высокую 

устойчивость территориальных связей. В этом году были заселены птицами все 

участки постоянного гнездования, где ранее были известны жилые гнезда. Среди 

остальных лишь 2, ( 11 и 12), были обнаружены лишь в этом году. Следует 

отметить, что самостоятельность участков 9 и 11 вызывает некоторые сомнения: 

возможно они посещаются птицами из других территориальных пар. 

Чѐрный коршун - Milvus migrans Gm. 

Продолжает оставаться одним из наиболее редких видов хищных птиц 

заповедника. Вместе с тем, по сравнению с 2001 г., число встреч его незначительно 

увеличилось. Несколько майских регистраций коршунов в пределах поймы 

Вытебети и надпойменных террас ее левого берега, скорее всего, относились к 

бродячим, либо гнездящимся вне пределов основного стационара особям, 

привлеченным в район Ягодного - Гориц производившейся в этот период пахотой. 

Больший интерес заслуживают две встречи: 28 апреля - одиночной птицы и 4 июня 

- пары коршунов, перемещавшихся от поймы вверх по р.Дубровне, в сторону 

Клягинского пруда. Однако служит это урочище лишь периодически посещаемым 

охотничьим участком, или же гнездовая территория коршуна располагается где-то в 

северо-западной части Южного участка, утверждать сложно. 

Следует отметить, что в более освоенной части Ульяновского р-на, ниже по 

течению Вытебети, численность этого вида, склонного к питанию падалью, 

отбросами и т.п. кормами, несколько выше. Так, Х.А. Эрнандес-Бланко и 

Е.Литвинова (устн.сообщ.) в начале июня 2002 г. встретили на отрезке русла от 

Гориц до д.Слободка минимум 3-4 особи. 

Ястреб-тетеревятник - Accipiter gentilis L. 

Сведения о численности и распределении на стационаре тетеревятника в этом 

году достаточно фрагментарны. На многолетнем участке восточнее д.Мелехово 

птицы не были встречены ни разу. Не отмечался тетеревятник и на участке в 

окрестностях Нагой. Пара ЯТ-2 покинула гнездо в 54 кв., однако, судя по свежим 

перьям ястреба, найденным у порхалищ рябчиков на просеках, участок сохранился, 

сместившись севернее, в р-н 40-45 кварталов заповедника. Вместе с тем, было 
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найдено жилое гнездо тетеревятника, принадлежащее, повидимому, паре ЯТ-1. 

Располагалось оно в молодом смешанном лесу восточнее д.Шваново, вне пределов 

заповедника. Небольшая, используемая не более 1-2 лет, постройка помещалась в 

развилке поврежденного ствола ели. 6 июня в гнезде находились 3 крупных 

пуховых птенца с пробивающимися пеньками маховых перьев. Из остатков добычи 

тетеревятника на участке были обнаружены ощипы обыкновенной горлицы и 

рябчика. Таким образом, минимальная численность тетеревятника на 

обследованной территории составляет 2 пары: 

1 Лесной массив между д.д.Шваново и Подлесная Слоб. (ЯТ-1-ОЗ-02- Яг)   

2 45-46 кварталы заповедника                                              (ЯТ-2) 

Ястреб-перепелятник - Accipiter nisus L. 

В 2002 г. было установлено наличие 12 участков обитания перепелятника, что, 

вероятно, приближается к реальной численности этого вида в обследованной части 

заповедника и на сопредельной территории. 

1 Массив к З от 79 кв. заповедника       (ЯП-2-ОЗ-02-Яг) 

2 Лесополевой ландшафт севернее д.Шваново       (ЯП-3-ОЗ-02-Яг) 

3 Лесополевой ландшафт Ю-З д.Горицы       (ЯП-1) 

4 Опушка леса восточнее Мелехово, 33-35 кв.       (N 4) 

5 Опушка массива сев. д.Подлесная Слобода       (N 5) 

6 Окр. д.Ягодное       (N 6) 

7 Окрестности Нагой       (N 7) 

8 Правобережье Вытебети восточнее д.Шваново (N 8) 

9 57 квартал заповедника       (N 9) 

10        Массив южнее Дубенской горки       (N 10) 

11        Правый берег р.Дубенки восточнее 40 кв.       (N 11) 

12        Урочище Клягинский       (N 12) 

 

Таким образом, на 10 из 12 зарегистрированных участков перепелятники 

отмечались и ранее, хотя и не каждый год, что вполне объяснимо скрытностью 

этого вида. К таким участкам постоянного гнездования относятся и обе находки 

жилых гнезд. 

Помимо этого было отмечено 2 попытки неудачного гнездования 

перепелятника. На участках NN 5 и 10 29 и 30 апреля соответственно были найдены 

строящиеся гнезда, возле которых держались птицы. На первом из них более 

ранних построек поблизости не оказалось; на втором - в массиве молодого сосняка в 

радиусе 30-50 м от строящегося гнезда оказалось 6 разновозрастных гнездовых 

построек, свидетельствующих об очень давнем использовании ястребами этой 

территории. Однако при проверке в июне оба эти гнезда оказались незаселенными. 

 

Таблица  Характеристика жилых гнезд перепелятника.   

№ 

гнезда 

Гнездов

ое 

дерево 

Высота 

гнезда 

м 

 

Рельеф 

Биотоп Расстояние 

от опушки 

К-во 

птенцов 

       

Яп-2 ель 8 вне ОБС молодой 

смешанный  

лес 

1700 ? 

    

ЯП-3 ель 6,5 вне ОБС экотон 

мертвопокро- 

вного ельника и 

молодого 

смеш.леса 

200 ?* 

* - выводок уничтожен     
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куницей. 

 

Следует отметить, что несмотря на хорошую укрытость гнезд перепелятника, 

практически все известные жилые и старые его постройки располагались не в 

глубине сплошных массивов хвойных молодняков, а в полосе внутренних экотонов 

у границ выделов. 

Гнездо ЯП-3 было разорено лесной куницей. В момент его обнаружения 4 

июля зверек отдыхал в гнезде. Стенки постройки были сильно растрепаны, 

конструкция гнезда накренена, а на его стенках и вокруг гнезда изобиловали перья 

одной из взрослых птиц. Судя по размеру и количеству птенцового помета, выводок 

был уничтожен значительно раньше, примерно в 20-х числах июня. Таким образом, 

оба достоверно известных в "Калужских засеках" случая гибели выводков 

соколообразных птиц от хищничества куницы относятся к перепелятнику. 

Канюк - Buteo buteo L. 

Несмотря на снижение численности мышевидных грызунов, немедленно 

отразившееся на состоянии популяций таких миофагов, как полевой лунь и ушастая 

сова, показатели обилия канюка на стационаре не сократились. Более того, за счет 

обнаружения новых пар на ранее не обследовавшихся территориях у северо-

западной границы заповедника, в междуречье Песоченки и Дубровни и урочища 

Клягинский, а также лесополевого комплекса восточнее д.Афанасово, абсолютная 

численность и показатель плотности населения этого вида даже выросли; что, 

однако, не показательно. Причины отсутствия ожидаемого сокращения численности 

канюка, вероятно, следующие: 

- во-первых, депрессия численности грызунов носит локальный, пятнистый в 

территориальном отношении характер; по мнению С.К.Алексеева (устн. сообщ.) 

площади с низким обилием полевок чередуются с территориями, где их плотность 

достаточно высока. 

- во-вторых, судя по нашим наблюдениям, ухудшение трофической ситуации 

для миофагов произошло уже после закрепления на участках территориальных пар. 

В связи с этим в поведении птиц произошли значительные изменения: некоторое 

(минимальное) число участков, охраняемых канюками весной, оказалось к июню 

брошенным; несколько большее количество пар продолжали держаться на участке 

постоянного гнездования, но едва ли гнездилось. Изменился и характер 

использования территории: неоднократно отмечались случаи совместной охоты 

птиц в обильных добычей угодьях, удаленных от гнездовых участков. 

- в третьих, обилие викарных кормов в богатых сообществах заповедника и 

сопредельной территории позволили большинству размножающихся пар канюка 

благополучно завершить гнездование при условии сокращения количества птенцов 

(ни в одном из выводков не отмечалось более 2 молодых), как это характерно для 

продуктивных экосистем юга лесной зоны и северной лесостепи. 

Всего на стационаре были заселены в этом году следующие участки:  

1 Лесной остров с-з д.Ягодная, левый берег Вытебети (Ка-3-ОЗ-02-Яг)  

2 Центральная часть 39 кв.                                               (Ка-4-39-02-Яг)  

3        Облесенная балка западнее д.Нагая                            (Ка-5-ОЗ-02-Яг)  

4         Правобережный лес вост.д.Шваново                            (Ка-7-ОЗ-02-Яг)  

5         Долина Вытебети южнее устья Дубровни                     (Ка-8-37-02-Яг)  

6          Перелески Ю-З д.Горицы                                               (Ка-11-ОЗ-02-Яг)  

7          Правобережный массив восточнее Мелехово, 35 кв.  (Ка-12-35-02-Яг)  

8          Левый берег Дубровки, 37 кв.                                        (Ка-15-37-02-Яг)  

9          Лесной массив С-В д.Шваново.                                     (Ка-17-ОЗ-02-Яг) 

10 Склон долины р.Дубенки, у экол. тропы   (Ка-18-ОЗ-02-Яг) 

11 Южная часть 37 кв.   (Ка-22-37-02-Яг) 

12 Низовья р.Песоченки   (Ка-25-35-02-Яг) 
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13 Ельник близ западной границы 62 кв.   (Ка-26-ОЗ-02-Яг) 

14 Лесополевой ландшафт южнее д.Горицы   (Ка-27-ОЗ-02-Яг) 

15 Лесополевой ландшафт юго-западнее Гориц   (Ка-28-ОЗ-02-Яг) 

16 Опушка массива Ю-З д.Ягодное, 44 кв.   (Ка-29-44-02-Яг) 

17 Массив сев. д.Дубенка   (Ка-31-40-02-Яг) 

18 Опушка массива восточнее д.Нагая, 31 кв.   (Ка-33-31-02-Яг) 

19 Долина Дубенки у пересечения с ЛЭП   (Ка-35-47-02-Яг) 

20 Лесная лощина С-В д.Павлодары   (Ка-36-ОЗ-02-Яг) 

21 Лесная лощина Ю-З д.Нагая   (Ка-37-ОЗ-02-Яг) 

22 Лесополевой ландшафт с-з д.Сопово   (Ка-38-ОЗ-02-Яг) 

23 Опушка массива южнее д.Нагая   (Ка-39-ОЗ-02-Яг) 

24 Пойма р.Дубровни выше Клягинского пруда   (Ка-40-71-02-Яг) 

25 Пойма р.Дубровни ниже Клягинского пруда, 75 кв.   (Ка-41-75-02-Яг) 

26 Центральная часть 78 кв, у д.Нагая   (Ка-42-78-02-Яг) 

27 Ю-В опушка массива южнее границ заповедника   (Ка-43-ОЗ-02-Яг) 

28 Приручьевой ельник у южн. границ охр. зоны   (Ка-44-ОЗ-02-Яг) 

29 Западная часть 54 кв.   (Ка-45-54-02-Яг) 

30 Долина р.Гусица С-З Шваново   (Ка-46-ОЗ-02-Яг) 

31 Лесополевой ландшафт западнее выс. 226   (Ка-47-ОЗ-02-Яг) 

32 Ю-В часть 35 кв. охр. зоны   (Ка-48-ОЗ-02-Яг) 

33 Лесополевой ландшафт восточнее выс. 226   (Ка-49-ОЗ-02-Яг) 

34 Пойма Вытебети сев. устья р.Дубенки   (Ка-2) 

35 Нижнее течение р.Песоченки   (Ка-9) 

36 Опушка 52 кв. южнее д.Ягодное   (Ка-10) 

37 Массив, сопредельный с 52 кв, южнее ЛЭП   (Ка-14) 

38 Долина Дубенки Ю-В Дубенской горки   (Ка-19) 

39 Островной ельник у д.Сопово   (Ка-20) 

40 Правый берег Дубенки, ниже деревни   (Ка-23) 

41 Западная часть 68 кв.   (Ка-24) 

42 Массив С-З д. Дубенка, 42 кв.   (Ка-30) 

43 Левый берег Вытебети Ю-З д.Сопово   (Ка-34) 

44 Верховья р.Титов Верх (74 кв.)   (N 44) 

45 Массив восточнее ур.Клягинский   (N 45) 

46 Восток 38-40 кв. охр. зоны   (N 46) 

47 Окр. вырубок Ю-З д.Павлодары   (N 47) 

48 Опушка у ЛЭП севернее Нагой   (N 48) 

49 Пойма Дубенки южнее Нагой, 57-58 кв.   (N 49) 

50 Опушка массива севернее Подлесной Слободы   (N 50) 

51 Лесополевой ландшафт восточнее ур.Попов   (N 51) 

52 Лесополевой ландшафт севернее выс.226   (N 52) 

53 Долина р.Полянки южнее Афанасово   (N 53) 

54 Сопредельный с 68-71 кв. массив Ю-В Павлодар      (N 54) 

55 Северо-запад 57 кв.   (N 55) 

Сравнение распределения территориальных пар канюка в 2001 и 2002 г.г. 

показывает, что в этом сезоне размножения сохранилось 88,1 % участков; 

отсутствовали птицы на 5 (11,9 %). Среди 55 зарегистрированных в 2002 г. 

территорий 43 (78,2 %) относились к участкам постоянного гнездования; 12 (21,8 

%) выявлены впервые. Учитывая, что часть из них располагалась на неохваченной 

ранее территории, последняя цифра не очень показательна. Сокращение же на 10 % 

по сравнению с благоприятным 2001 г. доли постоянно занимаемых участков 

свидетельствует об изменениях, вызванных ухудшением трофической ситуации. 

Соотношение постоянно и неежегодно занимаемых участков осталось, фактически, 

прежним, составляя 63 % и 37 % соответственно. 
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В 2002 г. возросла доля гнездовых построек, повторно используемых 

канюками. Таким образом гнездилось 50 % прослеженных по этому параметру пар. 

Заняли пустовавшие в течение одного - нескольких сезонов гнезда 45,5 % птиц. 

Построено в этом году оказалось всего 14,5 % гнезд. 

 

Таблица  Характеристика жилых гнезд канюка.   

№ гнезда Гнездо

вое 

дерево 

Высота 

гнезда, 

м 

Рельеф Биотоп Расстояние 

от опушки 

К-во 

птенцов 

       

Ка-3-Яг дуб 7,5 склон 

балки 

куртина разрежен- 

ного смешанного 

леса 

30 ? 

