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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая книга Летописи содержит основные результаты исследований, 

проведенных в заповеднике в 2005 г. как штатными сотрудниками, так и сторонними 

организациями на договорной основе по совместным планам.  

В данном томе отражены основные результаты по плодоношению грибов-

макромицетов за период с 2000 г по 2005 гг. Изучение жужелиц (Coleoptera: 

Carabidae) в черноольшаниках: видовой состав и обилие приводятся в период с 1995 

года по 2005 г. ( п. 13 данного тома). 

В 2005 закончены инвентаризационные исследования ихтиофауны водоемов – 

заповедника. В Приложении приводится аннотированный список 21 вида рыб 

водоемов бассейна р. Вытебеть.  

Мониторинг авифауны Южного участка проводится непрерывно с 1994 г. 

Список птиц пополнился 6 новыми видами. Продолжен сбор материала по экологии 

хищных птиц, включая редкие и особо уязвимые виды заповедника и сопредельной 

территории (Ключевой орнитологической территории международного значения 

"Калужские засеки"), проведена оценка видового разнообразия соколообразных, 

прослежены годичные флуктуации численности, изучаются проблемы 

пространственного распределения и особенностей гнездования соколообразных. 

Специфику проводимых исследований составляет использование методов 

абсолютного учета их численности, включающих формирование многолетних баз 

данных по судьбе конкретных гнездовых территорий и кадастра гнездовых построек, 

используемых хищными птицами. Впервые сделан узковидовой обзор по ночным 

хищникам. Все эти данные отражены в п. 8.3.8. - 8.3.16., 8.3.21. На настоящем этапе 

накопленный материал переведен в геоинформационную базу данных.   

Данные численности животных получены в ходе как специальных повидовых 

исследований, так и результатами ЗМУ. Разработаны постоянные учетные маршруты 

(паспорта приведены в разделе 2). 

Экологические обзоры п.8.3. содержат мониторинговые исследования по  

основным копытным, в том числе и  по  зубру; волку; рыси;  рассматривался комплекс 

околоводных животных: норки, выдра; норные животные: лиса, барсук, енотовидная 

собака; мелкие млекопитающие: грызуны и насекомоядные. 

При оформлении  данного тома Летописи природы использовались  карты  и 

рисунки, полученные с помощью геоинформационной системы.  

Рубрикация тома Летописи соответствует методическому пособию 

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

Первичной обработкой отчетов и составлением 12 тома Летописи природы занимался 

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

 
 

1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

Изменений в границах заповедника не было. Подробнее см. во втором томе 

«Летописи». 

 

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 

Для  осуществления  комплексного зимнего маршрутного учета животных 

предложены два постоянных  маршрута на Северном участке (см. рис 1.) и 5  

маршрутов на Южном (см. рис 2.)  
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Рис.1.Маршруты ЗМУ на 

Северном участке. 
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Рис. 2  

Маршруты ЗМУ на Южном  участке. 

 



 

 

4 

Приводим паспортные данные каждого маршрута. В картах маршрутов  

использован окрас по породам, предложенный лесоустройством.  Рис.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.  

Обозначения лесотаксационного окраса  заповедника  

«Калужские засеки» (Барабанов Н.А., Силакова Н.В., 2000,  

ФГУП «Заповедное государственное 

лесоустроительное предприятие» МПР РФ). 

 

Паспорт на постоянный  маршрут  №1 

 

назначение – Зимний  маршрутный  учет 

основных  животных. 

дата закладки – 21 февраля 2004 г. 

общая протяженность – 9500 м  

расположение – начало от бетонной дороги 4 

кв. по лесной проезжей дороге вдоль оврага в 

направлении к  ур. Кумово, через луг, между 

прудов и выходим на старую зарастающую 

дорогу (8 кв.). Движемся по ней в юго-

восточном направлении  (15, 22 кв.) до 

пересечения с дорогой  Сметское-бетонка (23 

кв.) ; по ней минуя Басовскую дорогу выходим 

на бетонку. 16 кв.  

