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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая книга Летописи содержит основные результаты исследований, 

проведенных в заповеднике в 2004 г. как штатными сотрудниками, так и сторонними 

организациями по совместным планам.  

В данном томе отражены основные результаты работ по инвентаризации флоры: 

лишайников грибов-макромицетов (исполнители Сионова М.Н. Гудовичева А.В.) 

фауны. Беспозвоночные, жуки изучались С.К.Алексеевым. им написаны 

соответствущие главы Летописи природы. Раздел 8.1., 8.11, 8.12 8.3.  

В 2004 продолжена инвентаризация ихтиофауны водоемов - прудов 

заповедника,  дополнен список рыб.  

Группой орнитологов под руководством А.Б.Костина продолжен мониторинг 

птиц заповедника, изучение экологии дневных хищных птиц Южного участка (п. 

8.3.8. - 8.3.16., 8.3.21.).  О.Г.Червяковой продолжено исследования по мониторингу 

зубра на территории заповедника и его сопредельной территории. 

Продолжены методические исследования по изучению популяционной 

структуры волка, его роли в экологических системах заповедника и воздействия на 

популяцию копытных животных начатые в 2000 г. А.Д.Поярковым, Х.А.Эрнандес 

Бланко, Е.М.Литвиновой. Ими же проведены рекогносцировочные исследования по 

оценке состояния популяции выдры и барсука на территории Южного участка. 

Мониторинг популяции бобра  выполнено под руководством Ю.Д.Галченковым. 

В 2004 г. начата работа по оформлению маршрутов ЗМУ, проведена работа по 

оформлению ППП в натуре и документации к ней. 

Рубрикация тома Летописи соответствует методическому пособию 

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

Первичной обработкой отчетов и составлением 11 тома Летописи природы занимался 

зам. директора по науке госзаповедника “Калужские засеки” О.Г.Червякова.  
 

1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

Изменений в границах заповедника не было. Подробнее площадь и описание 

границ см. во втором томе «Летописи». 

 

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 

В 2004 году было предложено и опробовано 2 постоянных маршрута ЗМУ на 

территории Северного участка; 5 маршрутов на территории Южного участка. В 

следующем томе  Л.П. будут приведены паспортные данные маршрутов. 

 

3.  РЕЛЬЕФ 

 

Специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Основные данные по 

рельефу имеются в 1, 2  книгах. 

 

4. ПОЧВЫ 
 

В 2004 г. М.В.Бобровский (ПущГУ) закончил описание разнообразия 

почвенного покрова Северного участка заповедника с созданием электронной карты 

почв. База данных составлена в Аrcview 3.2. рис. 1 

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 

«Летописи». 



 

 

3 

 

 

 
 



 

 

4 

5.  ПОГОДА 

 

Заповедник не располагает собственной метеорологической станцией, 

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

Орловской области  - 30 км. 

 

6. ВОДЫ 
 

Специальные исследования не проводились. Основные характеристики 

содержит 2 том «Летописи природы», по малым водоемам заповедника 6, 7 тома 

«Летописи». 

 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Флора и изменения 

 

Таблица 7.1. Количество видов растений, достоверно установленных в 

заповеднике на 2004 г. 

 

Группа растений Число видов 

2003 2004 г. 

Водоросли  

Грибы : 

Макромицеты 

Микромицеты 

Лишайники 

Итого низших растений 

- 

 

249 

- 

   86               

 329 

- 

 

288 

- 

   86 

374 

Не сосудистые  

Мохообразные  

Сосудистые 

 

- 

 

- 

    Папоротникообразные 22 22 

    Голосеменные 3 3 

    Покрытосеменные (цветковые) 681 

 

681 

 

 

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

 
С мая по ноябрь 2004 г. проводились общие микологические сборы. Уточнялись 

и дополнялись ранее составленные систематические списки макромицетов. Отмечено 

39 новых видов. Их список приводится ниже.  

 

Класс ASCOMYCЕTES – Сумчатые 

 

Семейство Helvellaceae – Гельвелловые, или Лопастниковые 

1. Helvella lacunose Karst. – Лопастник упругий  

 

Класс BASIDIOMYCETES – Базидиомицеты 

 

Порядок DACRYMYCETALES – ДАКРИМИЦЕТОВЫЕ 

 

Семейство Dacrymycetaceae – Дакримицетовые 

2. Calocera pallidospathulata Fr. – Калоцера паллидоспатулата  
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Порядок AGARICALES – ПЛАСТИНЧАТЫЕ, ИЛИ АГАРИКОВЫЕ 

Семейство Hygrophoraceae - Гигрофоровые 

3. Hygrophorus eburneus (Fr.) Fr. – Гигрофор желтеющий  

4. Hygrophor olivaceoalbus (Fr.) Fr. – Гигрофор оливково-белый  

 

Семейство Pleurotaceae - Плевротовые 

5. Lentinus tigrinus (Fr.) Fr. – Пилолистник тигровый 

6. Pleurotellus chioneus (Fr.) Konr.et Maubl. –Вешенка мелкая белая 

 

Семейство Tricholomataceae – Трихоломовые, или Рядовковые 

7. Clitocybe brumalis (Fr.) Quel. – Говорушка зимняя  

8. Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая.  

9. Clitocybe geotropa (Fr.) Quel. – Говорушка подогнутая  

10.  Clitocybe umbilicata (Fr.) Kumm. – Говорушка пупочковая  

11. Collybia butyracea (Fr.) Quel. var.asema - Коллибия масляная серая  

12. Marasmius bulliardii Quel. – Негниючник Булльяра 

13. Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. – Негниючник листопадный.   

14. Mycena acicula (Fr.) Kumm. –Мицена игловидная  

15. Мycena clavularis (Fr.) Gill. – Мицена дисконогая  

16. Mycena corticola (Fr.) S.F. Gray – Мицена корковая 

17. Mycena galericulata (Fr.) Quel. – Мицена колокольчатая   

18. Mycena stylobates (Fr.) Kumm. – Мицена подставчатая 

19. Mycena vulgaris (Fr.) Kumm. – Мицена обычная   

20. Strobilurus tenacellus (Fr.) Sing. – Шишколюб жесткий 

21. Tricholoma album (Fr.) Kumm. – Рядовка белая  

22. Tricholoma scaalpturatum (Fr.) Quel. – Рядовка серебристо-серая 

23. Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuhn/et Mre – Ксеромфалина стеблевидная 

  

Семейство Entolomataceae – Энтоломовые 

24. Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm. – Энтолома дымчатая.  

25. Entoloma verna Lund. – Энтолома весенняя 

 

Семейство Agaricaceae – Агариковые, или Шампиньоновые 

26. Agaricus arvensis Secr. – Шампиньон полевой  

 

Семейство Coprinaceae – Навозниковые, или Копринусовые 

27. Psathyrella hydrophila (Fr.) Mre – Хруплянка гидрофильная  

28. Psathyrella sarcocephala (Fr.) Sing. – Хруплянка каштановая  

29. Psathyrella gracilis (Fr.) Quel. – Хруплянка стройная 

 

Семейство Bolbitiaceae – Больбитиевые 

30. Bolbitius vitellinus (Fr.) Fr. – Больбитий яично-желтый 

31. Agrocybe semiorbicularis (St. Amans) Fayod – Агроцибе полуокруглая 

 

Семейство Strophariaceae - Строфариевые 

32. Pholiota lenta (Fr.) Sing. – Огневка поздняя 

33. Stropharia semiglobata (Fr.) Quel. - Строфария полушаровидная  

 

Семейство Cortinariaceae - Паутинниковые 

34. Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. -  Паутинник аномальный  

35. Cortinarius brunneus (Fr.) Fr. – Паутинник коричнево-бурый  

36. Galerina hypnorum (Fr.) Kuhn. – Галерина гипновая 
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37. Gaalerina mycenopsis (Fr.) Kuhn. – Галерина миценовидная 

38. Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr. – Гимнопил проникающий  

 

Порядок GASTEROMYCETALES - ГАСТЕРОМИЦЕТЫ 

Семейство Phallaceae – Веселковые 

39. Mutinus caninus – Мутинус собачий 
 

7.1.2. Редкие, исчезающие виды на территории заповедника и сопредельных 

территориях 

 

С мая по ноябрь 2004 года проверялись данные о произрастании редких 

макромицетов в пределах заповедника и на сопредельных территориях. Впервые за 

последние 5 лет отмечено образование плодовых тел диктиофоры сдвоенной 

(Dyctiophora duplicata) и паутинника фиолетового (Cortinarius violaceus). Оба вида 

были зарегистрированы на Северном участке заповедника в 33 квартале. Диктиофора 

сдвоенная около дубов в смешанном лесу вдоль насыпи. Паутинник фиолетовый – 

также около насыпи, на почве под порослью осины. 

На сопредельной территории (Жиздринский участок национального парка 

«Угра», окрестности базы «Отрада») было найдено плодовое тело гриба-барана 

(Griphola umdelata).  

В широколиственном лесу (33 квартал) найдено место произрастания еще 

одного вида, внесенного в Красную книгу РФ - мутинуса собачьего (Mutinus canina). 

В 2004 году на территории заповедника отмечено еще одно место 

произрастания чешуйчатки ворсистой, или обыкновенной (Pholiota squarosa) – 

Северный участок, смешанный лес вдоль насыпи в 33 квартале, на поваленном стволе. 

Этот вид включен в региональную Красную книгу. 

 

7.2.2.6. Плодоношение грибов. 

 

На стационарных учетных площадках в апреле-ноябре 2004 года был продолжен 

мониторинг плодоношения грибов. Отмечено значительное общее снижение 

продуктивности по сравнению с 2003 годом. Очевидно, это связано с 

гидротермическими условиями года. В 2004 году средняя продуктивность 

макромицетов на ППП составила в ельнике бореальном – 59,25 кг/га; в сосняке 

неморальном – 64,8 кг/га; в широколиственном лесу – 18,63 кг/га.  

С апреля по ноябрь 2004 в пределах ППП фиксировалось появление плодовых 

тел макромицетов. Данные о сроках плодоношения видов, отмеченных на территории 

заповедника в 2004 году, приведены в таблицах I-III.  
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Табл. I 
Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках в широколиственном 

лесу (33 кв.) 

 

Вид 
Сроки 

плодоношения 

Площадки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Sarcoscypha coccinea (Scop.: Fr.) Lambotte. –  

Саркосцифа ярко-красная  
IV - V   +  + 

Humaria hemisphaerica (Fr.) Fuck. –  

Гумария полушаровидная  
VII – IX  +  +  

Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond et Sing. –  

Трутовик серно-желтый 
V-VI    +  

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. –  

Трутовик плоский 
+ +     

Craterellus cornucopioides (Fr.) Pers. –  

Лисичка серая, вороночник рожковидный 
VIII – IX  +    

Hydnum repandum Fr. –  

Ежевик желтый, или Ежевик выемчатый.  
VIII - IX    + + 

Agaricus xanthoderma Gen. –  

Шампиньон желтеющий 
VIII – IX  +    

Phaeolepiota aurea (Fr.) R. Mre –  

Бурочешуйница золотистая, зонтик 

золотистый 

VIII – IX   +   

Lepiota cristata (Fr.) Kummer –  

Зонтик гребенчатый 
VIII – X + + +   

Coprinus atramentarius (Fr.) Fr. –  

Навозник чернильно-серый 
VI – IX  +    

Coprinus disseminatus (Fr.) Gray. –  

Навозник рассеянный. 
V – IX    +  

Psathyrella spadiceo-grysea (Fr.) Mre. –  

Хруплянка каштаново-серая   
VIII – IX + +    

Pleurotellus chioneus (Fr.) Konr. et Maubl. –  

Вешенка мелкая, белая 
VIII - X   +   

Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. -  

Вешенка обыкновенная 
VII – IX   +   

Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.var.cornucopiae 

Quel. – Вешенка рожковидная 
VII - IX +    + 

Hygrocybe conica (Fr.) Kumm. –  

Гигроцибе коническая 
VII - VIII  +  +  

Hygrocybe nigrescens (Quel.) Kuhner –  

Гигроцибе чернеющая 
VII - VIII    +  

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. –  

Плютей олений 
VII - X + + + +  

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. –  

Ложноопенок серно-желтый 
VI – X + +  + + 

Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. –  

ешуйчатка золотистая 
IX - X  +    

Clitocybe candicans –  

Говорушка белесая 
VIII – IX    +  

Clitocybe cyathiformis (Fr.) Kumm. –  

Говорушка бокаловидная 
VIII - IX +  +  + 

Clitocybe odora (Fr.) Kumm. –  

Говорушка анисовая 

 

 

VIII - X    +  
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1 2 3 4 5 6 7 

Clitocybe brumalis (Fr.) Quel –  

Говорушка зимняя 
X - XI +   +  

Collybia platyphylla (Fr.) Mos. –  

Коллибия широкопластинчатая 
VII – IX     + 

Collybia confluens (Fr.) Kumm. –  

Коллибия срастающаяся, коллибия 

сливающаяся 

VII – IX   +   

Collybia peronata (Fr.) Kumm. –  

Коллибия обутая 
VII - IX + +  +  

Flammulina velutipes (Fr.) Sng –  

Опенок зимний 
X - XII +     

Laccaria amethystea (Bull.) Murrill [=L. 

Amethystina (Huds.) Cooke]. – Лаковица 

аметистовая 

VII - IX  +    

Laccaria laccata (Fr.) Cke. –  

Лаковица розовая, лаковица лаковая 
VI – X  +  + + 

Marasmius ramealis (Fr.) Fr. –  

Негниючник веточный 
VI – IX +    + 

Marasmius alliaceus (Fr.) Fr. –  

есночник дубовый 
VII - VIII +     

Marasmius rotula (Fr.) Fr. –  

Негниючник колесиковидный 
VI – IX + + + + + 

Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. –  

Негниючник листопадный 
VIII - IX    +  

Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. –  

Мицена чистая 
VI – IX + + +  + 

Mycena zephira (Fr.) Kummer –  

Мицена ветряная 
VIII –X    + + 

Mycena inclinata (Fr.) Quel. –  

Мицена наклоненная 
VIII – IX +  + + + 

Mycena haematopoda (Fr.) Kumm. –  

Мицена кровяноножковая 
VI - IX +  +  + 

Mycena galericulata –  

Мицена колпаковидная 
VI - IX    + + 

Delicatula integrella (Fr.) Fayod –  

Деликатула групповая 
VI +  +   

Lyophyllum connatum (Fr.) Sing. –  

Рядовка сросшаяся 
IX - X + + + +  

Omphalina fibula(Fr.) Kumm. –  

Омфалина оранжевая 
VII – IX +     

Inocybe geophylla (Fr.) Kummer –  

Волоконница земляная 
VII – IX   +   

Inocybe geophylla (Fr.) Kummer var. lilacina 

Gill. – Волоконница земляная фиолетовая 
VIII – IX +  + +  

Incybe lacera (Fr.) Kumm –  

Волоконница надорванная 
VII – IX    +  

Cortinarius triumphans (Fr.) Fr. –  

Паутинник триумфальный  
VIII - IX  +    

Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. –  

Свинушка тонкая 
VII - X  +   + 

Lycoperdon perlatum Pers. –  

Дождевик жемчужный 
VI – X  +  +  

Lycoperdon pyriforme Pers. –  

Дождевик грушевидный 
VII – X +  + +  

Phallus impudicus Pers. –  

Веселка обыкновенная 
VII – IX    + + 
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Lactarius flexuosus Fr. –  

Млечник извилистый, серушка 
VII – IX +     

**голубой цвет – грибы, впервые отмеченные на площадках в 2004 году 

синий цвет – грибы, повторно отмеченные на площадках в 2004 году. 

без заливки – грибы, не отмеченные на площадках в 2004 году 

+ - вид с многолетним плодовым телом 

 

Табл. II 

Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках в сосняке неморальном 
 

Виды 

Сроки 

плодонош

ения 

Площадки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Cordyceps militaris (Fr.) Link –  

Кордицепс военный 
VIII   +   

Helvela infula Fr. –  

Лопастник инфулоподобный, строчок осенний 
IX – X  +    

Otidea leporina (Batsch.) Fuck. –  

Отидея заячья, заячьи уши 
VIII   +   

Clavulina coralloides (L.: Fr.) J. Schrot. –  

Клавулина коралловидная гребенчатая 
VIII – IX +     

Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quel. –  

Рамария прямая 
VIII – IX + + +   

Ramaria invalii (Cotton et Wakef.) Donk – 

Рогатик Инвала 
VIII - IX +     

Polyporus betulinus Fr. –  

Березовая губка, или Березовый трутовик.  
VIII - X +    + 

Coltricia perennis (L.: Fr.) Murr. –  

Сухлянка двухлетняя 
VIII – X   +   

Craterellus cornucopioides (Fr.) Pers. –  

Лисичка серая, вороночник рожковидный 
VIII – IX    +  

Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. –  

Аурискальпиум обыкновенный 
VIII - XI + + + + + 

Thelephora palmata Fr. –  

Телефора пальчатая 
VIII – IX +     

Thelephora terrestris Fr. –  

Телефора наземная 
VIII - IX  +    

Agaricus silvaticus Secr. –  

Шампиньон лесной 
VIII - IX   +   

Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. –  

Цистодерма амиантовая 
VIII – IX + + + + + 

Cystoderma granulosum (Fr.) Fay. –  

Цистодерма зернистая 
VIII - IX + + + + + 

Macrolepiota procera (Fr.) Sing. –  

Гриб-зонтик пестрый 
VII – IX +    + 

Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. –  

Гриб-зонтик краснеющий 
IX – X    + + 

Lepiota cristata (Fr.) Kummer –  

Зонтик гребенчатый 
VIII - X +     

Amanita fulva (Schaeff.) Pers. –  

Поплавок желто-коричневый 
VII - IX    +  

Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. –  

Мухомор красный 
VII – X  +    

Amanita pantherina (Fr.) Secr. –  

Мухомор пантерный 
VII – IX   +   
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Amanita porphyria (Fr.) Secr. –  

Мухомор порфировый 
VII – IX   +   

Amanita phalloides (Fr.) Secr. –  

Бледная поганка 
VIII – X + + +  + 

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. –  

Плютей олений 
VII – X   +  + 

Hygrophoruss olivaaceoalbus (Fr.) Fr. –  

Гигрофор оливковобелый 
IX – X  + + + + 

Hygrophorus hypothjus (Fr.) Fr.) –  

Гигрофор поздний 
IX – XI  + + + + 

Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. –  

Ложноопенок серопластинковый 
VIII – IX + +  +  

Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel. –  

Ложноопенок кирпично-красный 
VIII - X +     

Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. -  

Строфария сине-зеленая 
VIII - X  +    

Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire –  

Огневка еловая 
VII - IX  + + + + 

Armillariella mella (Fr.) Karst. –  

Опенок осенний, опенок настоящий 
VIII - XI + +  + + 

Clitocybe gibba (Fr.) Kummer –  

Говорушка ворончатая 
VI – IX +   + + 

Clitocybe brumalis (Fr.) Quel. –  

Говорушка зимняя 
X – XI  +   + 

Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. –  

Говорушка серая 
VIII - X + + +  + 

Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. –  

Говорушка булавоногая 
VIII - X + + + + + 

Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. –  

Говорушка побеленная 
VIII - IX + +   + 

Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. –  

Говорушка белесая 
VIII – IX + + + + + 

Clitocybe cyanthiformis (Fr.) Kumm. –  

Говорушка бокаловидная 
VIII – IX  +  +  

Lepista inversa (Fr.) Pat. –  

Леписта рыже-бурая 
VIII - X   + +  

Collybia butyracea (Fr.) Quel. var. butyracea –  

Коллибия маслянистая каштановая 
VIII – X + + + + + 

Collybia butyracea (Fr.) Quel. var.asema Fr. –  

Коллибия маслянистая серая 
IX – X + + +  + 

Collybia dryophila (Fr.) Kumm. –  

Коллибия лесолюбивая, дубравная 
V – X +    + 

Flammulina velutipes (Fr.) Sng –  

Опенок зимний 
X-XII     + 

Laccaria amethystea (Bull.) Murrill. –  

Лаковица аметистовая 
VII – IX +     

Laccaria laccata (Fr.) Cke. –  

Лаковица розовая, лаковица лаковая 
VI – X +    + 

Laccaria proxima (Boud) Pat. –  

Лаковица стройная, лаковица большая 
VII – IX + +    

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. –  

Негниючник тычинковидный 
VII – X + + + + + 

Marasmius ramealis (Fr.) Fr. –  

Негниючник веточный 
VI – IX + + + + + 

Marasmius rotula (Fr.) Fr. –  

Негниючник колесиковидный 
VI – IX +     
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Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. –  

Мицена чистая 
VI – XI + +  + + 

Mycena rosella (Fr.: Fr.) P.Kumm. –  

Мицена розовая 
IX – X  +    

Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. –  

Мицена скользкая 
VI – X + + + + + 

Mycena zephira (Fr.) Kummer –  

Мицена ветряная 
VIII – X  +   + 

Mycena inclinata (Fr.) Quel. –  

Мицена наклоненная 
VIII – IX +    + 

Mycena polygramma (Fr.) S.F. Gray –  

Мицена рубчатоногая 
IX – X +     

Mycena acicula (Fr.) Kumm. –  

Мицена игловидная 
VIII – X   + +  

Mycena phyllogena (Pers.) Sing. –  

Мицена налиственная  
IX – X     + 

Mycena stylobates (Fr.) Kumm. –  

Мицена подставчатая  
VII – IX + + + + + 

Mycena clavularis (Fr.) Sacc. –  

Мицена дисконогая 
VII – IX +     

Mycena vulgaris  (Fr.) Kumm. –  

Мицена обыкновенная 
IX – X  +    

Omphalina fibula (Fr.) Kumm. –  

Омфалина оранжевая 
VII - IX   +   

Clitocybe umbilicata (Fr.) Kumm. –  

Говорушка пупочковая 
VIII - IX   + + + 

Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuhn. Et Mre –  

Ксеромфалина стеблевидная 
VIII - IX + + + + + 

Melanoleuca strictipes (Karst.) J. Schaeff. –  

Меланолейка прямоногая 
VI - VIII    +  

Tricholomopsis rutinalis (Fr.) Sing. –  

Трихоломопсис желто-красный, рядовка 

краснеющая 

VII - IX +    + 

Tricholoma flavovirens (Fr.) Lund. –  

Рядовка зеленая 
IX - X +     

Entoloma sericeum (Fr.) Quel. – 

Энтолома шелковистая 
VIII – IX +  +   

Inocybe geophylla (Fr.) Kummer var. lilacina Gill. - 

Волоконница земляная фиолетовая 
VIII - IX    +  

Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. –  

Паутинник коричневый  
IX - XI  + + + + 

Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. –  

Масленок поздний 
VIII – X     + 

Suillus variegatus (Fr.) Kuntze –  

Моховик желто-бурый  
VII – IX    +  

Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. –  

Гиропор синеющий, синяк 
VIII – X  + +  + 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – 

Ложная лисичка 
VIII-X +  + + + 

Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. –  

Свинушка тонкая 
VII – X + + + + + 

Xerocomus badius (Fr.) Gilb. –  

Польский гриб, моховик каштановый 
VIII – IX    +  

Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. –  

Моховик краснеющий 

 

VII – IX + + +   
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Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. –  

Желчный гриб 
VII – X  + +   

Lycoperdon echynaceum –  

Дождевик ежевидноколючковый 
VIII – X   + +  

Lycoperdon perlatum Pers. –  

Дождевик жемчужный 
VI – X + + + + + 

Lycoperdon pyriforme Pers. –  

Дождевик грушевидный 
VII – X +   + + 

Scleroderma aurantium Pers. –  

Ложнодождевик обыкновенный 
VII – IX +  +  + 

Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. –  

Млечник камфарный 
VII – VIII  +    

Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. –  

Груздь черный 

VIII – X 

(XI) 
+ + + + + 

Lactarius quietus (Fr.) Fr. –  

Млечник нейтральный 
VIII – IX     + 

Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. –  

Горькушка 
VI – IX +  +  + 

Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – 

 Краснушка 
VII – IX  +   + 

Lactarius vellereus (Fr.) Fr. –  

Скрипица 
VII – IX +     

Russula delica Fr. –  

Подруздок белый 
VII – VIII +     

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. – 

 Млечник неедкий  
VII - X + + + + + 

Lactarius flexuosus Fr. –  

Млечник извилистый, серушка 
VII - IX   + +  

Russula adusta (Fr.) Fr. –  

Подгруздок черный 
VI – X +     

Russula claroflava Grove. –  

Сыроежка желтая 
VII – IX   +   

Russula consorbina (Fr.) Fr. –  

Сыроежка родственная 
VIII – IX     + 

Russula emetica (Fr.) Gray. –  

Сыроежка жгуче-едкая 
VII - IX  +    

Russula furcata (Fr.) Fr. –  

Сыроежка вильчатая 
VIII – IX  +    

Russula obscura Romell. –  

Сыроежка пурпурно-красная 
VII - IX  +    

Russula rosea Quel. –  

Сыроежка розовая 
VIII – IX  + +   

Russula vesca Fr. –  

Сыроежка пищевая 
VII - IX +  +   

Russula integra Fr. –  

Сыроежка цельная 
VIII - IX +     

Russula minutula Vel. –  

Сыроежка мелкая 
VIII - IX +     

**желтый цвет – грибы, впервые отмеченные на площадках в 2004 году 

 оранжевый цвет – грибы, повторно отмеченные на площадках в 2004 году. 

 без заливки – грибы, не отмеченные на площадках в 2004 году 
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Табл. III 
Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках в ельнике бореальном 

 

Вид 
Сроки 

плодоношения 

Площадка 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Cordyceps militaris (Fr.) Link –  

Кордицепс военный 
VIII  +    

Chlorosplenium aeruginosum (S.F.Gray) Tul. –  

Хлоросплениум сине-зеленый 
VII – IX  +  +  

Helvela infula Fr. –  

Лопастник инфулоподобный, строчок осенний 
IX - X    +  

Helvela macropus Karst. –  

Лопастник длинноножковый 
VIII – IX + +  +  

Peziza badia Pers. –  

Пецица каштаново-коричневая 
VII – IX   +   

Otidea leporina (Batsch.) Fuck. (= Scodellina leporina 

(Batsch.) S.F. Gray) – Отидея заячья, заячьи уши 
VIII + + +   

Otidea onotica (Fr.) Fuck. –  

Отидея ослиная, ослиные уши 
VIII – IX    +  

Humaria hemisphaerica (Fr.) Fuck. – Гумария 

полушаровидная  
VII - X + + +   

Calocera viscosa Fr. –  

Калоцера слизистая 
VIII – IX     + 

Clavicorona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty –  

Клавикорона крыночковидная 
VIII – IX +     

Ramaria  

Рамария еловая 
VIII – IX    +  

Polyporus betulinus Fr. –  

Березовая губка, или Березовый трутовик.  
VIII – X +  +   

Cantharellus cibarius Fr.: Fr. –  

Лисичка настоящая 
VI – IX +   + + 

Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. –  

Аурискальпиум обыкновенный 
VIII - XI + +  +  

Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. –  

Цистодерма амиантовая 
VIII – IX  + +   

Cystoderma granulosum (Fr.) Fay. –  

Цистодерма зернистая 
VIII – IX   +   

Cystoderma cinnabarinum (Secr.) Fay. –  

Цистодерма киноварно-красная 
VIII – IX  + +   

Lepiota cristata (Fr.) Kummer –  

Зонтик гребенчатый 
VIII – X  + + +  

Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. –  

Гриб-зонтик краснеющий 
IX - X     + 

Macrolepiota procera (Fr.) Sing. –  

Гриб-зонтик пестрый 
VIII – IX   + + + 

Amanita crocea (Quel.) Gill. –  

Поплавок шафранный 
VII – IX +   + + 

Amanita fulva (Schaeff.) Pers. –  

Поплавок желто-коричневый 
VII – IX +   + + 

Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. –  

Мухомор красный 
VII –IX  + + + + 

Amanita pantherina (Fr.) Secr. –  

Мухомор пантерный 
VII – IX    + + 

Amanita porphyria (Fr.) Secr. –  

Мухомор порфировый 
VII – IX + + + +  



 

 

14 

1 2 3 4 5 6 7 

Amanita rubescens (Fr.) S.F.Gray. –  

Мухомор серо-розовый, мухомор краснеющий 
VII – IX +     

Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray (=Amanita mappa 

Fr.) - Мухомор поганковидный 
VII – IX + + +  + 

Psathyrella gracilis (Fr.) Quel. –  

Хруплянка стройная 
VIII – IX +     

Panus conchatus (Fr.) Fr. -  

Панус уховидный 
VII – IX  +    

Hygrophoruss olivaaceoalbus (Fr.) Fr. –  

Гигрофор оливковобелый 
IX – X +  +   

Hygrophorus hypothjus (Fr.) Fr.) –  

Гигрофор поздний 
IX – XI  +    

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. –  

Плютей олений 
VII – X + +  + + 

Pluteus nanus (Fr.) Kummer –  

Плютей мелкий 
VI - IX +    + 

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. –  

Ложноопенок серно-желтый 
VI - IX    +  

Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. –  

Ложноопенок серопластинковый 
VIII - IX + +  + + 

Kuehneromyces mutabilis (Shaeff.: Fr.) Singer et 

A.H.Sm. – Летний опенок 
VI – VIII   + +  

Pholiota flammans Fr. – Ч 

ешуйчатка пламенная 
VIII – IX  +    

Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire –  

Огневка еловая 
VII – IX +  +   

Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. –  

Строфария сине-зеленая 
VIII – X   +   

Armillariella mella (Fr.) Karst. –  

Опенок осенний, опенок настоящий 
VIII – X +  + + + 

Clitocybe gibba (Fr.) Kummer –  

Говорушка ворончатая 
VI – IX + + + + + 

Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. –  

Говорушка серая 
VIII – X + + + + + 

Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. –  

Говорушка булавоногая 
VIII – X + + + + + 

Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. –  

Говорушка побеленная 
VIII – IX +  + + + 

Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. –  

Говорушка белесая 
VIII – IX + + + + + 

Clitocybe cyanthiformis (Fr.) Kumm. –  

Говорушка бокаловидная 
VIII –IX   +  + 

Clitocybe odora (Fr.) Kumm. –  

Говорушка анисовая 
VIII – X   + +  

Clitocybe brumalis (Fr.) Quel. –  

Говорушка зимняя 
IX – X + + + + + 

Clitocybe geotropa Fr.) Quel. –  

Говорушка подогнутая  
VIII - IX    +  

Lepista inversa (Fr.) Pat. –  

Леписта рыже-бурая 
IX – X  +    

Collybia butyracea (Fr.) Quel. var. butyracea –  

Коллибия маслянистая каштановая 
VIII – X + + + + + 

Collybia butyracea (Fr.) Quel. var.asema Fr. –  

Коллибия маслянистая серая 
IX – X + + + +  

Colybia dryophila (Fr.) Kumm. –  

Коллибия лесолюбивая, дуболюбивая 
V - X +  +   
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Collybia platyphylla (Fr.) Mos. –  