       

Ка-4-Яг ель 7,5 вне 

ОБС 

экотон ельника-кис- 

личника и смешан- 

ного леса 

200 * 

Ка-5-Яг дуб 5,5 бровка 

лощины 

дубрава кленово- 

липовая зеленчуко- 

во-хвощевая 

 

50 ? 

Ка-7-Яг ель 10,5 вне 

ОБС 

разновозрастный 

ельник с примесью 

березы разнотравно 

осоковый 

140 2 

Ка-8-Яг ольха 9,5 вне 

ОБС 

экотон березо-ель- 

ника широкотравно- 

70 ? 

Ка-11-Яг сосна 7 вне 

ОБС 

средневозрастный 

смешанный лес 

120 ? 

Ка-12-Яг береза 7,5 вне 

ОБС 

сухой сосново-бе- 

резняк с примесью 

дуба 

80 ? 

Ка-15-Яг осина 11 вне 

ОБС 

сырой елово-дубо- 

во-осиновый лес с 

черемуховым 

подлеском 

1000 2 

Ка-17-Яг дуб 10 вне 

ОБС 

ельник-кисличник с 

примесью березы 

и дуба 

 

60 2 

Ка-18-Яг береза 20 дно рас- 

падка 

высокоствольный 

березово-еловый лес 

 

200 2 

Ка-22-Яг дуб 11 вне 

ОБС 

экотон 

высокоствольного 

осинника с при 

600 ? 
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месью ели и дуба и  

зарастающей 

вырубки 

 

Ка-25-Яг сосна 7,5 вне 

ОБС 

разновозрастный 

смешанный лес с 

рябиново-кленовым 

подростом 

50 2 

Ка-26-Яг ель 9 вне 

ОБС 

разновозрастный 

смешанный лес с 

елово-кленовым 

подростом 

 

300 ? 

Ка-27-Яг дуб 9,5 склон 

надпой- 

менной 

террасы 

молодой березняк с 

примесью старых  

дубов 

40 ? 

К-28-Яг осина 12 дно ло- 

щины 

осинник с примесью 

ели, березы и дуба  

осоковый 

 

35 ? 

Ка-29-Яг ель 12 склон 

надпой- 

менной 

террасы 

Влажный 

приручьевой 

ельник с примесью 

березы и липы 

 

40 1 

Ка-31-Яг береза 20 вне 

ОБС 

разреженный 

сосново-березняк 

звездчатковый 

190 ? 

Ка-33-Яг ель 17 вне 

ОБС 

средневозрастная  

сложная дубрава с  

примесью березы и  

ели, ещиновосныти- 

евая 

90 ? 

Ка-35-Яг ель 12,5 бровка 

лощины 

экотон ельника сред 

невозрастного и 

березняка 

 

300 ? 

Ка-36-Яг осина 8 вне 

ОБС 

молодой березняк с 

примесью осины, 

сосны 

 

45 1 

Ка-37-Яг береза 10 бровка 

лощины 

сложная осоковая  

дубрава с примесью 

березы, осины и ели 

 

70 1 

Ка-38-Яг береза 7,5 бровка 

лощины 

дубрава с примесью 

липы и липовым под 

ростом осоковая 

50 ? 
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Ка-39-Яг дуб 9,5 вне 

ОБС 

смешанный лес с  

разреженным 

подлеском 

120 ? 

Ка-40-Яг сосна 11,5 вне 

ОБС 

тонкоствольный бер 

зово-сосняк с клено- 

вым подростом 

150 2 

Ка-41-Яг осина 11 вне 

ОБС 

старый смешанный  

лес 

 

800 ? 

Ка-42-Яг береза 15 вне 

ОБС 

средневозрастный 

высокоствольный 

кленово-березняк 

300 ? 

Ка-43-Яг ель 8 вне 

ОБС 

молодой березняк с 

примесью старых 

елей  и сосен 

50 2 

Ка-44-Яг ель 20 вне 

ОБС 

приручьевой ельник 

с примесью березы 

и дуба 

120 ? 

Ка-45-Яг береза 15 вне 

ОБС 

дубрава с примесью 

березы и ели береск- 

летово-лещиновая 

200 2 

Ка-46-Яг осина 12 у 

бровки 

склона 

ручья 

осиново-ельник с 

примесью дуба  

30 2 

Ка-47-Яг береза 11,5 склон 

лощины 

сложная дубрава с  

примесью березы и  

осины лещиновая 

20 ? 

Ка-48-Яг береза 10 вне 

ОБС 

старый хвойно-

широколиственный 

лес бересклетово-

лещиновый 

850 ? 

Ка-49-Яг осина 12 склон 

лощины 

старый осинник с 

примесью березы, 

липы и клена 

100 2 

* - кладка или птенцы погибли по неустановленной 

причине. 

  

 

Орѐл-карлик - Hieraaetus pennatus Gm. 

Этот вид достаточно регулярно наблюдался на территории стационара с 25 

апреля - вероятного времени прилета. Точки его встреч распределяются по 3-4 

участкам, на которых можно предположить наличие территориальных пар. Однако 

лишь один из них, в окрестностях д.Нагая, существовал и в предыдущие годы. На 

остальных ранее выделяемых участках, в т.ч. - западнее 68-71 кв. заповедника, где в 
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2001 г. наблюдали токующую пару и несколько гнездовых построек, орлы-карлики 

отсутствовали. 

1 Окрестности д.Нагая                                                         (№ 1) 

2 Среднее течение р.Дубенки                                             (№ 2) 

3 Окрестности Дубенского кладбища                                (№ 3) 

4 Лесополевой ландшафт юго-восточнее д.Афанасово   (№ 4) 

На 1-м участке особь темной морфы наблюдали 25 апреля в пределах обычной 

охотничьей территории - на залежах у Нагой. 

На 2-м участке токующий светлый орѐл-карлик был встречен 25 апреля; 22 

июня птицу, также светлую, наблюдали над склоном террасы правого берега 

Дубенки несколько восточнее. 

На участке № 3 пара орлов-карликов темной цветовой морфы 28 апреля, в 

течение довольно длительного времени атаковала нескольких гнездящихся по 

соседству канюков и совершала демонстрационные полеты. 

На 4-м участке птицы отмечались дважды. 1 мая светлый орѐл-карлик в 

течение 20 мин. охотился над полем южнее д.Горицы. 21 июня немного западнее, в 

р-не выс226, отмечали темную особь. 

Малый подорлик - Aquila pomarina C.L.Brehm. 

Несмотря на то, что численность малого подорлика в этом сезоне сохранилась 

на уровне 2000-2001 г.г. (2-3 пары), будущее его гнездящейся группировки в юго-

западной части заповедника вызывает тревогу (см Отчет за 2001 г.). 

Из 3 зарегистрированных в 2002 г. участков две постоянные территории 

находятся вне заповедника и лишь одна - участок № 3, расположена, судя по всему, 

в охраняемых угодьях. 

1 Примыкающий с Ю к заповеднику 26 кв. (МП-2-26-02-Яг) 

2 С-З часть 39 кв. охранной зоны (МП-3-39-02-Яг) 

3 Окрестности урочища Клягинский (№ 3) 

Как и пара МП-2, подорлики с участка МП-3 заняли свою старую гнездовую 

постройку, известную с 2000 г., несмотря на рубки, произведенные ранее в пределах 

участка постоянного гнездования. Однако продолжавшиеся и на протяжении начала 

гнездового периода вывоз бревен и периодическое присутствие на делянках людей 

спровоцировали, вероятнее всего, гибель кладки. При последнем посещении этого 

участка 20 июня под гнездовым деревом полностью отсутствовал птенцовый помет; 

взрослые подорлики у гнезда также больше не отмечались, хотя в пределах своей 

территории продолжали держаться. 

 

        Таблица 5. Характеристика жилых гнезд малого подорлика.   

№ 

гнезда 

Гнездовое 

дерево 

Высота 

гнезда, 

м 

Рельеф Биотоп Расстояние 

от опушки 

К-во 

птенцов 

МП-2-

Яг 

ель 12,5 вне ОБС высокоствольный  

дубово-осиново-ело- 

вый лес папоротни- 

ково-осоковый 

500 1 

МП-3-

Яг 

ель 17 вне ОБС старый высокоство- 

льный дубовый лес 

с примесью ели, бе- 

резы, осины 

700 * 

* - вероятная гибель кладки.     
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На участке МП-2 самка 30 апреля уже насиживала; 2 июля под гнездом было 

много птенцового помета. Есть основания предполагать, что гнездование этой пары 

в 2002 г. завершилось успешно; однако явное возрастание уровня антропогенного 

беспокойства в сопредельном с заповедником массиве северо-западнее д.Павлодары 

делает дальнейшее существование этого участка проблематичным. 

Змееяд - Circaetus gallicus Gm. 

Как и в 1996-2000 г.г., на территории, сопредельной со стационаром вероятно 

гнездилась одна пара. Первая встреча весной, судя по всему, произошла 

непосредственно после прилета. 1 мая пара змееядов, состоящая, как и в прошлые 

годы, из светло- и темноокрашенной особей, была замечена над старицей возле 

д.Ягодная. Птицы в течение 15-20 мин. совершали облет поймы Вытебети, 

используя элементы демонстрационного полета и постепенно набирая высоту. 

Скрылись они в З-ЮЗ направлении, на левом берегу реки. Несколько часов спустя 

эта же пара была встречена несколько южнее, в пределах охранной зоны 

заповедника, недалеко от границ 52-53 кв. 

В начале июня змееяды изредка посещали для охоты пойменные луга у 

Вытебети в районе пересечения ее ВЛЭП. На прибрежной ольхе здесь была найдена 

их постоянная присада. Однако со второй половины месяца птицы здесь не 

отмечались. 

Полевой лунь - Circus cyaneus L. 

Как и предполагалось ранее, ухудшение трофической ситуации сказалось на 

состоянии местной группировки полевого луня катастрофически: в 2002 г. этот вид 

на гнездовании отсутствовал. В отличие от некоторых неразмножавшихся, но 

занимавших территорию пар канюка, лунями были брошены все известные участки. 

Единственная встреча самца, кружащего высоко над поймой Дубенки в ее нижнем 

течении произошла 5 июля. 

Весной пролетные полевые луни отмечались всего 3 раза, 20 и 25 апреля. 

Луговой лунь - Circus pygargus L. 

Природные условия 2002 г. для лугового луня были также малоблагоприятны. 

Поздневесеннее похолодание и установившаяся позднее засушливая погода 

препятствовали нормальному развитию растительности в основных гнездовых 

биотопах этого вида. В результате заросли крапивы и купыря - характерные места 

гнездования - были изрежены и распространены локально, а их маскировочно-

защитные свойства явно снижены. Косвенно это подтверждается установленным 

фактом гибели одной из самок, пойманной лисицей. Тем не менее, на 

обследованной территории в этом году лунями было занято 4 участка: 

1 Окраина д.Шваново                                                  (ЛЛ-2) 

2 Пойма р.Вытебеть в окрестностях д.Мелехово     (N 2) 

3 Лесополевой ландшафт севернее д.Сопово           (N 3) 

4 Северная околица д.Подлесная Слобода                (N 4) 

Трофические условия сезона способствовали увеличению площади 

охотничьих участков луговых луней. Так, отрезок поймы между Шваново и 

Ягодной и сопредельный лесополевой ландшафт совместно использовался самцами, 

а с вылуплением птенцов и самками, из пар ЛЛ-2, NN 3 и 4. 

Гнездо пары N 3 очевидно погибло: как упоминалось выше, останки самки 

были найдены 6 июля у жилой лисьей норы в окрестностях д.Горицы. 

Болотный лунь - Circus aeruginosus L. 

Продолжающееся снижение обводненности поймы Вытебети, усугубленное 

летней засухой, существенно сократило численность болотного луня на 

обследованной территории. После гибели кладки в 2001 г. был покинут птицами и 

многолетний, известный с 1996 г. участок БЛ-1. Загнездилась в этом году 

единственная пара: 

1 Северная часть болота в низовьях р.Песоченки (БЛ-3-ОЗ-02-Яг)  
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Для гнездования луни выбрали наиболее глубоководный участок 

заболоченного урочища. Видимо, в связи с этим требованием, гнездовая постройка 

была сооружена не в тростниковом выделе, как это характерно, а в зарослях рогоза 

с редкими кустами ивняка. Гнездо помещалось на рогозовом заломе среди плеса 

глубиной 15-50 см. При обнаружении гнезда 23 июня в нем находились 4 крупных 

пуховика с разворачивающимися пеньками контурных перьев и неоплодотворенное 

яйцо. 

 

отр. СОВООБРАЗНЫЕ - STRIGIFORMES 

Ушастая сова - Asio otus (L.) 

Гнездование в 2002 г. предположительно. На протяжении всего периода 

наблюдений ушастые совы отмечались лишь трижды: 18,20 и 26 апреля. Наряду с 

объективным снижением численности вида вследствие неблагоприятной 

трофической обстановкой, возможным объяснением может служить и 

несвоевременное снижение вокальной активности сов вследствие аномально теплой 

ранней весны. 

Домовый сыч - Athene noctua (Scop.) 
Редкий, нерегулярно отмечаемый вид, предположительно гнездящийся в 

д.Ягодное. Ранее был встречен здесь же в 1997 г. 

Серая неясыть - Strix aluco L. 

Обычный гнездящийся вид со стабильной численностью. Перекличку 

выводков неясыти слышали у д.Ягодное 3 и 6 июня. 2 июля в массиве молодых 

хвойных посадок близ южных границ заповедника были найдены 2 птенца. 

. 

8.3.16. Дятловые и воробьиные 

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 

Вертишейка  - Jynx torquilla L. 
Обычный, предположительно гнездящийся вид. Характерна для припойменных 

местообитаний.  Брачные крики вертишеек отмечались в 2002 г. с 21 апреля по 30 

июня. 

Зелѐный дятел - Picus viridis L. 

Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет дубравы заповедника и куртины 

старолесья в поймах Вытебети и Дубенки. Летная молодая особь была встречена 

близ д.Горицы 3 июля. 

Седой дятел  - Picus canus Gm. 

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Приурочен, в основном, к 

припойменным опушкам хвойно-широколиственных лесов и высокоствольным 

ольшаникам. 

Желна  - Dryocopus martius (L.) 

Гнездование предположительно. В хвойных и смешанных лесах заповедника 

обычный вид. 

Большой пѐстрый дятел - Dendrocopos maior (L.) 

Обычный гнездящийся вид, широко распространенный на территории 

заповедника. Жилые гнезда с птенцами обнаруживались в 2002 г. 7 и 21 июня. 