особенности маршрута – после Кумовских 

прудов дороги достаточно заросшие, надо быть 

внимательным на перекрестке дорог Кумово- 

Сметское и  вовремя  перейти на западную 

тропу, иначе легко можно пройти  южнее до 

оврага.  

маркировка на месте обозначена затесками 

автор первого описания – Червякова О.Г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ 
 

Дата учета 

 

Учетчики   

 

 

Результаты   первоисточника  

 

 

Примечания  

21.03.05 Царев В.С. Косуля –14, лисица – 3, белка – 1, заяц-беляк  – 

8;  

Последняя  

пороша вечером 

20 марта   
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Паспорт на постоянный  маршрут  №2 

 

назначение – Зимний  маршрутный  учет животных. 

дата закладки – 10 марта 

общая протяженность – 7600 м  

расположение –  Северный участок. По 

1-ой насыпи от проезжей бетонной 

дороги (кв. 33, 34, 40), далее лесной 

дорогой на юго-восток до оврага и на 

восток до второй насыпи (кв. 40,44) до 

бетонки возвращаться по зарастающей 

насыпи (она же межквартальная просека) 

. 

особенности маршрута – просека 2-

насыпи сильно загущена подростом, 

местами  представляет собой густую 

щетку. 

маркировка на месте  между насыпями 

обозначена затесками 

автор первого описания – Червякова О.Г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ 
 

Дата учета 

 

Учетчики   

 

 

Результаты   первоисточника  

 

 

Примечания  

21.03.05 Никулин 

В.В. 

Кабан – 1, косуля –9, лисица – 1, куница – 6,  

заяц-беляк  – 3;  

Пороша 

закончилась 

вечером 20 марта. 

    
 

 

Паспорт на постоянный  маршрут  № 3 

 

назначение – Зимний  маршрутный  учет 

основных  животных. 

дата закладки – 20.02. марта 

общая протяженность – 9100 м  

расположение –  Южный  участок. От линии 

ЛЭП севернее п. Труд (54 кв.) заросшей   дорогой 

придерживаясь водораздела (кв. 54,55) через 

поляну Чичина луга, через ручей Трудовой по 

водоразделу (кв. 58, 61), далее обогнуть овраг на 

юг/юго-восток до  квартальной просеки 71/72, 

80/81, далее повернуть на запад на просеку  80/91, 

перейти пойму р. Чичера, идти до проезжей 

дороги  Середичи- Кирейково 

особенности маршрута – участок наиболее 

удаленный от проезжих дорог в зимнее время. 

Сам маршрут ориентирован не на лесные дороги, 

а на движение по высотам водораздела, что 

требует опытного учетчика. 

маркировка на месте не обозначена 

автор первого описания – Галченков Ю.Д. 
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Паспорт на постоянный  маршрут  № 4 

 

назначение – Зимний  маршрутный  учет 

основных  животных. 

дата закладки – 25.02. марта 

общая протяженность – 8800 м  

расположение –  Южный  участок. От 

лини ЛЭП по дороге на п. Павлушкино, 

далее по дороге через ручей к  просеки 

Ленинского и Ягодненского лесничества, 

по просеки до  зарастающей дороги  

вдоль оврага через  пойму Чичеры до 

пересечения с просекой 88/100 кв., далее 

на юг по лесной дороге по кв.100, 115 до 

пересечения с дорогой Середичи – Нагая, 

возвращаться в д. Нагая по дороге через мост через Чичеру.  

особенности маршрута – путь от просеки Ленинского и Ягодненского лесничества 

до Середической дороги зарастает, местами теряется. При потере дороги необходимо 

придерживаться  высот водораздела.  

маркировка на месте обозначен затесками  от просеки Ленинского и Ягодненского 

лесничества до Середической дороги 

автор первого описания – Червякова О.Г. 
 

 

Паспорт на постоянный  маршрут  №  5  

 

назначение – Зимний  маршрутный  учет основных  животных. 