Коллибия широкопластинчатая 
VI - IX   +   

Collybia confluens (Fr.) Kumm. –  

Коллибия срастающаяся 
VII - IX  +    

Laccaria laccata (Fr.) Cke. –  

Лаковица розовая, лаковица лаковая 
VI - IX +    + 

Laccaria proxima (Boud) Pat. –  

Лаковица стройная, лаковица большая 
VII - IX    +  

Marasmius alliaceus (Fr.) Fr. –  

Чесночник большой 
VII - VIII +     

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. –  

Негниючник тычинковидный 
VII – X + + +  + 

Marasmius ramealis (Fr.) Fr. –  

Негниючник веточный 
VI – IX +     

Marasmius scorodonis (Fr.: Fr.)Fr. –  

Чесночник обыкновенный 
VIII - IX +  +   

Marasmius graminum (Libert.) Fr. –  

Негниючник злаковый 
VIII – IX  +    

Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. –  

Негниючник листопадный 
VIII - IX  +    

Mycena phyllogena (Pers.) Sing. –  

Мицена налиственная 
IX - XI +  + + + 

Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. –  

Мицена чистая 
VI - XI + + + + + 

Mycena rosella (Fr.: Fr.) P.Kumm. –  

Мицена розовая 
IX - X    +  

Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. –  

Мицена скользкая 
VI – X + + +   

Mycena alcalina (Fr.) Kumm. –  

Мицена щелочная 
VII - IX +     

Mycena zephira (Fr.) Kummer –  

Мицена ветряная 
VIII – X    +  

Mycena polygramma (Fr.) S.F. Gray –  

Мицена рубчатоногая 
IX - X  +  + + 

Mycena acicula (Fr.) Kumm. –  

Мицена игловидная 
VIII - X   + +  

Mycena clavularis (Batsch:Fr.)Sacс. –  

Мицена дисконогая 
VII - X  +   + 

Mycena stylobates (Fr.) Kumm. –  

Мицена подставчатая 
VII - IX +  +   

Omphalina epichysium (Fr.) Quel. –  

Омфалина пневая 
VII - IX  + +   

Omphalina fibula (Fr.) Kumm. –  

Омфалина оранжевая 
VII - IX  +  + + 

Melanoleuca melaleuca (Fr.) Murr. -  

Меланолеука черно-белая 
IV - X +     

Lyophyllum connatum (Fr.) Sing. –  

Рядовка сросшаяся 
IX - XI   + +  

Lepista nuda (Fr.) Cooke –  

Рядовка фиолетовая 
IX - X +  +  + 

Tricholomopsis rutinalis (Fr.) Sing. –  

Рядовка краснеющая 
VII - IX +     

Tricholoma album (Fr.) Kumm. –  

Рядовка белая 
VIII - IX  + +   

Tricholoma albobrunneum (Fr.) Kumm. –  

Рядовка бело-коричневая 
VIII - IX  +    
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Inocybe geophylla (Fr.) Kummer –  

Волоконница земляная 
VII – IX  +    

Inocybe geophylla (Fr.) Kummer var. lilacina Gill. –  

Волоконница земляная фиолетовая 
VIII - IX     + 

Incybe lacera (Fr.) Kumm –  

Волоконница надорванная 
VI - IX + + +   

Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. –  

Паутинник краснобраслетчатый 
VIII-IX + +   + 

Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. –  

Паутинник коричневый  
IX - XI + +    

Hebeloma hiemale Bres. –  

Гебелома зимняя 
VII - IX +     

Galerina hypnorum (Fr.) Kuhn. -  

Галерина гипновая 
VIII - IX +     

Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray. –  

Подберезовик обыкновенный 
VI - IX     + 

Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. –  

Масленок поздний 
VIII - X   +   

Chroogomphus rutilis (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill. –  

Мокруха пурпурная  
VIII - X   +   

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. –  

Ложная лисичка 
VII - X   +   

Paxillus atrotomentsous (Batsch.: Fr.) Fr. –  

Свинушка толстая 
IX   +   

Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. –  

Свинушка тонкая 
VI - X + + + + + 

Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille. –  

Перечный гриб 
VII - IX   + +  

Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. –  

Желчный гриб 
VII - IX    + + 

Calvatia excipuliformis (Pers.) Perd. –  

Головач продолговатый 
VIII - IX  + +   

Lycoperdon echynaceum –  

Дождевик ежевидноколючковый 
VIII - X +   + + 

Lycoperdon perlatum Pers. –  

Дождевик жемчужный 
VI - X + + + + + 

Lycoperdon pyriforme Pers. –  

Дождевик грушевидный 
VII - X + +  + + 

Scleroderma aurantium Pers. –  

Ложнодождевик обыкновенный  
VII - IX     + 

Phallus impudicus Pers. –  

Веселка обыкновенная 
VII - IX +     

Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. –  

Млечник камфарный 
VII - IX +   + + 

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. –  

Рыжик сосновый 
VII-VIII +     

Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. –  

Груздь черный 
VIII - X + + + + + 

Lactarius quietus (Fr.) Fr. –  

Млечник нейтральный 
VII - VIII  +  +  

Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. –  

Горькушка 
VII - IX +     

Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. –  

Краснушка 
VII - IX     + 

Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray. –  

Волнушка розовая 
VII - IX + + +   
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Lactarius vellereus (Fr.) Fr. –  

Скрипица 
VII - IX   +   

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. –  

Млечник неедкий  
VII -X + + + + + 

Lactarius flexuosus Fr. –  

Млечник извилистый, серушка 
VII - IX  +   + 

Russula claroflava Grove. –  

Сыроежка желтая 
VII - IX    +  

Russula consorbina (Fr.) Fr. –  

Сыроежка родственная 
VIII - IX   +  + 

Russula cyanoxantha Fr. –  

Сыроежка сине-желтая 
VII - IX  +    

Russula foetens Fr. –  

Валуй 
VII - IX + + +   

Russula furcata (Fr.) Fr. –  

Сыроежка вильчатая 
VII - IX + +    

Russula grisea (Secr.) Gill. –  

Сыроежка серая 
VII - VIII  + + +  

Russula integra Fr. –  

Сыроежка цельная 
VIII - IX + +  +  

Russula lutea Fr. –  

Сыроежка золотисто-желтая 
VII - VIII    +  

Russula nigricans Fr. –  

Подгруздок чернеющий 
VII - VIII +    + 

Russula obscura Romell. –  

Сыроежка пурпурно-красная 
VII - IX  + +   

Russula ochroleuca (Secr.) Fr. –  

Сыроежка бледно-желтая 
VIII +    + 

Russula pulchella Borszow. –  

Сыроежка выцветающая 
VIII - X  + +   

Russula rosea Quel. –  

Сыроежка розовая 
VII - IX + + + +  

Russula aeroginea Lindbe ex. Fr. –  

Сыроежка зеленая 
VII - IX    +  

Russula fragilis (Fr.) Fr. –  

Сыроежка ломкая 
VII - IX  + +   

Russula minutula Vel. –  

Сыроежка мелкая 
VIII - IX + + +  + 

Russula vesca –  

Сыроежка пищевая 
VII - IX +   + + 

Russula virescens –  

Сыроежка зеленоватая 
VII - VIII   + + + 

Russula xerampelina (Secr.) Fr. –  

Сыроежка буреющая 
VII - VIII     + 

Russula authropurpurea Fr. –  

Сыроежка черно-пурпуровая 
VII - IX + +  +  

Exidia glandulosa Fr. –  

Эксидия железистая 
V - X     + 

**светло-зеленый цвет – грибы, впервые отмеченные на площадках в 2004 году 

 ярко-зеленый цвет – грибы, повторно отмеченные на площадках в 2004 году. 

 без заливки – грибы, не отмеченные на площадках в 2004 году 

 

7.2.4. Не обычные явления в жизни растений и фитоценозов. 

Не отмечено. 
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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Видовой состав фауны. 

 

Таблица 8.1. Количество видов животных по отрядам по состоянию на 2004 г. 

 

 

ОТРЯД 

Количество видов, достоверно 

отмеченных в заповеднике 

 

За все 

время его 

существова

ния 

В данном году 

 

Всего 

 

В том 

числе 

впервые 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

 

Насекомоядные – INSECTIVORA 9 8  

Рукокрылые – CHIROPTERA   6 3  

Зайцеобразные – LAGOMORPHA  2 2  

Грызуны-RODENTA   19 15  

Хищные – CARNIVORA  14 14  

Парнокопытные –ARTIODACTYLA  5 5  

  Всего: 55   

 

ПТИЦЫ – AVES 

 

Поганкообразные - PODICIPITIFORMES 1 1 1 

Аистообразные-CICONIFORMES 5 3  

Гусеобразные-ANSERIFORMES 14 8 1 

Соколообразные-FALCONIFORMES 21 14  

Курообразные-CALLIFORMES 5 4  

Журавлеобразные-GRUIFORMES 5 5  

Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 17 13 3 

Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 4  

Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  

Совообразные-STRIGIFORMES 7 4 1 

Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  

Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  

Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 3  

Дятлообразные-PICIFORMES 9 8  

Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 86 78 1 

   Всего: 181 148 7 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 4  

  Всего: 5 4  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 

 

Хвостатые - CAUDATA    2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 6  

  Всего: 9 8  
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РЫБЫ–PISCES* 

 

Карпообразные – CYPRINIFORMES  15 7 1 

Щукообразные – ESOCIFORMES    1 -  

Окунеобразные – PERCIDAFORMES 4 1  

Скорепноообразные - SCORPAENIFORMES 1 1  

Миногообразные – PETROMIZONTIFORMES  1 -  

   Всего: 22 8 1 
Примечание: В 2004 г. в результате уточненных исследований общий список рыб за все годы 

изменился  

 

Меньшее количество видов, отмеченных в заповеднике в 2004 году по 

сравнению с общим списком составленным ранее объясняется тем, что в текущем 

году ихтиологические исследования проводились только на стоячих водоемах. Для 

амфибий и земноводных – отсутствием специальных исследований. Аннотированный 

список рыб для территории заповедника требует уточнения и будет приведен в 

следующем томе Летописи. 

 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 

 

Черношейная поганка  Podiceps nigricollis C.L. Brehm 
В окрестностях заповедника впервые встречена в 2004 г. Пара черношейных 

поганок держалась на протяжении мая – июля на старице Вытебети возле д. Ягодное, 

разлившейся в этом году по луговым западинам. Появление здесь этого вида стало 

возможно вследствие исключительно высокого уровня увлажненности поймы. 

Вероятно гнездование. 

Шилохвость  Anas acuta L. 

Ранее этот вид в окрестностях заповедника не отмечался. Пара шилохвостей была 

встречена на старице у Ягодной 5 мая. 19 мая здесь же держалась самка. Гнездование 

вероятно.  

Фифи  Tringa glareola L. 

Пролетный вид. Ранее в охранной зоне заповедника нами не наблюдался. Стайки 

фифи из 4 и 8 особей были встречены на берегах бочагов у д. Ягодное 11 мая и 5 июля 

соответственно.  

Поручейник  Tringa stagnatilis (Bechst.) 

Впервые встречен на пролете. Стайка из 4 особей кормилась на берегу бочага в 

пойме Вытебети 11 мая.  

Малая чайка  Larus minutus Pall. 

Статус пребывания неясен. Неполовозрелая особь держалась на разливе в пойме 

у д. Ягодное 26 мая.  

Сплюшка  Otus scops (L.) 

Предположительно гнездящийся вид. Перекличку двух особей слышали 17 

сентября в окрестностях хут. Труд.  

Тростниковая камышевка  Acrocephalus scirpaceus (Herm.) 

Впервые встречена на сопредельной с заповедником территории. Два поющих 

самца были найдены в большом тростниковом выделе ивняково-тростникового 

низового болота, расположенного в нижнем течении р. Песоченки. Гнездование 

предположительно. 

B. barbatula (Linnaeus, 1758) - усатый голец 
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8.1.2. Редкие виды.  

Характеристика редких видов беспозвоночных на территории заповедника и 

сопредельных территориях. 

 

Класс Ракообразные – Crustaecea 

Отряд Щитни – Notostraca 

Семейство Триопсиды – Triopsidae 

Triops cancriformis (Bosc, 1801) - Щитень летний.  

Отмечен на территории Северного участка заповедника, близ Новой Деревни. В 

луже на дороге между бетонной дорогой и «Ротаньим» озером. 15-16 июня 2004 г. (4 

экз.).  

До этого был отмечен на сопредельной территории близ д. Нагая (Южный 

участок заповедника) в августе 2003 года (8 экз., в луже у дороги между д. Ягодная и 

Нагая) 

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 

Численность и тенденции ее изменения. В местах находок число особей 

достигало до 17 экз. на одну лужу площадью около квадратного метра, глубиной до 

30 см. 

Особенности биологии и экологии. В Калужской области взрослые особи 

отмечены с июня по август. Обитает в мелких водоемах глубиной от нескольких 

сантиметров до 2 м, наполняющихся талыми снеговыми или паводковыми водами 

(лужи, канавы, мелкие временные разливные озера и т.п.). В лужах и канавах летний 

щитень появляется после обильных дождей, где живет до полного высыхания 

водоема. В постоянных водоемах обитает на протяжении всего бесснежного периода, 

где дает до 7 поколений. В популяциях самцы – крайне редко обнаруживаются. 

Активная фаза появляются в апреле, исчезают в середине июня, остальную часть года 

пребывают в фазе яйца. Питается как животной пищей с мягкими покровами, вплоть 

до нападения на головастиков и мальков рыб, так и растительной. Отмечен 

каннибализм, но основная пища, добываемая с помощью фильтрации - растительный 

детрит. Самцов в популяциях не более 1%. Размножение большей частью при помощи 

неоплодотворенных яиц. Все развитие рачка от яйца до взрослого животного 

происходит в течение двух недель, в течении которых происходит 17 линек при 

температуре - от 7° до 23°С. Яйца устойчивы к высыханию, сохраняя свою 

жизнеспособность до 15 лет.  

Лимитирующие факторы. В водоемах гибель происходит повышении 

температуры свыше 32°С, при повышении кислотности среды, при уничтожении 

небольших пойменных водоемов в ходе мелиоративных работ, при загрязнение 

удобрениями и ядохимикатами. 

Принятые меры охраны. Внесен в Красные книги Калужской, Московской и 

Смоленской областей. Специальные меры охраны в Калужской области не 

предпринимались.  

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиск новых 

мест обитания вида и уточнение особенностей биологии вида. Расширение охранной 

зоны заповедника. 

 

Класс Крылатые насекомые - Pterigota 

Отряд Прямокрылые -Orthoptera 

Семейство Кузнечики - Tettigoniidae 

Barbitistes constrictus (Brunner-Wattenwyl, 1878) – Пилохвост сосновый 

В прошлые года на собственно территории заповедника найден 1 экз.: в 

широколиственном лесу (3.07.98) и в сосняке неморальном (12.08.00) близ Новой 

деревни Ульяновского р-на. В 2004 году отмечен 1 экз. в ельнике, на стационарной 
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микологической площадке (Е-4), на стволе молодой ели в 19 августа. Еще один экз. 

найден в сборах из ловушек Барбера в ельнике (52 кв.) 16.07.1998 г. 
Статус. 3-я категория. Редкий вид.  

Распространение. Средняя полоса Европы. Отмечен в соседней Московской и 

Брянской области. В Калужской области отмечен в Ульяновском, Козельском 

районах, близ Калуги.  

Численность и тенденции ее изменения. В месте находки численность крайне 

низкая, единичные находки. 

Особенности биологии и экологии. В соседней Московской области, как 

правило, встречается на хорошо освещенных соснах у дорог и просек. Активен 

вечером и ночью. Питается хвоей, верхушечными почками, корой молодых ветвей и 

побегов сосны. Отмечено питание вереском, вейником, папоротником-орляком. 

Кладки (2-3 яйца) в сухом песке, растительном опаде и пучках сухой травы. Личинки 

появляются с начала мая, взрослые кузнечики - с конца июня - начала июля. В 

Калужской области находка приурочена в старовозрастным широколиственным лесам 

из клена, ясеня, вяза, липы, дуба. В сосняках в этом же районе вид не найден. 

Лимитирующие факторы. Неясны.  

Принятые меры охраны. Занесен в Красные книги Калужской и Московской 

областей. Место находки входит в состав Северного участка заповедника "Калужские 

засеки". Специальные меры охраны по Калужской области не предпринимались.  

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Проверка ранее 

выявленного места обитания и проведение там специальных исследований по 

изучению биологии вида, а так же поиск новых мест обитания вида.  

Семейство Саранчовые – Acrididae 

 

Psophus stridulus Linnaeus, 1758 – Огневка трескучая (трещотка) 

В 2004 году отмечен на собственно заповедной территории близ Новой Деревни 

(июль – август), 4 самки и один самец около шлагбаума в начале экологической 

тропы. Два самца в старом песчаном карьере. В прошлые года был довольно обилен 

на мезофитном лугу в долине р. Одронка, (с. Сорокино Ульяновского района, 1998 –

2000гг.). В долине р. Вытебеть близ пос. Заречье в 1998-2002 гг., на материковом 

мезофитном лугу, где уловистость составила около 0,13 экз. на 100 взмахов. В 2004 

году в этих биотопах отмечен единично, видимо сказывается интенсивное зарастание 

опушек сосняков и прилегающих ксерофитных лугов. 

Статус. 4 категория. Неопределенный статус.  

Распространение. Центральная Европа, Южная Сибирь, Северный Казахстан, 

Монголия, Корея. На территории Европейской России вид обитает преимущественно 

в полосе смешанных и широколиственных лесов, а также в лесостепи. В Калужской 

области отмечен: в Ульяновском, Козельском, Перемышльском, Бабынинском, 

Хвастовическом, Людиновском и Ферзиковском р-нах.  

Численность и тенденции ее изменения. Встречается спорадически. Во всех 

известных местах обитания численность невысока. В соседней Московской области 

численность не высока и имеется тенденция к сокращению. В ряде прежних 

местообитаний численность сократилась из-за зарастания подходящих для обитания 

биотопов. Обнаружено несколько новых местообитаний, в местах где ранее не 

наблюдался. 

Особенности биологии и экологии. Вид наиболее адаптирован к 

климатическим условиям полосы широколиственных лесов, где обитает на открытых 

участках, сухих лужайках, вересковых полянах, прогалинах с проективным 

покрытием травостоя не более 60-80 %. В лесостепной полосе встречается на 

остепненных участках по опушкам лесов. Держится на почве, на растения не 

взбирается. Поедает листья злаков, сложноцветных, гераниевых, подорожниковых, 
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реже  бобовых. Самец в полете громко трещит крыльями, самка не летает. Кубышку, 

содержащую 12-38 яиц, самка откладывает в почву. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и деградация местообитаний вида в 

результате дачного строительства, распашки и перевыпаса. Искусственный полив и 

зарастание лугов.  

Принятые меры охраны. Часть мест обитания охраняются на территории 

Жиздринского участка национального парка "Угра". Занесен в Красные книги 

Калужской и Московской области. 

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Расширение 

охранной зоны заповедника "Калужские засеки", что бы в нее попали прилегающие к 

заповеднику ксерафитные остепненные луга вдоль реки Вытебеть. 

 

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 
Семейство Жужелицы – Carabidae 
Cicindela silvatica Linnaeus, 1758 - Скакун лесной 

В заповеднике отмечен лишь в одной точке близ Новой Деревни, в 

зарастающем песчаном карьере (см. прошлогодний отчет по редким и 

краснокнижным видам за 2003 год). Здесь он отмечен очень локально. Взрослые 

отмечаются в июне-июле. За период наблюдения  2001-2003 гг. встречаемость 

примерно сохраняется на одном уровне. В июне, в солнечные часы (10-12 утра) на 100 

метров учетной трансекты (шириной два мерта) в среднем встречается 2-3 жука. В 

2004 году этот вид был отмечен в месте его обитания всего двумя особями (июнь-

июль). В тоже время здесь гораздо чаще стали отмечаться другие, обычные виды 

скакунов Cicindela hybrida и C. campestris. Последний вид, ранее в карьере не 

отмечался. 

Новое местообитание найдено на прилегающей к Северному участку 

территории слоне долины р. Вытебеть в районе бывшей д. Сметское, по опушкам 

сосняков. Отмечено всего один скакун, совместно с в массе встречавшимся Cicindela 

hybrida (июнь2004). 

Статус. 3-я категория. Редкий вид.  

Распространение. Северная и Центральная Европа, Сибирь, Алтай. Отмечен в 

соседнем с Тарусским районом – в Серпуховском р-не Московской обл. В Калужской 

области в прошлом веке отмечался в Мещовском районе и в окрестностях Калуги. В 

настоящее время отмечен в Ульяновском, Износковском, Юхновском, Козельском и 

Хвастовическом р-нах.  

Численность и тенденции ее изменения. В Мещовском районе отмечен в 

начале века, с тех пор сборы данного вида там не проводились. Под Калугой отмечен 

в начале века и в 70-72 гг. (в Калужском городском бору и в сосняках по пойме р. 

Яченка близ д. Тимашѐво), где был обычен. В настоящее время под Калугой не 

обнаружен, возможно, исчез. В ряде мест прошлых сборов сейчас расположены 

дачные участки и постройки. В местах обитания в Ульяновском и Хвастовическом р-

нах, обычен, но малочисленен. В Износковском (2003 г.), Юхновском (2001) и 

Козельском (1995-96 гг.) р-нах – единичные находки. В Козельском р-не (низовья р. 

Ямная), видимо в результате сведения сосняка и нарушения почвенного покрова 

тяжелой техникой – перестал отмечаться. 

Особенности биологии и экологии. Жуки и личинки - хищники, питающиеся 

другими насекомыми. Взрослые жуки бегают днем в поисках добычи по открытым, 

свободным от травянистой растительности местам в сухих сосновых лесах, растущих 

на легких песчаных почвах. При виде опасности замирают и затем взлетают. Описав 

полукруг, садятся в 5-10 метрах от места взлета. Личинки развиваются в земле (в 

глубоких вертикальных норах, где подстерегают добычу. В Калужской области 

отмечен по разреженным ксерофитным и пирогенным соснякам с открытыми 

участками песка. Местами встречается совместно со скакуном Cicindela hybrida L. 
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Лимитирующие факторы. Изменение и сведение ксерофитных сосняков. 

Сильное зарастание и затенение открытых мест в сосняках. Вытаптывание мест 

обитания в результате рекреации и прогона скота.  

Принятые меры охраны. Специальных мер по сохранению вида в Калужской 

области не принималось. Охраняется в комплексе с другими объектами в заповеднике 

«Калужские засеки». Занесен в Красные книги Калужской и Московской области. 

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Поиски новых 

местообитаний. Создание особо охраняемых природных территорий с целью 

сохранения энтомокомплексов сухих и пирогенных сосновых лесов. Ограничение 

химической обработки участков леса, прилегающих к охраняемым территориям. 

Расширение охранной зоны заповедника с включением правобережья долины р. 

Вытебеть. 

 

Семейство Lucanidae 
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) – Рогач золотистый 

Ранее вид отмечен лишь на сопредельной с заповедником территории: для р-на 

Грязны (Козельский р-н) А.П. Чернышовым (1930), без дополнительных сведений 

(Грязна, июнь). Один экз. собран А. Завгородним в стволе мертвого сильно 

разложившегося дуба (Козельский р-н, Отрада, 1-10.11.95 г. Гн. ствол дуба). Один 

экз. (окр. Волосово-Звягино, Козельский р-н, 02.08.1999) отловлен ловушкой Барбера 

установленной в старовозрастной культуре лиственницы, под пологом которой 

активно идет восстановление коренных широколиственных лесов.  

В 2004 году, при разборке проб из ловушек Барбера за 2000 год, обнаружен 1 

экз. самца данного вида: «Северный участок ГПЗ Калужские засеки, Новая Деревня, 

широколиственный лес, 33 кв. 01.07. 2000 г.».  

Статус. 3-я категория. Редкий вид. 

Распространение. Лесная зона Европы и Сибири от тайги до широколиственных 

лесов. В Калужской области этот жук ранее был известен лишь из Козельского 

района. 

Численность и тенденция к еѐ изменению. Везде немногочисленный или 

редкий вид. В соседней Московской области, не смотря на еѐ относительно хорошо 

изученную фауну обитателей древесины известно лишь одно место обитания этого 

вида. В Калужской области все находки – единичны, одна из них относится к началу 

прошлого века, три – современные.  

Особенности экологии и биологии. Обитатель отмершей древесины на 

последних стадиях разложения. Личинка развивается преимущественно в гнилых 

березах, елях, соснах, дубах. В Козельском р-не был найден взрослый жук, в ноябре 

1995, в сильно разложившейся влажной колоде дуба. Цикл развития 3-4 года. В 1996 

г. две личинки найдены в гнилом бревне сосны в низовьях р. Ямная. Взрослые 

появляются в июне. Личинки питаются сильно разложившейся древесиной с бурой 

гнилью. 

Лимитирующие факторы. Видимо, основным фактором является наличие 

валежника в старовозрастных лесах. 

Меры охраны. Занесен в Красные книги Калужской и Московской областей.  

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Выявление в 

Калужской области конкретных мест и стаций обитания и запрещение уборки 

валежника вблизи места находки (создание микрозаказника). 

 

Семейство Geotrupidae 
Trypocopris  vernalis (Linnaeus 1758) - Навозник весенний 

Для Калужской области отмечен в начале ХХ века, но точного места находки и 

других данных нет (Чернышов, 1930). До настоящего времени был найден лишь 

между п. Заречье и д. Новая деревня (Ульяновский р-н) в сосняке-зеленомошнике, 
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около двух десятков экз. (май-сентябрь 1998-2000 гг.) и два экз. на материковом лугу, 

близ Заречья (июль, 1998). 

В 2004 году один экз. отмечен на Северном участке заповедника, в близи Новой 

Деревни (июнь), в старом, зарастающем песчанном карьере, на полуразложившемся 

плодовом теле гриба. Кроме того, там же обнаружен трупик этого вида.  

Статус. 2-я категория. Сокращающейся вид. 

Распространение. Европа от южной тундры до юга степей, Кавказ. В 

Калужской области отмечен в начале ХХ века, но точного места находки и других 

данных нет. В настоящее время найден в Ульяновском и Козельском р-нах.  

Численность и тенденция к еѐ изменению. Везде немногочисленный или вид. 

Лишь в отдельных, локальных точках встречается относительно обильно. За пять лет 

наблюдения за «ульяновской популяцией» отмечена тенденция к снижению 

встречаемости. В низовьях р. Ямная, отмечен в 1996 г., позже (2001г.) не смотря на 

тщательные поиски в месте прежней находки не обнаружен (стация обитания 

претерпела пожар с последующей рубкой и нарушением почвенно-подстилочного 

покрова) 

Особенности экологии и биологии. Типичный сапра-скатофаг, т.е. вид личинка 

которого питается пронизанными мицелием грибов гниющими остатками растений 

лесной подстилки, или остатками корней, но при недостатке перегноя в почве 

переходят на питание пометом животных и даже плодовыми тела шляпочных грибов. 

Взрослые жуки встречаются с мая по сентябрь, но наиболее обычны в июне начале 

июля. Большинство находок приурочено к соснякам (зеленомошники, лишайниковый, 

пирогенный). На лугах отмечено всего несколько экз. 

Лимитирующие факторы. Почвенно-растительные условия района. 

Меры охраны. Часть ульяновской популяции данного вида охраняется в 

заповеднике «Калужские засеки».  

Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Сохранение 

стаций обитания вида в существующем на настоящий момент состоянии. Включить в 

охранную зону заповедника часть лесных массивов и лугов, где обитает данный вид. 

 
Табл 8.2.  

Характеристика редких видов, встречающихся в заповеднике и его окрестностях в течение 2004 г.  

 

№ Название вида Категория 

редкости 

Состояние популяции 

1.  Зубр Bison bonasus Международная 

красная книга 

Группировка из 17 животных  стабильно освоила 

территорию поймы р. Дубенка. Зимовка 

преимущзественно на кормушке. 

 

2.  
Речная выдра  Lutra 

(Lutra) lutra  

 

Красная  книга 

области (ККО) 

В зимнее время массово обитает на 

Вытебети. В летнее расселяется по ручьям. На р. 

Дубенка  обнаружен 1 самец и 2 самки. На 

Дубровке обитает один взрослый самец и 

постоянно держатся 2-3 самки; еще один самец 

выдры держится на крупном левом притоке 

Дубровки – ручье Титов Верх. На запруде в 

урочище Клягино находится выводковый участок 

одной из самок. 

 Присутствие выдры было 

зарегистрировано на малых реках и ручьях второй 

речной системы южного участка заповедника 

«Калужские засеки» - бассейна реки Нугрь. 

 

3.  Норка европейская 

Mustela lutreola 

 

ККО Редка. Следы обнаружены по всем водоемам  

заповедника. 
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4.  Барсук  

Meles meles 

 

ККО Обнаружено одиннадцать городков барсуков (из 

них строго на территории заповедника находятся 

девять, еще два расположены в непосредственной 

близости от границы южного кластера). 

 

5.  Осоед  Pernis 

apivorus  
Красная  книга 

области (ККО) 

Было занято 10 терр.участков, включая два в 

окрестностях бывш. Хут. Труд.  

6.  Чѐрный аист - 

Ciconia nigra 
Красная  книга РФ 

(ККР) 

Единичные встречи в полете.  Вне ГПЗ   2 особи 

отмечались на  свеже запаханных полях  

Мелехово. 

7.  Полевой лунь  

Circus cyaneus  

ККО Учтено 4 гнездовые пары. Отмечена 

исключительно высокая успешность 

размножения: в выводках было обнаружено 7, 6 

и min. 3 птенца.  

8.  Чѐрный коршун  

Milvus migrans 

ККО Редкий вид. Вероятно держится одна пара, 

гнездятся  предположительно 

9.  Степной лунь   

Circus macrourus  

ККР Статус пребывания неясен.  

10.  Змееяд - 

 Circaetus gallicus 

ККР Единственная известная территориальная пара 

змееядов расположена в пределах буферной зоны 

национального парка «Орловское Полесье» 

южнее заповедника. 

11.  Орѐл-карлик  

Hieraaetus pennatus 

Редкий для 

заповедника  

См.  раздел  8.3.15. 

12.  Малый подорлик  

Aquila pomarina 

ККР См.  раздел  8.3.15. 

13.  Орлан-белохвост - 

Haliaeetus albicilla 

ККР См.  раздел  8.3.15. 

14.  Чеглок  Falco 

subbuteo 

Редкий для 

заповедника  

См.  раздел  8.3.15. 

15.  Золотистая щурка  

Merops apiaster 

Редкий для 

области 

См.  раздел  8.3.21. 

16.  Средний пѐстрый 

дятел  Dendrocopos 

medius 

ККР См.  раздел  8.3.16. 

17.  Трѐхпалый дятел  

Picoides tridactylus 

Редкий для 

заповедника 

См.  раздел  8.3.16. 

18.  Соловьиный 

сверчок   Locustella 

luscinioides (Savi) 

Редкий для 

заповедника  

См.  раздел  8.3.16. 

19.  Серая утка  Anas 

strepera L. 

 

Красная  книга 

области 

См.  раздел  8.3.16. 

 

8.2. Численность  видов фауны.  
8.2.1. Численность млекопитающих. 

 

Численность основных видов копытных животных определялась в феврале - 

марте 2004 г на постояных маршрутах ЗМУ и во время рейдовых обходов силами 

научного отдела и инспекторов охраны. Учѐт проводился без затирки. Для расчѐта 

количества следов, оставленных животными за один день, использовались материалы 

наблюдений за погодой, в частности – хронологией выпадения снега. Чаще всего учѐт 

проводился на 1-2-ой день после несильной пороши. 16 февраля учѐты проведены 

через 4 дня после пороши, однако многоследица была достаточно хорошо читаемой. К 
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сожалению, не удалось организовать одновременный учет на всех маршрутах, что 

сказалось на разнице следовой активности.  

Обработка результатов ЗМУ  проводилась по Формуле Формозова: Р = КПу, где 

К - пересчетный коэффициент рассчитанный облохотуправлением; Пу = S/ m  

 

Обозначения: 

Пу - показатель учета: число пересечений следов на 10 км маршрута; 

S - число пересечений следов; 

m - длина маршрута, км; 

 

Результаты ЗМУ в разных лесничествах Южного участка показали разные 

плотности на км. кв. , соответственно приводим обработку Южного участка по  

Лесничествам). 