Средний пѐстрый дятел  - Dendrocopos medius (L.) 
Встречи среднего дятла регистрировались в ходе общего учета птиц на двух 

постоянных маршрутах общей протяженностью 5,8 км с апреля по май 2002 г. В 

ходе кратковременного выборочного рекогносцировочного обследования 

заповедника в конце июня 2002 г. для поиска и локализации среднего дятла 

применялась методика воспроизведения видоспецифических записей голоса. Запись 

голоса проигрывалась внутри подходящего местообитания через каждые 150-200 м 

с последующим прослушиванием ответа, а при поиске очередного участка обитания 

- не ближе 300-400 м от уже обнаруженного, чтобы избежать привлечения особей с 



 

 

43 

соседних территорий. Расстояния между пунктами проигрывания записей, а также 

географические координаты мест встреч среднего дятла определялись при помощи 

персонального GPS-навигатора. 

Краткие описания встреч среднего дятла в 2002 г. приведены в таблицах 1 и 2. 

Во многих случаях встреченные особи активно взаимодействовали с соседями или 

одиночными бродячими (расселяющимися) особями. Это может свидетельствовать 

о высокой плотности населения. 

 

Таблица  Встречи среднего дятла на Северном участке заповедника 

"Калужские засеки" в 2002 г. 

№ п/п Квартал Дата Характеристика встреченных  особей 

1 41 02.02.02 Одиночная особь 

2 40 21.04.02 Пара у гнезда 

3 28 22.04.02 Одиночная особь 

4 33 23.04.02 Три особи в одном месте 

5 34 23.04.02 Пара и одиночная особь 

6 33/34 28.05.02 Две особи в одном месте (пара?) 

7 33 30.05.02 Пара у гнезда 

8 43 28.05.02 Пара у гнезда 

9 34 27.06.02 Молодая особь 

 

Всего к настоящему времени известно 5 гнезд и 16 встреч среднего дятла, в 

том числе 5 гнезд и 6 встреч на Северном участке и 10 встреч на Южном участке. 

Те из них, которые удалось более или менее точно "привязать" к местности, 

показаны на рисунках 1 и 2. 

 

Таблица Встречи среднего дятла на Южном участке заповедника 

"Калужские засеки" в 2002 г. 

 

№ п/п Квартал Дата Характеристика встреченных особей 

 

1 5 26.06.02 Молодая особь 

2 7 26.06.02 Одиночная особь (обнаружена по голосу) 

3 8 26.06.02 Взрослый самец, конфликтующий со 

второй особью  

4 8 26.06.02 Взрослая самка, конфликтующая с 

другой особью 

5 8 26.06.02 Взрослая самка, конфликтующая с 

молодой особью 

6 8 26.06.02 Одиночная особь (обнаружена по голосу) 
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Рис. 1. Потенциальные местообитания, места встреч и гнезда среднего дятла на 

Северном участке заповедника "Калужские засеки": 1 – древостои с 

доминированием дуба 4-го класса возраста и выше, 2 – встречи среднего дятла, 3 - 

гнездовые дупла среднего дятла. 

 
Рис. 2. Потенциальные местообитания и места встреч среднего дятла на 

Южном участке заповедника "Калужские засеки": 1 – древостои с доминированием 

дуба 4-го класса возраста и выше, 2 – встречи среднего дятла. 

 

Из пяти известных гнездовых дупел среднего дятла три размещались на осине, 

по одному – на дубе и вязе.  

На Северном участке заповедника (рис. 1) всего учтено 1646 га 

приспевающих, спелых и перестойных дубовых древостоев - потенциальных 

местообитаний среднего дятла (см. Кайгородова, Косенко, 2000). Из них древостои, 

удовлетворяющие потребности среднего дятла в площади (≥10 га), занимают 1596 

га (97%). Площадь таких достаточно крупных (≥40 га) древостоев на Северном 

участке заповеднике составляет 1540 га (94%), причем 1362 га сосредоточены в 
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пределах одного непрерывного массива широколиственных лесов, расположенного 

в юго-восточной части участка. В целом емкость местообитаний на Северном 

участке можно оценить в 157 территорий среднего дятла. На Южном участке (рис.2) 

учтено 1471 га достаточно взрослых для среднего дятла дубовых древостоев. Из них 

древостои площадью не менее 10 га занимают 1367 га (93%). Древостои площадью 

не менее 40 га составляют в сумме 1091 га (74%). Особую ценность представляют 

эталонные высоковозрастные дубовые леса на северо-востоке этого участка. Они 

отличаются малонарушенной структурой растительности (Попадюк, Коротков, 

1994) и могут служить эталоном местообитания среднего дятла. Всего на Южном 

участке заповедника могли бы разместиться 129 территорий среднего дятла. 

Очень важно, что расстояние между фрагментами дубовых древостоев и 

достаточно крупными (≥40 га) их насаждениями на обоих участках заповедника не 

превышает 9 км - наибольшего расстояния, в пределах которого еще возможна 

устойчивая реколонизация фрагментов средним дятлом (см. Müller, 1982).  

Белоспинный дятел  - Dendrocopos leucotos (Bechst.) 

Редкий, предположительно гнездящийся вид. В отличие от предыдущих лет, 

почти не отмечался в парковых дубняках поймы Вытебети. Большинство встреч 

белоспинного дятла приурочено к березово-осиновым выделам, липнякам и 

экотонам ельника и хвойно-широколиственного леса. 

Малый пѐстрый дятел - Dendrocopos minor (L.) 

Обычен. Численность малого пестрого дятла восстановилась после 

значительной ее депрессии во второй  половине 90-х годов. Гнездование 

предположительно.  

 

отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 

Береговая ласточка  - Riparia riparia (L.) 

Характерный вид долины р.Вытебеть. Гнездится в береговых обрывах. 

Обычна. 

Деревенская ласточка  - Hirundo rustica L. 

Обычна на гнездовании во всех сопредельных с заповедником населенных 

пунктах. Кормящиеся особи широко разлетаются над всей его территорией. Прилет 

деревенской ласточки в 2002 г. отмечен 20 апреля. 

Городская ласточка  - Delichon urbica (L.) 

Характерна для крупных населенных пунктов с многочисленными каменными 

строениями, например, для Ульяново. Непосредственно у границ заповедника 

редка; гнездование предположительно. Кормящиеся птицы держатся, обычно, в 

пойме Вытебети вместе с береговыми ласточками. 

Юла  - Lullula arborea (L.) 

Вероятно гнездящийся вид сухих сосновых лесов и редколесий. В отличие от 

предыдущих лет, в 2002 г. были зафиксированы лишь единичные встречи лесного 

жаворонка. 

Полевой жаворонок - Alauda arvensis L. 

Вероятно гнездящийся массовый вид полей, лугов и залежей окрестностей 

заповедника. 

Лесной конѐк - Anthus trivialis (L.) 

Многочисленный гнездящийся вид осветленных лесов, опушек и лесополевого 

ландшафта. Первые поющие самцы встречены в 2002 г. 16 апреля; первые выводки - 

22 июня. 

Луговой конѐк - Anthus pratensis (L.) 

Редкий гнездящийся вид. Населяет выпасные участки лугов в пойме Вытебети. 

Численность не превышает нескольких пар. Гнездо лугового конька с неполной 

кладкой из 3 яиц было обнаружено в типичном местообитании близ д.Ягодная 29 

июня. 
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Жѐлтая трясогузка  - Motacilla flava L. 

Гнездится на лугах в пойме Вытебети. Редка. В открытых местообитаниях на 

водоразделах этот вид отсутствовал. 

Желтоголовая трясогузка  - Motacilla citreola Pall. 

Отмечена на гнездовании лишь в самых влажных биотопах: в тростниковых 

куртинах у бочагов в пойме Вытебети и на низовом ивняково-тростниковом болоте 

в нижнем течении р.Песоченки. На разнотравных участках лугов, как это 

характерно для засушливых лет, желтоголовая трясогузка отсутствовала. Первые 

прилетевшие особи были встречены лишь 30 апреля. Летные выводки отмечались 

28 июня и 6 июля. 

Белая трясогузка  - Motacilla alba L. 

Гнездится в пойме Вытебети, по захламленным валежником берегам ее 

притоков и в населенных пунктах окрестностей заповедника. Обычна. 

Жулан - Lanius collurio L. 

Обычный гнездящийся вид. Широко заселяет все подходящие кустарниковые 

местообитания в заповеднике и его окрестностях. Первые летные выводки были 

встречены 6 июля. 

Иволга  - Oriolus oriolus (L.) 

Вероятно гнездится в березняках и дубравах заповедника. В последние годы 

на территории стационара происходит некоторый рост численности этого вида. 

Скворец  - Sturnus vulgaris L. 

Обычен на гнездовании в населенных пунктах и припойменном старолесье. Во 

II-III декадах апреля и первых числах мая наблюдалась исключительно высокая 

численность скворцов, вероятно - задержавшихся пролетных особей, на территории 

стационара. По вечерам они образовывали скопление свыше сотни птиц, 

присоединяясь к местным скворцам; ночевали в пойменных ивняках. Возможное 

объяснение этому явлению - необычно поздняя в этом году весна на севере 

Европейской России, препятствовавшая продвижению мигрантов. Выводки 

скворцов наблюдались в пойме Вытебети с 4 по 21 июня. 

Сойка  - Garrulus glandarius (L.) 

Обычный гнездящийся вид. Выводки соек наблюдались на территории 

заповедника с 25 июня. 

Сорока - Pica pica (L.) 

Немногочисленна на гнездовании. На территории стационара - почти 

исключительно синантропный вид, встречающийся в населенных пунктах и 

пойменных кустарниках вблизи деревень. 

Кедровка - Nucifraga caryocatactes (L.) 

Гнездящийся вид еловых лесов заповедника. В последние годы обычна. 

Летный выводок кедровок был встречен 20 июня в хвойно-широколиственном лесу 

в среднем течении р.Дубровни. 

Галка  - Corvus monedula L. 

Вероятно гнездящийся вид крупных населенных пунктов в окрестностях 

стационара. Непосредственно на территории заповедника отмечались только 

транзитные особи. 

Грач  - Corvus frugilegus L. 

Вероятно гнездится в окрестностях стационара. На заповедной территории в 

2002 г. не встречен. 

Серая ворона -Corvus cornix L. 

Низкая интенсивность хозяйственной деятельности человека на сопредельной 

с заповедником территории привела к почти полному исчезновению этого 

синантропа. Вероятно гнездилась лишь в окрестностях д.д.Ягодная, Нагая, Сопово и 

Мелехово; общая численность едва ли превышала 4-5 пар. 

Ворон - Corvus corax L. 
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Гнездящийся вид. В отличие от предыдущих лет, оказались незанятыми все 

известные ранее постройки ворона на опорах высоковольтной ЛЭП; два жилых 

гнезда были найдены на деревьях: березе (окрестности д.Нагая; Х.Эрнандес-Бланко 

и Е.Литвинова, устн.сообщ.) и на сосне в нижнем течении р.Дубенки. 

Крапивник - Troglodytes troglodytes (L.) 

Характерен для захламленных буреломом лесов разного типа. Гнездится. 

Выводки крапивников отмечали 20 и 30 июня 2002 г. Пение самцов продолжалось 

до 2 июля. 

Лесная завирушка - Prunella modularis (L.) 

Гнездование предположительно. Поющие самцы отмечались в ельниках, на 

зарастающих вырубках и полянах в середине апреля. В летний период не встречена. 

Речной сверчок  - Locustella fluviatilis (Wolf.) 

Обычный вероятно гнездящийся вид речных пойм, кустарниковых зарослей и 

других сходных местообитаний. Пение самцов отмечалось вплоть до 7 июля. 

Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus (L.) 

Населяет ивняково-тростниковые сообщества на обводненных участках 

поймы р.Вытебеть. Гнездование предположительно. 

Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum (Blyth.)  

Предположительно гнездящийся вид. В подходящих местообитаниях -

уремных пойменных ольшаниках с ивовым подлеском и густым травостоем была 

довольно обычна. 

Болотная камышевка  - Acrocephalus palustris (Bechst.) 

Широко распространенный гнездящийся вид. Населяет разнообразные 

травянисто-кустарниковые сообщества, включая крупнотравные луга. Выводок 

болотной камышевки был встречен 21 июня. 

Зелѐная пересмешка - Hippolais icterina (Vieill.) 

Редкий, предположительно и нерегулярно гнездящийся вид. Встречи поющих 

самцов отмечены в заповеднике 3 и 7 июня. 

Ястребиная славка  - Sylvia nisoria (Bechst.) 

Встречена единственный раз: 20 июня на поросшем редким кустарником 

луговом склоне р.Дубенки. Гнездование предположительно. 

Черноголовая славка  - Sylvia atricapilla (L.) 

Многочисленный, вероятно гнездящийся вид, широко распространенный во 

всех лесных местообитаниях с развитым подлеском. Первые поющие самцы были 

встречены в 2002 г. необычно поздно: 1 мая. 

Садовая славка  - Sylvia borin (Bodd.) 

Обычный, предположительно гнездящийся вид лиственных молодняков и 

крупных кустарников в поймах и на водоразделах. 

Серая славка  - Sylvia communis Lath. 

Обычный гнездящийся вид травянисто-кустарниковых сообществ. Выводок 

был встречен 23 июня. Поющие самцы отмечались до 4 июля. 

Славка-завирушка  - Sylvia curruca (L.) 

Редкий, предположительно гнездящийся вид садов охранной зоны 

заповедника. Первые встречи поющих самцов - 1 мая. 

Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus (L.) 

Обычна в мелколиственных молодняках, на опушках и в лесополевом 

ландшафте. Гнездование предположительно. Необычно поздний прилет отмечен 

лишь 20 апреля. 

Пеночка-теньковка - Phylloscopus collubita (Vieill.) 

Многочисленный, вероятно гнездящийся вид. В лесных местообитаниях 

заповедника и охранной зоны распространена повсеместно. 

Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix (Bechst.) 
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Обычный, предположительно гнездящийся вид. Прилет в 2002 г. произошел 

лишь 25 апреля. Поющие самцы регистрировались до 5 июля. 

Желтоголовый королѐк - Regulus regulus (L.) 

Обычный, предположительно гнездящийся вид ельников. Пение самцов 

отмечалось до 6 июля. 

Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca (Pall.) 

Обычный гнездящийся вид. Широко распространена в широколиственных, 

смешанных и мелколиственных лесах заповедника. Прилет первых особей в этом 

году отмечался 19 апреля. 23 апреля отмечался массовый пролет. 

Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis Temm. 

Предположительно гнездится в старых дубравах. Численность этого вида 

подвержена значительным флуктуациям: по сравнению с 2001 г. его обилие вновь 

снизилось. Первые прилетевшие самцы были встречены 18 апреля. 

Малая мухоловка - Ficedula parva Bechst. 

Вероятно гнездящийся вид, населяющий старые лесные выделы. Обычна. 

Пение самцов продолжалось до 6 июля. 