дата закладки – 16 января 

общая протяженность – 

9500 м  

расположение –  по 

проезжей дороге 

Кирейково – Песоченка, 

через три моста  (кв 75, 

83, 94) далее  уходим от 

Песоченской дороги на 

юг по  лесной дороге, 

выходим на просеку  95/ 

105 кв. и переходим 

пойму р. Дубровня, 

продолжаем путь по 

просеки 96/106 кв., до 

пресечения старой 

лесовозной дороги на 

восток. Выходим по ней  

на дорогу Кирейково – Нагая. 

особенности маршрута – маршрут на свем протяжении хорошо просматриваем. 

Тяжелые для преодоления участки – переход через пойму Дубровки – есть завалы, 

внимательным быть при переходе с просеки  (96/106) на лесовозную дорогу.  

маркировка на месте – везде  обозначена затесками. 

автор первого описания – Червякова О.Г. 
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Паспорт на постоянный  маршрут  № 6 

 

назначение – Зимний  маршрутный  учет 

основных  животных. 

дата закладки – 16 января 

общая протяженность – 6100 м  

расположение –  по проезжей дороге 

Нагая – Клягино  через мост р. Дубровки 

(кв 124, 122, 138)  до насыпи далее идем по 

насыпной до пересечения с проезжей 

дорогой на юго-восток  идем до  

Кирейковской дороги. Выходим по ней  на 

дорогу Кирейково – Нагая. 

особенности маршрута – маршрут на всем 

протяжении широко просматривается все 

дороги проезжие. Легок для  прохождения. 

автор первого описания – Червякова О.Г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ 
 

Дата учета 

 

Учетчики   

 

 

Результаты   первоисточника  

 

 

Примечания  

14.02.04 Червякова 

О.Г. 

Лось – 5 сл, 1 тр; кабан -5 сл., 1 тр; косуля  -18 

сл., лисица- 3, белка – у, заяц -беляк -10. 

Последняя 

пороша 12.02. 

вечером.  

18.03.05 Трошин 

Н.П. 

Лось -4 сл., 2 тр; кабан – 7 сл.,3 тр; косуля – 20 

сл; лисица -1, белка – 3, заяц-беляк – 8. 

Последняя  

пороша вечер 16  

марта 
 

 

Паспорт на постоянный  маршрут  № 7 

 

назначение – Зимний  маршрутный  учет основных  животных. 

дата закладки – 16 января 

общая протяженность – 

7600 м  

расположение – по дороге 

на  Городок через ЛЭП 

доходим до квартальной 

просеки 156 / 161 кв. , 

проходим по ней 340 м и 

сворачиваем на северо-

восток старой заросшей 

дорогой (Городок – Нагая), 

по ней выходи к р. Дубенка.  

особенности маршрута –  от 

просеки 142 /147 дорога  

захламлена валежом.  

автор первого описания – 

Червякова О.Г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ 
 

Дата учета 

 

Учетчики   

 

Результаты   первоисточника  

 

Примечания  
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14.03.04 Герасимов 

В.В. 

Лось – 1 сл, косуля – 25 сл, 2 тр; кабан – 17 сл, 3 

тр.;  лисица – 3, белка – 1, заяц-беляк  – 8;  

Последняя  

пороша днем 13  

марта   

18.03.05 Герасимов 

В.В. 

Косуля – 25 сл, 2 тр; кабан – 21 сл, 1 тр;  лисица – 

2 , белка – 4, заяц-беляк  – 9; 

Последняя  

пороша вечер 16  

марта 
 

 

Также самостоятельно  используется лесная дорожная сеть заповедника (см. 

рис.4.)  

 
 

 

 

3.  РЕЛЬЕФ 

 

Специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Основные данные по 

рельефу имеются в 1, 2  книгах. 

 

4. ПОЧВЫ 
 

Специальные исследования в этом году не проводились. Почвенная карта 

Северного участка приведена в 11 томе Летописи за 2004 г. 
 

5.  ПОГОДА 

 

Заповедник не располагает собственной метеорологической станцией, 

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

Орловской области  - 30 км. 