 

Ягодненское лесничество  -  73,16 га (широколиственные массивы) 

Р косули = 0,48 х 35/138 = 0.5 ос на кв.км.  

P кабан = 0,51 х 24,3/ 138  = 0,3   

P лось  = 0,63 х 15,3/ 138  = 0,17  

 

Ленинское лесничество  - 44, 68 га (высокая мозаичность растительных 

ассоциаций) 

Р косуля =  0,48 х 0, 61 = 3,07 ос.км.кв   

P кабан =  0,51 х 14,12 =7, 2 ос.км.кв   

P лось  = 0,63 х 1,06 = 0, 67 ос.км.кв.  

 

Северный участок  -67,49 

Р косуля =  0,48 х 2.2 = 1,06 ос.км.кв. 

P лось  = 0,63 х 0,4 =0,25 ос.км.кв . 

 
Табл. 8.2.1. Общий запас копытных на территории заповедника 

 

Вид  Южный 
Северный 

Ягодненское лес-во Ленинское лес-во 

Косуля  39 137 72 

Кабан 22 321 1 

Лось 13 30 17 

Зубр  17 - 

Волк  12 5 

Рысь  5  

Бобр  85 – 95 особей  

 

Разница в численности по лесничествам связана в первую очередь с 

неправильным перечетным коэффициентом суточного хода и биотопической  

привязанностью в данное время года. Рекомендуется в 2004/2005 г. суточный ход 

вычислять самостоятельно во время учета силами научного отдела.  

На северном участке следы кабана отсутствовали - единичный след секача 

отмечался лишь на бетонной дороге.  

 Волк : состав семейной группы. 

За время наблюдения на семейном участке Нагая  находилось 12 волков. Из 

них 4 взрослых и 8 молодых, неполовозрелых зверей.  

 Зубр : 17 животных: 7 быков, 5 коров и 4 теленка прошлого года, 1 

погодок. На кормушке стадо (5 коров+5 телят +3 быка), отдельно 4 самца. 
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8.2.2. Численность птиц. 

 

 Изучение численности соколобразных проводилось традиционно на 

территории Южного участка. Общая суммарная площадь обследованной территории 

составила в 2004 г. 145 км
2
. В основном это южная часть заповедного участка 

(окрестности Ягодного и Нагой, 110 км
2
). Северные кварталы участка (около 35 км

2
 в 

р-не нежилого хутора Труд) обследовались в мае и сентябре. 

Количество видов соколообразных птиц осталось неизменным (14), однако 

суммарная численность их, вследствие исключительно благоприятных трофических 

условий года, оказалась значительно выше средних показателей и составила 120 – 126 

пар (табл. 1). В общей сложности в этом сезоне было обнаружено 61 жилое гнездо 10 

видов хищных птиц. Дополнительно были обнаружены 23 старые гнездовые 

постройки, неизвестные ранее.  

 
Табл.8.2.2.1. 

 Численность и спектр населения хищных птиц заповедника в 2004 г.  

Вид К-во пар К-во 

известных 

гнезд 

Плотность Доля участия 

  населения 

пар/100 кв.км 

в спектре 

населения 

Осоед 10 1 6,9 8,2 

Чѐрный коршун 2 0 1,4 1,6 

Полевой лунь 4 3 2,7 3,3 

Степной лунь 1? 0 0,7 0,8 

Луговой лунь 6 1 4,1 4,9 

Камышевый лунь от 2 до 3 1 1,4 1,6 

Тетеревятник 3 1 2,1 2,4 

Перепелятник 12 1 8,3 10 

Канюк 69 49 47,5 56,5 

Змееяд 1 0 0,7 0,8 

Орѐл-карлик от 3 до 5 1 2,1 2,5 

Малый подорлик 5 2 3,4 4,1 

Чеглок от 3 до 4 1 2,1 2,5 

Пустельга 1? 0 0,7 0,8 

 

 

 Сведения о населении воробьинообразных птиц в период гнездования 

собраны на постоянном маршруте длиной 3,2 км. в широколиственном лесу на 

Северном участке в конце апреля и в начале июня. Учѐты населения проводились в 

ограниченных полосах, для разных видов ширина учѐтной полосы была различной.  

Всего на площадке учтено 26 видов птиц (табл. 8.2.2.). Самыми массовыми 

видами оказались мухоловка-белошейка, зяблик, зарянка, большая синица и 

черноголовая славка. Впервые за все годы наблюдений зяблик по численности 

оказался не на первом месте. Плотность населения многих видов птиц увеличилась, 

что, возможно, связано с более благоприятными условиями гнездования (прежде 

всего погодными). Особенно заметным был рост численности мухоловки-белошейки, 

зарянки, соловья. Увеличение группировки большой синицы, лазоревки, поползня, 

крапивника, дроздов, лесного конька вызвано недоучѐтом в 2003 г. Снижение 

численности трещотки, мухоловки-пеструшки.  
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Таблица 8.2.2.2. 

Плотность населения воробьинообразных птиц  

в сезоне гнездования на широколиственном уччастке 

 

Вид Плотность гнездования, пар/1 км
2 

(в скобках – данные за 2003 год) 

1. Зяблик 59 (56) 

2. Зарянка 34 (21) 

3. Теньковка 9 (11) 

4. Трещотка 16 (35) 

5. Мухоловка-белошейка 66 (40) 

6. Мухоловка-пеструшка 16 (24) 

7. Большая синица 31 (13) 

8. Лазоревка 44 (5) 

9. Пухляк отмечена на смежной территории 

10. Пищуха отмечена 1 раз, гнездование предполагается 

11. Поползень 6 (3) 

12. Черноголовая славка 28 (10) 

13. Чѐрный дрозд 13 (6) 

14. Певчий дрозд 5 (2) 

15. Лесной конѐк 13 (6) 

16. Серая мухоловка отмечена 2 раза, гнездование предполагается 

17. Крапивник 3 (1) 

18. Б.п. дятел отмечен 5 раз, гнездование предполагается 

19. Средний дятел отмечен 2 раза, гнездование предполагается 

20. М.п. дятел отмечен 1 раз, гнездование предполагается 

21. Белоспинный дятел отмечен 3 раза, гнездование предполагается 

22. Вяхирь отмечен 1 раз, гнездование предполагается 

23. Кукушка 2 (нет данных) 

24. Сойка отмечена 1 раз, гнездование предполагается 

25. Дубонос отмечен 2 раза, гнездование предполагается 

26. Соловей 5 (1) 

 

Кроме того, в рамках российской программы «Вальдшнеп» проведены учѐты 

вальдшнепа на «тяге». В качестве модельного полигона выбрано урочище Новая 

Деревня. Учѐты показали наличие 12 «тянущих» птиц (за 2 ч. наблюдений перед 

наступлением темноты). 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий.  Исследования не проводились.     

8.2.4.    Численность рыб.  

Численность рыб проводилась на трех стационаргых водоемах и  определялась 

методом последовательного сетевого отлова   (Китаев,1989). 

Биологической анализ рыб производится по обще принятой методике (Правдин, 

1969):  

1. Ставными жаберными сетями (порядок сетей с ячеей 15; 20; 25; 30 мм, 

длиной 8 по метров). 

2. Мальковой волокушей 7*1,5 м.с ячеей 5 мм. 
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Таблица 8.2.4.( а) 

Сведения об уловах рыбы на стационарном  пункте. 

 Кумовской пруд за 2004 г. всего 3 сетей / дней (с/д) 

 

Вид 

Количество рыбы Вес рыбы Средний вес 1 

экз. (г) 

Экз/га. % На 1 с/д кг/га  %  

Золотой карась 118    9,2   32,0 

Уклейка  1304   3   2,3 

. 
Таблица 8.2.4. (б) 

Сведения об уловах на стационарных пункте 

  Клягинский пруд за 2004 г., всего  4  сетей / дней (с/д) 

 

Вид 

Количество рыбы  Вес рыбы Средний вес 1 

экз.( г.) 

экз/га % На 1 с/д  кг/га %  

Линь    156    7,8   40,8 

Серебряный карась 374     8,6 кг/га  23,1 

Золотой карась 618    13,6 кг/га  22 

Плотва    206   10,5 кг/га  50,8 

Голавль  Малочислен       

Усатый голец  Единично       

 

 
Таблица 8.2.4.(в) 

Сведения об уловах рыбы на стационарном  пункте. Пруд Новая деревня 

  за 2004 г. всего 3 сетей / дней (с/д) 

Вид Количество рыбы Вес рыбы Средний вес 1 

экз. (г) 

Экз. % На 1 с/д кг %  

Золотой карась Единично     21,5 

Уклейка           Единично     2,3 

Ротан - головешка Единично     9,3  

 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

 
        8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные. 

 

Биотопическое размещение копытных. 

Можно говорить, что отсутствует влияние типов растительной ассоциации на 

концентрацию экскрементов и соответственно суммарную концентрацию самих 

копытных от биотопов. Высокая дробность и мозаичность растительных ассоциаций в 

заповеднике «Калужские Засеки», малый размер самих выделов дает возможность 

быстрого перехода копытных из одного типа ассоциаций в другой. Это нивелирует 

избирательность в кормовом поведении, поскольку кормовое поведение и экскреция 

продуктов (по которым ведется мониторинг) могут быть разнесены во времени. 

При рассмотрении системы "хищник-жертва", структура семейного участка 

стаи волков (детально процедура выделения пространственных субъединиц описана в 

отчете и в статье Х.А. Эрнандес-Банко с соавторами (2003а структура его субединиц, 

а также см Летопись природы 9-10) оказывает более сильное воздействие на 

распределение копытных, нежели типы растительных ассоциаций. (подробнее о 

распространиении  субединиц см. 8.3.1.Волк) 
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Таблица 8.3.1.1. Плотность отложения экскрементов (куч/га.) 

 в трех субъединицах семейного участка группы волков. 

 

Вид  Очаг 
Жизненное 

пространство 

Пространственная 

оболочка 

Alces alces 3,82 2,55 0,55 
Capreolus capreolus 3,4 4,44 1,58 

Sus scrofa 2,76 2,36 1,66 
Lepus sp. 10,85 6,38 1,58 
Количество площадок 47 72 126 

 

Сем. Полорогие – Bovidae Gray, 1821 

 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

 Основное  маточное стадо на площадку 143 кв. пришли 10.01.04 со стороны 

Орловской области. На подкормке концентрируется 18 животных из нескольких 

группировок: 5 коров с 4 телятами и 2 быками и группы одиночных самцов - 7 голов. 

Через 5 дней 

один самец 

уходит назад в 

н.п. «Орловское 

полесье». 17 

особей всю 

зимовку 

проводит на 

территории 

заповедника. В 

марте, несмотря 

на наличие сена 

и зерна, зубры 

вновь ушли на 

освободившие от 

снега поля 

Орловской 

области. В 

летний период. 

первая встреча 

животных 

произошла 26 

июня - корова с  

теленком этого 

года спокойно 

шла по дороге в 

направлении 

Павлодарь - 

Ягодная.  И 

далее ее следы 

уходили в пойму 

р.Дубенка 

 

Рис 8.3.1.2. Карта - схема 

  обитания зубров на  территории "Калужские засеки "в 2004 г. 
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Впоследствии следы пребывания прочих зубров в течение лета отмечались по 

всей территории заповедника от с.Ягодного до с.Кирейково (Рис 8.3.1.2. Карта - 

схема), особенно множественные в порослях под ЛЭП (магистральные тропы, купалки, 

лежки) и западнее ЛЭП у истока р. Дубровня.  

Впервые выявлены следы в бассейне р. Чечера.  17.09.04 - свежие одиночные 

следы вели по дороге из д. Середичи - в д. Кирейково и далее по северной границе 

сворачивали в заповедник на восток. Летние  одиночные следы найдены на просеке 

71/80 кв.  

Отмечались зубры и в окрестностях заповедника. Уже второй год отмечали 

следы 1,2-х животных северо-восточнее заповедника в р-не д.Аннино (конец мая 

2004). В  июне, июле в оврагах западне д. Песоченка местные жители видели двух 

самцов; а также в сентябре 2004 г. впервые отметили след севернее  заповедника за 10 

км. на дороге к. д.Новый Свет, идущий с С на Ю. Со слов местного жителя д. 

Павлодарь  31.09. стадо из большого количества животных подходили к деревне и 

далее пошли на восток. Животные не первый год делают круг в пределах дороги 

д.Павлодарь -п.Новоигинский и вновь заходят на территорию заповедника).  

В 2004 г., в отличие от прошлых лет, зубры  не отмечались собственно в д. Нагая 

и ее открытых окрестностей. 

На осенне-зимний сезон животные традиционно возвращаются к месту 

подкормки. С первым снегом 22.11.04 на площадку пришли 6 зубров. При появлении 

человека 1 зубр сразу ушел в лес, остальные (самцы) остались. 29.11.04. 

одновременно  стояли уже 13 животных  (3 самца, 5 самок, 4 теленка прощлого года и 

один сеголеток). Их приход совпал с сильными морозами. Животные не отходили от 

площадки, при подкормке проявляли нетерпение и даже агрессивность к человеку. 

02.12.04. морозы спали и стадо с самками (5+4+2) ушли с площадки на естественные 

корма, быки напротив кормились только предлагаемым кормом, в другое время 

отдыхая под ЛЭП или в лесу юго-восточной части поймы  р. Дубенки.  

  

8.3.2. Хищные звери. 

 Сем. Псовые – Canidae Gray, 1821,  

Волк - Ganis lupus 

Численность, состав семейной группы. 

За время наблюдения на семейном участке находилось 12 волков. Из них 4 

взрослых и 8 молодых, неполовозрелых зверей. Доля молодых зверей составила 67%. 

Соотношение полов - 1♀:3♂. В группе постоянно находилась одна взрослая самка – 

Сива, альфа-самка данной семейной группы. В составе стаи постоянно присутствуют 

два самца: альфа-самец Тор, участвующий в размножении, и другой взрослый самец – 

Полкан, не принимающий участия в размножении. Зимой 2003 гг. в семейную группу 

вернулся взрослый самец Феррет, член этой же группы, отколовшийся от нее ранее 

вместе с группой переярков (зимой 2002г.). К сожалению, имеющиеся данные пока не 

позволяют сказать что-либо определенное о количестве и половом составе волчат, 

родившихся в 2004 г. 

 

Распределение волков по участку в различные сезоны года 

Зима 2003 года. 

Полученные в это время года данные показывают, что распределение волков 

по семейному участку неравномерно. Зона максимальной вероятности встречи волков 

находится севернее поля у д. Нагая. 

В этот период мы отмечали на семейном участке группировку из трех 

взрослых волков (Тор, Полкан и Сива) и двух прибылых 2002 г. рождения (Улль и 

Магни). Большую часть своего времени группа проводила в жизненном пространстве, 

однако, они нередко заходили в очаг. Переярков старшего возраста в ней не было. В 
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это время самка родительской пары – Сива - находилась в эструсе. Группировка имела 

тенденцию расходиться, но впоследствии волки вновь собирались вместе. Никаких 

агрессивных взаимодействий мы не отметили. Взрослый самец Полкан несколько раз 

отделялся от группировки, прибылые могли следовать и за Полканом, и за парой. 

Никаких признаков агрессии со стороны самца родительской пары – Тора по 

отношению к Полкану и к прибылым мы не обнаружили. Также на семейном участке 

находились три переярка (Тритон, Шейла, Рай) и третий взрослый самец (Феррет). 

Из этих четырех волков только переярки 2000 г. рождения Шейла и Рай были 

отмечены вместе, Феррет и Тритон перемещались поодиночке. С родительской 

группировкой никто из них не контактировал. 

 

Апрель-май 2003 года. 

Согласно проведенному анализу, волки в этот период используют большую 

часть семейного участка. Распределение волков по участку носит более мозаичный 

характер. Можно выделить два основных ядра использования пространства: 

центральная часть, примыкающая к очагу и восточная часть (дороги Нагая-Середичи 

и Нагая Кирейково). 

Взрослая самка Сива родила щенков. Это два самца, Моди и Асгард, и самка 

Лара. Они были найдены в апреле в первом логове. Взрослые самцы Тор и Полкан 

ходили по одному или с переярками Уллем и Магни (2002 г. р.). Также на участке стаи 

были отмечены переярки Тритон, Шейла, Рай, но их контакты с другими членами 

стаи зарегистрированы не были. Все эти волки использовали, в основном, жизненное 

пространство, меньше пространственную оболочку. 

 

Август 2003 года. 

Картина распределения волков по семейному участку позволяет выделить 

центральное ядро, в котором сконцентрировано наибольшее количество встреч, и 

северо-западную часть участка вдоль дороги Нагая-Кирейково. Вдоль нее 

сосредоточено большое количество различных следов жизнедеятельности волков. 

Количество встреч с волками резко увеличилось. Прибылых 2003 г. рождения 

отмечали в районе дневки на Дубенском поле, как в сопровождении родителей, так и 

поодиночке. Переярки Улль, Магни, Тритон, Шейла и Рай держатся по одному. 

 

Сентябрь 2003 года. 

В это время года волки встречаются поодиночке и парами. В конце сентября 

была зарегистрирована основная группировка, включающая родительскую пару с 

прибылыми. До этого времени на участке находили следы только переярков и не 

размножающихся волков. 

 

Зима 2004 года. 

Распределение волков по семейному участку в этом периоде неравнемерно. 

Несколько раз была встречена альфа-пара, без прибылых. Прибылые Лара, 

Моди и Асгард были зарегистрированы вместе с переярками (Улль, Магни), позже 

было прослежено их соединение с парой. Из старших переярков были встречены 

только Тритон и Рай, ходившие вместе. Взрослые самцы Полкан и Феррет также 

держались вместе, их встречи с главной парой или щенками не были обнаружены. 

 

Апрель-май 2004 года. 

В этот период главная пара находится в очаге и прилегающих к нему частях 

жизненного пространства. Переярки вместе с двумя взрослыми самцами, не 

участвующими в размножении, Полканом и Ферретом, находятся на периферии 

семейного участка. Переярки 2003 г.р., Лара, Моди и Асгард, встречаются в 

различных частях семейного участка (в том числе и на месте прошлогодней дневки) 
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как поодиночке, так и в сопровождении Тора. Позднее, в начале мая, Сива находится с 

новорожденными щенками на новом логове в северной части очага, Тор широко 

перемещается по всему семейному участку, почти всегда с кем-то из переярков. 

 

Сентябрь 2004 года. 

Сива вместе с щенками 2004 г.р. находится в очаге на одной из дневок. Тор 

перемещается, в основном, по южной части семейного участка стаи вместе со 

старшими переярками. Переярки 2003 г.р. регистрируются в пространственной 

оболочке семейного участка как вместе, так и поодиночке. Второй взрослый самец 

Полкан в этот период был отмечен в северной части семейного участка вместе с 

одним из старших переярков. Третий взрослый самец, Феррет, встречен не был. 

 

Пространственное взаиморасположение популяционных группировок хищника 

и его жертв.  

Пространственная организация популяции хищника (волка) оказывает важное 

влияние на популяцию жертвы. Ранее нами было показано, что участок  обитания стаи 

волков эксплуатируется разными членами стаи неравномерно, и эта нагрузка имеет 

вполне определенную сезонную динамику (Эрнандес-Бланко, Поярков 1999; 

Эрнандес-Бланко и др. 2003а; 2003б). 

Расположение пространственных субъединиц и их конфигурация за отчетный 

период показаны на рисунке 8.3.2.1. При оценке распределения копытных по методике 

Семенова-Тянь-Шаньского (1948) предполагается, что зимнее распределение 

копытных по территории и пастбищная нагрузка соответствуют суммарному 

отложению экскрементов. Учет экскрементов производится сразу после схода снега 

на 245 площадках площадью 100 м
2 

, которые располагаются на расстоянии 200 

метров друг от друга на 12 линейных трансектах. В нашем случае выбрана П образная 

форма трансект, с суммарным количеством 21 учетных площадок на каждой 

трансекте (кроме двух трансек, состоящих из 20 и 15 площадок). Пространственное 

расположение трансект по отношению к выделенным ранее субъединицам участка 

обитания волков также показано на рисунке 8.3.2.1. Возможно предположить, что на 

распределение копытных влияет не только воздействие хищника, но и растительные 

Рис 8.3.2.1. Пространственные субъединицы  семейного участка (n=765 локализаций) группы 

волков и распределение учетных площадок (n = 245) на трансектах.  
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сообщества. 

В работе учитывался и тип растительных ассоциаций, в которых располагалась 

учетная площадка. Всего на территории заповедника «Калужские засеки» выделяется 

15 типов растительных сообществ, описанных и выделенных ранее геоботаниками и 

почвоведами (Бобровский 1998; 2002; Бобровский, Ханина, 2000). Однако для 

удобства анализа и получения общих выводов некоторые типы сообществ 

объединены. На каждой площадке мы проводили краткое геоботаническое описание 

для дальнейшего отнесения площадки к тому или иному типу растительной 

ассоциации. Поскольку площадь учетной площадки невелика, каждая из них 

располагается только в одном типе растительности категории. 

 

 Сем куньих - Mustelidae,  
Речная выдра – Lutra (Lutra) lutra Linnaeus, 1758 

 

На территории Южного участка заповедника выдра населяет все малые реки и 

относительно крупные ручьи, относящиеся к бассейнам рек Вытебеть и Нугрь. 

Выявление выдры проводилось различными методами:  

1.  Метод тропления 

2.  Регистрация следов жизнедеятельности на постоянных маршрутах. 

3.  Картирование запаховых меток, убежищ, кормовых столиков, троп, мест 

вылаза и заходов в воду и перемещений животных посредством спутниковой 

навигационной системы (GPS) 

4.  Подометрия (измерения следов) 

Более подробно использованные нами методы изложены в статье «Анализ 

распределения следов жизнедеятельности выдры, Lutra lutra L, 1758, в бассейне реки 

Вытебети» (Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Антоневич А.Л., 2003. Труды 

заповедника «Калужские засеки», вып. 1. Калуга, Полиграф-Информ. С. 275-284). 

 

Распределение по территории заповедника 

Карта распределения выдры по территории южного участка заповедника, а 

также его окрестностям представлена на рисунке 8.3.2.2. 

На реке Вытебеть (обследованная территория, лежащая вне основных границ 

заповедника и частично в проектируемой охранной зоне, включает оба берега реки от 

д. Шваново до д. Мелихово) выдра распределена практически равномерно. Следы 

жизнедеятельности выдры встречаются на этой реке в течение всего года. На 

исследуемой территории располагаются участки двух взрослых самцов и нескольких 

взрослых самок. Кроме того, по руслу реки Вытебеть происходит расселение молодых 

животных и миграция взрослых выдр, населяющих притоки Вытебети. Кормовые и 

биотопические ресурсы среднего течения р. Вытебеть позволяют существовать здесь 

большому числу взрослых животных. Процветанию выдры на р. Вытебеть, во многом, 

способствуют обитающие здесь же бобры, выдры с большим удовольствием 

используют норы бобров для обустройства собственных жилищ, а зимние отдушины 

бобров облегчают выдрам поиск пропитания зимой. 

Следы и запаховые метки нескольких животных были обнаружены на 

небольшом ручье, протекающем вдоль просеки ВЛЭП (правый приток р. 

Вытебеть). Этот небольшой приток Вытебети, летом иногда пересыхающий, а зимой 

местами промерзающий до дна, не способен прокормить устойчивую группировку 

выдры, поэтому его используют только молодые животные в период расселения и 

самки, заходящие сюда со своих постоянных участков на р. Вытебеть. 

На реке Дубенка (правый приток р. Вытебеть, исследованная территория 

включает оба берега реки от д. Нагая до ее впадения в р. Вытебеть) существует 

устойчивая группировка выдры с отчетливо выраженными сезонными 

перемещениями. Анализ распределения запаховых меток и параметров следов 
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позволяет заключить, что на исследованном участке этой небольшой реки в весенне-

летний период обитает один взрослый самец, широко перемещающийся вдоль всего 

русла и имеющий несколько нор-убежищ на этом участке реки, а также две самки. В 

среднем течении р. Дубенка между д. Нагая и пересечением реки ВЛЭП была найдена 

выводковая нора выдры, а также были отмечены следы самки с детенышем. В нижнее 

течение р. Дубенки могут заходить молодые животные, расселяющиеся по р. 

Вытебеть. В зимнее время Дубенка вся покрывается льдом, полыньи на ней 

образуются крайне редко. В связи с этим на этот период живущие здесь выдры 

перемещаются на р. Вытебеть. 

На реке Песоченка (правый приток р. Вытебеть) данных по распределению 

следов жизнедеятельности выдры недостаточно для репрезентативного анализа, 

однако присутствие выдры было зафиксировано в верхнем течении этой речки около 

д. Песоченка. 

Река Дубровка (левый приток р. Песоченка, бассейн р. Вытебеть) является 

наиболее оптимальным местом для существования группировки выдр на территории 

южного участка заповедника «Калужские засеки». Расположенная в ее среднем 

течении искусственная запруда обеспечивает наличие устойчивой кормовой базы, а 

разветвленная сеть притоков с крутыми берегами и густой растительностью – наличие 

большого количества убежищ. Здесь исследованная территория охватывает течение 

этой реки от притоков выше запруды в урочище Клягино до впадения Дубровки в р. 

Песоченка. На этом участке обитает один взрослый самец, еще один взрослый самец 

выдры держится на крупном левом притоке Дубровки – ручье Титов Верх. Кроме 

того на р. Дубровка постоянно держатся 2-3 самки. На запруде в урочище Клягино 

находится выводковый участок одной из самок, здесь неоднократно были 

Рис. 8.3.2.2. Встречи следов жизнедеятельности выдры на территории южного участка заповедника 

«Калужские засеки» и его окрестностей. Данные 2003-2004 гг. 
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зарегистрированы визуальные наблюдения выдр, в т.ч. молодого детеныша. Выдры на 

р. Дубровка остаются и в течение зимнего периода, т.к. большое количество 

незамерзающих полыней, перекатов и отдушин бобров на этой речке позволяет 

выдрам добывать корм в течение всего года. 

Присутствие выдры было зарегистрировано и на малых реках и ручьях второй 

речной системы южного участка заповедника «Калужские засеки» - бассейна реки 

Нугрь. Разнообразные следы жизнедеятельности выдры отмечены на реке Машок 

(приток р. Нугрь), реке Чичере (приток р. Нугрь), ручье Малой Чичере (приток р. 

Чичера), ручье Сирень (приток р. Чичера). Наибольшее скопление следов 

жизнедеятельности выдры в этой части заповедника наблюдается на ручье Малая 

Чичера (здесь же отмечается и большое количество поселений бобров). Дальнейшие 

исследования позволят выявить половозрастной состав и более детальный характер 

пространственного распределения этой группировки выдры. 

 

Изменение пространственного распределения выдры по сезонам 
 

В течение весны выдра на южном участке заповедника «Калужские засеки» 

придерживается берегов ручьев и малых рек, а также р. Вытебеть (рис. 8.3.2.2). В этот 

период у взрослых животных наблюдается усиленная маркировка территории. На 

территории южного участка заповедника размножение выдры было достоверно 

зарегистрировано в двух местах: на р. Дубенка и на р. Дубровка, в районе запруды в 

урочище Клягино. В обоих случаях в апреле были обнаружены следы самок с 

ориентировочно двухмесячными детенышами, на запруде на р. Дубровка было 

зарегистрировано и визуальное наблюдение детеныша в возрасте примерно двух 

месяцев. Данные наблюдения позволяют предположить, что размножение выдр на 

территории южного участка заповедника «Калужские засеки» происходит в феврале 

(согласно литературным данным, для этого вида нет четко определенного периода 

размножения и молодые могут появляться на свет в течение всего года). 

В летне-осенний период картина распределения выдры на южном участке 

заповедника меняется (рисунок). В это время года начинается расселение молодых 

животных и смена мест обитания у взрослых особей. Во время таких перемещений 

выдры могут уходить от водоемов на большие расстояния. Следы жизнедеятельности 

выдр были зарегистрированы практически на всех грунтовых дорогах южного участка 

заповедника. Выдры, как правило, молодые, неполовозрелые особи широко 

перемещались по дорогам между основными реками заповедника. 

Зимой следы жизнедеятельности выдры на территории южного участка 

заповедника встречаются достаточно редко и в ограниченном числе мест. Фактически, 

за исключением реки Вытебеть в зимний период выдры остаются только на р. 

Дубровка в районе запруды в урочище Клягино, где сохраняется возможность 

успешного добывания корма. Животные из остальных водоемов перемещаются на р. 

Вытебеть. 

 

Барсук -Meles meles 

 

В 2004 г. впервые проведен целенаправленный поиск барсучьих нор на 

территории Южного участка, а также проведен осмотр ранее известных.  

Сбор и анализ материала проводился с применением следующих методик: 

1. Сканирующие маршруты по территории южного участка заповедника. 

2. Картирование следов жизнедеятельности барсуков (следы, покопки, 

уборные с экскрементами) при помощи спутниковых навигаторов (GPS). 

3. целенаправленный поиск поселений барсуков по основным системам 

оврагов южного участка заповедника 
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4. повторное обследование обнаруженных ранее барсучьих городков и оценка 

состояния этих поселений. 

 

Постоянные поселения (городки) Южного участка 

 

Обнаружено одиннадцать городков барсуков (из них строго на территории 

заповедника находятся девять, еще два расположены в непосредственной близости от 

границы южного кластера). Расположение городков на территории южного участка 

заповедника показано на рисунке 8.3.2.3.  

Как правило, все городки приурочены к оврагам с крутыми склонами и 

песчаными почвами, наиболее оптимальными для поселения барсуков. Входные норы 

в городок всегда расположены в верхней части овражных склонов или же на плоском 

краю оврага. Количество входов в городки колеблется от 1 до 10, среднее число 

входных отверстий на один городок составляет 4. Как правило, в барсучьих колониях 

часть входных отверстий не используется, барсуки расчищают только от 1 до 3 

входов. 

Большая часть поселений барсуков (5 из 11) находится в разветвленной 

системе оврагов долины ручья Титов Верх (городки №№ 4, 5, 6, 10, 11). Следует 

отметить, что колонии барсуков располагаются не в основной долине ручья, а на 

склонах разветвлений боковых оврагов второго и третьего порядков. По всей 

видимости, это можно объяснить тем, что практически на всем своем протяжении 

открытая и достаточно заболоченная долина ручья Титов Верх с относительно 

выположенными склонами не удовлетворяет условиям, необходимым для 

возникновения и существования поселений барсуков. Боковые же овраги этой 

Рис. 8.3.2.3. Расположение городков и отдельных нор барсуков на территории южного участка 

заповедника и его окрестностей. Данные 2001-2004 гг. 
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системы, гораздо более глубокие и расчлененные, существенно отличаются по 

физическим и биотопическим характеристикам от главной долины. Среди поселений 

барсуков этой овражной системы самым старым и обширным является городок №5, 

расположенный на высокой и узкой стрелке двух боковых оврагов. Данный городок, 

судя по всему, представляет собой оптимальное место для существования барсуков. 

Несмотря на то, что в середине апреля 2004 г. городок был занят волчицей, барсуки 

вернулись на это поселение уже в первых числах мая, как только волчица 

переселилась на другое логово. Самым молодым в данной системе является городок 

№11, судя по отсутствию постоянных троп и выбитых игровых площадок, он 

существует не более 2-3 лет. Скорее всего, это поселение было основано молодыми 

животными, выселившимися из городка №10, расположенного выше по течению 

ручья Титов Верх. 

Два барсучьих городка (№2 и №3) располагаются на склонах оврагов долины 

небольшого ручья, левого притока р. Вытебеть, протекающего вдоль просеки ВЛЭП. 