Серая мухоловка - Muscicapa striata (Pall.) 

Обычный гнездящийся вид сосняков и населенных пунктов. Выводки серых 

мухоловок встречались с 22 июня. 

Луговой чекан  - Saxicola rubetra (L.) 

Массовый гнездящийся вид открытых ландшафтов заповедника и 

сопредельной территории. Первые птицы весной встречены 20 апреля; однако 

массовый пролет начался лишь 27 апреля. Первые выводки появились 20 июня. 

Черноголовый чекан  - Saxicola torquata (L.) 

В 2002 г. этот редкий вид зарегистрирован на территории стационара во 

второй раз. Самец был встречен 4 июня у северной околицы д.Ягодная, в 300-400 м 

от места, где черноголовый чекан отмечался в 1999 г. Гнездование 

предположительно. 

Обыкновенная каменка  - Oenanthe oenanthe (L.) 

Редкий на территории заповедника и его окрестностей гнездящийся вид. 

Отмечена всего 1 пара каменок, обитающая в д.Ягодная. Летный выводок был 

встречен 23 июня. 

Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus (L.)  

Предположительно гнездится в садах некоторых населенных пунктов 

окрестностей заповедника. Еще реже встречается в естественных лесных 

сообществах: 20 июня в елово-сосновом лесу на склоне террасы р.Дубенки был 

встречен поющий самец. 

Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros (Gm.)  

Предположительно гнездящийся вид, расселяющийся в последние годы по 

южным районам Калужской области. В д.Ягодная обитали в 2002 г. 3-4 пары. 

Поющие самцы встречались и в с.Ульяново. 

Зарянка  - Erithacus rubecula (L.) 

Массовый гнездящийся вид, населяющий все лесные местообитания 

заповедника. Выводки зарянок встречались с 22 июня. 

Обыкновенный соловей  - Luscinia luscinia (L.) 

Обычен на гнездовании в лиственных и смешанных лесах и зарослях 

кустарников. Первая поющая особь встречена 30 апреля. Первые летные молодые 

птицы достоверно отмечены лишь 3 июля. 

Варакушка - Luscinia svecica (L.) 

Предположительно гнездящийся вид ивняков поймы Вытебети. Встречалась 

единично. 

Рябинник -Turdus pilaris L. 
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По неустановленным причинам исчезает с территории стационара. 

Предположительно, единичные пары гнездятся в ольшаниках поймы Вытебети. 

Чѐрный дрозд  - Turdus merula L. 

Многочисленный гнездящийся вид, населяющий разнообразные лесные 

сообщества. Молодые птицы встречались с 20 июня. 

Белобровик - Turdus iliacus L. 

Гнездящийся вид. В характерных для белобровика приручьевых лесных 

местообитаниях был обычен. Выводок отмечался 3 июля. 

Певчий дрозд  - Turdus philomelos C.L.Brehm. 

Многочисленный гнездящийся, широкораспространенный вид. Пролетные 

стайки весной встречались до 21 апреля.  Выводки певчих дроздов появились с 20 

июня. 

Деряба  -Turdus viscivorus L. 

Гнездящийся вид. В 2002 г. численность дерябы в сосняках заповедника была 

существенно выше, чем в предыдущие годы. Выводки были встречены 6 июня и 6 

июля. 

Ополовник - Aegithalos caudatus (L.) 

Немногочисленный гнездящийся вид, населяющий густые участки леса. 

Выводки длиннохвостых синиц появились в этом году с 22 июня. 

Черноголовая гаичка - Parus palustris L. 

Гнездящийся вид, характерный для ольшаников в поймах лесных ручьев. 

Выводки черноголовой гаички, в смешанной стае с молодняком больших синиц, 

были встречены у р.Дубенки 30 июня. 

Пухляк - Parus montanus Bald. 

Обычный вид хвойных и смешанных лесов заповедника. Гнездование 

вероятно. 

Хохлатая синица - Parus cristatus L. 

Наиболее редкий представитель сем. синицевых на территории заповедника. 

Гнездование предположительно. За весь полевой сезон 2002 г. стайки хохлатых 

синиц были встречены всего дважды: в высокоствольных сосняках среднего 

течения р.Дубровни и у южной границы заповедника 25 июня и 3 июля. 

Московка - Parus ater L. 

Вероятно гнездящийся вид. Как и в предыдущие годы, в высокоствольных 

ельниках заповедника обычна. Поющие птицы отмечались до 5 июля. 

Лазоревка  - Parus caeruleus L. 

Характерный гнездящийся вид широколиственных лесов. Выводки лазоревок 

в массе появились с 28 июня. 

Большая синица - Parus major L. 

Многочисленный и повсеместно распространенный гнездящийся вид. 

Объединенные выводки больших синиц встречались уже с 7 июня. 

Обыкновенный поползень - Sitta europaea L. 

Гнездящийся вид. Обычен в разных типах леса. Выводки поползней 

наблюдались с 22 июня. 

Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris L. 

Предположительно гнездится в старых и средневозрастных лесах разных 

типов. Немногочисленна. 

Домовый воробей - Passer domesticus (L.) 

Немногочисленный вид, вероятно гнездящийся в некоторых, достаточно 

крупных, населенных пунктах в окрестностях заповедника. 

Полевой воробей  - Passer montanus (L.) 

Обычен на гнездовании в сопредельных с заповедником населенных пунктах. 

Зяблик - Fringilla coelebs L. 
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Многочисленный гнездящийся вид, заселяющий все лесные местообитания 

заповедника. Пролетные стаи регистрировались до 27 апреля. 

Юрок - Fringilla montifringilla L. 

Обычен на весеннем пролете; вероятно также неежегодное гнездование 

отдельных пар. Пролетные стаи юрков встречались в заповеднике на протяжении 

второй декады апреля; последняя встреча - 27 числа этого месяца. 20 июня в 

высокоствольном хвойном лесу на северо-западе заповедного участка был встречен 

поющий самец юрка, проявивший сильное беспокойство при появлении 

наблюдателя. 

Зеленушка - Chloris chloris (L.) 

Обычна на гнездовании в населенных пунктах и приопушечной части лесного 

массива заповедника. Во внутренней его части редка. 

Чиж - Spinus spinus (L.) 

Вероятно гнездящийся вид спелых ельников. В 2002 г. чижи отмечались 

значительно чаще, чем в предыдущие годы на протяжении всего весенне-летнего 

периода. Пролет был хорошо выражен 21-27 апреля. Летом одиночные особи, пары 

и стайки чижей наблюдались постоянно; особенно часто - в конце июня - начале 

июля. 

Щегол - Carduelis carduelis (L.) 

Характерен на гнездовании для опушек широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов. Поднявшиеся на крыло выводки держатся, 

преимущественно, в лесополевом ландшафте. 

Коноплянка - Cannabina cannabina (L.) 

Немногочисленна в пограничных с заповедником населенных пунктах, где 

гнездится. Выводки отмечались на пойменных лугах и в других открытых 

местообитаниях. 

Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus (Pall.) 

Обычный гнездящийся вид кустарниковых местообитаний заповедника и 

сопредельной территории. Выводок чечевиц был встречен 6 июля. 

Клѐст-еловик - Loxia curvirostra L. 

Гнездование предположительно. Весной и в первой половине июня был редок. 

С середины второй декады июня кочующие стайки клестов встречались почти 

ежедневно. 

Снегирь - Pyrrhula pyrrhula (L.) 

Редкий, вероятно гнездящийся вид. В типичных гнездовых биотопах - 

хвойных лесах с густым еловым подростом, 18 апреля был встречен поющий самец, 

а 30 апреля и 2 июля - пары снегирей. 

Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes (L.)  

Гнездящийся вид, населяющий широколиственные участки леса. Выводки 

дубоносов были встречены 25 и 29 июня. 

Обыкновенная овсянка  - Emberiza citrinella L. 

Многочисленный гнездящийся вид, населяющий светлые леса, опушки и 

лесополевой ландшафт заповедника. 

Камышевая овсянка - Emberiza schoeniclus (L.) 

Немногочисленный вид закустаренных пойменных лугов и ивняковых болот. 

Гнездование вероятно. 

 

8.3.17. Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

8.3.18. Рыбы.  Иcследования не проводились. 

8.3.19. Наземные беспозвоночные 

 Впервые для юго-востока Калужской области приводится список 47 

видов пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidae) из 24 родов трех 
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семейств. Дан список видов с указанием оценки встречаемости и трофическими 

характеристиками имаго и личинок. 

 

Таблица 1. Видовой состав, частота встречаемости и питание Scarabaeoidae 

заповедника "Калужские засеки" и прилегающих территорий 

ТАКСОНЫ 
Частота 

встречаемости 

Преимущественное 

питание
* 

Личинки Имаго 

Lucanidae Latreille, 1806    

1.  Patycerus caraboides (Linnaeus, 1758) + г.д. сг. фс. ант. 

2. Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) + г.д. сг. фс. 

3. Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) (+) г.д. бг. фс. 

4. Trogidae MacLeay, 1819    

5. Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) ++ нек. ? 

6. Scarabaeidae Latreille, 1806    

7. Odonteus armiger (Scopoli, 1772) (+) миц. ? 

8. Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) ++ копр. копр. 

9. G. stercorosus (Scriba, 1791) +++ сапр. сапр. копр. 

10. G. vernalis (Linnaeus, 1758) (+) сапр. ?сапр.  

11. Copris lunaris (Linnaeus, 1758) ++ копр. копр. 

12. Onthophagus nuchiconrnis (Linnaeus, 1758) +++ копр. копр. 

13. O. ovatus (Linnaeus, 1758) ++ копр. копр. 

14. O. fracticornis (Preyssler, 1790) (+) копр. копр. 

15. Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767) ++ копр. копр. 

16. Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) +++ копр. копр. 

17. A. fimetarius (Linnaeus, 1758) +++ копр. копр. 

18. A. prodromus (Brahm, 1790) +++ копр. копр. 

19. A. luridus (Fabricius, 1775) +++ копр. копр. 

20. A. erraticus (Linnaeus, 1758) +++ копр. копр. 

21. A. fossor (Linnaeus, 1758) ++ копр. копр. 

22. A. haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) +++ копр. копр. 

23. A. subterraneus (Linnaeus, 1758) ++ копр. копр. 

24. A. scybalarius (Fabricius, 1775) ++ копр. копр. 

25. A. foetes (Fabricius, 1787) + копр. копр. 

26. A. coenosus (Panzer, 1798) + копр. копр. 

27. A. pusillus (Herbst, 1789) +++ копр. копр. 

28. A. plagiatus (Linnaeus, 1767) + копр. копр. 

29. A. depressus (Kugelann,1792) +++ копр. копр. 

30. A. ater (Degeer, 1774) +++ копр. копр. 

31. A. brevis Erichson, 1848 (+) копр. копр. 

32. A. ictericus (Laicharting, 1781) (+) копр. копр. 

33. A. melanostictus Schmidt,1840 (+) копр. копр. 

34. A. equestris (Panzer, 1798) +++ копр. копр. 

35. A. immundus Creutzer, 1799 ++ копр. копр. 

36. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) ++ риз. фит. 

37. Maladera holosericea (Scopoli, 1772) ++ риз. фит. 

38. Amphimallon solstitiales (Linnaeus, 1758) +++ риз. афаг. 

39. Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 +++ риз. фит. 
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40. Anomala dubia (Scopoli, 1763) ++ риз. фит. 

41. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) +++ риз. фит. 

42. Hoplia parvula Krynicki, 1832 +++ риз. фит. 

43. Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) (+) г.д. ан. фс. 

44. Oxythyrea funesta (Poda, 1761) +++ ост. к. ант. 

45. Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) ++ г.д. ант. 

46. Liocola marmorata (Fabricius, 1792) ++ г.д. фс. ант. 

47. Potosia cuprea (Fabricius, 1775) ++ мур. г.д. фс. ант. 

48. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (+) г.д. фс. 

49. Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) ++ г.д. ант. 

Обозначения в таблице:  

Частота встречаемости: (+) – редок, единичные находки; + - единичные 

регулярные находки; ++ - обычен; +++ - массовый вид. 

- Сведения по питанию имаго и личинок даны по различным литературным 

источникам и по наблюдениям авторов. 

 

Приимущественное питание: аф. - афаги; ант. – антофаги; бг. - бурые гнили; г.д. 

- гнилая древесина; копр. - копрафаги; миц. - мицетофаги; мур. - в муравейниках; 

ост. к. – отмершими частями корней деревьев и кустарников; риз. - ризофаги; 

сапр. - сапрофаги; сг. - светлые гнили, нек. - некрофаги; фит. - фитофаги; фс. - 

фитосуккусофаги (питающиеся соком, вытекающим из деревьев). 

 

 Впервые для юго-востока Калужской области приводится список 58 видов 

усачей (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)  из пяти подсемейств. Наиболее обычными и 

часто встречающимися видами оказались – Rhagium mordax, Pseudovadonia livida, 

Stenurella melanura, Leptura quadrifasciata, Brachyleptura maculicornis, Hylotrupes 

bajulus, Monochamus. galloprovincialis, Agapanthia villosoviridescens. Отмечены 

редкие и необычные виды для данного региона: Nivellia sanguinosa, Leptura maculata, 

Chlorophorus figuratus, Clytus arietis, Purpuricenus kaehleri, Dorcadion holosericeum. В 

целом фауна усачей указанного района является типичной для юга лесной зоны 

Центральной России и схожа с фауной соседних областей (Никитский и др., 1996; 

Большаков, 1999). 

 

Таблица 1. Видовой состав, относительное обилие, местообитания личинок и 

сезон лета усачей (Coleoptera, Cerambycidae) юго-востока Калужской области 

 

 

 

№ 
ТАКСОНЫ 

Местообитание 

личинок 

О
т

н
о
си

т
ел

ь
н

о
е 

о
б
и

л
и

е 

Сезон 

лёта 

 1 2 3 4 

1.  
Prionus coriarius (Linnaeus,1758) 

Хвойные, 

лиственные 
+ VII-VIII 

2.  Oxymirus cursor (Linnaeus,1758) Хвойные + V-VII 

3.  Rhagium mordax (Degeer,1775) Лиственные ++ V-VII 

4.  Rh. inquisitor (Linnaeus,1758) Хвойные ++ V-VII 

5.  Stenocorus meridianus (Linnaeus,1758) Лиственные + VI-VIII 

6.  Pachyta quadrimaculata (Linnaeus,1758) Хвойные ++ VI-VIII 

7.  Carilia virginea (Linnaeus,1758) Хвойные + V-VIII 

8.  Dinoptera collaris (Linnaeus,1758) Лиственные + V-VII 
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9.  Nivellia sanguinosa (Gyllenhal,1827) Лиственные (+) VI-VII 

10.  
Pseudovadonia livida (Fabricius,1777) 

Лиственные, 

корни 
+++ VI-VIII 

11.  Allosterna tabacicolor (Degeer,1775) Лиственные ++ VI-VIII 

12.  Stenurella melanura (Linnaeus,1758) Лиственные +++ VI-VIII 

13.  St. bifasciata (Muller,1776) Береза, сосна + VI-VIII 

14.  Strangalina attenuata (Linnaeus,1758) Лиственные + VI-IX 

15.  Leptura thoracica Creutzer,1799 Березы, осина (+) VI-VIII 

16.  L. quadrifasciata Linnaeus,1758 Лиственные ++ VI-VIII 

17.  L. maculata Poda,1761 Лиственные (+) V-VIII 

18.  
L. mimica Bates,1884 

Хвойные, ивы, 

березы 
++ V-VIII 

19.  Anastrangalia dubia (Scopoli,1763) Хвойные ++ VI-VIII 

20.  An. sanguinolenta (Linnaeus,1761) Хвойные + VI-VIII 

21.  Anoplodera sexguttata (Fabricius,1775) Дуб (+) VI-VII 

22.  Brachyleptura maculicornis 

(Degeer,1775) 
Хвойные +++ VI-VII 

23.  
Corymbia variicornis (Dalman,1817) 

Хвойные, ивы, 

береза 
(+) VI-VII 

24.  C. rubra (Linnaeus,1758) Сосна ++ VII-VIII 

25.  Lepturbosca virens (Linnaeus,1758) Сосна + VI-VIII 

26.  
Necydalis major Linnaeus,1758 

Ивы, тополя, 

вишня 
(+) VI-VIII 

27.  Arhopalus rusticus (Linnaeus,1758) Хвойные ++ VI-VIII 

28.  Spondylis buprestoides (Linnaeus,1758) Сосна +++ VI-IX 

29.  Aromia moschata (Linnaeus,1758) Ивы, тополя ++ VII-VIII 

30.  
Obrium cantharinum (Linnaeus,1767) 

Осина, березы, 

яблоня 
(+) VI-VIII 

31.  
Molorchus minor (Linnaeus,1758) 

Хвойные, 

рябина 
+ V-VI 

32.  Hylotrupes bajulus (Linnaeus,1758) Хвойные +++ VI-VIII 

33.  Plaginotus detritus (Linnaeus,1758) Дуб + VI-VIII 

34.  Chlorophorus figuratus(Scopoli,1763) Лиственные (+) VI-VIII 

35.  Xylotrechus rusticus (Linnaeus,1758) Лиственные + V-VIII 

36.  
X. arvicola (Olivier,1795) 

Широколисвен. 

тополя 
(+) VI-VII 

37.  Clytus arietis(Linnaeus,1758) Хвойные (+) V-VII 

38.  Cyrtoclytus capra (Germar,1824) Сосна, березы + VI-VIII 

39.  Purpuricenus kaehleri (Linnaeus,1758) Лиственные (+) V-VIII 

40.  Monochamus sutor (Linnaeus,1758) Хвойные ++ V-VIII 

41.  M. galloprovincialis (Olivier,1795) Хвойные +++ VI-IX 

42.  M. urussovi (Fischer v. Walheim,1806) Хвойные ++ V-VIII 

43.  
Lamia textor (Linnaeus,1758) 

Ивы, тополя, 

ольхи 
+ VI-VIII 

44.  Dorcadion holosericeum Krynicki,1832 Корни трав (+) V-VI 

45.  Oplosia fennica (Paykull,1800) Липа и др. + V-VII 
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лиственные 

46.  Pogonocherus fasciculatus (Degeer,1775) Хвойные ++ VI-VII 

47.  P. decoratus Fairmaire,1855 Сосна ++ VI-VII 

48.  
Acanthoderes clavipes (Schrank,1781) 

Березы, ива 

тополя, дуб 
+ VI-VIII 

49.  Acanthocinus. griseus (Fabricius,1792) Сосна + VI-VII 

50.  Ac. aedilus (Linnaeus,1758) Сосна ++ V-VI 

51.  Leiopus nebulosus (Linnaeus,1758) Лиственные ++ VI-VII 

52.  Agapanthia violacea (Fabricius,1775) Травянистые ++ VI-VII 

53.  
Ag. villosoviridescens (Degeer,1775) 

Сложноцветные

зонтичные 
+++ VI-VIII 

54.  Anaesthetis testacea (Fabricius,1781) Дуб (+) VI-VII 

55.  
Saperda perforata (Pallas,1773) 

Тополя, ивы, 

рябина 
+ VI-VIII 

56.  S. scalaris (Linnaeus,1758) Лиственные + VI-VIII 

57.  Phytoecia nigricornis (Fabricius,1781) Сложноцветные ++ VI-VII 

58.  
Ph. cylindrica (Linnaeus,1758) 

Зонтичные, 

губоцветные 
++ VI-VII 

Условные обозначения: (+) – единичен, + - редок, ++ - обычен, +++ - массов. 

 

 Впервые для юго-востока Калужской области приводится список 

тараканов, прямокрылых и уховерток (Insecta, Blattoptera, Orthoptera et 

Dermapter : 5 видов Blattoptera, 33 - Orthoptera и 4 – Dermaptera. с указанием 

оценки встречаемости. Наиболее обычными здесь видами являются: Ectobius 

sylvestris, Phaneroptera falcata, Decticus verrucivorus, Metrioptera brachyptera, 

Gryllotalpa gryllotalpa, Tetrix tenuicornis, Omocestus haemorrhoidalis, Chorthippu 

biguttulus, Ch. apricarius, Ch. parallelus, Forficula auricularia. Отмечены редкие и 

необычные виды для данного региона - E. duskei, Calliptamus italicus и др. 

Настоящий список составлен на основе сборов экологического клуба ―Stenus‖ в 

1994-2002 гг. на территории заповедника, его проектируемой охранной зоны и 

частично (до пос. Стеклозавод Козельского района) Жиздринского участка 

национального парка «Угра», граничащего с Северным участком заповедника. К 

сожалению, большая часть приведенных в списке насекомых отмечено не 

собственно в заповеднике, а в его охранной зоне, находящейся в стадии проекта, к 

которой относится большинство разнообразных по составу лугов правобережья 

долины р. Вытебеть. 

 

Таблица 1. Видовой состав, частота встречаемости и жизненные формы 

тараканов, прямокрылых и уховерток (Insecta , Blattoptera, Orthoptera et 

Dermaptera) заповедника "Калужские засеки" и прилегающих территорий 

 

 

ТАКСОНЫ 

Частота 

встречае- 

мости 

Стации 

обитания 

Жизненные 

формы 

 1 2 3 4 

 BLATTOPTERA    

1.  Blatta orientalis L.
* 

(+)
* 

Помещения гер. син. 

2.  Blattella germanica L.
* 

+++
* 

Помещения гер. син. 

3.  Ectobius lapponicus L. + Леса герп. 

4.  E. sylvestris Poda ++ Леса, луга герп. 
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5.  E. duskei Adel. (+) Кс. луга герп. 

 ORTHOPTERA    

6.  Phaneroptera falcata L. ++ Луга сп. фит. 

7.  Barbitistes constrictus Br.-W. (+) Леса (сосна) пасс. тамн 

8.  Conocephalus discolor Thnb. + Мез.,кс. луга сп. фит. 

9.  C. dorsalis Latr. + Мез. луга сп. фит. 

10.  Tettigonia viridissima L. (+) Луга акт. тамн. 

11.  T. cantans Fuess. + Луга акт. тамн. 

12.  Decticus verrucivorus L. ++ Луга покр. геоф. 

13.  Metrioptera brachyptera L. ++ Луга ф. хорт. 

14.  M. bicolor Phil. + Мез.,кс. луга ф. хорт. 

15.  M. roeseli Hag. + Гигр., мез. луга ф. хорт. 

16.  Gryllus campestris L. (+) Кс. Луга герп. 

17.  Gryllotalpa gryllotalpa L. ++ Огор., берега р. геоф. 

18.  Tetrix subulata (L.) + Луга, леса, бер. герп. 

19.  T. tenuicornis Sahlb. + Луга, леса, бер. герп. 

20.  T. bipunctata L. (+) Луга, леса, бер. герп. 

21.  Calliptamus italicus L. (+) Кс. луга эрем. 

22.  Stenobothrus lineatus Panz. + Мез. луга наст. хорт. 

23.  Omocestus viridulus L. ++ Луга наст. хорт. 

24.  O. ventralis Zett. ++ Кс. луга наст. хорт. 

25.  O. haemorrhoidalis Charp. +++ Луга наст. хорт. 

26.  Chorthippus brunneus Thnb. ++ Луга зл. хорт. 

27.  Ch. ?albomarginatus DeG. (+) Мез. луга зл. хорт. 

28.  Ch. dorsatus Zett. ++ Луга зл. хорт. 

29.  Ch. biguttulus L. +++ Луга зл. хорт. 

30.  Ch. mollis Charp. ++ Мез. луга зл. хорт. 

31.  Ch. apricarius L. +++ Луга зл. хорт. 

32.  Ch. ?montanus Charp. (+) Кс. луга зл. хорт. 

33.  Ch. parallelus Zett. ++ Луга зл. хорт. 

34.  Chrysochraon dispar Germ. ++ Луга сп. фит. 

35.  Euthystira brachyptera Ocsk. ++ Луга сп. фит. 

36.  Mecostethus grossus L. ++ Гигр. луга ос-зл. хорт. 

37.  Psophus stridulus L. + Кс. луга эрем. 

38.  Oedipoda caerulescens L. (+) Кс. луга эрем. 

 DERMAPTERA    

39.  Labidura riparia Pall. (+) Берега герп. 

40.  Labia minor L. (+) На УФ-свет герп. 

41.  Forficula auricularia L. ++ Луга, поля герп. 

42.  F. tomis Kol. + Луга, поля герп. 

 

Обозначения в таблице: * только для жилых отапливаемых помещений 

Частота встречаемости: (+) – редок, единичные находки; + - единичные 

регулярные находки; ++ - обычен; +++ - массовый вид. 

Стации обитания: гигр. – гигрофитные; кс. – крерофитные; мез. – 

мезофитные; бер. – берега рек, водоемов; огор. – огороды. 

Жизненные формы: акт. тамн. – активный тамнобионт; пасс. тамн. – 

пассивный тамнобионт; сп. фит. - специализированный фитофил; ф. хорт. - 

факультативный хортобионт; наст. хорт. – настоящий хортобионт; зл. хорт. – 

злаковый хортобионт; ос-зл. хорт. – осоко-злаковый хортобионт; р. геоф. – 
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роющий геофил; эрем. – открытый геофил или эремобионт; покр. геоф. – 

подпокровный геофил; герп. - герпетобионт; гер. син. – герпетобионт-синантроп.  

 

 Впервые для юго-востока Калужской области приводится сведения по 

распространению, биологии и обилию 10 видов жуков-мягкотелок из рода Cantharis 

(Coleoptera: Cantharidae). Два вида (C. lateralis L. и C. pallida Gz.) впервые отмечены 

для Калужской области. 

 

8.3.20. Водные беспозвоночные.  См. водные жуки в п. 8.3.19. 

8.3.21. Группы, не включенные в рубрикацию 

отр. ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES 

Вяхирь - Columba palumbus L. 
Обычный, вероятно гнездящийся вид, широко распространенный в 

приопушечной части лесов заповедника и сопредельном лесополевом ландшафте. 

Клинтух - Columba oenas L. 

Гнездование в 2002 г. предположительно; численность, вероятно, продолжает 

сокращаться. Отмечался в этом сезоне всего один раз: 26 июня одиночная особь 

была встречена в р-не Нагой. 

Сизый голубь - Columba livia L. 

Вероятно гнездится в ряде пограничных с заповедником населенных пунктов, 

где обитают отдельные пары сизого голубя. 

Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto (Frivald.) 

Не отмечалась на обследуемой территории с 1997 г. Вероятно вновь 

загнездилась в с.Ульяново, где в апреле - июне встречались пары и токующие 

самцы. 1 мая 2002 г. воркующий самец был встречен в совершенно не типичной для 

этого синантропного вида обстановке: на опушке хвойно-широколиственного леса у 

южной границы заповедника. 

Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur (L.) 

Вероятно гнездящийся вид.  

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus L. 
Вероятно размножающийся вид. Обычна. В 2002 г. отмечена необычно ранняя 

первая встреча токующей птицы (17 апреля) при явном запаздывании массового 

прилета. Последнее кукование - 3 июля. 

отр. КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ - CAPRIMULGIFORMES 

Обыкновенный козодой - Caprimulgus europaeus L. 
Немногочисленный, предположительно гнездящийся вид. Населяет сухие 

участки леса со значительным участием сосны.  Первая встреча козодоя в 2002 г. - 

30 апреля; первое токование - 2 мая 

отр. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ - APODIFORMES 

Чѐрный стриж - Apus apus (L.) 

Гнездование предположительно. Обитает в приопушечных массивах 

старолесья и населенных пунктах у границ заповедника. 

отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES 

Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis (L.) 

На отрезке русла Вытебети между д.д.Горицы и Шваново в 2002 г. держалось 

2-3 пары зимородков. Гнездование предположительно. 
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Рис 2. Размещение нор зимородка (а) и колоний береговушки с указанием количества нор (б) на р. 

Вытебеть. 11.07.2000 г. 

 

Удод  - Upupa epops L. 
Гнездящийся вид. Первый токовой крик был отмечен в 2002 г. 20 апреля. В 

пределах долины Вытебети встречался на маршрутах значительно чаще, чем в 

предыдущем сезоне. Летный выводок удодов был встречен 28 июня у д.Сопово. 

 

9.  КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 
9.1. Феноклиматическая периодизация года.  Постоянные исследования не 

проводились. 

 

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. 
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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. 

 

 

Составлено протоколов 

На 

территории 

заповедника 

В охран-

ной зоне 

В иных 

угодьях 

Всего 

О самовольной порубке     

О незаконном сенокошении и 

выпасе скота 

    

О незаконной охоте 1   1 

О незаконном рыболовстве     

Об отлове рептилий, амфибий, 

насекомых 

    

О незаконном сборе дикоросов     

О самовольном захвате земли 1   1 

О незаконном нахождении, проходе 

и проезде граждан и транспорта 

9   9 

О загрязнении     

О нарушении правил пожарной 

безопасности. в лесах 

    

О нарушении режима авиацией     

Иные нарушения     

ИТОГО: 

Из них безличных (нарушитель не 

установлен) 

11   11 

 

Наложено административных штрафов ВСЕГО: 1300 руб.  

В т.ч. по постановлениям должностных лиц заповедника: 1300 руб. 

С нарушителей взыскано административных штрафов. 