Городок №3 является очень молодым, на момент его обнаружения в 2001 г. он 

насчитывал не более 2 лет. Очень близкое расположение и разница в возрасте этих 

двух городков позволяют предположить, что городок №3 является результатом 

выселения части животных из городка №2.  

Однако, дальнейшая судьба этих городков сложилась неудачно. Весной 2003 г. 

оба городка были брошены барсуками, на городке №2 в одном из отнорков 

поселилась лиса. В 2004 г. барсуки на эти поселения так и не вернулись, на их месте 

продолжала обитать лиса. Мы считаем, что уход барсуков с этих поселений может 

быть связан с деятельностью человека. Оба эти городка находятся в непосредственной 

близости от просеки ВЛЭП, на которой в конце зимы-начале весны 2003 г. 

проводились работы по ее расчистке. По всей видимости, относительно длительное 

присутствие людей на просеке, а также устройство костров и оставление мусора в 

непосредственной близости от поселений барсуков в период выхода зверей из зимней 

спячки оказалось очень значимым беспокоящим фактором, что спровоцировало 

выселение барсуков из этих городков на какой-то новый участок. 

Один городок (№1) расположен на склоне бокового оврага долины р. 

Дубровка. Городок достаточно старый, с хорошо развитой сетью тропинок и игровых 

площадок, однако, судя по количеству заброшенных входов, ранее в нем обитало 

большее число животных. Данное поселение нельзя считать оптимальным, поскольку 

оно расположено вне границ заповедника и в 2002-2003 гг. в непосредственной 

близости от городка велись рубки леса, а порубочные остатки в большом количестве 

сбрасывались в овраг недалеко от городка. 

Два городка (№7 и №9) существенно отличаются по своему строению от 

остальных поселений барсуков южного участка заповедника. Оба поселения 

находятся не на склонах оврагов, а на относительно ровных плоскостях водоразделов 

со сглаженным рельефом. Входные норы этих городков расположены на земляных 

буграх искусственного происхождения высотой около 2 м. Городок №7 находится 

вне границ заповедника, на южном краю обширного поля с посадками сосны у д. 

Кирейково. Городок достаточно старый, но небольшой. Судя по всему, расширению 

площади этого поселения препятствует относительно открытое расположение этого 

городка (входные норы открываются в густых зарослях крапивы, однако сам бугор 

расположен на поле с очень редкой и невысокой растительностью), а также 

вмешательство человека – один из входов в городок был раскопан людьми несколько 

лет назад. 

Самое древнее и самое обширное поселение барсуков на территории южного 

участка заповедника (городок №8) находится в овражной системе верхней части 

долины ручья Машок. Многочисленные входы в это поселение связаны между собой 

густой сетью тропинок, на колонии видны следы периодического расширения городка 

барсуками. Обширные выбросы у входов в городок свидетельствуют о разветвленной 
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и глубокой системе ходов в колонии. Общая площадь колонии составляет около 

300м
2
.  

Помимо устойчивых поселений барсуков, городков были отмечены три 

попытки устройства новых городков, которые, однако, дальнейшего развития не 

получили. Это три одиночные норы, одна из которых даже не была завершена, 

расположенные близко друг от друга на склонах основной долины ручья Титов Верх 

(рис. 4). Как уже отмечалось выше, по своим физическим и биотопическим 

характеристикам эта долина не является оптимальным местом для поселений 

барсуков, что и могло сказаться на судьбе этих незавершенных молодых городков. По 

всей видимости, все три норы принадлежат одному или нескольким молодым 

барсукам одного выводка, выселившимся из одного из городков овражной системы 

долины ручья Титов Верх. 

 

Далее приведены детальные описания барсучьих городков, обнаруженных на 

территории южного участка заповедника «Калужские засеки». 

 

Городок №1.  

Старый, разветвленный городок, был найден в июне 2001 г. Расположен на 

северном склоне глубокого оврага недалеко от старой насыпи узкоколейной железной 

дороги метрах в 100 к западу от границы заповедника (121 кв.).  

В июне 2001 г. городок был населен барсуками. Два входа очень свежие, 

хорошо расчищенные, с длинными песчаными выбросами. Есть еще 4 старых, 

заброшенных отнорка. Рядом с городком на склоне оврага располагается густая сеть 

хорошо протоптанных троп и несколько выбитых площадок. Городок расположен в 

осиннике с примесью клена и ели, травяной покров представлен злаково-осоковым 

разнотравьем. По дну оврага протекает ручей. 

В апреле 2004 г. городок, по-прежнему, обитаем, барсуки расчистили после 

зимовки 2 входа. На выбросах около входов были обнаружены следы взрослых 

барсуков разной степени свежести, а также отпечатки лап молодых животных 2003 г. 

рождения.  

 

Городок №2.  

Старый барсучий городок, был найден в июне 2001 г. Расположен на краю 

заповедника, в юго-восточной части 146 квартала, на восточном краю оврага, 

выходящего с севера на просеку ВЛЭП. 

В июне 2001 г. городок был обитаем. Все норы располагаются не на склоне 

оврага, а уже на его плоской верхней части. Из 4 имеющихся входов барсуки 

интенсивно использовали только один, выходящий на юг. На выбросе около 

расчищенного входа видны очень свежие следы взрослых барсуков. Около входов 

видны 2 выбитые площадки, практически лишенные растительности. Городок 

расположен в хвойно-мелколиственном лесу, травяной покров выражен очень слабо. 

В 15 м. от городка уже начинается просека ВЛЭП, заросшая злаково-зонтичным 

разнотравьем с густой молодой порослью березы и осины. 

Повторное обследование в апреле 2003 г. показало, что барсуки бросили этот 

городок, единственный расчищенный вход использовался лисой. В апреле 2004 г. на 

этом городке по-прежнему обитала лиса, следы присутствия барсуков обнаружены не 

были. 

 

Городок №3. 

Молодой барсучий городок, был найден в июне 2001 г. Расположен в южной 

части 146 квартала, на западном склоне оврага, выходящего с севера на просеку 

ВЛЭП. 
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Городок имеет только одну входную нору, хорошо расчищенную, с большим 

песчаным выбросом. На входе в нору видны следы взрослого барсука. Городок 

расположен в липняке с примесью березы, травяной ярус хорошо выражен, 

представлен злаково-осоковым разнотравьем. В 40 м. от городка начинается просека 

ВЛЭП. 

При повторных обследованиях в апреле 2003 и 2004 гг. следы присутствия 

барсуков на городке обнаружены не были, городок заброшен. 

 

Городок №4. 

Старый барсучий городок, был найден в апреле 2002 г. Расположен в 

центральной части 119 квартала, в одном из западных боковых оврагов долины ручья 

Титов Верх. 

На момент обнаружения городок был нежилым, все 3 имеющихся входа 

заброшены, следов присутствия барсуков нет. Городок расположен на краю старых 

посадок ели и ивняка, на южном склоне оврага около небольшой запруды, 

образованной полуразрушенной военной насыпью. 

 

Городок №5. 

Старый, разветвленный барсучий городок, найденный в апреле 2003 г. 

Расположен в северо-восточной части 124 квартала на высокой стрелке двух оврагов в 

долине левого притока ручья Титов Верх. 

Городок расположен на северо-западном и северо-восточном склоне стрелки 

двух оврагов. В городке 6 входных нор, три входа заброшены, три – свежие, хорошо 

расчищенные, с большими песчаными выбросами. Свежие входы связаны тропой, 

несколько тропинок спускаются от городка вниз на дно оврага, к ручью. Городок 

расположен в березняке с примесью ели и рябины. Травяной ярус выражен 

относительно слабо, представлен разнотравьем и зелеными мхами. 

В апреле 2004 г. городок был занят волчицей, в начале мая волчица 

переселилась на другое логово, на городок вернулись барсуки.  

 

Городок №6. 

Старый барсучий городок, найденный в апреле 2003 г. Расположен в западной 

части 120 квартала при слиянии двух крупных оврагов долины ручья Титов Верх. 

Городок расположен на плоской, верхней части стрелки двух глубоких 

оврагов. Имеется 2 входных норы. Один вход, ориентированный на юг, расположен на 

верхней части стрелки, на ровном месте, второй, ориентированный на северо-восток, 

выходит на крутой склон оврага. Городок расположен в широколиственном лесу с 

примесью ели и сосны, травяной ярус выражен относительно слабо, преобладают 

осока волосистая и папоротники. Дно оврагов заросло ивами и дикой смородиной, по 

обоим оврагам протекают ручьи. 

В апреле и начале мая 2003 г. городок был занят волчицей, которая расширила 

и использовала верхний вход в городок, боковой вход был заброшен, следы 

присутствия барсуков не отмечались. 

В апреле 2004 г. городок оказался вновь занят барсуками. Вокруг входа много 

барсучьих покопок, на выбросе и на входе в городок – следы взрослых барсуков 

разной свежести. Боковой вход, выходящий на склон оврага, также расчищен 

барсуками. Около верхнего входа есть выбитая и расчищенная барсуками площадка. 

 

Городок №7. 

Небольшой, относительно молодой барсучий городок, найден в апреле 2003 г. 

Расположен вне границ заповедника (примерно в 500-800 м к северу от границы 68 

кв.) на южном краю поля у д. Кирейково, на бугре искусственного происхождения на 

краю молодых посадок сосны. 
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В городке есть 3 входных норы, 1 из которых заброшена, 2 других расчищены 

и активно используются барсуками. Городок расположен посреди относительно 

открытого участка, зарастающего молодой березой и соснами. Бугор, на котором 

находится городок, порос ивами и березами, входные норы скрыты в густых зарослях 

крапивы. 

При повторном обследовании в апреле 2004 г. городок был жилой, две входные 

норы из трех были расчищены, на выбросах отмечены свежие следы взрослых 

барсуков. 

 

Городок №8. 

Старый, обширный барсучий городок, найден в апреле 2004 г. Расположен в 

северо-западной части 100 квартала в восточном боковом овраге долины ручья 

Машок. 

Городок очень обширный, расположен на стрелке двух оврагов очень 

разветвленной овражной системы с крутыми склонами. Заметны 10 входных нор. 

Расчищены 3 входа, они активно используются барсуками. Норы расположены на 

верхней части овражного склона, ориентированы на юг, очень большие выбросы. 

Общая площадь колонии около 300 м
2
, колония вытянута в южном направлении, 

входы связаны друг с другом сетью тропинок. Городок расположен в 

широколиственном лесу.  

 

Городок №9. 

Относительно старый барсучий городок, найден в апреле 2004 г. Расположен в 

восточной части 122 квартала на относительно плоском водоразделе между долиной 

ручья Титов Верх и долиной его левого притока. 

Городок жилой, расположен на высоком бугре искусственного происхождения 

недалеко от старой военной насыпи. В городке 4 входных норы, одна из них, 

ориентированная на восток, давно заброшена, вход обвален. Вторая входная нора, 

ориентированная на северо-запад, также сейчас не используется. Расчищены  два 

входа, один ориентирован на юг, второй – на север. Входы активно используются 

барсуками. Городок расположен в молодом хвойно-мелколиственном лесу, 

поднявшимся на месте старой вырубки.  

На соседнем таком же бугре, расположенном в 40 м к югу, находится начатая, 

но недоконченная барсучья нора, выкопанная, скорее всего, животным из этого 

барсучьего городка. 

 

Городок №10. 

Барсучий городок, найденный в апреле 2004 г. Расположен в юго-западной 

части 108 квартала, на склоне оврага, выходящего с юга на просеку ВЛЭП. 

Городок жилой, расположен на стрелке двух боковых оврагов на самом краю 

просеки ВЛЭП. В городке есть три входные норы, выходящие на крутой склон оврага 

в средней его части. Все входы ориентированы практически на север. Верхний вход, 

самый маленький, барсуками не используется. Два нижних входа расчищены, со 

свежими выбросами и следами взрослых барсуков. От входов наверх уходит хорошо 

набитая тропа. Городок расположен на краю хвойно-мелколиственного леса и просеки 

ВЛЭП, травяной ярус густой, представлен осокой волосистой.  

 

Городок №11. 

Молодой небольшой барсучий городок, обнаружен в апреле 2004 г. 

Расположен в центральной части 112 квартала в верхней части стрелки двух глубоких 

оврагов долины ручья Титов Верх. 

Городок жилой, расположен на плоской части стрелки двух оврагов. В городке 

три входа, из них один недавно расчищен, на выбросе есть свежие следы взрослого 
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барсука. Расчищенный вход ориентирован почти на север, остальные два – на запад. 

Городок расположен в осиннике с примесью дуба и ели, травяной ярус относительной 

слабый, доминирует осока волосистая. 

 

Нора №1. 

Одиночная нора барсука, найдена в апреле 2002 г. Расположена в северо-

западной части 119 квартала на старой насыпи, пересекающей долину ручья Титов 

Верх. 

Нора жилая, расположена на плоской части насыпи в 20 м от разрушенного 

моста через ручей. Выброс очень маленький. Нора расположена в березняке на краю 

долины ручья, в 20 м начинаются густые молодые посадки ели вдоль насыпи. 

При повторных обследованиях в сентябре 2003 г. и апреле 2004 г. нора была 

заброшена, вход обвалился и зарос осокой волосистой, следы присутствия барсуков 

обнаружены не были. 

 

Нора №2. 

Недостроенная нора барсука, найдена в апреле 2002 г. Расположена в 

центральной части 119 квартала, на склоне бокового оврага долины ручья Титов Верх. 

 

Нора №3. 

Одиночная нора барсука, найденная в апреле 2002 г. Расположена в северо-

западной части 120 квартала в боковом овраге долины ручья Титов Верх.  

Нора жилая, вход в нору расположен на небольшой ровной площадке на 

южном склоне оврага, хорошо расчищен. Нора расположена в густом молодом 

осиннике. 

 

Распределение следов жизнедеятельности барсуков по территории южного 

участка заповедника «Калужские засеки». 

 

За 2003-2004 гг. на территории южного участка заповедника «Калужские 

засеки» и его окрестностей нами было зарегистрировано более 70 встреч с 

различными следами жизнедеятельности барсуков (следы, покопки, уборные). Карта 

распределения различных  следов жизнедеятельности этого вида по исследуемой 

территории представлено на рисунке 8.3.2.4.  

Практически все места встреч сконцентрированы в западной и юго-западной 

части южного участка заповедника, а также к западу от его границы. 

При анализе характера распределения следов жизнедеятельности барсуков по 

исследуемой территории сразу можно выделить три зоны с наибольшим количеством 

встреч барсуков. Одна из таких зон расположена к северу и северо-западу от поля у д. 

Нагая в центре заповедника и вытянута по долине ручья Титов Верх. Концентрация 

следов жизнедеятельности барсуков в этой зоне объясняется близостью пяти 

городков, расположенных в системе оврагов ручья Титов Верх.  

Второе скопление следов жизнедеятельности барсуков находится к востоку от 

д. Ягодное, на водораздельной возвышенности между р. Вытебетью и ее правым 

притоком р. Дубенкой и склоне долины р. Дубенка. Скорее всего, эти следы 

жизнедеятельности оставлены барсуками, выселившимися в 2003 г. из двух городков, 

располагавшихся на просеке ВЛЭП (см. выше). Мы считаем, что новое поселение 

этих животных находится где-то в оврагах долины р. Дубенка, на восточных склонах 

этой водораздельной возвышенности. 

Третье скопление следов жизнедеятельности барсуков расположено вне границ 

южного участка заповедника, на северо-западном краю обширного зарастающего поля 

у д. Дубенка. Регулярное обнаружение в этой части заповедника следов 

жизнедеятельности нескольких барсуков в разные периоды года может 
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свидетельствовать о том, что рядом находится устойчивое поселение (поселения?) 

этих животных. Скорее всего, такое поселение может существовать на склонах 

оврагов высокой возвышенности, расположенной в северной части этого поля. 

Также на основании анализа пространственного распределения следов 

жизнедеятельности барсуков можно предположить наличие еще двух поселений 

барсуков: одно – в оврагах долины р. Песоченка, к северу от границы заповедника, 

второе – в оврагах долины р. Дубровня или ее притоков. 

 
 Сем. Кошачьи  - Felidae 

  Евразийская рысь (Lynx lynx)   

 

Полученные результаты представлены на рисунке 8.3.2.5. показали, что в период 

2003-2004 гг на территории южного кластера заповедника обитали 5 взрослых особей 

рысей, 2 самца и 3 самки. В 2004 г. у всех трех самок были обнаружены выводки (2 

выводка по 2 котенка и один выводок из 1 котенка). Наличие двух выводков с двумя 

котятами может свидетельствовать о благополучном состоянии рыси в заповеднике и 

связано, скорее всего, с высокой численностью зайца-беляка в этот период, при 

условии хорошего состояния зайца-беляка здесь может прокормиться и большее 

число особей. 

 

Рис. 8.3.2.4. Распределение следов жизнедеятельности барсука на территории южного участка 

заповедника и его окрестностей. Данные 2003-2004 гг. 
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8.3.3. Л астоногие. В заповеднике отсутствуют. 

8.3.4. Грызуны.   

 Европейский бобр (Castor fiber L.).  

в 2004 г. повторно обследован Южный участок по выявлению поселений бобра. 

 
Таблица 8.3.4. 

Распределение и протяжѐнность учѐтных маршрутов по Южному участку ГПЗ 

 

№
 

м
ар

ш
р
у
та

 

Название водоѐма 
Место начала 

маршрута 

Место конца 

маршрута 

Длина 

маршрут

а, 

км. 

1. руч. Мал.Песоченка устье ручья вблизи истока 1,946 

2. р. Песоченка южнее д. Песоченка вблизи истока 4,032 

3. р. Дубровня 
пограничн. просека 

121 кв. 

устье правого 

притока в 83 кв.  
6,338 

4. руч. Бобровый устье ручья вблизи истока 1,821 

4. р. Кабаниха устье речки вблизи истока 2,801 

5. руч. Титов верх вблизи устья вблизи истока 2,909 

5. лев. приток р. Титов верх устье ручья 

200 м выше оврага, 

примыкающего 

слева 

1,038 

Рис 8.3.2.5. Распределение индивидуальных участков рысей на территории ГПЗ «Калужских засек» в  

2003-04 гг. 
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6. руч. Болотный Бобровое болото устье ручья 1,095 

6. р. Дубенка устье р. Болотный 
северные окрест-

ности д. Ягодная  
10,340 

7. р. Дубенка устье р. Болотный дорога в д. Городок 7,147 

8. р. Машок 

мост дороги  

д.Нагая – 

д.Середичи 

р. Машок в 

централь-ной части 

135 кв. 

3,223 

8. руч. Малый Машок устье ручья верхняя часть ручья 2,285 

9. р. Машок 

мост дороги  

д.Нагая – 

д.Середичи 

вблизи истока 3,331 

9. руч. Средний устье ручья вблизи истока 1,509 

9. руч. Полушкинский устье ручья вблизи истока 0,894 

10. р. Малая Чечера вблизи истока  устье ручья 5,753 

10. р. Чечера 

граница 

заповедника у д. 

Середичи 

граница 

заповедника 

ю-в д. Кирейково 

3,417 

 
 

Рис.8.3.4.1.  Расположение учѐтных маршрутов  

по водоѐмам Южного участка (толстая линия на речной сети). 

 

 
 

В ходе исследования выяснено, что бобры обитают на всех малых реках и 

большинстве ручьѐв участка. Все поселения по мощности оценены как средние и 

крупные. Очень крупных поселений не выявлено. 



 

 

46 

Рис. 8.3.4.2. Размещение поселений бобрана территории Южного участка заповедника и ближайших 

окрестностей в 2004 г. Нумерация поселений соответствует табл 8.3.4 

. 

 4 

Протяжѐнность поселений по руслу ручьѐв составляет от 250 до 500 метров. Все 

поселения существуют не менее 2-х лет. Самым молодым, судя по всему, является 

поселение № 2 на р. Малая Чечера, которое появилось не ранее 2001 года и не позднее 

2004 г. Поселению на Бобровом болоте исполнилось 5 лет. Очевидно, недавно 

появились поселения №№ 1, 17. Вновь «ожило» поселение в устье р. Кабанихи, 

которое было пустующим в 2000 г. По утверждению Н. П. Трошина, хатка 

кабанихского поселения периодически заселялась бобрами на протяжении почти 30 

последних лет;. Из 11 поселений, учтѐнных в 2000 г., 8 сохранились на прежних 

местах.  

Согласно методическим рекомендациям пересчѐтный коэффициент был 

установлен как 4,5 – 5,0. В ходе учѐта выявлено 19 поселений. Общая численность 

бобра не территории Южного участка ГПЗ «Калужские засеки» и двух поселений в 

ближайших окрестностях оценена нами в 85 – 95 особей. 

На территории участка бобры устраивают жилища трѐх типов: норы в берегу, 

хатки из веток и грязи, а также устраивают жилища смешанного типа, названного 

нами «норохатки», т.е. норы в берегу дополнительно защищаются незначительным 

количеством ветоши и грязи. Поселения норного типа замечены в верховьях р. Малая 

Чечера, в среднем течении р. Дубенки. Классические хатки устроены на р. Машок 

(диаметр у основания 3 и 4 метра, а высота соответственно 2 и 1 м), месте слияния рек 

Кабаниха и Дубровня (диаметр в основании 5 на 7 метров, а высота 2 м). Жилища 

смешанного типа отмечены в верхнем течении Кабанихи и низовьях Малой Чечеры. 

«Ядра» зимующих семей располагаются, как правило, выше 2-ой – 3-ей плотин, 

поддерживающих надлежащий уровень воды. Крайние нижние плотины часто были 

частично немного прорванными.  

В ходе полевых работ выявлены покинутые поселения. Крупнейшее поселение 

2000 г. на р. Малая Чечера, располагавшееся в 1,5 – 2,5 км выше устья, оказалось 

брошенным. Возможно, обеднение кормовой базы стало главной причиной 
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оставления этой территории бобрами. Оставлено бобрами поселение в р. Дубенке в 

районе пересечения с ВЛЭП, хотя ещѐ летом звери здесь обитали. Нет поселений на р. 

Машок выше моста между дд. Нагая и Середичи, хотя давно покинутая хатка, сильно 

разрушенные плотинки и старые погрызы здесь отмечены.  

 

8.3.5.   Зайцеобразные. Специальные исследования не проводились. 

8.3.6.  Рукокрылые. В этом году исследования не проводились. 

8.3.7. Насекомоядные. Специальные исследования не проводились 

8.3.8. Куринные птицы. 

 

отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 

Тетерев  Lyrurus tetrix (L.)  Предположительно гнездящийся вид. Большинство встреч 

тетерева было приурочено к лугам и опушкам припойменных лесов бассейна  долины 

Вытебети. Обычен и на водоразделах в северной части заповедного участка. Токование 

отмечалось 15 и 16 мая. Начало отмечено 30 марта в 121 кв.  

Глухарь  Tetrao urogallus L.   Гнезхдование предположительное, в 121 кв. три зимние 

лунки, тока не выявлено. 

Перепел  Coturnix coturnix (L.) Майские холода и поздняя вегетация луговой 

растительности, вероятно, неблагоприятно сказалась на состоянии популяции перепела. Первый 

токующий самец был отмечен лишь 22 мая. Летом их численность, судя по интенсивности 

токования, была невысока. Гнездование предположительно.  

Рябчик  Tetrastes bonasia (L.)  

Гнездящийся вид, наиболее массовый среди тетеревиных. Выводки рябчиков встречались уже с 

17 июня. Судя по количеству молодых птиц в выводках, успех размножения у этого вида был 

довольно высоким.  

8.3.9. Журавли и пастушки 

отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES 
Серый журавль  Grus grus (L.)  

Вероятно гнездится на сопредельной с заповедником территории. В 

поздневесенний период в пойме Вытебети отмечались пара и группа из 9 особей (5 мая) 

и одиночная особь (11 мая). Летом летящая в западном направлении пара журавлей 

была встречена 19 июня у д. Нагая, а 7 июля крик был отмечен в заболоченном массиве 

С-З Афанасово. По свидетельству Х.А. Эрнандеса-Бланко и Е.М. Литвиновой, в конце 

июля пара журавлей демонстрировала территориальное поведение близ южной 

границы заповедника, в окрестностях д. Шваново.  

 Погоныш  Porzana porzana (L.)  

Гнездование предположительно. В течение мая токование погоныша не 

отмечалось. Крик погоныша в пойме Вытебети у д. Ягодное регистрировался, начиная с 

17 июня. Наиболее интенсивно самец токовал в период с 28 июня по 4 июля.  

 Коростель  Crex crex (L.)  

Гнездование в 2004 г. предположительно. Первые токующие самцы отмечены 

лишь 7 мая. В связи с поздней вегетацией луговой растительности, до середины мая 

коростели держались лишь на участках с хорошо сохранившимся прошлогодним 

высокотравьем и в кустарниках. Судя по количеству кричавших самцов в период 

токования (вплоть до 9 июля), численность этого вида была невысока.  

 Камышница  Gallinula chloropus (L.)  
Населяет наиболее крупные старицы и болота с зеркалами открытой воды в 

пойме Вытебети. Молодые камышницы были встречены на водоеме у д. Ягодное 3 

июля.  

Лысуха  Fulica atra L. 

Вероятно гнездящийся вид. Несколько пар лысух держалось на заросшем 

ивняком водоеме у д. Ягодное и примыкающем к нему разливе на пойменном лугу.  
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8.3.9. Дрофы и рябки.  

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.10. Кулики и чайки. 

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

Чибис  Vanellus vanellus (L.)  

Гнездящийся вид. Значительная увлажненность поймы Вытебети в 2004 г. 

благоприятно сказалась на численности и размножении этого вида. В пределах водно-

болотного комплекса, образовавшегося в пойме возле Ягодного, обитало 4 пары 

чибисов, гнездившихся, очевидно, в полосе зоны подтопления лугов. Всего же в 

пределах обследованной территории держалось не менее 10 пар этого вида.  

Черныш  Tringa ochropus L.  
В 2004 г. черныш был обычен во всех подходящих местообитаниях в поймах 

Вытебети, малых рек и крупных ручьев заповедника. Гнездование вероятно. Тревожное 

поведение, свидетельствовавшее о близости выводка, наблюдали 1 июля.  

Фифи  Tringa glareola L.* 

Пролетный вид. Ранее в охранной зоне заповедника нами не наблюдался. 

Стайки фифи из 4 и 8 особей были встречены на берегах бочагов у д. Ягодное 11 мая 

и 5 июля соответственно.  

Поручейник  Tringa stagnatilis (Bechst.)* 

Впервые встречен на пролете. Стайка из 4 особей кормилась на берегу бочага в 

пойме Вытебети 11 мая.  

Перевозчик  Actitis hypoleucos (L.)  

Вероятно гнездящийся вид, населяющий берега Вытебети.  

Турухтан  Philomachus pugnax (L.)  

Редкий, пролетный и возможно летующий вид с неясным статусом 

пребывания. Пролетные стайки турухтанов, общей численностью порядка 20 – 30 

особей, кормились  по берегам разлива в пойме Вытебети 11 мая. Одиночный самец 

был встречен здесь же 26 июня.  

Бекас  Gallinago gallinago (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. В 2004 г. в подходящих местообитаниях был 

весьма обычен. Последняя токующая птица отмечалась 5 июля.  

Вальдшнеп  Scolopax rusticola L.  
Обычный гнездящийся вид заповедника. Тяга в 2004 г. продолжалась до 5 

июля. 23 мая в мелколесье у опушки 74 кв. был встречен вальдшнеп, поднявшийся с 

земли с зажатым лапами пуховым птенцом.  

Большой кроншнеп  Numenius arquata (L.)  

Статус пребывания неясен. Одиночная птица, пролетавшая над поймой 

Вытебети в южном направлении, была встречена 3 июля.  

Малая чайка  Larus minutus Pall.*  

Статус пребывания неясен. Неполовозрелая особь держалась на разливе в 

пойме у д. Ягодное 26 мая.  

Озѐрная чайка  Larus ridibundus L.  

Пролетный вид с неясным статусом поздневесеннего пребывания. Транзитная 

стая озѐрных чаек отмечалась близ д. Ягодной 5 мая. 25 мая на бочагах в пойме 

держалась одиночная особь.  

Чѐрная крачка  Chlidonias nigra (L.)  

В окрестностях заповедника не отмечалась с 1998 г. Одиночные особи были 

встречены в пойме Вытебети 6 мая и 5 июля 2004 г. Предположительно может 

гнездиться на небольших зарастающих водоемах сопредельной территории.  

Белокрылая крачка  Chlidonias leucoptera (Temm.)  
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Как и предыдущий вид, встречена впервые с 1998 г. Две пары белокрылых 

крачек несколько раз отмечались на кормежке на старицах у д. Ягодное. Вероятно 

гнездование в окрестностях заповедника.  

 

8.3.12. Чистики, гагары, поганки. 

отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ –PODICIPITIFORMES 

Черношейная поганка  Podiceps nigricollis C.L. Brehm*  

В окрестностях заповедника впервые встречена в 2004 г. Пара черношейных 

поганок держалась на протяжении мая – июля на старице Вытебети возле д. Ягодное, 

разлившейся в этом году по луговым западинам. Появление здесь этого вида стало 

возможно вследствие исключительно высокого уровня увлажненности поймы. 

Вероятно гнездование.  

 

8.3.13. Гусеобразные 

отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 

Лебедь-кликун  Cygnus cygnus (L.)  
Пролетный вид. Транзитная стая из 7 особей была встречена 11 мая возле д. Ягодной. 

Следует отметить, что маршрут стаи с точностью до десятков метров совпадал с 

траекторией движения одиночного кликуна, встреченного нами в апреле 2002 г.  

Серый гусь  Anser anser (L.)  

Пролетные стаи гусей, двигавшиеся в северном направлении, были встречены 6 мая 

(130 особей), 9 мая (70) и 14 мая (118 особей).  

Кряква  Anas platyrchynchos L.  

Гнездящийся вид. В поздневесенний период одиночки, пары и небольшие группы 

крякв регулярно встречались на постоянных и временных водоемах пойм Вытебети и 

ручьев заповедника. Несколько выводков (по 5 – 8 птенцов в каждом) были встречены 

на старице у д. Ягодное 26 июня, 5 и 6 июля.  

Чирок-свистунок  Anas crecca L. 

Вероятно гнездящийся вид. Отмечался, преимущественно, на небольших пойменных 

водоемах. 5 – 6 июля на старице у д. Ягодное держалась небольшая группа самцов, 

вероятно собирающихся на линьку.  

Серая утка  Anas strepera L. 

Редкий, вероятно гнездящийся вид. Пара серых уток была встречена 11 мая на старице 

у д. Ягодное.  

Шилохвость  Anas acuta L.*  

Ранее этот вид в окрестностях заповедника не отмечался. Пара шилохвостей 

была встречена на старице у Ягодной 5 мая. 19 мая здесь же держалась самка. 

Гнездование вероятно.  

Чирок-трескунок  Anas querquedula L.  

Наиболее обычный вид гнездящихся уток заповедника и сопредельной 

территории. Населяет, в основном, водоемы в пойме Вытебети, включая небольшие 

бочаги. Выводки трескунков были встречены 26 июня и 5 июля.  

Широконоска  Anas clypeata L.  

Вероятно гнездящийся вид. Редка. Единично отмечалась на наиболее 

глубоководных водоемах поймы Вытебети.  

 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

В ходе отмечены только голенастые птицы. 

 

отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

Серая цапля  Ardea cinerea L.  