ВСЕГО: 1300 руб.  

В т.ч. по постановлениям должностных лиц заповедника: 1300 руб. 

 

 

11.  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1.  Ведение картотек и фототек 

Новых нет.  

 

11.2.  Исследования, проводившиеся заповедником 

 

 Название темы Руководитель 

 

1. Летная активность насекомых, зависимость от 

абиотических факторов. 

С.К.Алексеев  

2. 

 

Инвентаризация чешуекрылых, прямокрылых, 

тараканов, уховерток, жуков-усачей, 

пластинчатоусых, жуков мягкотелок, на 

территории заповедника и сопредельной 

С.К.Алексеев  
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территории  

3.  

 

Исследования фауны и населения птиц 

широколиственных лесов Северного уч-ка 

Ю.Д.Галченков  

 

4. 

 

Изучение птиц р. Вытебети Ю.Д.Галченков  

 

 

№№ 1,2. В сборах на УФ-свет отмечены представители 14 отрядов насекомых, 

среди них преобладали цикадки, жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые 

и двукрылые, причем подавляющее большинство прилетевших на свет являются 

фитофагами.  

Среди жесткокрылых выделяются группы как сильно, так и слабо зависящие 

от температуры, влажности или атмосферного давления. 

Для некоторых групп периоды максимальной ночной активности, сменяются 

периодами относительного покоя, что, судя по нашим данным, мало связано с 

погодными условиями. В тоже время у некоторых групп за июль-август месяц 

наблюдался лишь один максимальный пик ночной летной активности, что скорее 

связано с пусковыми механизмами их биологических ритмов, вызванными 

сочетанием погодных факторов.  

У большинства групп со второй половины августа, несмотря на еще очень 

высокие и даже необычно высокие для Средней полосы температуры, ночная летная 

активность пошла на убыль, а у некоторых представителей полностью 

прекратилась. Скорее всего, это связано не с действием погодных условий, а с 

уменьшением длинны светового дня, во многих случаях являющейся пусковым 

механизмов фенологических ритмов в жизни насекомых. 

В результате инвентаризации на территории заповедника впервые отмечено 152 

вида из 12 семейств отряда Чешуекрылых и около 110 видов из других отрядов.  

 

№ 3,4  С целью изучения птиц р. Вытебеть проведены 2 экспедиции на байдарках и 

несколько пеших маршрутов. Получены данные о распределении и численности 

ряда видов околоводного комплекса, зарегистрированы редкие для региона виды. 

 

В архив поступили отчеты о проделанной работе по программе Летописи 

природы по теме «Инвентаризация флоры и фауны», раздел 8.1. 

 Алексеев С.К.  

 Фауна  жужелиц 

 Фауна тараканов, прямокрылых и уховерток 

 Фауна пластинчатоусых жуков 

 Фауна усачей, экология обитания, хозяйственное значение 

 Фауна жуков-мягкотелок 

 Летная активность насекомых, зависимость от абиотических факторов 

 Галченков Ю.Д. Изучение птиц р. Вытебеть 

 Костин А.Б. Отчет о выполнении полевых орнитологических работ на 

территории государственного природного заповедника «Калужские засеки» в 

2002г. 

 Эрнандес – Бланко Х.А. Отчет о популяционном изучении выдры. 

 Эрнандес – Бланко Х.А. Пространственно-этологическая организация 

минимальных популяционных группировок волка в сравнительном аспекте. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.  

 Косенко С.М. Промежуточный отчет об исследованиях в заповеднике 

«Калужские засеки». 

 Перерва В.И. Отчет о современном состоянии и перспектив формирования 

вольной популяции зубров на территории заповедника. 
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 Сионова М.Н.  Результаты инвентаризации макромицетов. 

 

Научная продукция выпущенная в отчетном году: 

 

Алексеев С.К., Галченков Ю.Д., Костюхин О.С, Червякова О.Г., 

Федосеев С.В., Эрнандес-Бланко Х.А. Млекопитающие заповедника «Калужские 

засеки» и прилегающих территорий, Известия Калужского общества изучения 

прроды местного края. Книга пятая (сборник научных трудов/под ред. 

В.Е.Кузьмичева и С.К. Алексеева – Издательский дом «Эйдос» – Калуга, 2002. 

С.124-142 

 

Алексеев С.К., Тлевые коровки (Coleoptera, Coccinellidae) 

широколиственных лесов юго-востока Калужской области, Известия Калужского 

общества изучения прроды местного края. Книга пятая (сборник научных 

трудов/под ред. В.Е.Кузьмичева и С.К. Алексеева – Издательский дом «Эйдос» – 

Калуга, 2002. С.172-178 

 

Алексеев С.К., Жуки мертвоеды (Coleoptera, Silphidae) 

широколиственных лесов юго-востока Калужской области, Известия Калужского 

общества изучения прроды местного края. Книга пятая (сборник научных 

трудов/под ред. В.Е.Кузьмичева и С.К. Алексеева – Издательский дом «Эйдос» – 

Калуга, 2002. С.179-182 

 

 Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, Червякова О.Г., Алексеев С.К., 

Галченков Ю.Д.,  400 экз., 16 п.л. - 296 стр., «Полиграф-информ», г. 

Калуга; 

 

 В.В. Алексанов, С.К. Алексеев, Список тараканов, прямокрылых и 

уховерток (Insecta: Blattoptera, Orthoptera et Dermaptera) заповедника 

"Калужские засеки" и прилегающих территорий, Труды ГПЗ «Калужские 

засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с. 94-97 
 

 С.К. Алексеев, М.П. Шашков, Список жужелиц (Coleoptera: Carabidae) 

широколиственных лесов заповедника "Калужские засеки" и прилегающих 

территорий, Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. 

Калуга; с. 98-103 

 

 С.К. Алексеев, С.И. Тарасов, Первые сведения о пластинчатоусых 

(Coleoptera: Scarabaeoidae) заповедника "Калужские засеки" и прилегающих 

территорий, Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. 

Калуга; с. 104-107 
 

 С.К. Алексеев, Д.В. Хвалецкий, К фауне жуков рода Cantharis 

(Coleoptera: Cantharidae) Калужской области Труды ГПЗ «Калужские засеки» 

т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с. 108-111 

 

 Ю.Д. Галчѐнков, В.И. Горшков, К изучению птиц реки Вытебеть, Труды 

ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с.184-202 

 

 Ю.Д.Галченков, В.М.Середенко, Птицы Северного участка заповедника 

«Калужские засеки», сообщение первое, Калужский  орнитологический 

вестник, Выпуск 3, «Центр-Кадастр» г. Калуга, с.31-49 
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 Галчѐнков Ю.Д., Костин А.Б., Горшков В.И., Котюков В.М., Могильнер 

А.А. Реестр ключевых орнитологических территорий Калужской области // 

Известия Калужского общества изучения природы местного края. Книга 

пятая. Сборник научных трудов. – Калуга: Издательский дом «Эйдос», 2002. 

с. 143-154. 
 

 Калужский орнитологический вестник, Выпуск 3, Галченков Ю.Д., 

100 экз., 1/16 п.л. - 84 стр., «Центр-Кадастр» г. Калуга; 

 

 Червякова О.Г, Перспективы создания и использования популяции 

вольноживущих зубров в заповеднике «Калужские засеки», Научные труды 

н.п. «Орловское полесье», т.1, в печати. 

 

 О.Г.Червякова, История изучения природы заповедника «Калужские 

засеки» Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; 

с. 5-9. 

 

 О.Г.Червякова, Библиографический указатель по исследованиям 

природы заповедника «Калужские засеки», Труды ГПЗ «Калужские засеки» 

т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с. 285-295  

 

11.3.  Исследования, проводившиеся другими организациями 

 

Название темы, дата начала и 

продолжительность работы 

Руководитель,  

Число участников 

 

Организация 

Современное состояние и 

перспективы роста вольной 

популяции зубров на территории 

заповедника.  

19.05. – 20.11.02 

В.И.Перерва  

2 

ЗАО «Окаэкос» 

Учеты среднего дятла 

25.06. – 27 06.02  

 

С.М. Косенко 

2 

Заповедник 

«Брянский лес» 

 

Популяционное изучение волка 

15.01.02. – 28.08.02 

Х.А.Эрнандес – Бланко 

3 

ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцева РАН 

 

Популяционное изучение выдры. 

15.01. – 15.06.02. 

Х.А.Эрнандес – Бланко 

3 

ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцева РАН 

 

Мониторинг авифауны 

Ягодненского уч-ка,  учет 

численности 

14.04. – 03.05.02 

02.06 – 08.06.02 

19.06 – 07.07.02 

А.Б. Костин  ПБЛ МПГУ им. 

Ленина  

 

Научная продукция выпущенная в отчетном году: 
 

1. Алексанов В.В., Алексеев С.К., Список тараканов, прямокрылых и уховерток 

(Insecta: Blattoptera, Orthoptera et Dermaptera) заповедника "Калужские засеки" 

и прилегающих территорий, Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-

информ», г. Калуга; с. 94-97 
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2. Алексанов В.В., Алексеев С.К., Предварительный список усачей (Coleoptera, 

Cerambycidae) заповедника «Калужские засеки» и прилегающих территорий. 

Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с. 111-115 

 

3. Бобровский М.В., Автоморфные почвы заповедника «Калужские засеки» и их 

генезис, Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; 

с.10-55 
 

4. Бобровский М.В. Козельские засеки (эколого-исторический очерк). Калуга: Изд-

во Н.Бочкаревой, 2002. 92 с. 
 

5. Косенко С.М., Галчѐнков Ю.Д., Материалы к характеристике популяции 

среднего дятла в заповеднике "Калужские засеки", Труды ГПЗ «Калужские 

засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с.175-183 
 

6. Костин А.Б., Авифауна южного участка заповедника «Калужские засеки», 

Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с.144-174 

 

7. Костин А.Б., Богомолов Д.В., О.А.Калашникова, А.А.Недосекин, 

М.А.Ярокурцев, об исследованиях авифауны заповедника «Калужские засеки» в 

2001 г., Калужский  орнитологический вестник, Выпуск 3, «Центр-Кадастр» г. 

Калуга, с 3-21. 

 

8. Костин А.Б., Егорова Н.А., О встрече соловьиного сверчка в окрестностях 

«Калужских засек», Калужский орнитологический вестник, Выпуск 3, «Центр-

Кадастр» г. Калуга, с. 54. 

 

9. Марголин В.А., Баранов Л.С. Птицы Калужской области. Часть 2. 

Воробьинообразные. Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 2002. – 640 с. 

 

10. Перерва В.И., Перерва А.В., Современное состояние и перспективы 

формирования вольной популяции зубров в заповеднике «Калужские засеки», 

Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с.203-219 
 

11. Сионова М.Н. Результаты инвентаризации макромицетов государственного 

природного заповедника «Калужские засеки» в 1999-2002 гг., Труды ГПЗ 

«Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с. 61-89 

 

12. Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ханина Л.Г., Бобровский М.В., Торопова Н.А. 

Популяционные и фитоценотические методы анализа биоразнообразия 

растительного покрова // Сохранение и восстановление биоразнообразия. 

Учебно-методическое издание. М.: Изд-во НУМЦ, 2002. С. 145 – 194 

 

13. Смирнова О.В., Ханина Л.Г., Бобровский М.В., Торопова Н.А., Заугольнова Л.Б. 

Руководство по полевой практике. Методы сбора и первичного анализа 

геоботанических и демографических данных // Сохранение и восстановление 

биоразнообразия. Учебно-методическое издание. М.: Изд-во НУМЦ, 2002. С. 

109 – 144. 

 

14. Ханина Л.Г., Смирнов В.Э., Бобровский М.В. Новый метод анализа лесной 

растительности с использованием многомерной статистики (на примере 

заповедника "Калужские засеки") // Бюлл. МОИП. Сер. Биологическая. 2002. Т. 

107, № 1. С. 40-48. 
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15. Шашков М.П., Фауна дождевых червей (Lumbricidae) заповедника «Калужские 

засеки», Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с. 

90-93 

 

16. Шмытова И.В., Сборы чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) на южном участке 

заповедника ―Калужские засеки‖ (окрестности д. Кирейково Ульяновского 

района) в 1996 г., Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. 

Калуга; с.116-130 
 

17. Шмытов А.А. Два новых вида во флоре заповедника «Калужские засеки» 

«Калужские засеки», Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», 

г. Калуга; с. 56-60 

 

18. Шмытова И.В., С.К. Алексеев, В.В. Перов, С.П. Бакланова, Новые находки 

чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) в заповеднике «Калужские засеки», Труды 

ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-информ», г. Калуга; с.130-145 

 

19. Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Поярков А.Д., Огурцов С.В., 

Пространственно-этологическая организация семейной группы волков, Canis 

lupus lupus L., 1758, в заповеднике «Калужские засеки»: I. Состав группы и 

структура семейного участка, Труды ГПЗ «Калужские засеки» т.1, «Полиграф-

информ», г. Калуга; с. 220-242 
 

20. Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Поярков А.Д., Пространственно-
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Приложение 1 

Новые находки чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) 

в заповеднике «Калужские засеки» 

Приведены результаты обработки сборов разноусых макрочешуекрылых, 

собранных в 2001 г. Шмытовой И.В. и в 2002 гг. Алексеевым С.К., Перовым В.В. и 

Баклановой С.П. на южном участке заповедника в окрестностях д. Ягодная. 

Методом сборов в основном был отлов на свет ртутных ламп ДРЛ-250 и 400; 

определение проведено Шмытовой И.В. по атласам (Ламперт, 1913; Koch, 1984) и 

справочной коллекции; номенклатура Noctuidae указана по каталогу Pool, 1984, 

Geometridae – по каталогу Вийдалеппа, 1976 – 1979. 

 

Семейство Hepialidae - Тонкопряды 

1. 1. Alphus sylvinus L. 16 экз. 1 экз. 7.08.01; 31.06, 1, 14.07, 3, 5, 14, 15.08.02 

2. 2. Hepialus humuli L. 1 экз. 7.07.02 

Семейство Limacodidae - Слизневидки 

3. 1. Cochlidion limacodes Hfn. (Бабочка-мокрица) 4 экз. 7, 10, 11, 12.07.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Распространен в средней полосе Западной Европы, восточном 

Средиземноморье, центре и юге Европейской части России, на Кавказе, Южном 

Урале. В сопредельных Московской и Тульской областях редок. В Калужской 

области [губернии] отмечался для с. Андреевское Перемышльского уезда, 

окрестностей г. Калуги (городской бор) (Гагарин, 1914; Чернышов, 1919). До этой 

находки вида в заповеднике был известен близ д. Сивково пригорода г. Калуги, д. 

Тимофеевское Мосальского р-на (Шмытова, 2001б). 

Судя по встречаемости при ловле на источники света, численность низка, 

тенденции ее изменения неясны. 

Вид встречается в июне – июле на опушках, просеках широколиственных и 

хвойно-широколиственных лесов. Бабочки не питаются, могут быть привлечены на 

достаточно сильные источники света (например, лампы ДРЛ). Гусеницы на листьях 

дуба, зимует предкуколка в верхнем слое почвы, окукливается в конце марта – 

апреле (Сухарева, 1978; Koch, 1984). 

Лимитирующие факторы неясны; в качестве мер по охране вида может быть 

рекомендовано сохранение экологического режима в местах обитания вида. 

Семейство Sphingidae - Бражники 

4. 1. Sphinx ligustri L. (Сиреневый бражник) 1 экз. 11.06.01 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Вид распространен в центре и на юге Западной Европы, в центре и на юге 

Европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Южной Сибири, на Дальнем 

Востоке. 

В Калужской области [губернии] отмечен в г. Калуге и его окрестностях 

(Гагарин, 1914; Чернышов, 1919; Сироткин, 1986). В новейшее время до находки 

вида в заповеднике был известен лишь из окрестностей  пос. Грачевский 

Козельского р-на (Шмытова, 1996), т.е. с  территории Жиздринского участка 

Национального парка ―Угра‖. 

Судя по встречаемости, численность вида низка, и, по-видимому, вид локален.  

В старых (начала прошлого века) списках бабочек отмечается в садах и парках. В 

настоящее время, по-видимому, приурочен к большим массивам дубово-ясеневых 

лесов. Привлекается на сильные источники света. Лѐт в мае – июне. Гусеницы на 

ясене, калине, сирени (Koch, 1984). Зимует куколка в почве. 
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В качестве лимитирующих факторов может, по всей вероятности, выступать 

сокращение массивов широколиственных лесов, их антропогенизация.  

В качестве рекомендаций по сохранению вида можно рекомендовать сохранение 

массивов дубово-ясеневых лесов, выявление новых местообитаний вида, создание 

охраняемых территорий в местах обитания вида, изучение лимитирующих 

факторов. 

5. 2. Hyloicus pinastri L. 8 экз. 5, 7 – 10.07. 02 

6. 3. Mimas tiliae L.  1 экз. 11.06.01; 4 экз., 5, 14.07.02 

7. 4. Smerinthus ocellatus L. 3 экз., 5, 14.07, 3.08.02 

8. 5. Laothoe populi L. 15 экз., 1, 5, 7 – 10.07.02 

9. 6. L. amurensis Stgr. 1 экз. 3.08.02 

10. 7. Hyles galii Rott. 5 экз., 10. 14, 29.07; 3, 11.08.02 

11. 8. Deilephila elpenor L. 8 экз. 5, 9, 11, 29.07; 3.08.02 

12. 9. D. porcellus L. 2 экз. 11.06.01; 8 экз., 5, 7, 9, 11, 29.07.02 

Семейство Notodontidae - Хохлатки 

13. 1. Furcula bicuspis Bkh. 1 экз. 3.08.02 

14. 2. Notodonta dromedarius L. 2 экз. 11.06.01; 16 экз. 31.06, 1, 29.07, 3, 5.08.02 

15. 3. N. tritophus Esp. 3 экз. 9, 10, 29.07.02 

16. 4. N. ziczac L. 3 экз. 1, 29.07, 3.08.02 

17. 5. Phalera bucephala L. 9 экз. 5, 7 – 9, 12.07.02 

18. 6. Gluphisia crenata Esp. 2 экз. 11.06.01; 1 экз. 1.07.02 

19. 7. Clostera curtula L. 7 экз. 1, 7, 11, 12, 15.07.02 

20. 8. C. pigra L. 1 экз. 5.07.02 

Семейство Geometridae - Пяденицы 

Подсемейство Geometrinae 

21. 1. Geometra papilionaria L. 8 экз. 31.06, 1, 9, 10, 15.07.02 

22. 2. Thetidia smaragdaria F. 1 экз. 11.06.01; 1 экз. 7.07.02 

23. 3. Thalera fimbrialis Sc. 3 экз. 7, 10.07.02 

Подсемейство Sterrhinae 

24. 4. Sterrha muricata Hfn. 1 экз. 5.07.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Распространен в Европе, на Кавказе, в Сибири до Японии.  

В Калужской области до настоящей находки был отмечен у пос. Раменский 

Мосальского р-на и также на территории южного участка заповедника у пос. Труд 

(3, 5 км ю-в д. Кирейково) Ульяновского р-на (Шмытова, 2001б). 

Судя по встречаемости (всегда попадается по одному экземпляру), численность 

вида крайне низка. 

Лѐт бабочек в июне – июле. Вид отмечен на опушках широколиственных лесов и 

на поляне в хвойно-широколиственном лесу. Гусеницы на подмареннике болотном, 

горцах, вереске, лапчатках, подорожнике ланцетном, ежевике, малине (Koch, 1984).  

Лимитирующие факторы неясны. 

В качестве рекомендаций по сохранению вида в естественных условиях можно 

рекомендовать выяснение лимитирующих факторов, сохранение экологического 

режима в известных местообитаниях и поиск новых. 

25. 5. Scopula rubiginata Hfn. 5 экз. 10, 11, 29.07, 12.08.02 

26. 6. Cyclophora annulata Schulze. 2 экз. 29.07, 14.08.02 

27. 7. Calothysanis grisearia Pet. 2 экз. 9, 14.07.02 

Подсемейство Larentiinae 

28. 8. Venusia blomeri Curt. 1 экз.11.06.01; 1 экз. 7.07.02 

29. 9. Hydrelia flammeolaria Hfn. 1 экз. 11.06.01 

30. 10. Larentia clavaria Hw. 4 экз. 10.07.02 

31. 11. Pelurga comitata L. 1 экз. 7.07.02 
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32. 12. Camptogramma bilineata L. 2 экз. 29.07.02 

33. 13. Epirrhoe alternata Mull. 1 экз. 11.06.01 

34. 14. Scotopteryx chenopodiata L. 4 экз. 11, 15.07.02 

35. 15. Epirrhoe alternata Mull. 3 экз. 10, 11, 15.07.02 

36. 16. Perizoma alchemillata L. 3 экз. 9, 11.07.02 

37. 17. P. flavofasciata Thnbg. 1 экз.12.07.02 

38. 18. Calostigia pectinataria Knoch. 2 экз. 11, 15.07.02 

39. 19. Coenotephria ocellata L. 3 экз. 11.06.01 

40. 20. Electrophaes corylata Thnbg. 1 экз. 11.06.01 

Подсемейство Ennominae 

41. 21. Calospilos sylvata Sc. 1 экз. 5.07.02 

42. 22. Lomaspilis opis Butl. 1 экз. 11.06.01; 4 экз. 7, 9, 15.07.02 

43. 23. Ligdia adustata Den. et Schiff. 7 экз. 7, 9, 11, 15.07; 3.08.02 

44. 24. Semiothisa clathrata L. 3 экз. 12, 15, 29.07.02 

45. 25. Bapta bimaculata Fabr. 1 экз. 11.06.01 

46. 26. Hypoxystis pluviaria F. 1 экз. 10.07.02 

47. 27. Ematurga atomaria L.12 экз. 9 – 12, 29.07.02 

48. 28. Boarmia roboraria Den. et Schiff. 5 экз. 5, 7, 10.07.02 

49. 29. Alcis maculata Strg. 2 экз. 12, 14.07.02 

Редкий вид. До настоящей находки был отловлен также на южном участке 

заповедника у пос. Труд (3, 5 км ю-в д. Кирейково Ульяновского р-на) на опушке 

широколиственного леса, 4, 29.07, 13.08.96 (Шмытова, 2001б). 

50. 30. Arichanna melanaria L. 2 экз, 12, 14.07.02 

Редкий вид. До настоящей находки для области был известен лишь по 

литературным данным (Гагарин, 1914; Чернышов, 1919; Сироткин, 1986).  

51. 31. Biston betularius L. 1 экз. 11.06.01; 17 экз. 1, 5, 9, 11, 12.07.02 

52. 32. Ennomos erosaria Den. et Schiff. 9 экз. 31.06; 1, 14, 29.07, 3, 5.08.02 

53. 33. Selenia bilunaria Esp. 2 экз. 7, 15.07.02 

54. 34. S. tetralunaria Hfn. 11 экз. 5, 7, 10 – 14.07.02 

55. 35. Crocalis elingaria L. 1 экз. 29.07.02 

Редкий вид. До настоящей находки для области был известен лишь по 

литературным данным (Сироткин, 1986).  

56. 36. Apeira syringaria L. 1 экз. 7.07.02 

57. 37. Ourapteryx sambucaria L. (Пяденица бузинная). 2 экз. 9, 14.07.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Распространен в Зап. и Ср. Европе, в Европейской части России, в Сев. 

Казахстане, на Алтае. В Калужской области до настоящей находки был отмечен у д. 

Извеково Бабынинского р-на (Шмытова, 2001б). 

Судя по встречаемости, численность низка. 

Лѐт имаго в июне – августе. Гусеницы на бузине, ивах, липе, жимолости, терне. 

Зимует гусеница (Koch, 1984). 

Лимитирующие факторы неясны. 

58. 38. Plagodis dolabraria L. 1 экз. 11.06.01 

Семейство Drepanidae - Серпокрылки 

59. 1. Falcaria lacertinaria L. 3 экз. 7, 11, 13. 07.02 

60. 2. Drepana falcataria L. 20 экз. 31.06; 8, 10, 13, 14, 29.07; 3.08.02 

Семейство Thyatiridae - Совковидки 

61. 1. Thyatira batis L. 4 экз. 31.06; 5, 9, 14.07.02 

62. 2. Habrosyne pyritoides Hfn. 5 экз. 9 – 12, 14.07.02 

63. 3. Tethea ocularis L. 2 экз. 9, 11.07.02 

64. 4. T. or Den et Schiff. 1 экз. 7.07.02 

Семейство Lasiocampidae - Коконопряды 
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65. 1. Gastropacha quercifolia L. 3 экз. 7, 10.07.02 

66. 2. Malacosoma castrensis L. гусеницы 12 – 13.06.01; 12 экз. 5, 7 – 11.07.02 

67. 3. M. neustria L. 4 экз. 9, 13, 14.07.02 

68. 4. Dendrolimus pini L. 1 экз. 11.06.01 

69. 5. Philodoria potatoria L. 25 экз. 1, 5, 7, 9 – 15, 29.07.02 

70. 6. Pachigastris trifolii Den. et Schiff. (Коконопряд клеверный). 7 экз. 7, 

8.08.01; 14 экз. 31.06, 1, 29.07, 5, 12.08.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Распространен в Европейской части России (кроме севера), на Кавказе, в Ср. 

Азии, в Зап. Сибири.  

В Калужской области до находок в заповеднике был отмечен у д. Сосенка 

Козельского р-на (Антонова, Миронов, Свиридов, Шмытова, 1999). 

Судя по встречаемости, численность крайне низка. 

Лѐт имаго в июле – сентябре. Гусеницы на клевере и др. травянистых растениях 

(Koch, 1984). 

Лимитирующие факторы неясны. 

В качестве мер охраны может быть рекомендовано выяснение лимитирующих 

факторов, сохранение экологического режима в известных местообитаниях и поиск 

новых. 

Семейство Limantriidae - Волнянки 

71. 1. Euproctis similis Fussly. 5 экз. 7, 10, 11, 15.07.02 

72. 2. Leucoma salicis L. 3 экз. 5, 9, 10.07.02 

73. 3. Arctornis l-nigrum Mull. 1 экз. 14.08.02 

Семейство Noctuidae - Совки 

Подсемейство Rivulinae 

74. 1. Rivula sericealis Sc. 3 экз. 11.06.01; 5 экз. 1, 5, 7.07.02 

Подсемейство Hypeninae 

75. 2. Hypena proboscidalis L. 2 экз. 11.06.02 

Подсемейство Catocalinae 

76. 3. Colobochyla salicalis Den. et Schiff. 1 экз. 11.06.01 

77. 4. Phytometra viridaria Cl. 1 экз. 13.07.02 

78. 5. Scoliopteryx libatrix L. 1 экз. 31.06.02 

79. 6. Lygephila pastinum Tr. 4 экз. 9 – 11, 15.07.02 

80. 7. Catocala fraxini L. 8 экз. 29.07, 5.08.02 

81. 8. C. nupta L. 4 экз. 29.07, 12.08.02 

82. 9. C. promissa Esp. (Орденская лента малая красная). 6 экз. 31.06; 29.07.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Распространен в Европе, в том числе в Европейской части России (по ареалу 

дуба), на Кавказе,  в М. Азии.  

В Калужской области до настоящей находки был отмечен в г. Калуге и его 

ближайших окрестностях (Гагарин, 1914; Чернышов, 1919; Сироткин, 1986), у д. 

Сивково пригорода г. Калуги и также на южном участке заповедника у пос. Труд 

(3,5 км ю-в д. Кирейково) Ульяновского р-на (Шмытова, 2001б). 

Судя по встречаемости, численность низка. 

Лѐт имаго в июле – августе. Гусеницы на дубе, зимует на стадии яйца (Koch, 

1984). Отмечен на опушках хвойно-широколиственных и широколиственных лесов. 

В качестве лимитирующих факторов, возможно, выступает монофагия на дубе 

черешчатом, сокращение площади широколиственных лесов, интенсивная 

рекреация. 

В качестве мер охраны можно порекомендовать дальнейшее выяснение 

лимитирующих факторов, сохранение экологического режима в известных 
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местообитаниях и поиск новых, создание охраняемых природных территорий в 

местах обитания вида для сохранения массивов широколиственных лесов – 

основных биотопов вида. 

83. 10. Ephestia fulminea Sc. 1 экз. 7.08.01; 6 экз. 29.07; 3.08.02 

Подсемейство Acontiinae 

84. 11. Deltote bankiana F. 1 экз. 15.07.02 

85. 12. Eustrotia uncula Cl. 1 экз. 15.07.02 

86. 13. Pseudeustrotia candidula Den. et Schiff. 2 экз. 10.07.02 

87. 14. Emmelia trabealis Sc. 8 экз. 10, 12, 15, 29.07; 3, 5.08.02 

88. 15. Acontia luctuosa Esp. 2 экз. 7, 10.07.02 

Здесь вид впервые приводится для Калужской  области. 

Лѐт имаго происходит в двух поколениях (май – июнь и июль – август). 

Гусеницы развиваются на вьюнке полевом в июне – июле и августе – сентябре; 

зимует куколка (Koch, 1984). 