Продолжает гнездиться в колонии, возникшей в 1997 г. в островном хвойном 

лесу на левом берегу р. Вытебеть. Численность серой цапли стабильна в последние 
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годы; 10 мая было учтено 14 жилых гнезд. К этому моменту во всех этих постройках 

находились птенцы. 6 июля молодые особи держались в колонии. Значительная 

увлажненность угодий способствовала в этом сезоне значительному увеличению 

площади кормовых биотопов серой цапли. Осенний пролет серой цапли на территории 

заповедника отмечался 17 сентября.  

Белый аист  Ciconia ciconia (L.)  

В 2004 г. в окрестностях заповедника гнездилось 3 пары белых аистов. Все гнезда 

располагались на водонапорных башнях: одно – в д. Горицы и 2 – в д. Мелехово. 

Посещалась птицами и гнездовая платформа в д. Ягодной: 6 мая пара аистов 

обследовала искусственное гнездовье; присаживалась на него, токовала. Вероятнее 

всего, относились эти птицы к «горицкой» паре, часто кормившейся в пойме в 

окрестностях Ягодного. В середине лета аисты чаще посещали для кормежки 

суходольные луга и залежи на плакорах левого берега Вытебети. На гнезде в д. Горицы 

отмечались 3 птенца, в основном оперившиеся к началу июля.  

Чѐрный аист  Ciconia nigra (L.)  

В весенний период на стационаре не отмечался. 24 июня наблюдали летящего 

над поймой Вытебети вниз по течению и опустившегося в луга левого берега 

несколько ниже д. Ягодной. 9 июля эта птица долго кружила на небольшой высоте над 

южной окраиной Ягодного, опустившись на луг у старицы. В  конце июля этот вид 

дважды отмечался в пойме Вытебети в окрестностях Ягодного – Сопова. Гнездование 

чѐрного аиста в ближайших окрестностях заповедника сугубо предположительно. 

 

8.3.15. Хищные птицы и совы 

 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД  

Заметное сокращение в этом году численности диких видов перепончатокрылых 

насекомых, вызванное, вероятно, дождливой и холодной погодой в конце весны – 

начале лета, очевидно отразилось на состоянии популяции осоеда. На Ягодненской 

части стационара отмечено некоторое снижение количества территориальных пар. 

Существенно изменилась и картина их территориального размещения.  

1 Пограничный с заповедником массив С-В д. Павлодары            (Ос-3-ОЗ-04-Яг)  

2 Окрестности Ягодной, 38 кв.                                                           (Ос-1)  

3 Лесной массив С-З д. Павлодары                                                    (Ос-5)  

4 Массив западнее Нагой, 74 – 78 кв.                                                 (Ос-6)  

5 Балка Сирень севернее хут. Труд                                                     (Ос-2 Тр)  

6 Окрестности д. Шваново                                                                   (№ 6)  

7 Лесной массив Ю-З д. Нагая                                                             (№ 7)  

8 Лесополевой ландшафт восточнее Афанасово                                (№ 8)  

9 Массив С-В Дубенского поля                                                            (№ 9)  

10 Массив, примыкающий к средней части Чичиных лугов             (№ 10 Тр)  

Из 12 участков осоеда, существовавших в южной части Засек в 2003 г., в этом 

сезоне сохранилось чуть более половины: Ос-3, 1, 4, 5 и 6; №№ 7 и 8. Остальные 

участки также существовали ранее: обе пары из северной части Засек были известны в 

1996 – 97 г.г., а на участке № 6 птицы отмечались в 2001 – 2002 г.г.  

Единственное обнаруженное в этом году жилое гнездо осоеда, принадлежавшее 

паре Ос-3, было найдено 27 июня в 300 м от старой постройки, занимавшейся птицами 

в 2000 – 2001 г.г. Загнездились осоеды на «языке» между отвершками лесной лощины, 

в 250 м от опушки массива. Координаты гнезда в проекции Гаусса – Крюгера 

(Пулково,1942): E – 6677581; N – 5937649. Биотоп (молодой березняк с примесью 

средневозрастных и старых елей и осин) и особенности постройки (в центре кроны 

густой приспевающей ели) у обоих гнезд были весьма схожи, что свидетельствует, 

скорее всего, о неизменности состава пары. Судя по поведению птиц и полному 
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отсутствию птенцового помета под деревом, на момент обнаружения гнезда в нем 

находилась насиженная кладка, либо недавно вылупившиеся птенцы.  

 

ЧЁРНЫЙ КОРШУН  

В заповеднике и его ближайших окрестностях крайне редок: численность этого 

вида не превышает 2 пар:  

1 Северная часть 1 кв.                                                           (Корш-1 Тр)  

2 Пойма Вытебети на отрезке Шваново – Мелехово         (№ 2)  

Расположенный в плакорной части заповедника участок Корш-1 известен с 1994 

г. При посещении его 7 мая занимавшаяся птицами в 1994 – 98 г.г. постройка оказалась 

брошенной, однако коршуны в гнездовом выделе держались и проявляли беспокойство 

при появлении наблюдателей.  

 Второй район встреч этого вида по-прежнему нечетко локализован и включает 

луга и опушки в пределах долины Вытебети на отрезке около 10 км. Гнездовая 

территория этой пары вероятнее всего, находится севернее этого охотничьего участка, 

в р-не д. Мелехово.  

 

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ  

С нормализацией трофической обстановки в 2004 г. произошел и ожидаемый 

рост численности полевого луня. Всего было зарегистрировано 4 пары этого вида: 

1 Просека ЛЭП на южной границе 55 кв. заповедника         (ПЛ-1-55-04-Яг)  

2 Левый берег р. Песоченки ниже слияния с ней Дубровни (ПЛ-2-ОЗ-04-Яг)  

3 Просека ЛЭП у южной границы 53 кв. заповедника          (ПЛ-3-ОЗ-04-Яг)  

4 Просека ЛЭП у восточной границы 69 кв.                           (№ 4)  

Почти во всех случаях лунями были заселены многолетние участки: ПЛ-1 

существовал в 1997, 2000 и 2001 г.г.; ПЛ-2 – в 1997 – 2000; ПЛ-3 – в 2000 г. В 2003 г., 

при отсутствии размножающихся пар, на участках ПЛ-1 и № 4 держались взрослые 

самцы.  

Данные, представленные в табл. 2, демонстрируют значительную топическую 

пластичность, проявляемую полевыми лунями в выборе мест гнездования.  

 

Табл. 2 Характеристика гнезд полевого луня   

№ гнезда Биотоп Размеры 

гнезда 

Координаты К-во 

  см  птенцов 

ПЛ-1-Яг валы хвороста с побегами D = 60 E 0678370 7 

 ивы, клена, крушины,  d = 15 N 5938895  

 кипрея на просеке ЛЭП H = 0   

ПЛ-2-Яг сырой осоково-кочкарно- D = 70 E 0674717 6 

 ивняковый луг с куртинами d = 25 N 5943983  

 горца и тростника в экотоне H = 4   

 с сырым березово-ольшани-    

 ком    

ПЛ-3-Яг тростниковый выдел с кус- D = 65 E 0675036 2 ? 

 тами ивы и смородины на d = 0 N 5938425  

 просеке ЛЭП H = 1,5   

 

Условия размещения гнезд варьировали от хорошо дренированного возвышения 

среди сухого хвороста (ПЛ-1) до заболоченного луга и небольшого возвышения среди 

подтопленного тростника (ПЛ-2 и 3)  

Успешность размножения полевых луней в 2004 г. была весьма высока. 

Особенно показательна в этом отношении пара ПЛ-1, гнездившаяся в исключительно 
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благоприятных микроклиматических условиях высокой инсоляции, обеспечивших 

раннее снеготаяние и, соответственно, возможность раннего начала кладки. К моменту 

обнаружения гнезда 20 июня 5 птенцов уже уверенно держались в воздухе, шестой, с 

недоросшими рулевыми перьями, был способен перелетать по грудам хвороста возле 

гнезда, а у седьмого шло развертывание маховых перьев.  

Луни ПЛ-2, обитавшие, фактически, на опушке леса, во влажных и затененных 

условиях, загнездились заметно позже: в их гнезде 25 июня находились еще пуховики. 

Промежуточное положение по срокам начала кладки занимает пара ПЛ-3. Гнездо здесь 

было найдено 8 июля, в период, когда покинувшие его слетки держались в густых 

травянисто – кустарниковых зарослях на участке; так что реальное их количество 

вероятно выше указанного в таблице.  

 

СТЕПНОЙ ЛУНЬ  
Единственная встреча самца этого вида произошла 8 июля в среднем течении р. 

Дубенки у северной границы 40 кв. Птица активно атаковала над поросшим ивняком 

лугом канюка. Сам по себе этот факт трудно комментировать, поскольку агрессивные 

контакты хищников зачастую возникают не только на почве защиты гнездового 

участка. Однако то обстоятельство, что конфликт, происходящий на  расстоянии всего 

300 м от гнезда канюка (Ка-51), закончился его вытеснением из поймы, позволяет 

предположить в поведении луня именно территориальные мотивы. Учитывая 

инвазионно - точечный характер ареала этого вида в последние годы, можно допустить 

теоретически возможность появления в заповеднике территориальной особи или пары 

степного луня.  

 

ЛУГОВОЙ ЛУНЬ  

Воздействие наиболее значимых абиотических и биотических факторов на 

гнездящуюся группировка луговых луней в 2004 г. было противоречивым. С одной 

стороны, высокое обилие мелких млекопитающих, занимающих важное (хотя и не 

основное) место в рационе этого вида, обусловило удовлетворительное состояние 

трофической базы. С другой – затяжное похолодание в конце весны – начале лета 

привело к поздней вегетации растительности в основных гнездовых стациях лугового 

луня – крапивных выделах на месте заброшенных сельскохозяйственных сооружений 

и, вероятно, негативно сказалось на состоянии популяций главных кормовых объектов 

этого вида – ящериц рода Lacerta. Вследствие этого, несмотря на некоторое 

увеличение плотности населения лугового луня на стационаре, по имеющимся 

данным, гнездование птиц началось с запозданием, а в распределении 

территориальных пар произошли изменения.  

1 Окрестности заброшенной фермы у д. Нагая               (ЛЛ-3-ОЗ-04-Яг)  

2 Юго-западная околица хут. Труд                                   (ЛЛ-1 Тр)  

3 Пойма р. Вытебеть в окрестностях д. Мелехово          (№ 3)  

4 Центральная часть д. Сопово                                          (№ 4)  

5 Северная околица д. Подлесная Слобода                      (№ 5)  

6 Лесополевой ландшафт восточнее опушки 9 кв.          (№ 6 Тр)  

Среди 6 обнаруженных в 2004 г. участков нет ни одного, занятого лунями 

впервые. Пара № 3 регистрировалась в 1996 – 2003 г.г. (за исключением 1999); ЛЛ-1 

Тр – в 1994 – 1997 г.г.; № 6 Тр – в 1994 – 1996; ЛЛ-3 – в 2000 и 2003 г.г.; Участки №№ 

5 и 4 были заняты в 2002 и 2003 г.г. соответственно.  

Жилое гнездо пары ЛЛ-3 было обнаружено 29 июня в том же крапивном выделе 

у развалин фермы, что и в 2000 г. Располагалось оно в 60 м от опушки леса 

(координаты E 6681303; N 5941515) и представляло собой площадку D = 25 см. В 

гнезде находились 4 пуховых птенца, явно запаздывающих в развитии. Участки всех 

остальных известных в этом году пар размещались в сходных биотопических 

условиях.  
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КАМЫШЕВЫЙ ЛУНЬ  

Высокая увлажненность пойменных местообитаний привела к увеличению 

количества территориальных пар болотного луня на стационаре: 

1 Сев. часть низового болота в нижнем течении Песоченки     (БЛ-3-ОЗ-04-Яг)  

2 Болото на периферии лугов правобережья Вытебети у ЛЭП (БЛ-2)  

3 Болотный комплекс у шоссе Ягодное – Ульяново                   (№ 3)  

Однако на двух последних участках, не заселявшихся лунями с 2000 г., скорее 

всего, имели место неудачные попытки гнездования. На ивняковом болоте у ЛЭП (БЛ-

2) самец камышевого луня впервые был обнаружен лишь 21 июня. Пару удалось 

встретить здесь 5 июля. И хотя поведение птиц (перебросы добычи самцом самке) 

свидетельствовало о гнездовании, в данном случае, вероятно, имела место повторная 

кладка.  

На участке № 3 птицы активно токовали в мае. В летний период здесь отмечался 

только самец, отгонявший от болотного урочища других хищных птиц, но 

индифферентно реагировавший на появление наблюдателя. Скорее всего, здесь 

репродуктивный цикл прервался в самом начале; может быть – в связи с гибелью 

самки.  

И только на участке БЛ-3 размножение завершилось успешно. Гнездо этого года 

(E 6673798; N 5943500) размещалось в 30 м от прошлогодней постройки, в 20 м от 

примыкающего к болоту лесного массива, в выделе высокого, до 3,5 м густого 

тростника, залитого водой примерно на 40 см. Представляло собой мощную 

платформу из березовых веток на тростниковом заломе, D = 83 см; d = 77 см; H = 35 

см. К моменту обнаружения гнезда 3 июля старшие птенцы уже начали перемещаться 

в пределах гнездового выдела, так что с уверенностью можно говорить лишь об их 

минимальном количестве трех молодых.  

 

ТЕТЕРЕВЯТНИК  

В 2004 г. распределение территориальных пар этого вида вновь существенно 

изменилось. Не были обнаружены птицы на прошлогодних участках ЯТ-2 и № 3 (39 – 

40 кв. заповедника и нижнее течение Дубровни); из известных ранее заселенным 

оказался лишь участок ЯТ-1. Кроме этого, было зарегистрировано 2 новых участка: 

1 Лесной массив между д.д. Шваново и Подлесная Слобода. (ЯТ-1-ОЗ-04-Яг)  

2 Левый берег р. Дубенки (47-56 кв.)                                         (№ 2)  

3 Окрестности хут. Труд (ориентировочно 7 кв.)                      (№ 3)  

Жилое гнездо тетеревятника было найдено лишь на участке ЯТ-1. Птицами была 

занята использовавшаяся в 2002 г постройка в смешанном лесу восточнее д. Шваново 

(E 6673882; N 5935834). Гнездо помещалось на высоте 12 м на ели, в развилке 

поврежденного ствола.  

 

ПЕРЕПЕЛЯТНИК  

Численность этого вида в заповеднике продолжает оставаться стабильно 

высокой. В 2004 г. были обнаружены следующие участки перепелятника: 

1 Массив, примыкающий к насыпи УЗК зап. 39 кв.           (ЯП-2-ОЗ-04-Яг)  

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

3 Опушка массива севернее д. Подлесная Слобода            (ЯП-4)  

4 Припойменный массив у Ю-З границы заповедника       (ЯП-5)  

5 Склоны б. Сирень западнее 4 кв.                                        (ЯП-1 Тр)  

6 Окрестности д. Нагая                                                           (№ 6)  

7 Правобережье Вытебети восточнее д. Шваново               (№ 7)  

8 57 кв. заповедника                                                                (№ 8)  

9 Массив южнее Дубенской горки                                         (№ 9)  

10 Верхнее течение р. Гусица                                                 (№ 10)  
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11 Юго-восточная часть 12 кв.                                               (№ 11 Тр)  

12 Соповский ельник                                                               (№ 12)  

Практически все участки, за исключением №№ 11 и 12, относятся к многолетним 

гнездовым территориям. Вместе с тем обращает на себя внимание частая смена 

птицами собственно гнездовых выделов. Возможно, это определяется нередким 

разорением гнезд перепелятника лесной куницей и, вероятно, тетеревятником. Так, 

единственное обнаруженное в этом году жилое гнездо этого вида (ЯП-2; E 6675814 N 

5942949) было найдено уже после его гибели, последовавшей, примерно, в середине 

июня. Ощип взрослой птицы находился в 3 м от гнездового дерева. Птенцы, судя по 

найденной яичной скорлупе, вылупившиеся к моменту разорения гнезда, были 

съедены хищником, либо погибли после смерти взрослой птицы.  

 

КАНЮК  

Благоприятная для миофагов трофическая ситуация 2004 г. заметно сказалась на 

состоянии гнездящейся в заповеднике и сопредельных угодьях группировке этого 

вида. Численность территориальных пар и плотность населения канюка на стационаре 

достигли максимально высоких показателей за весь период исследований. На наиболее 

полно обследованном Ягодненском участке стационара ( S = 110 км
2
)
 
было учтено 50 

территориальных пар при плотности населения 45,4 пары/ 100 км
2
. В условиях 

исключительно благоприятных для канюка ландшафтов окрестностей хутора Труд 

(S=35 км
2
),

 
при кратковременности обследования и явном недоучете, эти показатели 

оказались еще выше и составили 19 пар при плотности населения 54,3 пары/100 км
2
. 

Распределялись они следующим образом: 

1 Опушка массива восточнее д. Ягодное                          (Ка-1-ОЗ-04-Яг)  

2 Пойма Вытебети севернее устья р. Дубенки                  (Ка-2-ОЗ-04-Яг)  

3 Лесной остров с-з д. Ягодная, левый берег Вытебети   (Ка-3-ОЗ-04-Яг)  

4 Центральная часть 39 кв.                                                  (Ка-4-39-04-Яг)  

5 Облесенная лощина западнее д. Нагая                            (Ка-5-ОЗ-04-Яг)  

6 Правобережный лес вост. д. Шваново                            (Ка-7-ОЗ-04-Яг)  

7 Опушка 52 кв. южнее д. Ягодная                                    (Ка-10-52-04-Яг)  

8 Перелески Ю-З д. Горицы                                               (Ка-11-ОЗ-04-Яг)  

9 Массив, сопредельный с 52 кв.; южнее ЛЭП                (Ка-14-ОЗ-04-Яг)  

10 Левый берег Дубровни, 37 кв. лесничества                 (Ка-15-ОЗ-04-Яг)  

11 Лесная лощина у Дубенского кладбища                      (Ка-16-ОЗ-04-Яг)  

12 Лесной массив С-В д. Шваново                                    (Ка-17-ОЗ-04-Яг)  

13 Южная часть Соповского ельника                                (Ка-20-ОЗ-04-Яг)  

14 Центральная часть 39 кв. лесничества                          (Ка-21-ОЗ-04-Яг)  

15 Западная часть 37 кв. лесничества                                 (Ка-22-ОЗ-04-Яг)  

16 Массив у западной опушки Дубенского поля              (Ка-23-ОЗ-04-Яг)  

17 Пойма Песоченки у слияния с Дубровней                     (Ка-25-ОЗ-04-Яг)  

18 Долина ручья южнее 54 кв.                                             (Ка-26-ОЗ-04-Яг)  

19 Лесополевой ландшафт южнее д. Горицы                     (Ка-27-ОЗ-04-Яг)  

20 Лесополевой ландшафт Ю-З д. Горицы                          (Ка-28-ОЗ-04-Яг)  

21 Массив С-З д. Дубенка, 42 кв. лесничества                    (Ка-30-ОЗ-04-Яг)  

22 Северо-восток 63 кв. заповедника                                   (Ка-32-63-04-Яг)  

23 Опушка массива восточнее д. Нагая, 31 кв.                    (Ка-33-31-04-Яг)  

24 Левый берег Вытебети Ю-З д. Сопово                            (Ка-34-ОЗ-04-Яг)  

25 Лесополевой ландшафт С-З д. Сопово                            (Ка-38-ОЗ-04-Яг)  

26 Опушка массива Ю-З д. Нагая                                          (Ка-39-ОЗ-04-Яг)  

27 Пойма р. Дубровни выше Клягинского пруда                 (Ка-40-71-04-Яг)  

28 Восточная опушка 78 кв.                                                    (Ка-42-78-04-Яг)  

29 Ю-В опушка массива южнее границ заповедника           (Ка-43-ОЗ-04-Яг)  

30 Массив южнее ЛЭП у пересечения с Павлодарской дор.(Ка-45-ОЗ-04-Яг)  
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31 Лесополевой ландшафт зап. выс. 226                                 (Ка-47-ОЗ-04-Яг)  

32 Лесополевой ландшафт восточнее выс. 226                       (Ка-49-ОЗ-04-Яг)  

33 Долина Дубенки в 40 кв.                                                       (Ка-51-40-04-Яг)  

34 Лесная лощина севернее высоты 226                                  (Ка-52-ОЗ-04-Яг)  

35 Долина р. Гусица в нижнем течении                                   (Ка-53-ОЗ-04-Яг)  

36 Южная часть 81 кв.                                                               (Ка-54-81-04-Яг)  

37 Лесной массив севернее Подлесной Слободы                   (Ка-55-ОЗ-04-Яг)  

38 Лесной массив Ю-З д. Павлодарь                                       (Ка-56-ОЗ-04-Яг)  

39 Лесные лощины южнее д. Павлодарь                                 (Ка-57-ОЗ-04-Яг)  

40 Восточная часть 74 кв.                                                         (Ка-58-74-04-Яг)  

41 Восточная часть 38-40 кв. лесничества                              (Ка-59-ОЗ-04-Яг)  

42 Южная часть 75 кв.                                                               (Ка-60-75-04-Яг)  

43 Юго-западная часть 1 кв.                                                     (Ка-3-1-04-Тр)  

44 Зап. отвершек б. Сирень у южной дороги Труд - Кирейково  (Ка-8-ОЗ-04-Тр)  

45 Лесополевой ландшафт к З от ур. Горшечный поселок           (Ка-9-ОЗ-04-Тр)  

46 Островной лес западнее ур. Грибов поселок                             (Ка-14-ОЗ-04-Тр)  

47 Юго-восток 1 кв.                                                                           (Ка-16-1-04-Тр)  

48 Лесополевой ландшафт восточнее высоты 375                         (Ка-17-ОЗ-04-Тр)  

49 Южная опушка 2 кв.                                                                     (Ка-28-2-04-Тр)  

50 Долина Вытебети южнее устья Песоченки                                (Ка-8)  

51 Среднее течение Дубенки выше Поповой горки                       (Ка-19)  

52 Юго-западная часть 68 кв.                                                            (Ка-24)  

53 Долина Дубенки у пересечения с ЛЭП                                       (Ка-35)  

54 Лесная лощина Ю-З д. Нагая                                                       (Ка-37)  

55 Приручьевой ельник у южной границы охр. зоны                    (Ка-44)  

56 Окрестности хут. Труд, ур. Киреев верх                                     (Ка-1 Тр)  

57 Окрестности хут. Сиголаево, 9 кв.                                               (Ка-6 Тр)  

58 Ю-З часть 2 кв. у хут. Труд                                                           (Ка-10 Тр)  

59 Восточная часть 5 кв.                                                                     (Ка-11 Тр)  

60 Лесополевой ландшафт западнее Кирейковской фермы            (Ка-12 Тр)  

61 Западная часть 11 кв.                                                                      (Ка-19 Тр)  

62 Лесополевой ландшафт Ю-З ур Горшечный поселок                  (Ка-20 Тр)  

63 Лесополевой ландшафт южнее дороги на хут. Лосев                  (Ка21 Тр)  

64 Восточная опушка 16 кв.                                                                 (Ка-22 Тр)  

65 Лесополевой ландшафт восточнее ур. Попов                                (№ 65)  

66 Ю-З опушка у д. Подлесная Слобода                                             (№ 66)  

67 Ур. Горянский поселок                                                                     (№ 67 Тр)  

68 Южная часть 6 кв.                                                                             (№ 68 Тр)  

69 Массив южнее Кирейково                                                                (№ 69 Тр)  

 

Табл. 3  Характеристика гнезд канюка в 2004 

г. 

№ гнезда гнездово

е 

высота рельеф биотоп координат

ы 

к-во 

 дерево гнезда 

(м) 

   птенцов 

Ка-1-ОЗ-04-Яг дуб 9 бровка средневозрастный E 6675131 3 

   лощины осоковый березняк N 5940721  

    с отдельными стары-   

    ми дубами и елями   

Ка-2-ОЗ-04-Яг ольха 11,5 склон уремный ольшаник E 6674354 min 1 

   межевой с примесью березы N 5941622  
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   канавы и черемухи таволго-   

    во-крапивный   

Ка-3-ОЗ-04-Яг дуб 7,5 склон разреженная курти- E 6673413 брошено 

   лощины на смешанного леса N 5940090  

Ка-4-39-04-Яг ель 7,5 близ ОБС средневозрастный E 6676663 ? 

    ельник-кисличник N 5940228  

    в экотоне со смешан-   

    ным лесом   

Ка-5-ОЗ-04-Яг береза 12 склон средневозрастная E 6680757 min 1 

   лощины лещиново-осоковая N 5941509  

    сложная дубрава   

    с примесью березы,   

    осины и кленовым   

    подростом   

Ка-7-ОЗ-04-Яг ель 9 вне ОБС средневозрастный E 6673133 ? 

    ельник с примесью N 5935892  

    березы   

Ка-10-52-04-Яг осина 9 вне ОБС средневозрастный E 6674797 min 2 

    осинник с примесью N 5938460  

    ели и редким подле-   

    ском   

Ка-11-ОЗ-04-Яг ель 7 близ ОБС разновозрастный  E 6673002 ? 

    звездчатково-мертво- N 5940743  

    покровный смешан-   

    ный лес с кленово-   

    еловым подростом   

    и рябиной   

Ка-14-ОЗ-04-Яг береза 20 вне ОБС старый высокостволь- E 6674490 ? 

    ный хвойно-широко- N 5947759  

    лиственный лес с при-   

    месью березы и осины   

Ка-15-ОЗ-04-Яг осина 15 вне ОБС старый черемуховый E 6675191 2 

    березово-осинник с N 5944350  

    примесью ели   

Ка-16-ОЗ-04-Яг ель 12 склон средневозрастный E 6676641 ? 

   лощины пролесниково-сныте- N 5942005  

    вый смешанный лес   

    с лещиной и широко-   

    лиственным 

подростом 

  

Ка-17-ОЗ-04-Яг дуб 10 близ ОБС старый ельник-

кислич- 

E 6673176 ? 

    ник с примесью 

березы 

N 5937329  

    и дуба   

Ка-20-ОЗ-04-Яг ель 13 вне ОБС средневозрастный E 6673639 3 

    сосново-еловый лес с N 5939049  

    примесью дуба, 

рябино- 
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    вым подростом и 

бузи- 

  

    ной   

Ка-21-ОЗ-04-Яг ель 17 вне ОБС молодая сложная дуб- E 6674684 3 

    рава с примесью 

осины 

N 5942704  

    и старых елей   

Ка-22-ОЗ-04-Яг ель 17 вне ОБС старый высокостволь- E 6674730 2 

    ный хвойно-широко- N 5943548  

    лиственный лес    

Ка-23-ОЗ-04-Яг сосна 12 вне ОБС молодой мачтовый 

сос- 

E 6675503 3 

    няк с примесью 

старых 

N 5941868  

    сосен, березово-клено-   

    вым подростом и ма-   

    линой   

Ка-25-ОЗ-04-Яг сосна 7,5 вне ОБС разновозрастный  E 6675412 3 

    смешанный лес-

кислич- 

N 5944935  

    ник с рябиново-

еловым 

  

    подростом   

Ка-26-ОЗ-04-Яг ель 9 близ ОБС разновозрастный  E 6677079 ? 

    разнотравный 

смешан- 

N 5938356  

    ный лес с елово-

клено- 

  

    вым подростом   

Ка-27-ОЗ-04-Яг дуб 4,5 вне ОБС средневозрастная E 6673440 ? 

    снытевая дубрава N 5941070  

Ка-28-ОЗ-04-Яг осина 4 склон средневозрастный E 6672677 4 яйца 

   лощины осинник с примесью N 5941700  

    ели, березы и дуба   

    осоковый   

Ка-30-ОЗ-04-Яг ель 11,5 вне ОБС молодой хвойно-

широ- 

E 6675482 ? 

    колиственный лес с  N 5942377  

    примесью старых елей   

    лещиновый   

Ка-32-ОЗ-04-Яг осина 11 вне ОБС молодой снытевый E 6679047 ? 

    кленово-липово-осин- N 5938364  

    ник   

Ка-33-31-04-Яг ель 22 вне ОБС средневозрастная E 6682350 ? 

    лещиново-снытевая N 5942128  

    сложная дубрава   

    с примесью березы и   

    ели   

Ка-34-ОЗ-04-Яг дуб 6 склон разновозрастный  E 6671741 min 1 

   лощины осоковый осинник с N 5937784  
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    примесью дуба и ели   

Ка-38-ОЗ-04-Яг береза 10 склон средневозрастный E 6672104 min 2 

   лощины осиново-липняк лещи- N 5939485  

    новый с примесью   

    старых берез   

Ка-39-ОЗ-04-Яг береза 9 склон средневозрастный E 6681124 ? 

   лощины березово-еловый лес N 5940379  

    с примесью ольхи и 

ли- 

  

    повым подростом   

Ка-40-71-04-Яг сосна 11,5 дно средневозрастный E 6679120 ? 

   лощины снытевый березово- N 5944940  

    сосняк с кленовым   

    подростом   

Ка-42-78-04-Яг дуб 4,5 вне ОБС средневозрастный E 6680930 ? 

    снытево-лещиновый N 5942228  

    осинник с примесью   

    ели и дуба   

Ка-43-ОЗ-04-Яг ель 10 вне ОБС молодой осоковый E 6673596 ? 

    березняк с примесью N 5936404  

    старых елей и сосен   

Ка-45-ОЗ-04-Яг ель 13 вне ОБС средневозрастный E 6676187 2 

    осоковый смешанный N 5938359  

    лес с кленово-еловым   

    подростом   

Ка-47-ОЗ-04-Яг береза 6 бровка молодая сложная дуб- E 6670674 ? 

   склона рава лещиновая, с 

при- 

N 5940224  

   лощины месью старых берез и    

    осин и 

широколиствен- 

  

    но-еловым подростом   

Ка-49-ОЗ-04-Яг ель 10 бровка молодой осоковый E 6671798 min  2 

   склона ельник с примесью N 5940467  

   лощины старых берез   

Ка-51-40-04-Яг береза 12 склон молодой лещиновый E 6678354 2 

   лощины дубово-осиново-берез- N 5940330  

    няк   

Ка-52-ОЗ-04-Яг береза 9 бровка средневозрастный E 6670398 ? 

   склона лещиновый осинник N 5940834  

   лощины с примесью березы, 

ду- 

  

    ба и ели   

Ка-53-ОЗ-04-Яг ель 9 вне ОБС разновозрастный  E 6671383 ? 

    смешанный лес с 

ряби- 

N 5937141  

    новым, еловым и 

липо- 

  

    вым подростом   
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Ка-54-81-04-Яг ель 7 бровка средневозрастный E 6679412 ? 

   склона снытевый осиново-

лип- 

N 5941793  

   лощины няк с примесью ели и   

    липовым подростом   

Ка-55-ОЗ-04-Яг ель 15,5 близ ОБС старый еловый выдел E 6674924 min 2 

    в хвойно-широколист- N 5936930  

    венном лесу   

Ка-56-ОЗ-04-Яг ель 7,5 близ ОБС разновозрастный  E 6676099 ? 

    осоковый елово-

осино- 

N 5936457  

    вый лес с примесью 

ли- 

  

    пы и липово-еловым   

    подростом   

Ка-57-ОЗ-04-Яг береза 9,5 бровка молодой лещиново-

осо- 

E 6677849 3 

   склона ковый дубово-

осиново- 

N 5936657  

   лощины березовый лес   

Ка-58-74-04-Яг ель 25 бровка старый высокостволь- E 6681696 min 2 

   склона ный лещиново-осоко- N 5943487  

   лощины вый осиново-

березово- 

  

    еловый лес с 

примесью 

  

    липы   

Ка-59-ОЗ-04-Яг дуб 9 вне ОБС средневозрастный E 6676500 ? 

    осоковый хвойно-

широ- 

N 5944281  

    колиственный лес с    

    липовым подростом   

Ка-60-75-04-Яг береза 16 вне ОБС старый лещиновый E 6678434 3 

    хвойно-

широколиствен- 

N 5944926  

    ный лес с примесью   

    березы и липово-

клено- 

  

    вым подростом   

Ка-3-1-04-Тр дуб 6 склон старая сложная 

дубрава 

E 6689869 ? 

   лощины  N 5950112  

Ка-8-ОЗ-04-Тр дуб 13 склон средневозрастная E 6688547 ? 

   лощины осоковая дубрава N 5949282  

Ка-9-ОЗ-04-Тр осина 14 склон средневозрастный E 6686783 ? 

   лощины лещиновый осинник N 5953169  

    с примесью липы   

Ка-14-ОЗ-04-Тр дуб 6,5 склон средневозрастный E 6688086 ? 

   лощины осоково-лещиновый N 5948257  

    липово-дубовый лес   
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Ка-16-1-04-Тр клен 15 вне ОБС старая сложная 

дубрава 

E 6690999 ? 

    с широколиственным N 5950194  

    подростом   

Ка-17-ОЗ-04-Тр липа 9 склон средневозрастная E 6688709 ? 

   лощины лещиново-

зеленчуковая 

N 5951852  

    сложная дубрава с 

при- 

  

    месью березы и ели   

Ка-28-2-04-Тр береза 20 склон средневозрастная E 6690971 ? 

   лощины сложная дубрава с 

при- 

N 5949420  

    месью осины, березы 

и 

  

    липово-кленовым под-   

    ростом   

 

При анализе характера использования канюками территории анализировались 

данные по участкам, расположенным в Ягодненской части стационара (n = 50). Среди 

них 76 % использовалось птицами в 2003 г. (включая участки, на которых 

репродуктивный цикл не был завершен). В 22 % случаев канюками были заселены 

известные ранее субоптимальные участки, не занятые в предыдущем году. На долю 

участков, обнаруженных впервые в 2004 г., приходится 2 %, что свидетельствует, в 

первую очередь, лишь о высокой степени изученности территории стационара.  

Характер использования гнезд на тех участках, где история постройки 

достоверно известна (n = 39), заметно изменился по сравнению с 2003 г. При сходной 

доле занятых построек, пустовавших в прошлом сезоне (41 % против 41,7 %), заметно 

сократилось количество гнезд, использовавшихся канюками в прошлом году (до 25,7 

% вместо 50 %) и резко возросла доля свежепостроенных (до 33,3 % с 8,3 %). 

Причинами столь интенсивного сооружения новых гнезд могли послужить и 

неудачный для многих пар опыт прошлогоднего гнездования в существующих 

постройках, и высокий, вследствие обилия пищи, уровень мотивации гнездостроения в 

начале репродуктивного периода. Следует отметить, что ряд пар, успешно 

гнездившихся в сезоне 2003 г., демонстрировал исключительную приверженность к 

старым гнездам. Так, на участке Ка-28, осина, на которой в 2002 – 2003 г.г. 

располагалось жилое гнездо, рухнула через лощину, зацепившись кроной за деревья на 

противоположном склоне. При этом постройка канюков уцелела в гнездовой развилке 

и птицы заняли ее, переориентировав плоскость платформы гнезда и загнездившись, 

таким образом, на высоте 4 м от поверхности земли.  

Материалы по распределению территориальных пар и использованию гнезд 

канюка на Кирейковской части стационара сложно анализировать вследствие 

длительного перерыва в сборе здесь данных. Тем не менее, очевидно, что из 19 

обнаруженных здесь участков, лишь 1 не отмечался в конце 90-х годов; а среди 7 

найденных жилых гнезд 3 располагались в постройках, занимавшихся птицами в 1995 

– 97 г.г., что свидетельствует об исключительно высокой здесь степени устойчивости 

территориальных связей у канюка.  

Погодные и трофические условия весны 2004 г. привели к необычно раннему 

началу кладки у некоторых пар канюка. Судя по появлению птенцового помета под 

гнездами, в ряде случаев вылупление птенцов произошло уже к 17 мая. Вместе с тем, 

отмечалась и обычная для этого вида растянутость периода размножения: например, у 
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пар Ка-21 и Ка-23 к 22 – 25 июня птенцы уже покинули гнезда, тогда как в гнезде пары 

Ка-5 19 июня находился пуховой птенец.  

Плодовитость и успешность размножения у канюка в 2004 г. также были весьма 

высоки: для гнезд, где количество птенцов было установлено достоверно, доля 

выводков с 3 молодыми птицами составляла 64 %.  

Нельзя не отметить обнаружение на стационаре в 2004 г. двух особей канюка 

атипичной окраски. В парах Ка-1 и Ка-51 по одному из партнеров относились к 

светлоокрашенной морфе. Окраска спины и крыльев у обеих птиц была глинисто-

серой, с ярко выраженными белыми плечевыми пятнами и беловатыми полосами на 

кроющих крыла. Надхвостье чисто белого цвета; хвост дымчато-серый, с беловатой 

окраской средних рулевых перьев и невыраженной поперечной полосатостью, за 

исключением темной полосы по краю. Брюшная сторона и испод крыльев белые, с 

нерезкими темными пестринами на зобе и темными пятнами на сгибе крыла. Все 

птенцы в обоих гнездах относились к номинальной темной морфе.  

Аналогично окрашенная особь канюка была встречена 15 сентября у шоссе 

немного севернее д. Мелехово. Появление двух или трех столь необычно окрашенных 

птиц на небольшой территории в течение одного сезона представляет большой интерес 

и требует дальнейших наблюдений.  

ЗМЕЕЯД  

Данные по змееяду, собранные в 2004 г., весьма фрагментарны. На известном с 

1996 г. охотничьем участке на пойменных лугах Вытебети была зарегистрирована 

единственная встреча 9 мая. Неоднократно, но только в мае, змееяд отмечался нами, 

Х.А. Эрнандесом-Бланко и Е.М. Литвиновой на территории, ограниченной с севера 

Дубенским полем и с юга – лесным массивом, примыкающим с Ю к 53 кв. 

заповедника. Учитывая неоднократные встречи змееядов в предыдущие годы в южной 

части указанного участка, можно предположить появление здесь территориальной 

особи или пары. Отсутствие птиц в привычных пойменных охотничьих стациях может 

быть объяснено низкой доступностью добычи в связи с мощным развитием травостоя 

и низкой активностью рептилий, вызванной погодными условиями летнего периода 

2004 г.  

 

ОРЁЛ-КАРЛИК  

Количество регистраций орла-карлика на стационаре увеличилось в этом сезоне, 

по сравнению с предыдущими, более, чем в 2 раза. Кроме того, впервые не только для 

заповедника, но и для Калужской области в целом, было обнаружено жилое гнездо 

этого вида. Однако вследствие обширности гнездовых территорий орла-карлика, его 

заметности при охоте и крайней осторожности в пределах непосредственно гнездового 

участка, данные по распределению территориальных пар этого вида на стационаре 

возможно, несколько завышены: 

1 Западная часть 22 кв. заповедника                                             (ОК-1-22-04-Яг)  

2 Лесной массив севернее поймы р. Дубенки в средн. течении (№ 2)  

3 Пойма Вытебети южнее ВЛЭП                                                   (№ 3)  

4 Лесной массив С-З д. Павлодарь                                                 (№ 4)  

5 Западные кварталы заповедника в окрестностях Ягодного     (№ 5)  

На всех вышеуказанных участках орлы-карлики светлой и темной морфы 

регулярно отмечались на протяжении мая, июня и первой половины июля 2004 г. 

Однако самостоятельность участков №№ 4 и 5 вызывает некоторые сомнения; 

встреченные здесь птицы могли относиться к парам №№ 2 и 3.  

Жилое гнездо орла карлика было обнаружено 9 мая в старом разреженном елово-

березовом лесу с примесью широколиственных пород и лещиновым подлеском в 

западной части 22 кв. заповедника, С-СВ д. Нагая (E 6682477; N 5943164) Гнездовая 

постройка располагалась на березе, на высоте 16 м. В момент обнаружения гнезда 
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самка светлой морфы плотно насиживала, слетев лишь при отходе наблюдателя. При 

посещении гнезда 29 июня в нем находились 2 пуховых птенца.  

 

МАЛЫЙ ПОДОРЛИК  

В южной части стационара в 2004 г. подорликами были заселены оба известных 

участка, брошенных птицами в прошлом гнездовом сезоне. При обследовании 

Кирейковского участка обитаемыми оказались все 3 гнездовые территории, 

существовавшие здесь в 1995 – 1997 г.г. Таким образом, общая численность малого 

подорлика в пределах нашего стационара составила 5 территориальных пар: 

1 Лесной массив, примыкающий к Ю-З кварталам заповедника (МП-2-ОЗ-04-Яг)  

2 Западная часть 39 кв. лесничества                                                (МП-3-ОЗ-04-Яг)  

3 Западная часть 7 кв. заповедника                                                  (МП-1 Тр)  

4 9 квартал заповедника                                                                     (МП-2 Тр)  

5 Восточная часть 1 кв. в окр. хут. Лосев                                         (№ 5 Тр)  

 

Обе пары малых подорликов в Ягодненской части стационара успешно 

загнездились после годичного (МП-2) и двухгодичного (МП-3) перерыва. В обоих 

случаях причиной прекращения гнездования послужили лесозаготовительные работы в 

пределах гнездовых участков, а в случае с МП-2 – возможно, и беспокойство на 

кормовой территории в период весенней охоты. Ситуация с этими парами в 2004 г. 

схожа и весьма показательна. В обоих случаях подорлики загнездились в пределах 

прежних участков (на расстоянии до 300 м от своих старых построек), в 

сохранившихся нерубленых выделах высокоствольного леса непосредственно 

граничащих с трансформированными лесозаготовками участками. Таким образом, 

заселение старых гнездовых территорий стало возможным уже на второй год после 

прекращения работ по вывозу бревен и снятия пресса фактора беспокойства. При этом 

оба жилых гнезда отличались исключительной укрытостью и малодоступностью (табл. 

4), что, безусловно, является показателем степени приспособляемости этого вида к 

обитанию в нарушенных лесных сообществах.  

 

Табл. 4 Характеристика гнезд малого подорлика в 2004 г.   

№ гнезда гнездовое высота рельеф биотоп координаты к-во 

 дерево гнезда (м)    птенцов 

МП-2-ОЗ-04-Яг ель 17,5 вне ОБС Высокоствольный  E 6674713 1 

    березово-еловый лес N 5936679  

    с примесью дуба, 

ело- 

  

    во-дубово-липовым   

    подростом, малиной,   

    куманикой звездчат-   

    ково-осоковый   

МП-3-ОЗ-04-Яг ель 18 вне ОБС старая лещиново-

сны- 

E 6674847 1 

    тевая сложная дубра- N 5943191  

    ва с примесью 

березы, 

  

 

Сохранность же на протяжении 8 – 10 лет участков постоянного гнездования в 

окрестностях Кирейково свидетельствует об оптимальности для этого вида угодий 

северной части Южного участка заповедника, практически не испытывающих 

никакого антропогенного воздействия.  
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Характер использования территории парами, обитающими в Ягодненской части 

стационара был типичен для лет с нормально протекающим процессом гнездования. В 

мае птицы часто охотились в пойме Вытебети немного севернее д. Ягодное. Здесь же 

наблюдались и токовые демонстрационные полеты. С началом лета в качестве 

охотничьего участка стали, в основном, использоваться угодья в устье р. Песоченки.  

Пара МП-2 охотилась, преимущественно, на заболоченных лугах правого берега 

Вытебети южнее границ заповедника.  

Подорлики из пары МП-2 (Тр) отмечались на старом гнездовом участке 8 мая. 

Пары из окрестностей хутора Лосев и МП-1 (Тр) продолжали держаться на участках 

постоянного гнездования и 16 – 19 сентября.  

 

 

ЧЕГЛОК  

Численность чеглока была в 2004 г. рекордно высокой для этого неежегодно и 

спорадично обитающего на стационаре вида. Всего было выявлено 4 участка: 

1 Нагинское поле у восточной опушки 78 кв. заповедника          (Ч-2-ОЗ-04-Яг)  

2 Левобережье Вытебети южнее д. Сопово                                    (Ч-1)  

3 Низовья р. Песоченки                                                                     (№ 3)  

4 Лесной массив южнее 55 кв. заповедника                                    (№ 4)  

Впервые обнаруженная гнездовая пара чеглока Ч-2 поселилась в типичных для 

вида условиях: в старом гнезде ворона на опоре ВЛЭП в нескольких десятках метров 

от опушки заповедного леса, северо-западнее д. Нагая (E 6681480; N 5942689). 23 мая 

чеглоки проявляли беспокойство при появлении наблюдателя и садились на гнездо. 

При проверке участка 29 июня в гнезде находилась птица.  

На остальных выявленных территориях соколы отмечались на протяжении всего 

периода весенне-летних наблюдений, однако известные пустые гнезда воронов на 

опорах в пределах участков Ч-1 и №4 ими заняты не были.  

 

ОБЫКНОВЕННАЯ ПУСТЕЛЬГА  
Как уже упоминалось в I части отчета, в 2004 г. была зарегистрирована 

единственная встреча пустельги, имевшая место 9 мая на окраине д. Ягодное. В 

последний раз этот, один из наиболее редких в заповеднике представителей 

соколообразных, отмечался в 2001 г.; так что встреча здесь типичного миофага в год 

высокой численности мелких млекопитающих достаточно интересна. Однако в летний 

период пустельга на стационаре отсутствовала. Вероятно, майская встреча относится 

все же к нетерриториальной, либо гнездящейся на значительном удалении особи.  

 

отряд СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 

Ушастая сова  Asio otus (L.)  

Отмечена в 2004 г. на гнездовании. Исключительно благоприятная для миофагов 

трофическая ситуация отразилась на численности и встречаемости этого вида. 

Токующие самцы регистрировались в припойменной части стационара до 23 мая. 7 

мая в заброшенных садах на хут. Труд была встречена пара, а 10 мая гнездо ушастой 

совы с пуховыми птенцами, расположенное в старой постройке канюка, было найдено 

на опушке островного хвойного леса у д. Сопово.  

Болотная сова  Asio flammeus (Pontopp.)  

На территории стационара этот вид встречен лишь третий раз с 1994 г. 

Охотящуюся птицу наблюдали 3 июля в пойме Вытебети близ д. Горицы. Гнездование 

предположительно.  

Сплюшка  Otus scops (L.)*  
Предположительно гнездящийся вид. Перекличку двух особей слышали 17 

сентября в окрестностях хут. Труд.  

Домовый сыч  Athene noctua (Scop.) 
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Предположительно гнездящийся вид, наблюдавшийся лишь в годы высокой 

численности мелких млекопитающих. Отмечался в д. Ягодное в мае и сентябре.  

Серая неясыть  Strix aluco L.  

Обычный гнездящийся вид старых и средневозрастных лесов заповедника и 

сопредельной территории. Выводки неясытей из 2 и 4 слетков были встречены 25 

июня и 2 июля соответственно. 

 

8.3.16. Дятловые и воробьиные 

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 

Вертишейка  Jynx torquilla L.  
Гнездование в 2004 г. предположительно. Наиболее часто отмечалась в пойме 

Вытебети и по опушкам массивов внутри заповедника. Вокальная активность 

вертишеек была в этом сезоне невысокой – вероятно, вследствие преобладания 

дождливой погоды. Последняя регистрация брачного крика произошла 2 июля, как и в 

2003 г.  

Зелѐный дятел  Picus viridis L.  

Гнездящийся вид. В 2004 г. был обычен, особенно в припойменных и плакорных 

дубравах. Молодая птица была встречена 21 июня на опушке леса близ Подлесной 

Слободы.  

Седой дятел  Picus canus Gm.  

Гнездование предположительно. По численности значительно уступает зелѐному 

дятлу. Вместе с тем, в 2004 г. отмечался значительно чаще, чем в предыдущие годы. В 

припойменной части стационара населяет дубравы и ольшаники; на остальной 

территории предпочитает осиново-березовые леса со значительным участием дуба.  

Желна  Dryocopus martius (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. В подходящих биотопах обычен по всей 

территории заповедника.  

Пѐстрый дятел  Dendrocopos maior (L.)  

Гнездящийся вид. Наиболее массовый по численности представитель отряда 

дятлообразных. Жилое гнездо пѐстрого дятла было найдено 20 июня; выводки и 

молодых птиц встречали 25 и 26 июня, 2 и 6 июля.  

Средний дятел  Dendrocopos medius (L.)  

Редкий гнездящийся вид. В весенний период не встречался. 19 июня в 

овражистой островной дубраве возле д. Нагая были встречены взрослая и молодая 

особи, явно державшиеся в пределах гнездового участка. Помимо этого, 23 и 25 июня 

средние дятлы отмечались в дубраве у юго-западной границы заповедника и в старом 

осиннике в пойме р. Дубровни, в пределах ранее известных участков обитания этого 

вида. Вероятно, более обычен на севере заповедного участка, в окрестностях хут. Труд, 

где 19 сентября в старых дубравах были встречены 2 особи.  

Белоспинный дятел  Dendrocopos leucotos (Bechst.)  

Гнездование предположительно. По сравнению с предыдущими годами, 

численность, вероятно, значительно сократилась. В летний период этот вид не 

отмечался. Весной белоспинные дятлы были встречены 13 мая в старой дубраве близ 

д. Ягодное и 20 мая – в старом осиново-березовом лесу в 55 кв. заповедника.  

Малый дятел  Dendrocopos minor (L.)  

В мелколиственных лесах заповедника и сопредельной территории отмечался 

весь период наблюдений. Численность малого дятла в 2004 г. была невысока, а 

гнездование – предположительно. 

 

         отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 

Береговая ласточка  Riparia riparia (L.)  

Обычный гнездящийся вид. Общая численность ласточек в колониях, 

расположенных в береговых обрывах Вытебети вблизи заповедника, составляет 
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несколько сотен пар. Первые береговые ласточки были встречены в 2004 г. лишь 10 

мая.  

Деревенская ласточка  Hirundo rustica L.  

Обычна на гнездовании в населенных пунктах в окрестностях заповедника. 

Птенцов на гнездах наблюдали вплоть до 9 июля.  

Воронок  Delichon urbica (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. В окрестностях заповедника редок: 

небольшая группировка городской ласточки из нескольких пар обитает лишь в д. 

Ягодное.  

Лесной жаворонок  Lullula arborea (L.)  

В 2004 г. отмечено значительное сокращение численности лесного жаворонка. В 

весенне-летний период этот вид был встречен единственный раз 22 июня на склоне 

долины р. Дубенки у одноименного хутора. Осенью лесного жаворонка наблюдали 16 

сентября у хут. Труд.  

Полевой жаворонок  Alauda arvensis L.  
Многочисленный, вероятно гнездящийся вид открытых ландшафтов заповедника 

и сопредельной территории.  

Лесной конѐк  Anthus trivialis (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Первые выводки лесных коньков встречались 

в угодьях заповедника с 17 июня.  

Луговой конѐк  Anthus pratensis (L.)  

Вероятно гнездится. Редок. Подтопление выпасных лугов в пойме Вытебети 

сократило и без того небольшую площадь местообитаний этого вида: достоверно 

отмечалась всего одна пара лугового конька.  

Жѐлтая трясогузка  Motacilla flava L.  

Как и в 2003 г., на гнездовании встречена на суходольных лугах левого берега р. 

Вытебеть. В пойменных местообитаниях не отмечалась.  

Желтоголовая трясогузка  Motacilla citreola Pall.  

В отличие от жѐлтой трясогузки, встречалась только в пойме, на сырых лугах и 

ивняковых болотах. Гнездование вероятно.  

Белая трясогузка  Motacilla alba L.  

На гнездовании обычна в сопредельном с заповедником антропогенном 

ландшафте и некоторых естественных местообитаниях. На кормежке часто встречается 

вблизи водоемов и в открытых ландшафтах, включая свежие вырубки на сопредельной 

территории.  

Обыкновенный жулан  Lanius collurio L.  

Вероятно гнездящийся вид. Обычен в опушечных местообитаниях. Первые 

прилетные самцы были встречены в 2004 г. 6 мая. 15 сентября в д. Ягодное еще 

отмечалась молодая птица.  

Серый сорокопут  Lanius excubitor L. 

Редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ. В 2004 г. впервые было 

зарегистрировано гнездование серого сорокопута в непосредственной близости от 

границ заповедника. Летный выводок был встречен 20 июня у южной окраины д. 

Павлодарь. Еще одна пара держалась весь гнездовой период в мелколесье на левом 

берегу Вытебети напротив д. Ягодное. Третий участок серого сорокопута был 

обнаружен в придорожном жердняке близ Крапивны. На двух последних участках 

птицы держались еще 15 и 20 сентября.  

Обыкновенная иволга  Oriolus oriolus (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Обычна в смешанных, мелколиственных лесах 

заповедника и в осветленных дубравах. Первый поющий самец иволги отмечался 5 

мая; начиная с 9 мая птицы в подходящих биотопах регистрировались повсеместно.  

Обыкновенный скворец  Sturnus vulgaris L.  
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Обычный гнездящийся вид. Гнездовья скворцов встречаются как в пограничных 

населенных пунктах, так и в лесах припойменной части заповедника. Молодые птицы 

до середины лета кормятся на пойменных лугах долины Вытебети: в 2004 г. их 

встречали здесь до 5 июля. В этом году был отмечен случай необычно позднего 

гнездования скворца: в искусственном гнездовье в д. Ягодной 3 июля еще находились 

птенцы.  

Сойка  Garrulus glandarius (L.)  

Обычный вид, характерный для самых разнообразных типов лесных 

местообитаний заповедника и сопредельной территории. Гнездование вероятно.  

Сорока  Pica pica (L.)  

Гнездится в садах населенных пунктов и в заболоченных ивняках поймы 

Вытебети. Редка: численность не превышает нескольких пар.  

Кедровка  Nucifraga caryocatactes (L.)  

Численность кедровки второй год подряд держится на низком, по сравнению с 

предыдущим периодом, уровне. В гнездовое время встречалась, преимущественно, в 

еловых лесах заповедника. Обычна кедровка была лишь осенью в окрестностях д. 

Кирейково, где птицы активно запасали желуди в дубравах заповедника и 

сопредельного лесополевого ландшафта. Гнездование предположительно.  

Галка  Corvus monedula L.  
Предположительно гнездилась в крупных населенных пунктах окрестностей 

заповедника. В пределах основной части стационара в 2004 г. не отмечена.  

Грач  Corvus frugilegus L.  

Ближайшая гнездовая колония грачей находится в с. Ульяново. В пределах 

заповедника и охранной зоны этот вид в 2004 г. не регистрировался.  

Серая ворона  Corvus cornix L.  

На сопредельной с заповедником территории крайне редка. В мае единично 

отмечалась в д. Ягодное. Летом одна особь была встречена в лесополевом ландшафте в 

окрестностях Мелехово. Гнездование предположительно.  

Ворон  Corvus corax L.  

Обычный гнездящийся вид. Численность в заповеднике и на сопредельной 

территории составляет порядка 10 пар. Летный выводок пары, гнездившейся в нижнем 

течении р. Дубенки, покинул гнездо 15 мая. Впоследствии до конца первой декады 

июля этот выводок держался в окрестностях Ягодного на площади около 7 км
2
.  

Крапивник  Troglodytes troglodytes (L.)  

Обычный, вероятно гнездящийся вид средневозрастных и старых лесов 

заповедника, изобилующих ветровалом. Интенсивное пение крапивников отмечалось 

до 1 июля. Отдельные поющие самцы встречались до 8 июля.  

Лесная завирушка  Prunella modularis (L.)  

Предположительно гнездится. Вследствие скрытности этого вида в 

поздневесенне-летний период, сведения о его распространении весьма ограниченны. 

Несколько встреч лесных завирушек были приурочены к зарослям кустарников на 

прореженной просеке ЛЭП и участкам пойменного смешанного леса.  

Речной сверчок  Locustella fluviatilis (Wolf.)  

Вероятно гнездящийся вид. Обычен в лесах с густым подлеском и травянистых 

сообществах. Первые поющие самцы появились 11 мая. Интенсивное пение 

продолжалось до 6 июля.  

Соловьиный сверчок  Locustella luscinioides (Savi)  

Вероятно гнездится в заболоченном ивняково-тростниковом урочище в нижнем 

течении р. Песоченки, где наблюдался в 1998 и 2003 г.г. Самец, поющий в одной и той 

же куртине ивняка, отмечался здесь 5, 17 мая и 3 июля. Численность соловьиного 

сверчка не превышает 1 – 2 пар.  

Камышевка-барсучок  Acrocephalus schoenobaenus (L.)  
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В 2004 г. была обычна во всех заболоченных ивняковых урочищах поймы 

Вытебети и на закустаренных лугах. Весной прилет барсучков произошел довольно 

поздно: первые поющие самцы появились 10 мая. Вероятно гнездящийся вид.  

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum (Blyth.)  

Гнездование в 2004 г. предположительно. Интенсивное пение самцов этого вида 

отмечалось по заросшим кустарником опушкам припойменных лесов 27-28 мая. 

Численность садовой камышевки значительно сократилась по сравнению с 2003 г.  

Болотная камышевка  Acrocephalus palustris (Bechst.)  

Вероятно гнездящийся вид. Вследствие холодной погоды в середине мая и 

позднего появления листвы на кустарниках, прилет этого вида проходил очень 

растянуто. Первые единичные особи были встречены 10 мая. В большем количестве 

болотные камышевки появились лишь 18 мая, однако вокальная активность птиц была 

чрезвычайно низкой до конца месяца. Летом пение отмечалось до 3 июля.  

Тростниковая камышевка  Acrocephalus scirpaceus (Herm.)* 
Впервые встречена на сопредельной с заповедником территории. Два поющих 

самца были найдены в большом тростниковом выделе ивняково-тростникового 

низового болота, расположенного в нижнем течении р. Песоченки. Гнездование 

предположительно.  

Зелѐная пересмешка  Hippolais icterina (Vieill.)  

Гнездование предположительно; редка. Поющие самцы отмечались в березняках 

лесополевого ландшафта на левом берегу Вытебети и на опушках дубрав заповедника 

в окрестностях д. Ягодное.  

Черноголовая славка  Sylvia atricapilla (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид, широко распространенный в лесных 

местообитаниях заповедника. Гнездо черноголовой славки с 5 птенцами было найдено 

28 июня. Молодая особь была встречена еще 18 сентября.  

Садовая славка  Sylvia borin (Bodd.)  

Вероятно гнездящийся вид. Первые поющие самцы были отмечены лишь 11 мая. 

По экспертной оценке, численность садовой славки в 2004 г. была значительно ниже, 

чем в предшествующие годы.  

Серая славка  Sylvia communis Lath.  
Широко распространена в разнообразных травянисто-кустарниковых 

сообществах. Гнездящийся вид.  

Славка-завирушка  Sylvia curruca (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. Поющие самцы регулярно отмечались в 

садах д. Ягодное и в пойменных кустарниках до 5 июля.  

Пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. В связи с увеличением площади гнездовых биотопов 

веснички за счет зарастания мелколиственным жердняком лесных опушек, выпасов и 

полян, в последние годы наблюдается рост численности этого вида в заповеднике и его 

окрестностях.  

Пеночка-теньковка Phylloscopus collubita (Vieill.)  

Наиболее многочисленный представитель рода Phylloscopus в заповеднике. 

Населяет леса разных типов. Гнездящийся вид. Выводок теньковок наблюдали 29 

июня.  

Пеночка-трещетка  Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)  

Характерна для лесов разного типа с разреженным подлеском. Гнездится. Свежая 

постройка трещетки, еще без кладки, была найдена 18 мая на просеке в дубраве 

заповедника.  

Зелѐная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sund.)  

Редкий и нерегулярно встречающийся на территории стационара вид. 

Гнездование предположительно. Несколько поющих самцов было встречено в 

ельниках у южных границ заповедника 17 июня.  
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Желтоголовый королѐк  Regulus regulus (L.)  

Предположительно гнездящийся вид еловых лесов заповедника и сопредельной 

территории. Поющие самцы отмечались в 2004 г. до 5 июля.  

Мухоловка-пеструшка  Ficedula hypoleuca (Pall.)  

Многочисленный, вероятно гнездящийся вид. Пение самцов отмечалось в 2004 г. 

до 27 июня.  

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis Temm.  

Гнездящийся вид. По частоте встречаемости сравнялась с мухоловкой-

пеструшкой. В последние годы отмечается симбиотопическое обитание этих видов, 

хотя в старых дубравах белошейка явно доминирует. Выводок мухоловок-белошеек 

был встречен 2 июля.  

Малая мухоловка  Ficedula parva Bechst.  

Гнездование предположительно. Обычна в сомкнутых, глухих участках леса. 

Пение малых мухоловок отмечалось до 8 июля. Осенью несколько особей этого вида 

было встречено в приручьевых ельниках заповедника 18 сентября.  

Серая мухоловка  Muscicapa striata (Pall.)  

Вероятно гнездится. Обычный вид сосняков, опушек дубрав и смешанных лесов 

заповедника, населенных пунктов. Птицы со строительным материалом наблюдались 

16 и 17 мая 2004 г.  

Луговой чекан  Saxicola rubetra (L.)  

Многочисленный вид, характерный для разных типов открытых ландшафтов, 

включая лесные поляны и окраины деревень. Перепархивающие молодые птицы 

наблюдались, начиная с 26 июня. 16 сентября чеканы еще встречались единично на 

лугах близ Кирейково.  

Обыкновенная каменка  Oenanthe oenanthe (L.)  

Предположительно гнездится по окраинам населенных пунктов в окрестностях 

заповедника. Редка.  

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L.)  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Поющие самцы отмечались в 

сосняках в нижнем течении р. Дубенки 15 мая и 22 июня.  

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (Gm.)  

Вероятно гнездится в ряде населенных пунктов в окрестностях заповедника. 

Численность стабильно держится на уровне нескольких пар.  

Зарянка  Erithacus rubecula (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид, один из наиболее массовых в заповеднике. 

Первые выводки зарянок были встречены в 2004 г. 18 июня.  

Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia (L.)  

Обычный гнездящийся вид лесов с густым подлеском и кустарниковых 

местообитаний. Пение самцов отмечалось до 1 июля.  

Варакушка  Luscinia svecica (L.)  

Характерна для ивняково-мелколиственных влажных местообитаний поймы 

Вытебети. Гнездящийся вид. Молодая особь была встречена 2 июля.  

Рябинник  Turdus pilaris L.  
Вероятно гнездящийся вид. В отличие от прошлых лет наблюдений, отмечался, 

хотя и в небольшом количестве, на протяжении всего весенне-летнего периода. Все 

известные встречи этого вида были приурочены к ивняковым массивам. На осеннем 

пролете обычен.  

Чѐрный дрозд  Turdus merula L.  

Гнездящийся вид. Населяет разнообразные типы леса, кроме самых осветленных. 

Насиживающая кладку самка была встречена 28 июня; выводки чѐрных дроздов в 

массе стали попадаться с 30 июня.  

Белобровик  Turdus iliacus L.  
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Предположительно гнездится. Обычен лишь в пойменных ольшаниках В лесах 

другого типа не отмечался.  

 Певчий дрозд  Turdus philomelos C.L.Brehm.  

Гнездящийся вид. По неустановленной причине численность певчего дрозда в 

заповеднике, как и в других областях Европейской России, была заметно ниже, чем 

обычно. Летные выводки массово регистрировались с 26 июня.  