Подсемейство Plusiinae 

89. 16. Abrostola triplasia L.  2 экз. 7, 8.08.01; 2 экз. 31.06; 3.08.02 

90. 17. Diachrysia chrysitis L. 4 экз. 1 экз. 11.06.01; 9, 11.07; 3.08.02 

91. 18. Autographa bractea F. 1 экз. 7.08.01; 4 экз. 12, 15, 29.07.02 

92. 19. A. gamma L. 2 экз. 8.07; 5.08.02 

93. 20. A. pulchrina Hw. 1 экз. 11. 07.02 

94. 21. Plusia festucae L. 4 экз. 7, 9, 10, 15.07.02 

Подсемейство Acronictinae 

95. 22. Moma alpium Osb. (Совка-лишайница). 6 экз. 7, 9 – 11.07.02 

Утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области как редкий вид с 

сокращающейся численностью (2 категория). 

Распространен в Европе, на Кавказе, в Средней Азии, в Сибири, на Дальнем 

Востоке, в Японии.  

В Калужской области [губернии] отмечен в г. Калуге и его ближайших 

окрестностях (Гагарин, 1914; Чернышов, 1919; Сироткин, 1986). П.Г.Гагарин в 1914 

г., описывая места находок этого вида, писал: ―Встречается всюду, где только есть 

дубы, на стволах которых она [бабочка - прим. авт.] сидит вниз головой, подражая 

по окраске лишайникам‖. Уже М.И.Сироткин в 1969 г. отмечал, что ―за последние 

десятилетия попадается довольно редко‖.  

До находки на территории заповедника вид отмечен у с. Л. Толстого 

Дзержинского р-на, у д. Сивково пригорода г. Калуги, в г. Калуге (городской бор), у 

пос. Грачевский Козельского р-на и у д. Староселье Угранского р-на Смоленской 

области (граница с Калужской областью) (Шмытова, 2001б). 

Судя по литературным данным и числу современных находок, численность 

несколько сокращается. 

Встречается в конце мая – июле в смешанных, хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесах, прилетает на свет. Днем бабочек можно увидеть на 

стволах дубов, поросших лишайниками. Гусеницы с июня по сентябрь на дубе, 

березе, тополе черном, рябине. Зимует куколка (Koch, 1984). 

Лимитирующие факторы неясны. 

В качестве мер охраны вида можно рекомендовать выяснение лимитирующих 

факторов, поиск новых местообитаний вида, сохранение экологических условий в 

известных местообитаниях. 

96. 23. Acronicta cuspis Hbn. 1 экз. 11.07.02 

97. 24. A. leporina L. 1 экз. 5.07.02 

98. 25. A. rumicis L. 1 экз. 11.06.01 

99. 26. A. tridens Den. et Schiff. 1 экз. 9.07.02 

Подсемейство Amphipyrinae 

100. 27. Mesoligia furuncula Den. et Schiff. 1 экз. 7.08.01; 3 экз. 29.07; 3, 14.08.02 
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101. 28. Mesapamea secalis L. 1 экз. 3.08.02 

102. 29. Amphipoea fucosa Frr. 3 экз. 10, 15, 29.07.02 

103. 30. Elaphria venustula Hbn. 1 экз. 11.06.01 

104. 31. Actinotia polyodon Cl. 5 экз. 3.08.02 

105. 32. Dipterygia scabriuscula L. 2 экз. 7, 11.07.02 

106. 33. Trachea atriplicis L. 1 экз.13.07.02 

107. 34. Rusina ferruginea Esp. 1 экз. 1.07.02 

108. 35. Amphipyra perflua F. 1 экз. 29.07.02 

109. 36. A. pyramidea L. 4 экз. 1, 29.07; 3.08.02; 1 экз. 7.08.01 

110. 37. Enargia paleacea Esp. 5 экз. 7, 13, 29.07; 5.08.02 

111. 38. Cosmia pyralina Den. et Schiff.  1 экз. 11.07.02 

112. 39. C. trapezina L. 2 экз. 29.07.02 

113. 40. Ipimorpha retusa L. 1 экз. 11.07.02 

Редкий вид. До настоящей находки нами отловлен также на южном участке 

заповедника у пос. Труд (3, 5 км ю-в д. Кирейково Ульяновского р-на), 1 , 13.08.96 

(Шмытова, 2001б). 

114. 41. I. subtusa Den. et Schiff. 3 экз. 31.06.02 

115. 42. Callopstria juventina Cr. 6 экз. 7, 10, 11, 14, 15.07.02 

Редкий вид. В Калужской области отлавливался в окрестностях г. Калуги 

(Сироткин, 1986), отмечен у д. Сивково пригорода г. Калуги (сборы И.В.Шмытовой 

в 2002 г). 

116. 43. Charanyca trigrammica Hfn. 1 экз. 11.06.01 

Подсемейство Cucullinae 

117. 44. Xanthia togata Esp. 1 экз. 12.08.02 

118. 45. Brachylomia viminalis F. 1 экз. 12.08.02 

119. 46. Blepharita satura Esp. 2 экз. 12, 15.08.02 

120. 47. Cucullia absinthii L. 1 экз. 15.07.02 

Редкий вид. До настоящей находки нами был отловлен лишь у Отрады 

Козельского р-на, 2 экз., 18,19.07.95 (Шмытова, 2001б). 

121. 48. C. fraudatrix Ev. 2 экз. 7, 10.07.02 

Подсемейство Hadeninae 

122. 49. Mamestra persicariae L. 3 экз. 9, 11.07; 3.08.02 

123. 50. Cerapteryx graminis L. 18. экз. 5, 7 – 11, 15.07; 3.08.02 

124. 51. Tholera decimalis Poda  2 экз.7, 8.08.01; 5 экз. 5, 12.08.02 

125. 52. Mythimna turca L. 2 экз. 9, 10.07.02 

Подсемейство Noctuinae 

126. 53. Euxoa aquilina Den. et Schiff. 1 экз. 9.07.02 

Редкий вид. До настоящей находки в области был известен лишь по 

литературным данным (Сироткин, 1986). 

127. 54. Agrotis exclamationis L.  1 экз. 11.06.01; 1 экз. 9.07.02 

128. 55. Noctua chardinyi B. 1 экз. 29.07.02 

129. 56. N. fimbriata Schreb. (Совка земляная каемчатая). 4 экз. 31.06; 5, 29.07; 

3.08.02 

Утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области как редкий вид, 

требующий дополнительных исследований (4 категория). 

Распространен в  Европе, на Кавказе, в Малой Азии.  

В Калужской области до настоящей находки отмечен в г. Калуге и его 

ближайших окрестностях (Гагарин, 1914; Чернышов, 1919; Сироткин, 1986; 

Шмытова, 2001), у д. Мстихино пригорода г. Калуги, у д. Извеково Бабынинского р-

на (Шмытова, 2001б). 

Судя по встречаемости, численность вида невысока, но тенденции изменения 

численности неясны. 
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Встречается в июле – сентябре на опушках смешанных лесов, в крупных 

населенных пунктах, летит на свет; гусеницы в мае и августе – сентябре на 

различных травянистых растениях, в том числе и на первоцвете весеннем; зимует 

гусеница (Koch, 1984). 

Лимитирующие факторы неясны. 

Для сохранения вида может быть рекомендовано выяснение лимитирующих 

факторов, поиск новых местообитаний вида, сохранение экологических условий в 

известных местообитаниях. 

130. 57. N. pronuba L. (Совка большая ленточная). 1 экз. 29.07.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Распространен в Европе, на Кавказе, в Средней Азии.  

В Калужской области [губернии] отмечен у с. Андреевское Перемышльского 

уезда (Гагарин, 1914); приводится А.П. Чернышовым и М.И.Сироткиным без 

указания конкретных мест сбора, но, вероятнее всего, это ближайшие окрестности г. 

Калуги (городской бор) (Чернышов, 1919; Сироткин, 1986); до настоящей находки 

был известен в черте г. Калуге (городской бор) и у д. Извеково Бабынинского р-на 

(Шмытова, 2001б).  

Судя по встречаемости, численность низка, тенденции ее изменения неясны. 

Встречается в июне – августе смешанных лесах и борах, летит на свет; гусеницы 

в мае и августе на различных травянистых растениях; зимуют (Koch, 1984). 

Лимитирующие факторы неясны. 

Для сохранения вида может быть рекомендовано выяснение лимитирующих 

факторов, поиск новых местообитаний вида, сохранение экологических условий в 

известных местообитаниях. 

131. 58. Diarsia dahlii Hbn. 1 экз. 29.07.02 

132. 59. Axylia putris L. 1 экз.12.07.02 

133. 60. Xestia c-nigrum L. 4 экз. 7, 8.08.01; 9 экз. 29.07; 3, 5, 11, 14.08.02 

134. 61. X. ditrapezium Sch. 8 экз. 7, 9, 11.07.02 

135. 62. X. triangulum Hfn. 2 экз. 29.07.02 

136. 63. Anaplectoides prasina Den. et Schiff. 1 экз. 11.06.01; 2 экз. 7, 10.07.02 

Подсемейство Heliothinae 

137. 64. Protoschinia scutosa Den. et Schiff. 1 экз. 4.08.02 

138. 65. Pyrrhia umbra Hfn. 1 экз. 11 07.02 

Семейство Nolidae – Карликовые шелкопряды 

139. 1. Celama centonalis Hbn. 1 экз. 15.07.02 

Утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области как редкий вид 

(статус 3 категория). 

До настоящей находки отмечен у г. Калуги (Чернышов, 1919; Сироткин, 1986), у 

д. Сивково пригорода г. Калуги, у д. Наволоки Ферзиковского р-на, у д. Теребень 

Хвастовичского р-на, у д. Озерки Юхновского р-на (Шмытова, 2001б). 

Семейство Arctiidae - Медведицы 

140. 1. Comacla senex Hbn. (Печеночница).1 экз. 14.07.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Вид распространен в Европе (кроме севера и запада), на Урале (Karsholt, 

Razovski, 1996). В Московской и Тульской областях локален, редок (Красная книга 

Московской области, 1998; Свиридов, Большаков, 1997).  

В Калужской области [губернии] известен из окрестностей г. Жиздры и д. 

Мстихино Калужского уезда (Гагарин, 1914). До настоящей находки отловлен у д. 

Новоскаковское Дзержинского р-на, в г. Калуге (―Комсомольская роща‖, центр), у 

д. Извеково Бабынинского р-на, у д. Тимофеевское Мосальского р-на, у д. Нечаевка 

Мосальского р-на, у д. Наволоки Ферзиковского р-на, у д. Сивково пригорода г. 
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Калуги, у Отрады (нежил.) Козельского р-на, у д. Галкино Дзержинского р-на, у д. 

Речица Думиничского р-на (Шмытова, 2001а, б). 

Судя по встречаемости, численность невысока, в 1995 г., возможно, наблюдалась 

вспышка численности вида. 

Бабочки отлавливаются в сумерки и ночью на свет ламп различного типа. Места 

обитания – увлажненные биотопы (высокотравные мезофильные луга, часто вблизи 

стариц, выходов ключей, лугово-опушечные участки преимущественно вблизи 

смешанных и хвойно-широколиственных лесов). Было отмечено, что бабочки 

летают даже при низкой температуре воздуха (5 – 7
0
С), своеобразным порхающим 

полетом, низко над луговыми растениями. Кормовое растение гусениц – 

печеночные мхи из рода Jungermannia (Koch, 1984).  

Вероятно, вид чрезвычайно требователен к сумме микроклиматических условий 

обитания. Различные нарушения, например, влажностного режима в местах 

обитания, ведут к резкому сокращению его численности. Такие нарушения могут 

происходить как в силу естественных причин (сукцессии, засуха), так и в результате 

деятельности человека – осушение переувлажненных лугов, распашка, 

сенокошение. Кроме этого, не секрет, что вырубка лесов по берегам рек ведет к их 

обмелению и трансформации пойменных лугов.  

Для сохранения вида может быть рекомендовано выявление лимитирующих 

факторов, поиск новых местообитаний вида, сохранение экологического режима в 

известных местообитаниях, сохранение режима водо-охранных зон. 
141. 2. Miltochrista miniata L. 9 экз. 7, 10, 11, 15, 29.07.02 

142. 3. Lithosia quadra L. 3 экз. 10, 12. 13.07.02 

143. 4. Eilema sororcula Hfn. 2 экз. 10, 15.07.02 

144. 5. Panaxia dominula L. (Медведица-госпожа). 4 экз. 5, 12.07.02 

Редкий вид, утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области (3 

категория). 

Распространен в Европе (кроме севера), в Закавказье (Karsholt, Razovski, 1996). В 

Московской и Тульской областях редок, локален (Красная книга Московской 

области, 1998; Свиридов, Большаков, 1997). Известен из Смоленской области 

(Красная книга Смоленской области, 1997; сборы И.В.Шмытовой в 1998 г.).  

В Калужской области до настоящей находки был отмечен у д. Сивково 

пригорода г. Калуги, у д. Петрушино Дзержинского р-на, у д. Звизжи Дзержинского 

р-на, у с. Л. Толстого Дзержинского р-на, у ст. Тихонова Пустынь пригорода г. 

Калуги, у пос. Климов Завод Юхновского р-на, у д. Дубровка Думиничского р-на 

(Шмытова, 2001б). 

Бабочки летают днем с середины июня до середины июля. Встречаются на 

высокотравных полянах и просеках, опушках хвойных и смешанных лесов, чаще 

вблизи рек и ручьев. 

Вид -  полифаг на травянистых растениях (Koch, 1984). Окопник шероховатый 

(Symphytum asperum Lepech.), по-видимому, впервые отмечен нами как кормовое 

растение (Шмытова, 1996). 

Среди лимитирующих факторов может быть выделен перевыпас и прогон скота в 

местах обитания.  

Для сохранения вида необходимо создание охраняемых территорий в местах 

обитания вида, дальнейшее выяснение лимитирующих факторов, поиск новых 

местообитаний, сохранение экологического режима в известных местообитаниях 

вида. 

145. 6. Arctia caja L. 5 экз. 31.06; 1, 13.07.02 

146. 7. Diacrisia sannio L. 1 экз. 13.06.01 

147. 8. Rhyparia purpurata L. (Медведица пурпурная). 1 экз. 9.07.02 

Утвержден для занесения в Красную книгу Калужской области как редкий вид с 

сокращающейся численностью (статус 2 категория). 
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148. 9. Spilosoma lubricipeda L. 2 экз. 11.06.01; 2 экз. 7.07.02 

149. 10. S. menthastri Esp. 1 экз. 11.06.01; 7 экз. 7, 10, 11, 15.07.02 

150. 11. S. urticae Esp. 1 экз. 12.07.02 

151. 12. Phragmatobia fuliginosa L. 18 экз. 5, 7, 9 – 12, 14, 29.07.02. 

 

 