Деряба  Turdus viscivorus L.  

Немногочисленный гнездящийся вид. Характерен для сосновых лесов 

заповедника и охранной зоны.  

Длиннохвостая синица  Aegithalos caudatus (L.)  

Гнездящийся вид. Наиболее характерна для участков с развитым подлеском и 

густой мелколиственной поросли. Выводки длиннохвостых синиц отмечались в 

подобных местообитаниях 17 и 20 июня.  

Черноголовая гаичка  Parus palustris L.  
В 2004 г. встречалась регулярно в течение всего периода исследований. В 

основном черноголовых гаичек наблюдали в поймах ручьев и небольших речек. 

Несколько реже этот вид отмечался в сырых участках широколиственного леса и 

осинниках. Гнездование вероятно.  

Буроголовая гаичка  Parus montanus Bald.  

Гнездование в 2004 г. предположительно. В ельниках, сосново-еловых и 

смешанных лесах заповедника этот вид был обычен.  

Хохлатая синица  Parus cristatus L. 

Предположительно гнездящийся вид. Зарегистрированы встречи единичных 

особей в сосняках у южной границы заповедника и в сосново-еловом лесу близ д. 

Сопово в мае – июле. В сентябре небольшое количество хохлатых синиц 

присутствовало в смешанных стайках, наблюдавшихся у д. Ягодное Х.А. Эрнандесом-

Бланко и А.С. Галактионовым.  

Московка  Parus ater L.  

Гнездование предположительно. Поющие московки регулярно отмечались в 

высокоствольных массивах со значительным участием ели на протяжении мая. В 

летний период песенная активность была значительно ниже. Вместе с тем, возможно – 

вследствие прохладной погоды, общая ее продолжительность в этом сезоне оказалась 

довольно значительной: последний поющий самец был встречен 8 июля.  

Лазоревка  Parus caeruleus L.  

Один из наиболее обычных видов синиц заповедника. Гнездится. Стайки 

молодых лазоревок отмечались с 26 июня.  

Большая синица  Parus major L.  

Многочисленный гнездящийся вид, населяющий практически все типы лесов 

заповедника.  

Обыкновенный поползень  Sitta europaea L.  

Обычный гнездящийся вид. В лесах заповедника и сопредельной территории 

распространен повсеместно.  

Обыкновенная пищуха  Certhia familiaris L.  

Вероятно гнездящийся вид. Широко распространена в смешанных и хвойных 

лесах заповедника, однако вследствие скрытности и раннего цикла размножения на 

маршрутах отмечалась нечасто.  

Домовый воробей  Passer domesticus (L.)  

Вероятно гнездится в крупных населенных пунктах дальних окрестностей 

заповедника. Естественных местообитаний, в условиях региона, избегает.  

Полевой воробей  Passer montanus (L.)  

Обычный гнездящийся вид сельских населенных пунктов в окрестностях 

заповедника.  

 Зяблик  Fringilla coelebs L.  
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Многочисленный, повсеместно распространенный в лесных биотопах, 

гнездящийся вид. Интенсивный осенний пролет зябликов наблюдался 15 – 20 сентября 

в окрестностях хут. Труд и Ягодного.  

Вьюрок  Fringilla montifringilla L.  

Пролетный вид. Единичные вьюрки были отмечены в стаях зябликов 19 

сентября.  

Зеленушка  Chloris chloris (L.)  

Гнездится в приопушечных выделах широколиственных и смешанных лесов 

заповедника и в небольших населенных пунктах охранной зоны. Немногочисленна. 

Летные молодые особи были встречены в окрестностях д. Ягодное 7 июля.  

Чиж  Spinus spinus (L.)  

Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид смешанных и еловых лесов 

заповедника. В отличие от предыдущего сезона, чижи регулярно отмечались в летний 

период. 16 – 19 сентября наблюдался пролет этого вида.  

Щегол  Carduelis carduelis (L.)  

Вероятно гнездится. Обычная птица разреженных лесных выделов, дубрав, 

насаждений населенных пунктов; на кормежке щеглы характерны для лугов, залежей, 

крупных лесных полян.  

Коноплянка  Cannabina cannabina (L.)  

В небольшом количестве вероятно гнездится в пограничных с заповедником 

населенных пунктах. С середины лета коноплянки отмечаются на кормежке в 

пойменных лугах.  

Обыкновенная чечевица  Carpodacus erythrinus (Pall.)  

Обычна на гнездовании. Населяет опушки лесов и разнообразные кустарниковые 

сообщества. Первый единичный поющий самец был отмечен 6 мая; в массе чечевицы 

стали встречаться с 11 мая. Последний раз пение этого вида слышали 6 июля. 5 июля 

были встречены летные молодые птицы.  

Клѐст-еловик  Loxia curvirostra L.  
Предположительно гнездящийся вид. В 2004 г. отмечался в заповеднике чаще, 

чем в предыдущем и в более продолжительные сроки: небольшие группы клестов 

наблюдали в мае, июне и начале июля.  

Снегирь  Pyrrhula pyrrhula (L.)  

Регулярно встречался в наиболее сомкнутых еловых выделах на протяжении 

всего периода наблюдений. 13 мая была отмечена токующая пара снегирей. 

Гнездование вероятно.  

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. В дубравах разного типа регулярно встречался на 

протяжении всего мая. Несколько реже дубонос отмечался в июне – июле.  

Обыкновенная овсянка  Emberiza citrinella L.  
Многочисленный гнездящийся вид светлых лесов, опушек, кустарниковых 

сообществ и лесополевого ландшафта. Гнездо овсянки с оперяющимися птенцами 

было найдено у д. Ягодное 4 июля.  

Камышевая овсянка  Emberiza schoeniclus (L.)  

Гнездящийся вид. В связи со значительной обводненностью пойменных 

местообитаний, численность камышевой овсянки была высока: птицы были обычны на 

всех закустаренных лугах и болотах в окрестностях заповедника.  
 

8.3.17. Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

8.3.18. Рыбы.  

В 2004 г. обследованы  пруды  под Новой деревней, Кумовской,  Клягинский. 

Рыбы отлавливались с помощью мелкоячеистой волокуши и ставных жаберных 

сетей. Кроме того, проводились визуальные наблюдения. Пойманная рыба измерялась 

и взвешивалась, подсчитывались количество лучей в непарных плавниках и число 
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чешуй в боковой линии. Возраст определялся по чешуе (наблюденные данные). Всего 

было обработано экз/га 180 экземпляров рыб. 

В прудах заповедника обнаружены 8 видов рыб, принадлежащих к двум отрядам, 

трем семействам и семи родам. 

 

Отряд I.  CYPRINIFORMES - КАРПООБРАЗНЫЕ 

      Сем. 1. CYPRINIDAE  - Карповые 

Род 1.  Сarassius Jarocki, 1822 - караси 

1. C. carassius (Linnaeus, 1758) – золотой, или обыкновенный карась  

2. C. auratus  (Linnaeus, 1758) - себряный карась   

Род 2. Alburnus Rafinesque, 1820 - уклейки 

 3. A. alburnus (Linnaeus,1758)  -  уклейка 

Род 3. Tinca Cuvier, 1816 - лини 

4. T. tinca (Linnaeus, 1758) – линь 

Род 4. Rutilus Rafinesque, 1820 -  плотвы 

5. R. rutilus (Linnaeus, 1758) -  плотва 

Род 5. Leuciscus Cuvier (ex Klein), 1816 - ельцы 

6. L. cephalus ( Linnaeus, 1758) - голавль   

Сем. 2.  BALITORIDAE  Swainson, 1839 - Балиториевые   

Род 6. Barbatula Linck, 1790 - усатые гольцы, барбатули 

7.  B. barbatula (Linnaeus, 1758) - усатый голец 
Отряд II.  PERCIFORMES - ОКУНЕОБРАЗНЫЕ 

            Сем. 3.  ELEOTRIDIDAE - Головешковые  

Род 7.  Perccottus Dybowski, 1877 - головешки 

8. P. glenii Dybowski, 1877 - головешка-ротан. 

 

 Пруд под Новой деревней.  

Здесь были обнаружены два вида рыб – золотой карась и уклейка.  

Выборка карася представлена особями длиной 100-130 мм, в среднем 115 мм и массой 

12,2-33,0 г, в среднем 21,5 г. Возраст всех рыб - 3 года. 

Длина пойманных ротанов составила 52-120 мм, в среднем 64,3 мм, при массе тела 

6-28 г, в среднем 9,3 г. 

Плотность населения обоих видов невысокая. 

 

Кумовской пруд.  

В этом водоеме обнаружены два вида рыб.  

Золотой карась – многочисленный вид. Придерживается большей частью  

зарослей водной растительности (кубышка, рдесты). Данные по внешней морфологии 

пойманных карасей представлены в таблице 1. Возраст отдельных экземпляров 

колебался от 3 до 6 лет. Половой зрелости достигает в возрасте трех лет при 

минимальной длине тела (L) 95 мм. Преобладают самки – 2:1. Нерест порционный. В 

период наших работ все пойманные особи находились в V-VI стадии зрелости 

 
Табл. 1. Морфометрические данные золотого карася. 

Кумовской пруд, июль 2004 г. 

Значения  L (мм) SL (мм) m (г) D A ll 

Среднее 127,3 103,5 32,0 17,0 5,9 32,6 

Стандартная ошибка 3,93 3,32 3,21 0,26 0,13 0,27 

Минимум 96 78 11,7 16 5 32 

Максимум 182 150 89 20 7 36 

Объем выборки 34 
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Примечание: L – общая длина тела; SL – стандартная длина тела; m – масса тела; 

D – число лучей в спинном плавнике; A – число лучей в анальном плавнике; l,l – число 

чешуй в боковой линии. 

 

Уклейка – многочисленный вид, встречающийся в Кумовском пруду 

повсеместно. Летом придерживается верхних слоев воды. Ведет стайный образ жизни. 

Максимальный размеры рыб не превышают 60 мм, в среднем – 55 мм, при массе тела 

2,3 г.  

 

Клягинский пруд. 

Здесь обитают 6 видов рыб. 

Золотой карась. Численность вида невысокая. Преобладают особи размером 110 

– 115 мм, в среднем – 112,8 мм и массой тела 22 г. В отличие от карасей  Кумовского 

пруда, здешняя популяция в основном состоит из самок – 10:1. Все пойманные особи 

находились в V-VI стадии зрелости. 

Серебряный карась. Многочисленный вид, ограничивающий, по-видимому, в 

Клягинском пруду рост популяции золотого карася. Морфометрические данные 

серебряного карася из нашей выборки представлены в таблице 2. 

Линь. Плотность популяции вида в пруду значительная. Большей частью 

встречается здесь среди зарослей водной растительности. В нашей выборке линь был 

представлен особями длиной от 110 до 180 мм (табл. 3), все особи в возрасте трех лет. 

Отличается невысоким темпом роста. Соотношение полов – 1:1. В период наших работ 

наблюдался нерест линя. 

Плотва. Многочисленный вид в данном водоеме. В отличие от карасей и линя 

занимает более открытые и глубокие участки пруда. Вся пойманная плотва 

принадлежала к одной возрастной группе – 3+.  Максимальный размер – 18 см, при 

массе 31 г (табл. 4). 

Уклейка. Доминантный вид в Клягинском пруду. Встречается большими 

стайками на открытых участках водоема в верхних слоях воды. Максимальный 

размеры рыб не превышают 65 мм, в среднем – 55 мм, при массе тела 2,5 г. 

Голавль. Единственны экземпляр длиной 15,5 см и массой 33 г был пойман 

вблизи плотины. 

Усатый голец. Три экземпляра длиной 6-13 см и массой 2-19 г был пойман 

ближе к правому берегу поблизости от затопленного кустарника. 
 

Табл. 2.  Морфометрические данные серебряного карася. 

Клягинский пруд, июль 2004 г. 

 Значения L (мм) SL (мм) m (г) D A ll 

Среднее 114,2 91,5 23,1 15,8 5,1 29,3 

Стандартная ошибка 3,31 2,70 2,45 0,18 0,09 0,33 

Минимум 105 83 17,5 15 5 28 

Максимум 138 110 41 17 6 31 

Объем выборки 11 

     
Табл. 3. Морфометрические данные линя. 

Клягинский пруд, июль 2004 г. 

Значения L SL m D A 

Среднее 136,9 115,9 40,8 7,9 7 

Стандартная ошибка 5,66 4,94 5,54 0,09 0 

Минимум 110 90 17 7 7 

Максимум 178 150 90,5 8 7 

Объем выборки 15 
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Табл. 4.  Морфометрические данные плотвы.  

Клягинский пруд, июль 2004 г. 

Значения L SL m D A ll 

Среднее 161,8 132,9 50,8 10,3 10,3 41,7 

Стандартная ошибка 2,72 2,42 3,37 0,15 0,16 0,33 

Минимум 142 117 31,1 9 9 40 

Максимум 178 148 70 11 11 44 

Объем выборки 15 

 

Болезни рыб. В Кумовском и Клягинском прудах плотва, уклейка и в меньшей 

степени линь и карась сильно поражены черной пятнистой гнилью. Интенсивность 

инвазии у первых двух видов достигает 85%. Сильное распространение заболевания 

связано с высокой плотностью заселения рыбами этих водоемов и постоянным 

присутствием здесь в период открытой воды цапель и уток – промежуточного хозяина 

паразита. 
 

8.3.19. Наземные беспозвоночные.   

“Мезофауна ельников заповедника и сопредельных территорий” 

Изучение мезофауны еловых лесов заповедника и прилегающих территорий 

проводится, начиная с 1995 года, с помощью ловушек Барбера и стандартных 

почвенных проб (25х25 см.). Для исследований были выбраны участки чистых средне 

и старовозрастных ельников, практически без сопутствующих других древесных, в 

травостое которых преобладала кислица, осока волосистая и мхи. Сложные ельники не 

исследовались.  

Ловушки Барбера устанавливались ранней весной, сразу после схода снега в 

лесах. В 1995 году в елиниках было установлено 50 ловушек (пять линий по 10 

ловушек). Растояние между ловушками устанвленными в линию было примерно по 10 

метров. Над каждой ловушкой устанавливался навес из проволоки и полиэтилена. В 

1998-99 годах устанавливали по 30 ловушек (три линии по 10 ловушек) в 52 кв. с 

Северного участка заповедника. Выборка материала проводилась раз в две недели, в 

первых сислах месяца и в середине. Почвенные пробы в размере 32 пробы (каждая 

25х25 см.) брались в двух ельниках (кисличник и волосисто-осоковый) в 1998 году. Их 

разборка проводилась на месте. 

Приведенный ниже материал, лишь часть собранного в прошлые годы 

материала. 

В результате обработки сборов ловушками Барбера за 1995, 1998-99 гг. было 

выяснено, что наиболее представленными в мезофауне преобладали насекомые и 

арахниды, которые соответственно были доминантами и субдоминантами в сборах 

ловушками. Вторыми по уловистости были многоножки и дождевые черви (табл. 1; 

рис. 1). Насекомые составляли около 62% представителей всей мезофауны, 

отловленных ловушками. Арахниды (пауки и сенокосцы) составили 34% сборов. 

Среди них преобладали сенокосцы. 

Изоподы были представлены в основном одним видом – Trachelipus rathkei и 

составляли около 1% в сборах ловушками. 

Многоножки (хилоподы и диплоподы) соствляли около 2% сборов при некотором 

преобладании хилопод. 

Почвенные пробы, взятые в двух ельниках в 1998 году в среднем для ельников 

дали плотность мезофауны 303,5 экз. на М
2
 (табл. 2; рис. 1а). При этом насекомые так 

же преобладали в пробах, составляя около 54% мезофауны ельников (161,5 экз. на М
2
). 

Пауки и сенокосцы составили лишь общей 12% плотности представителей мезофауны 

ельников (36,5 экз. на М
2
). Вторыми по плотности после насекомых были многоножки 

(18% или 56,0 экз. на М
2
), причем среди них преобладали костянки (41,0 экз. на М

2
). 
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В почвенных пробах из ельников, дождевые черви составили среднюю плотность 

44,0 экз. на М
2
, что говорит о довольно низком пищевом ресурсе для дождевых червей 

в почвах данных лесов. 

Изоподы в пробах составили не более 1% плотности (3,5 экз. на М
2
), что так же 

подтверждает невысокую органическую составляющую этих почв. 

Среди насекомых отмеченных ловушками Барбера преобладали представители 

отряда Жесткокрылые (Coleoptera). Они составляли около 61% общей уловистости 

насекомых мезофауны данных лесов (121-150 экз. на 100 ловушко-суток).  

Вторыми по уловистости были перепончатокрылые, представленные в основном 

муравьями (20% всех насекомых). Их средняя уловистость составляла около 41,4 экз. 

на 100 ловушко-суток. (табл. 1; рис. 2).  

Около 10 % уловистости насекомых составляли их личинки, в первую очередь 

личинки жужелиц и коротконадкрылы жуков. В среднем около21,3 экз. на 100 

ловушко-суток. 

Незначительными в сборах из этих лесов были тараканы, уховертки, клопы и 

цикадки (около 3% всех насекомых). Остальные группы были представлены единично. 

По данным почвенных проб в ельниках численно преобладали так же 

жесткокрылые, плотность которых на 1 м
2
 составляла около 99 экз. (61% всех 

насекомых мезофауны). Муравьи были вторыми по плотности, около 50 экз. на 1 м
2
 

(30,5% насекомых). Среди муравьев доминировали представители сем. Mirmicidae 

(табл. 2; рис. 2а). Довольно высока была плотность личинок Двукрылых, около 3 экз. 

на 1 м
2
 (3% насекомых).  

Самый многочисленный и уловистый отряд – Жесткокрылые, в ловушках 

Барбера был представлен семействами Staphilinidae, Carabidae, Cotopidae, Scarabaeidae. 

Они составили, соответственно 39% (68,3 экз. на 100 л.-сут.); 33% (56,7 экз. на 100 л.-

сут.); 10% (16,7 экз. на 100 л.-сут.) и 10% (17,6 экз. на 100 л.-сут.) от уловистости всех 

жуков. Пластинчатоусые жуки в большинстве своем были представлены навозником 

лесным (Geotrupes stercorosus).  Из мертвоедов (4,7 экз. на 100 л.-сут.) наиболее часто 

отмечались: Necrophorus vespilloides и N. investigator. Первый из них доминировал. 

Остальные 13 семейств были немногочисленны в сборах ловушками. 

По данным почвенных раскопок, в данных лесах численно по плотности так же 

преобладали представители сем. Staphilinidae. Они составили около 39% плотности всех 

жуков (40 экз. на 1 м
2
). Вторыми по плотности в мезофауне ельников были жужелицы 

(21 экз. на 1 м
2
) – 21% от всех жуков. 

Третьими в пробах были жуки-щелкуны (Elateridae), которые встречались в почве в 

отсновном в виде личинок и куколок. Их плотность составила около 9 экз. на 1 м
2
 (9% 

жесткокрылых). 

Представители Cotopidae и Curculionidae (Долгоносики) составили примерно по 

7% плотности жуков мезофауны почв ельников (соответственно 6,5 и 7,0 экз. на 1 м
2
). 

Жужелицы, плотность которых составляла около 21 экз. на 1 м
2
, занимали 

примерно 21% всех почвенных жуков данных биотопов. На остальные семейства 

приходилось около 17% плотности жуков мезофауны (14,5 экз. на 1 м
2
). 

Таблица 1.  

Уловистость основных групп мезофауны беспозвоночных ельников 

(экз. на 100 л.-сут.) 

Таксоны 

Года учетов Средняя 

уловистость 

за 3 года 
1995 1998 1999 

Mollusca 0,019 2,297 0,933 1,083 

Lumbricidae 4,220 6,078 2,756 4,351 

Isopoda 0,495 6,313 3,044 3,284 

Myriapoda: 6,752 10,063 8,044 8,286 
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В Т.Ч. DIPLOPODA: 2,838 4,953 2,053 3,264 

 

 

Таблица 2. 

Плотность мезофауны в ельниках Северного участка заповедника в 1998 году 

 (32 пробы 25х25 см.) 

Т а к с о н ы экз./М
2 

Mollusca 2 

Lumbricidae 44 

Isopoda 3,5 

Myriapoda: 56 

в т.ч. Diplopoda: 9 

 в т.ч. Juliformia 7,5 

 в т.ч. Polidesmus 1,5 

в т.ч. Chilopoda: 47 

 в т.ч. Lithobiomorpha 41 

 в т.ч. Geophilomorpha 6 

Arachnida 36,5 

   в т.ч. Aranei 29 

   в т.ч. Opiliones  7,5 

Insecta 161,5 

Blattoptera 1 

Plecoptera 0,5 

Hemiptera 2,5 

   в т.ч. Juliformia 2,048 4,141 1,422 2,537 

   в т.ч. Polidesmus 0,790 0,813 0,578 0,727 

в т.ч. Chilopoda 3,914 5,109 6,044 5,023 

   в т.ч. Lithobiomorpha 3,886 5,008 6,022 4,969 

   в т.ч. Geophilomorpha 0,029 0,109 0,022 0,053 

Arachnida 168,686 125,070 82,023 125,260 

   в т.ч. Aranei 38,333 24,500 34,333 32,389 

   в т.ч. Opiliones  130,352 100,570 47,690 92,871 

Insecta: 178,100 235,300 204,177 205,859 

в т.ч. Orthopteroidea 0,132 1,422 0,924 0,826 

в т.ч. Dermaptera 0,018 0,297 0,169 0,161 

в т.ч. Orthoptera 0,010 0,156 0,089 0,085 

в т.ч. Blattoptera 0,105 0,969 0,667 0,580 

в т.ч. Auchenorrhyncha 0,733 1,625 2,022 1,460 

в т.ч. Hemiptera 5,038 1,094 1,111 2,414 

в т.ч. Coleoptera: 145,148 150,222 120,711 138,694 

   в т.ч. Carabidae 68,219 54,656 47,289 56,721 

   в т.ч. Staphilinidae 55,733 82,172 66,978 68,294 

   в т.ч. Silphidae 5,924 3,852 4,378 4,718 

   в т.ч. Catopidae 23,090 17,870 9,034 16,665 

   в т.ч. Scarabaeidae 6,295 23,667 22,800 17,587 

   в т.ч. проч. Coleoptera 15,243 9,531 2,061 8,945 

в т.ч. Hymenoptera: 4,324 53,875 65,911 41,370 

   в т.ч. Formicidae 3,943 53,859 65,844 41,216 

в т.ч. Larva Insecta 22,743 27,359 13,667 21,256 

Всего: 897,162 1012,949 822,798 910,949 
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Coleoptera 99 

Carabidae: 21 

в т.ч. N. biguttus 2 

в т.ч. N. palustris 3,5 

в т.ч. E. secalis 3,5 

в т.ч. Pt. oblongopunct. 3,5 

в т.ч. Pt. strenus 4 

в т.ч. C. micropterus 1,5 

в т. ч. L. Carabiidae 3 

Staphilinidae 40 

в т. ч. L. Staphilinidae 8 

Catopidae 6,5 

L. Scarabiidae 0,5 

L. Canteridae 1,5 

Elateridae 9 

в т. ч. L. Eleteridae 8,5 

Curculianidae 7 

в т. ч. L.Curculianidae 3,5 

проч. Coleoptera 14,5 

Hymenoptera 50 

 в т. ч. L. Hymenoptera  2 

 в т. ч. Mirmicidae 33,5 

 в т. ч. Formicidae 13 

 в т. ч. проч. Hymenoptera 1,5 

L. Lepidoptera 4 

Diptera 4,5 

 в т. ч. Мухи 0,5 

 в т. ч. пупарии мух 1 

 в т. ч. L. Diptera 3 

 

 

"Carabidae, Coleoptera (жуки-жужелицы) ельников заповедника и сопредельных 

территорий" 

 

Приводятся сведения по результатам исследований за 1995, 1998-99 гг. 

проведенные с помощью ловушек Барбера и почвенных раскопок (32 пробы 25х25 см.) 

в 1998 году с 52 кв. с Северного участка заповедника. В 1995 году было установлено 

50 ловушек (5 повторностей по 10 ловушек в лини). 1998-99 г. в ельниках 

устанавливалось по 30 ловушек (3 повторности по 10 ловушек.  

Всего ловушкам Барбера и почвенными пробами было учтено около 13000 экз. 

жужелиц, относящихся к 56 видам из 26 родов (табл. 3) 

Жужелицы, важнейший компонент лесных биоценозов. Общая 

среднемноголетняя годовая уловистость их в данных лесах составила 56,7 экз. на 100 

ловушко-суток. По данным почвенных раскопок плотность Carabidae в ельниках  на 

Северном участке (52 кв.) 1998 г. была около 21 экз. на 1 м
2
.  

В сборах ловушками явным доминантом был Pterostichus oblongopunctatus. Его 

уловистость составляла около 53% от всех жужелиц. Плотность в 1998 году была 

около 3,5 экз. на 1 м
2
 , примерно 17% от плотности всех жужелиц (табл. 2-3; рис. 4-4а). 

Вторым по уловистости был Carabus hortensis (7,6 экз. на 100 лов.-сут.) составлявший 

13 %  среднегодовой уловистости жужелиц (рис. 4). В тоже время абсолютная 

плотность в ельниках этого вида незначительна.  
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Самыми многочисленными по плотности видами жужелиц этих лесов в 1998 году 

являлись: Pterostichus strenuus (4 экз. на 1 м
2
); Notiophilus pallustris (3,5 экз. на 1 м

2
); N. 

biguttatus (2 экз. на 1 м
2
); Epaphius secalis (3,5 экз. на 1 м

2
); Calathus micropterus (1,5 

экз. на 1 м
2
) и вышеупомянутый P. oblongopunctatus. Вмести они составили 86% 

плотности всех жужелиц ельников (рис. 4а). Из них видимо Epaphius secalis имеет 

плотность несколько выше, чем показали почвенные раскопки в 1998 году, так как этот 

вид наиболее массово отмечается во второй половине лета, а основная масса 

почвенных раскопок пришлась на первую часть летнего сезона. Поэтому 

среднегодовая уловистость ловушками Барбера за три года дала его третью по 

доминантости уловистость среди жужелиц ельников (табл. 3; рис. 4). 

Таблица 3.  

 

Уловистость жужелиц (Coleoptera: Carabidae) ельников 

 (экз. на 100 л.-сут.) 
 

В И Д Ы 
Года учетов Средняя 

уловистос

ть за 3 года 
1995 1998 1999 

1 2 3 4 5 

1. Cicindela germanica Linnaeus 1758 0,000 0,016 0,000 0,005 

2. Calosoma inquisitor (Linnaeus 1758)* 0,000 0,000 0,022 0,007 

3. Carabus cancellatus Illiger 1798 0,010 0,047 0,022 0,026 

4. Carabus granulatus Linnaeus 1758 1,381 0,297 0,378 0,685 

5. Carabus arvensis Herbst 1784* 0,000 0,016 0,000 0,005 

6. Carabus hortensis Linnaeus 1758 11,467 4,234 7,067 7,589 

7. Carabus glabratus Paykull 1790 6,010 1,500 1,244 2,918 

8. Carabus convexus Fabricius 1775 0,152 0,031 0,000 0,061 

9. Carabus coriaceus  Linnaeus 1758 0,333 0,109 0,178 0,207 

10. Cychrus caraboides ( Linnaeus  1758) 1,029 0,859 0,622 0,837 

11. Leistus terminatus (Hellwig in Panzer 1793) 0,752 0,078 0,111 0,314 

12. Leistus ferrugineus ( Linnaeus) 1758 0,048 0,000 0,000 0,016 

13. Notiophilus pallustris (Duftschmid 1812) 0,038 0,031 0,089 0,053 

14. Notiophilus biguttatus (Fabricius 1779) 0,248 0,125 0,022 0,132 

15. Loricera pilicornis (Fabricius 1775) 0,105 0,000 0,022 0,042 

16. Clyvina fossor ( Linnaeus 1758) 0,019 0,094 0,000 0,038 

17. Epaphius secalis (Paykull) 1790 0,171 6,422 10,200 5,598 

18. Asaphidion flavipes Linnaeus 1761 0,038 0,000 0,067 0,035 

19. Asaphidion pallipes (Duftschmid 1812) 0,000 0,016 0,000 0,005 

20. Bembidion (Metallina) properans (Stephens 1829) 0,010 0,047 0,000 0,019 

21. Pathrobus atrorufus (Stroem 1768) 0,210 0,078 0,022 0,103 

22. Stomis pumicatus (Panzer 1796) 0,010 0,000 0,022 0,011 

23. Poecilus  cupreus (Linnaeus 1758) 0,048 0,000 0,000 0,016 

24. Poecilus versicolor (Sturm 1824) 0,029 0,000 0,000 0,010 

25. Pterostichus anthracinus (Illiger 1798) 0,038 0,000 0,044 0,028 

26. Pterostichus nigrita (Paykull 1790) 0,076 0,266 0,133 0,158 

27. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius 1787) 34,438 32,578 20,711 29,242 

28. Pterostichus niger Schaller 1783 2,419 0,922 0,400 1,247 

29. Pterostichus melanarius (Illiger 1798) 0,733 0,109 0,244 0,362 

30. Pterostichus diligens (Sturm 1824) 0,010 0,063 0,111 0,061 

31. Pterostichus strenuus (Panzer 1797) 0,162 1,234 1,267 0,888 

32. Pterostichus aethiops (Panzer 1797) 1,638 0,125 0,111 0,625 

33. Calathus micropterus (Duftschmid 1812) 5,048 2,766 1,111 2,975 

34. Calathus melanocephalus (Linnaeus 1758) 0,010 0,000 0,000 0,003 
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35. Agonum gracilipes (Duftschmid 1812) 0,029 0,047 0,044 0,040 

36. Agonum muelleri Herbst (1784) 0,010 0,000 0,000 0,003 

37. Agonum fuliginosum (Panzer 1809)  0,352 1,016 0,800 0,723 

38. Agonum micans Nicolai 1822 0,010 0,000 0,000 0,003 

39. Platynus assimile (Paykull 1790) 0,019 0,078 0,000 0,032 

40. Oxypselaphus obscurum Herbst 1784 0,076 0,156 0,156 0,129 

41. Synuchus vivalis (Illigtr 1798) 0,010 0,078 0,022 0,037 

42. Amara (s. str.) aenea De Geer 1774 0,000 0,000 0,022 0,007 

43. Amara (s. str.) communis ( Panzer 1797)  0,000 0,016 0,044 0,020 

44. Amara (s. str.) eurynota (Panzer 1797) 0,000 0,016 0,000 0,005 

45. Amara (s. str.) familiaris (Duftschmid 1812)  0,010 0,016 0,000 0,008 

46. Amara (Celia) brunnea (Gyllenhal 1810) 0,010 0,000 0,000 0,003 

47. Acupalpus meridianus (Linnaeus 1767) 0,000 0,016 0,000 0,005 

48. Harpalus rufipes (De Geer 1774) 0,019 0,031 0,044 0,032 

49. Harpalus griseus (Panzer 1797) 0,010 0,000 0,000 0,003 

50. Harpalus latus (Linnaeus 1758) 0,000 0,016 0,000 0,005 

51. Harpalus quadripunctatus Dejean 1829 0,886 0,766 1,600 1,084 

52. Oodes helopioides (Fabricius 1792) 0,010 0,000 0,000 0,003 

53. Badister (s. str.) bullatus (Schrank 1798)  0,010 0,063 0,000 0,024 

54. Badister (s. str.) lacertosus Sturm 1815 0,086 0,250 0,311 0,216 

55. Badister (Trimorphus) sodalis (Duftschmid 1812) 0,000 0,016 0,022 0,013 

56. Dromius quadraticollis  A. Morawitz 1862 0,000 0,016 0,000 0,005 

Всего уловистость Carabidae 68,219 54,656 47,289 56,721 

Всего видов Carabidae 45 41 34 56 

 

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.  
Вероятно гнездящийся вид. Обычен на всей территории заповедника и в 

сопредельных угодьях. Наибольшей численности достигает в лесополевом ландшафте, 

пойме Вытебети и в приопушечной части плакорных лесных массивов.  

Сизый голубь  Columba livia L.  

Вероятно гнездящийся вид небольших населенных пунктов у границ охранной 

зоны заповедника. Общая численность не превышает здесь 3 – 5 пар.  

Кольчатая горлица  Streptopelia decaocto (Frivald.) 

Численность этого вида в районе исследований крайне низка; отмечается он здесь 

неежегодно. В 2004 г. кольчатые горлицы отсутствовали в Ульяново, где, очевидно, 

гнездились в 1995 – 1997 и 2002 г.г. Единственная встреча одиночной особи 

произошла в этом году 5 мая на опушке леса у д. Ягодное.  

Обыкновенная горлица  Streptopelia turtur (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. В подходящих местообитаниях обыкновенная 

горлица в 2004 г. была достаточно обычна. Первые токующие самцы были отмечены 9 

мая.  

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка  Cuculus canorus L.  
Вероятно размножающийся вид. Обычна во всех древесно-кустарниковых биотопах 

заповедника и сопредельной территории. Как и в предыдущие годы, отмечалось 

позднее окончание репродуктивного периода: последние самцы токовали 4 июля. 
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отр. КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ - CAPRIMULGIFORMES 

Европейский козодой  Caprimulgus europaeus L.  
Гнездящийся вид. Гнездо козодоя с 2 пуховыми птенцами было найдено 30 июня 

в типичном биотопе – на опушке сухого мертвопокровного сосняка в окрестностях 

заповедника.  

отр. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES  

Чѐрный стриж  Apus apus (L.)  

Гнездится в дуплах и искусственных гнездовьях. Численность группировки, 

обитающей на опушке дубравы у д. Ягодное не превышает 10 пар. Первые прилетные 

особи были встречены 11 мая; однако основная часть птиц появилась лишь 24 мая.  

отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES  

Обыкновенный зимородок  Alcedo atthis (L.) 

Предположительно гнездящийся вид. На отрезке русла Вытебети между д.д. 

Шваново и Горицы обитают 4 пары зимородков.  

Золотистая щурка  Merops apiaster L.  

Первые прилетные особи были встречены в этом году 27 мая. Общая численность 

щурок в окрестностях заповедника невысока и едва ли превышает 2 – 3 пары. 

Вероятно гнездование в окрестностях д. Сопово.  

Удод  Upupa epops L.  

Гнездящийся вид. Наиболее характерен для припойменной части заповедника и 

сопредельных населенных пунктов.  
 

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 ресурсами (для внутренних нужд заповедника). Не 

производилось. 

10.2 Заповедно - режимные мероприятия 
Таблица. 10.7. 

Рубки леса. заповедника в 2004 г 

 

Вид рубок 

 

Участок Кварталы Площадь (га) 

Расчистка 

граничных просек 

 

Линейный 

 10 км 

67,66,65,73,82,68, 

69,37,30,32 

4,2  

 

Биотехнические мероприятия.   На территории 124 кв. в 2003 г. создана подкормочная 

площадка, одобренная на НТС от 10.08.02., где в зимний  период осуществляется 

подкормка зубров.  

 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия 

 

Изменений в природной среде под влиянием деятельности человека не выявлено. 
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Таблица. 10.7 

Нарушения заповедного режима 

 

Вид нарушения: 

 

Место,  квартал  
Размеры 

браконьерства 

 Самовольная рубка деревьев Кв.16, окрестности 

подстанции 

3 березы d=16-24 

см 

Незаконная охота (нахождение в угодьях 

с собакой) 

 

Охранная зона - 

Незаконное нахождение, проходе и 

проезде граждан и транспорта 

 

Кв. 125  

Незаконная выемка грунта и 

повреждение плодородного слоя почвы 
126, дорога Дубенка - 

Нагая  

Вырыта яма 2,5 x 

2,5 м для 

укрепления дороги 

 

Незаконный проезд 

 

дороги  в 

140,33,42,50,16, 
 

 

Незаконное размещение ульев 

 

Кв. 16 район 

подстанции 
 

 

11.  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1. Ведение картотек и фототек. 

В 2004 г. оформлено 2 дневника фенологических наблюдений и регистрации 

животных Северный участок (Никулин В.В.), Южный участок (Трошин Н.П.).  Начата 

работа по паспортизации основных биотопов на фото-видеопленку. Формируется 

электронная фотобаза данных. Поступило 250 фотографий на электронном носителе.  

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником. 

В соответствии с годовым планом проведены исследования по инвентаризации 

флоры и фауны по Программе Летописи Природы – инвентаризация флоры, фауны: 

рыб, птиц, млекопитающих, насекомых; основные результаты этих работ 

представлены в соответствующих разделах Летописи. 

О других исследованиях с участием сотрудников заповедника, возглавляемых 

другими специалистами, см. п.11.3. Подготовлены аннотированные списки видов 

лишайников (см. Приложения настоящей Летописи).  

Согласно годового плана в архив научного отдела поступили следующие отчеты 

по научно-исследовательской работе штатных сотрудников: 

 

 Червякова О.Г. Раздел млекопитающие "Мониторинг расселения зубров  в 

заповеднике "Калужские засеки". 

 Эрнандес Бланко Х.А. Раздел млекопитающие "Инвентаризация позвоночных 

животных, экология крупных млекопитающих, изучение поведенческой экологии 

волка, его роли в экологических системах заповедника и воздействия на 

популяцию копытных животных на территории «Калужских засек» и его 

окрестностей".  

 Королев В.В. - раздел ихтиология "Рыбы водоемов бассейна р.Вытебеть"; 

орнитология "Куриные птицы – выявление токовищ на территории заповедника; 

инвентаризация основных ландшафтов посредством фото- видеосъемки." 
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 Костин А.Б. раздел орнитология "Численность, распределение и экология 

соколообразных  птиц, мониторинг гнездовий на КОТР "Калужские засеки" с 

применением ГИС" 

 Галченков Ю.Д. раздел орнитология "Орнитофауна широколиственных лесов 

Северного участка «Калужские засеки». 

 Алексеев С.К. раздел энтомология "Фауна беспозвоночных заповедника и 

сопредельных территорий, мезофауна ельников заповедника и сопредельных 

территорий, Carabidae, Coleoptera (жуки-жужелицы) ельников заповедника и 

сопредельных территорий.  

 Сионова М.Н. раздел микология - "Общие микологические сборы по разным 

группам макромицетов. Состояние популяции редких видов в 2004 г. 

плодоношение грибов на ППП в сосняке неморальном, ельнике, 

широколиственном лесу." 

Результаты данных работ приведены в соответствующих рубриках Летописи 

природы. 

 

Научная продукция выпущенная в отчетном году: 

 

 Гудовичева А.В., Сионова М.Н., Урбанавичюс Г.П. Лишайники  

государственного природного заповедника <Калужские засеки> // Урбанавичюс Г. 

П., Урбанавичене И. Н. Лишайники заповедников России / Современное состояние 

биологического разнообразия на заповедных территориях России. Вып. 3. 

Лишайники и мохообразные. М., 2004 

 Литвинова Е.М., Эрнандес-Бланко Х.А. Присутствие домового сыча (Athene 

noctua), мохноногого сыча (Aegolius funereus) и сплюшки (Otus scops) на 

территории южного кластера государственного заповедника «Калужские засеки» // 

Калужский орнитологический вестник. Вып. 4, 2004. С. 64-66, 3 с 

 Костин А.Б., М.А.Ярокурцева. Особенности гнездования хищных птиц в 

лесном и лесополевом ландшафтах юга Калужской области, сборник статей IV 

Международные чтения памяти профессора В.В. Стачинского,-  Смоленск., 2004,  -

С.393-398. 

 

11.2. Исследования, проводившиеся другими организациями 

Список тем исследований, проводившихся на территории заповедника другими 

организациями.  

 

 По договорам со сторонними специалистами выполнялись темы: в архив 

научного отдела поступили следующие отчеты по научно-исследовательской работе 

штатных сотрудников: 

 Бобровский М.В.  (Пущинский ГУ РАН) "Создание почвенной карты - схемы 

Северного участка заповедника "Калужские засеки".  

 Гудовичева А.В. (ПАБСИ) «Инвентаризация лихенофлоры заповедника, закладка 

постоянных пробных площадей в основных биотопах, составление 

аннотированного списка видов, создание гербария, экологический обзор». 

 Литвинова Е.М. к.б.н. (МГУ) "Выявление динамики численности и социальных 

связей стаи волков Южного участка заповедника в 2003-2004 гг.; оценка состояния 

популяции выдры бассейна р. Вытебеть на территории Южного участка 

заповедника; выявление и картирование поселений барсука на территории 

Южного участка заповедника." 

 Локтионов Е.Ю. "Мониторинг  поселений бобров на территории Южного участка 

заповедника "Калужские засеки". 
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 Симачев В.Н. "Паспортизация и оформление постоянных маршрутов зимнего 

учета  животных и фенологической периодизации природы  на территории 

заповедника "Калужские засеки". 

 

Печатные работы, выполненные по материалам заповедника 

 

Восточно-европейские леса: история в голоцене и современность: в 2 кн./ Центр по 

проблемам экологии и продуктивности лесов. - М.: Наука, 2004. Отв. ред. 

О.В.Смирнова 1т - 479с.; 2т. - 575 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Аннотированный список  лишайников  

 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА  

 

«КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ» 

 

Изучением лишайников на территории заповедника с 1999 по 2002 г. занималась 

М.Н. Сионова (Северный участок). В 2003-04 гг. сбор материала проводился на 

территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» сотрудником ПАБСИ КНЦ РАН 

- за период 27-31 августа 2003 года, кроме того, - была обработана коллекция 

лишайников, с.н.с. Г. П. Урбанавичюсом, м.н.с. А. В. Гудовичевой предоставленная 

М. Н. Сионовой. Определение материала проводилось по общепринятой методике в 

отделе флоры и растительности Полярно-альпийского ботанического сада-института 

Кольского НЦ РАН, в лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН. 

Использованные сокращения в тексте: ЮУ – южный участок ГПЗ, СУ – 

северный участок, окр. – окрестности, у. – усадьба, р. – река, кв. – квартал, опр – 

образец определен. 

В списке виды расположены в алфавитном порядке, номенклатура видов 

приводится в основном по «Die lichenisierten Pilze Österreichs - eine Checkliste der 

bisher nachgewiesenen Arten mit Verbreitungsangaben» (Hafellner, Türk, 2001), с учетом 

работ других авторов (Santesson, 1993; Vitikainen, 1997). 

 

1. **Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. - на коре осины в осиннике 

осоковом на левом берегу р. Дубровни в окрестностях усадьбы Клягино, кв. № 117, 

ЮУ, 29 VII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

2. **Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. - на коре липы в 

ельнике неморальном, СУ, 27 III 2001, М. Сионова; на коре лиственного дерева в 

черноольшанике в окрестностях д. Ягодное, ЮУ, 28 IX 2001, М. Сионова. Опр. Г. 

Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

3. Anaptychia ciliaris (L.) Körb. - на замшелом стволе осины в осиннике 

около пруда в окрестностях усадьбы Клягино, кв. № 117, ЮУ, 30 VIII 2003, А. 

Гудовичева; на коре лиственного дерева в ельнике неморальном, СУ, 27 III 2001, М. 

Сионова; на коре лиственного дерева в ельнике неморальном, около пруда в 

окрестностях усадьбы Клягино, ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова; на коре дерева в 

ельнике неморальном, окрестностях д. Ягодное, ЮУ, 2001г. М. Сионова. Опр. А. 

Гудовичева. 

4. **Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb. - на коре мертвой липы в 

липняке зеленчуковом, около пруда в окрестностях усадьбы Клягино кв. № 117, ЮУ, 

29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева, Г. Урбанавичюс. 

5. **Buellia erubescens Arnold - на коре ольхи черной в черноольшанике 

зеленчуковом на левом берегу р. Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. 

Гудовичева. Опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

6. **Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. - на древесине 

сосны в сосновом лесу с участием в древостое сосны и осины, окр. у. Клягино, кв. № 

117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. Г. Урбанавичюс. 

7. *Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. - на коре осины в смешенном 

лесу с ольхой, липой, березой в древостое, на левом берегу р. Дубровни в окр. у. 

Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. 
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8. **Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler - на коре осины в осиннике 

папоротниково-зеленчуковом, около пруда в окр. у. Клягино, кв. №117, ЮУ, 29 VIII 

2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева, Г. Урбанавичюс. 

9. Cetraria islandica (L.) Ach. - на почве в сосняках, М. Сионова. Опр. М. 

Сионова 

10. **Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. - на коре сосны в 

осиннике папортниково-зеленчуковом около пруда, окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 

29 VIII 2003, А. Гудовичева; на коре сосны в сосновом лесу с участием в древостое 

ели и осины около пруда, окр. у. Клягино, кв. №117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. 

Опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

11. *Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. - на коре сосны в осиннике 

папоротниково-зеленчуковом, около пруда в окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 28 VIII 

2003, А. Гудовичева; на коре сосны в сосновом лесу с участием в древостое ели и 

осины, около пруда, окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева; на 

коре сосны в смешанном лесу в окр. д. Ягодное, ЮУ, 29 III 2001, М. Сионова. Опр. А. 

Гудовичева, Г. Урбанавичюс. 

12. **Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.Nádv. - на древесине липы в 

смешанном лесу с ольхой, липой, березой и елью в древостое, на левом берегу р. 

Дубровни, окр. ус. Клягино, ЮУ, 29 VII 2003, А. Гудовичева; на древесине 

лиственного дерева в березняке с участием в древостое широколиственных пород 

(клен, дуб), на левом берегу р. Дубровни, окр. ус. Клягино, ЮУ, 29 VII 2003, А. 

Гудовичева. Опр. А. Титов. 

13. **Chaenotheca xyloxena Nádv. - на древесине сухого соснового пня в 

черноольшанике папоротниковом с участием в древостое березы и ели, в пойме р. 

Дубровни, на левом берегу, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. Г. 

Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

14. **Chaenothecopsis pusiola (Ach.) Vain. - на древесине лиственного 

дерева в березняке с участием в древостое широколиственных пород (клен, дуб), на 

левом берегу р. Дубровни, окр. ус. Клягино, ЮУ, 29 VII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. 

Гудовичева. 

15. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. - на почве и на обнаженной мертвой 

древесине в смешанном лесу, в сосняке неморальном в окр. Новой деревни, СУ, 2001, 

М. Сионова. Опр. М. Сионова. 

16. *Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. - на древесине пня в липо-березняке и 

черноольшанике осоковом в окр. у. Клягино в пойме р. Дубровни и на берегу пруда, 

ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева; на древесине пня в окр. д. Ягодное, ЮУ, 30 III 2001, 

М. Сионова; на песчаной почве на стенах песчаного карьера в окр. Новой деревни, 

СУ, 14 VIII 2003, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

17. *Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. agg. - на коре березы 

в березняке зеленомошном в окрестностях у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. 

Гудовичева; на коре осины в осиннике папоротниково-зеленчуковом около пруда, 

окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 30 VIII 2003, А. Гудовичева; на коре лиственного 

дерева в черноольшанике, около пруда в окр. у. Клягино, ЮУ, 2001 г., М. Сионова. 

Опр. А. Гудовичева. 

18. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. - на замшелой коре березы в 

березняке зеленомошном по левому берегу р. Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 

2003, А. Гудовичева; на коре дуба в липняке зеленчуковом и на коре осины в 

осиннике папоротниково-зеленчуковом около пруда, окр. у. Клягино, ЮУ, 29-30 VIII 

2003, А. Гудовичева; на замшелой коре дерева в основании ствола, смешанный лес в 

окр. д. Ягодное, ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

19. *Cladonia cornuta (L.) Hoffm. - на песчаной почве в песчаном карьере, 

окр. Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 
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20. Cladonia deformis (L.) Hoffm. - на замшелых пнях, гнилых стволах, на 

почве, СУ, ЮУ, 2001 г. М. Сионова. Опр. М. Сионова. 

21. Cladonia fimbriata (L.) Fr. - на почве в основании стволов, на замшелых 

пнях и коре живых деревьев в лесных фитоценозах, СУ, ЮУ, 2001 г., М. Сионова, 

опр. М. Сионовой; на почве, 2001 г., М. Сионова, опр. А. Гудовичева. 

22. *Cladonia gracilis (L.) Willd. - на песчаной почве в песчаном карьере, 

окр. Новой деревни, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

23. Cladonia macilenta Hoffm. - на древесине пня в черноольшанике 

осоковом около пруда, окр. у. Клягино, кв. №117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. 

Опр. А. Гудовичева. 

24. *Cladonia mitis Sandst. - на песчаной почве в песчаном карьере, окр. 

Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

25. *Cladonia ochrochlora Flörke - на замшелом стволе осины в осиннике 

папоротниково-зеленчуковом около пруда, окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 29 VIII 

2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

26. Cladonia phyllophora Hoffm. - на песчаной почве в песчаном карьере, 

окр. Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

27. *Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. - на песчаной почве в песчаном карьере, 

окр. Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

28. *Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg - на песчаной почве в 

песчаном карьере, окр. Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. 

Гудовичева. 

29. Evernia mesomorpha Nyl. - на коре лиственного дерева в ельнике 

неморальном, СУ, 27 III 2001, М. Сионова; на коре лиственного дерева в окр. д. 

Ягодное, 29 III 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

30. Evernia prunastri (L.) Ach. - на коре осины в смешанном лесу с участием 

в древостое липы, ольхи, сосны, в пойме реки р. Дубровни (левый берег), окр. ус. 

Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева; на коре стволов и ветвей деревьев 

лиственных (дуб) и хвойных (сосна) пород в ельнике неморальном, СУ, 27 III 2001; на 

коре деревьев лиственных пород в смешанном лесу в окр. д. Ягодное и у Клягино, в 

черноольшанике в окр. д. Ягодное, в ельнике неморальном около Клягинского пруда, 

ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова. Опр. Гудовичева. 

31. Flavoparmelia caperata (L.) Hale - на замшелой коре ольхи черной в 

черноольшанике папоротниково-хвощевом на правом берегу р. Дубровни, окр. у. 

Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

32. Graphis scripta (L.) Ach. - на коре липы и черемухи в липняке 

зеленчуковом около пруда в окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. 

А. Гудовичева. 

33. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy - на коре сосны, СУ, 2001 г., М. 

Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс. 

34. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. - на коре дуба в липняке зеленчуковом 

около Клягинского пруда; на коре осины в смешенном лесу с ольхой, елью, липой, 

березой в древостое, левый берег р. Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. 

Гудовичева; на коре стволов и ветвей лиственных и хвойных древесных в различных 

типах леса (осинники, черноольшаники, смешанные хвойно-широколиственные леса) 

в окр. Новой деревни (СУ), д. Ягодное, у. Клягино (ЮУ), 27-28 III 2001, М. Сионова. 

Опр. А. Гудовичева. 

35. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. - на коре ветвей и стволов деревьев в 

березняках, ельниках, сосняках и смешенных хвойно-широколиственных лесах, 2001 

г., М. Сионова. Опр. М. Сионова. 

36. **Lecania naegelii (Hepp.) Diederich - на коре осины в смешанном лесу с 

ольхой, елью, липой и березой в древостое, левый берег р. Дубровни в окр. у. 

Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева. 
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37. Lecanora allophana Nyl. - на коре осины в осиннике папоротниково-

зеленчуковом и в смешенном лесу с ольхой, елью, липой и березой в древостое, около 

Клягинского пруда, кв. № 117; на коре осины в березняке с елью в древостое, левый 

берег р. Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29-30 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. 

Гудовичева, Г. Урбанавичюс. 

38. **Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb. - на коре черемухи в липняке 

зеленчуковом около Клягинского пруда, кв. № 117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева, 

опр. А. Гудовичева; на коре сосны в черноольшанике, окр. д. Ягодное, ЮУ, 28 III 

2001, М. Сионова, опр. Г. Урбанавичюс. 

39. **Lecanora glabrata (Ach.) Malme - на коре осины в осиннике осоковом, 

пойма р. Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. Г. 

Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

40. **Lecanora hagenii (Ach.) Ach. - на коре лиственного дерева в ельнике 

неморальном, СУ, 27 III 2001, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс. 

41. *Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. - на коре липы в липняке зеленчуковом, 

на коре ольхи черной в смешанном лесу с ольхой, липой, елью, березой в древостое, 

на древесине сосны в сосняке с ольхой и осиной, на древесине моста через р. 

Дубровню около Клягинского пруда, кв. №117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. 

А. Гудовичева, Г. Урбанавичюс. 

42. **Lecanora subcarpinea Szatala - на коре осины в осиннике 

папоротниково-зеленчуковом около Клягинского пруда, кв. № 117, ЮУ, 29 VIII 2003, 

А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева; на коре липы в ельнике неморальном, СУ, 27 III 

2001, М. Сионова, опр. Г. Урбанавичюс. 

43. *Lecanora symmicta (Ach.) Ach. - на коре ольхи черной в смешанном 

лесу ольхой, елью, липой и березой в древостое; на древесине сосны в сосновом лесу 

с ольхой и осиной в древостое около Клягинского пруда; на древесине моста через р. 

Дубровню, кв. № 117, ЮУ, 28-29 VIII 2003, А Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

44. *Lecanora varia (Hoffm.) Ach. - на коре дерева в ельнике неморальном, 

СУ, 27 III 2003, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс. 

45. *Lecidella euphorea (Flörke) Hertel - на коре осины в смешанном лесу с 

ольхой, елью, липой и березой в древостое и березняке с участием ели, левый берег р. 

Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29-30 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. Г. 

Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

46. *Lepraria lobificans Nyl. - на замшелой коре дуба в липово-дубово-

ясеневом лесу, 1 км вверх по течению р. Дубровни от Клягинского пруда; на 

древесине пня в черноольшанике папоротниковом в пойме реки, кв. № 117, ЮУ, 29 

VIII 2003, А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева; на коре дерева в смешанном лесу, окр. 

д. Ягодное, ЮУ, 28 III 2003, М. Сионова, опр. Г. Урбанавичюс. 

47. *Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. - на коре осины в смешанном лесу с 

ольхой, елью, липой и березой в древостое, окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 30 VIII 

2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

48. Melanelia olivacea (L.) Essl. - на ветвях лиственного дерева в 

черноольшанике в окр. д. Ягодное, ЮУ, 27 VIII 2001, М. Сионова. Опр. Г. 

Урбанавичюс. 

49. **Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. - на коре осины в осиннике 

папоротниково-зеленчуковом; на коре дуба и черемухи в липняке зеленчуковом около 

Клягинского пруда, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева; на коре осины в ясенево-

липовом лесу с участием ели в древостое, 1 км восточнее д. Ногая, ЮУ, 30 VIII 2003, 

А. Гудовичева; на коре лиственных деревьев в черноольшаниках в окр. д. Ягодное 

(ЮУ) и Новая деревня (СУ), 27 III 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

50. *Micarea prasina Fr. - на древесине лиственного дерева в березняке с 

елью, 1 км вверх по течению р. Дубровни; на древесине пня в черноольшанике 
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осоковом в пойме реки, около Клягинского пруда, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. 

Опр. А. Гудовичева. 

51. **Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala - на древесине липы в березняке и 

смешанном елово-липово-березовом лесу, левый берег р. Дубровни, окр. у. Клягино, 

ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

52. *Opegrapha rufescens Pers. - на коре осины в осинник около Клягинского 

пруда, кв. № 117, ЮУ, 30 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

53. **Opegrapha varia Pers. - на замшелой коре дуба в липово-дубово-

ясеневом лесу коре осины в пойме р. Дубровни, 1 км вверх по течению реки от у. 

Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева; на коре осины в 

осиннике, окр. д. Ягодное, ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова, опр. А. Гудовичева. 

54. **Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh - на коре осины в осиннике 

осоковом в пойме реки Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева, 

опр. А. Гудовичева; на коре лиственного дерева в черноольшанике в окр. д. Ягодное, 

ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова, опр. Г. Урбанавичюс. 

55. Parmelia sulcata Taylor -на голой и замшелой коре стволов и на ветвях 

лиственных деревьев в смешанных хвойно-широколиственных лесах и в осинниках, 

кв. 117, ЮУ, 28-30 VIII 2003, А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева, Г. Урбанавичюс; на 

коре живых и выпавших стволов деревьев лиственных пород в ельниках, 

черноольшаниках и смешанных хвойно-широколиственных лесах в окр. Новой 

деревни (СУ) и д. Ягодное, (ЮУ), 27 III 2001, М. Сионова, опр. А. Гудовичева, Г. 

Урбанавичюс. 

56. *Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. - на древесине мертвого 

лиственного дерева в широколиственном лесу с участием в древостое ели, кв. № 118, 

ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева. 

57. Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon - на почве в ельнике осоковом, 

сосняке неморальном, окр. Новой деревни (СУ) и на Мызином лугу, М. Сионова, опр. 

М. Сионова. 

58. *Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. agg. - на замшелой коре в 

основании стволов лип и на замшелой древесине выпавших стволов в липово-дубовых 

с елью лесах вдоль просек и лесных дорог, около Клягинского пруда, кв. № 117 и в 6 

км к северо-западу от д. Ногая, дорога от у. Клягино до д. Ногая (бывшая 

узкоколейная дорога), ЮУ, 30 VIII 2003, А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева; на 

замшелой коре в основании ствола живого лиственного дерева, черноольшаник в 

северном участке заповедника, 2001 г., М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

59. *Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf - на замшелом 

основании ствола осины в осиннике папоротниково-зеленчуковом, около Клягинского 

пруда, кв. 117, ЮУ, 28 VIII 2003, А. Гудовичева; на замшелой коре в основании 

стволов лип и на замшелой древесине выпавших стволов в липово-дубовом с елью 

лесу, вдоль лесной дороги (бывшая узкоколейная дорога) в 6 км к северо-западу от д. 

Ногая, ЮУ, 30 VIII 2003, А Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

60. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. - на коре лиственных деревьев, среди мхов 

в липово-дубовом с елью лесу, вдоль лесной дороги (бывшая узкоколейная дорога) в 6 

км к северо-западу от д. Ногая, ЮУ, 30 VIII 2003, А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева 

на коре замшелого дуба в смешанном лесу к югу от д. Ягодное, ЮУ, 2001, М. 

Сионова, опр. М. Сионова. 

61. *Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg - на коре осины в смешенном лесу 

с участием в древостое липы, ольхи, ели и березы, левый берег р. Дубровни, кв. № 

117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева, опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

62. *Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg - на коре осины в смешенном 

лесу с участием в древостое липы, ольхи, ели и березы, левый берег р. Дубровни, кв. 

№ 117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 
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63. *Phlyctis argena (Spreng.) Flot. - на коре дуба, осины, черемухи в 

липняке зеленчуковом и березняке с участием в древостое ели, кв. № 117, ЮУ, 29 VIII 

2003, А. Гудовичева, опр. А. Гудовичева; на коре лиственного дерева в смешанном 

лесу в окр. д. Ягодное, ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова, опр. Г. Урбанавичюс, А. 

Гудовичева. 

64. **Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier - на коре осины в осиннике 

папоротниково-зеленчуковом, окр. у. Клягино, кв. №117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. 

Гудовичева; на коре живого дерева в ельнике неморальном, окр. у. Клягино, ЮУ, 28 

III 2003, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

65. **Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. - на коре осины в смешанном 

лесу с ольхой, елью, липой и березой в древостое, окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 30 

VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

66. *Physcia dubia (Hoffm.) Lettau 

67. *Physcia stellaris (L.) Nyl. - на коре дерева в ельнике неморальном, СУ, 

27 III 2003, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс. 

68. **Physconia distorta (With.) J. R. Laundon - на голой и замшелой коре 

стволов осины в осиннике папоротниково-зеленчуковом, около пруда, окр. у. 

Клягино, кв. №117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева; на коре деревьев лиственных 

пород в черноольшанике в окр. д Ягодное (ЮУ) и в смешанном лесу в окр. у. Клягино 

(ЮУ), 28 III 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

69. **Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt - на коре осины в смешанном лесу 

с ольхой, елью, липой и березой в древостое, окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 29 VIII 

2003, А. Гудовичева. Опр. А. Гудовичева. 

70. **Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg - на древесине моста через р. 

Дубровню, около Клягинского пруда, кв. №117, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. 

Опр. А. Гудовичева, Г. Урбанавичюс 

71. **Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James - на коре березы в 

ельнике неморальном, окр. Новой деревни, СУ, 27 III 2001, М. Сионова. Опр. Г. 

Урбанавичюс. 

72. *Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch - на коре лиственных 

деревьев (преимущественно липы) в ельнике неморальном, СУ, 27 III 2001; окр. у. 

Клягино, ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

73. **Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner - на коре сосны в ельнике 

неморальном, СУ, 27 III 2001, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс. 

74. *Ramalina farinacea (L.) Ach. - на коре лиственного дерева в окр. д. 

Ягодное, ЮУ, 29 III 2001, М. Сионова; на коре лиственного дерева в ельнике 

неморальном в окр. у. Клягино, ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс, А. 

Гудовичева. 

75. **Ramalina fraxinea (L.) Ach. - на коре дерева в ельнике неморальном, 

СУ, 2001, М Сионова; на коре лиственного дерева в ельнике неморальном в окр. у. 

Клягино, ЮУ, 28 III 2001; на коре дерева в ельнике неморальном, окрестности д. 

Ягодное, ЮУ, 2001г, М. Сионова Опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

76. **Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. - на замшелой коре дуба в липово-

дубово-ясеневом лесу, на коре осины в пойме р. Дубровни, 1 км вверх по течению 

реки от у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. Гудовичева. Опр. опр. Г. Урбанавичюс, А. 

Гудовичева. 

77. **Rinodina exigua (Ach.) Gray - на коре ольхи черной в черноольшанике 

зеленчуковом на левом берегу р. Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. 

Гудовичева. Опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева. 

78. *Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vězda - на коре осины в 

осиннике осоковом в пойме реки Дубровни, окр. у. Клягино, ЮУ, 29 VIII 2003, А. 

Гудовичева; на коре лиственного дерева в черноольшанике, окр. д. Ягодное, ЮУ, 28 

III 2001, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс, А. Гудовичева 
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79. *Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale - на ветвях лиственного дерева в 

черноольшанике, окр. Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. 

Гудовичева. 

80. *Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg - на коре сосны в северном участке 

заповедника, 2001, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс. 

81. *Verrucaria acrotella Ach. - на известняке вдоль бетонной дороги, окр. 

Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. Г. Урбанавичюс. 

82. **Verrucaria muralis Ach. - на известняке вдоль бетонной дороги, окр. 

Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

83. **Verrucaria nigrescens Pers. - на известняке вдоль бетонной дороги, 

окр. Новой деревни, СУ, 14 VIII 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

84. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai - на замшелой коре 

березы в северном участке заповедника, 2001, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 

85. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. - на коре осины в смешанном лесу с 

ольхой, елью, липой и березой в древостое, окр. у. Клягино, кв. № 117, ЮУ, 29 VIII 

2003, А. Гудовичева; на коре лиственного дерева в черноольшанике, окр. д. Ягодное, 

ЮУ, 28 III 2001, М. Сионова Опр. А. Гудовичева. 

*Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber - - на коре дерева в ельнике 

неморальном, СУ, 27 III 2003, М. Сионова. Опр. А. Гудовичева. 