 

 

9 

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 
 

В 2005 г. специальные исследования проводились только по разделу грибы. 

Планомерное изучение макромицетов Северного участка государственного 

заповедника «Калужские засеки» были начаты Сионовой М.Н. в апреле 1999 года. 

Постоянные пробные площади (ППП) для изучения макромицетов основных 

растительных сообществ заповедника были заложены в августе 2000 года. В 2005 году 

основное внимание уделялось продолжению мониторинговых наблюдений за 

динамикой видового состава макромицетов на постоянных пробных площадях.  

 

7.1. Флора и изменения 

 

Таблица 7.1. Количество видов растений, достоверно установленных в 

заповеднике на 2005 г. 

 

Группа растений Число видов 

2004 2005г. 

Водоросли  

Грибы : 

Макромицеты 

Микромицеты 

Лишайники 

Итого низших растений 

- 

 

288 

- 

   86               

 374 

- 

 

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. 
Не обнаружено.  

  
7.1.2. Редкие, исчезающие виды на территории заповедника  

и сопредельных территориях. 

 

№ Название вида Категория 

редкости 

Состояние популяции 

1. Mutinus caninus 

 

ККР Впервые выявлен в 2004 г. в 33 кв. в широколиственном 

биотопе.  
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7.2.2.6. Плодоношение грибов. 

 

 2005 год характеризовался неблагоприятными гидротермическими условиями 

для плодоношения макромицето. Всего на пробных площадях было зарегистрировано 

56 видов. Самое большое разнообразие макромицетов (табл.1) отмечено на учетных 

площадках сосняка неморального (45 видов). Наибольшее снижение видового 

разнообразия, по сравнению с предыдущими годами наблюдений, отмечено на 

учетных площадках ельника бореального (19 видов). Помимо результатов 

исследований 2005 года проведен анализ изменения видового состава на каждой 

пробной площади в течение последних пяти лет, п.э. результаты  данного года  мы 

поместили в п. 13 «ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ.» 

 

 

7.2.4. Не обычные явления в жизни 

растений и фитоценозов. 

 

В октябре отмечено вторичное 

цветение  ив. На открытых полянах, в 

домашнем приусадебном хозяйстве - 

вторичное  плодоношение малины лесной.  

Фото 1.  Плоды малины от 

09.10.2005 г. в окрестностях д. Нагая. 

 

 

 

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

В данном разделе использованы результаты исследований животных следующих 

групп: беспозвоночные (жесткокрылые) - Животное население Carabidae 

черноольшаников Северного участка заповедника «Калужские засеки", видовой 

состав, учеты численности; ихтиофауна - Рыбы водоемов бассейна р.Вытебеть на 

территории заповедника и охранной зоны – завершающий этап; орнитофауна Южного 

участка  -  Мониторинг видового состава авифауны, экология соколообразных 

(рекогносцировочные исследования  совообразных Южного участка заповедника); 

млекопитающие - Мелкие млекопитающие, грызуны, околоводные животные; 

крупные хищники; копытные.  

Приведены данные биоценотического изучения  видового состава жертв 

дневных хищных птиц южного участка заповедника "Калужские засеки", связь с 

численностью различных видов мышевидных грызунов"; Степень влияния волка на 

копытных. 

 

8.1. Видовой состав фауны. 

В данном томе приводится обновленный  систематический указатель  видов рыб 

заповедника и его охранной буферной зоны. Для амфибий и земноводных –

специальные исследования отсутствовали.  
Таблица 8.1.  

Количество видов животных по отрядам по состоянию на 2005 г. 

 
 

ОТРЯД 

Количество видов, достоверно отмеченных 

в заповеднике 

За все время 

его 

существования 

В данном году 

 

Всего 

В том 

числе 

впервые 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

Насекомоядные – INSECTIVORA 9 3  

Рукокрылые – CHIROPTERA   6 1  

Зайцеобразные – LAGOMORPHA  2 2  

Грызуны-RODENTA   19 9  

Хищные – CARNIVORA  14 13  

Парнокопытные –ARTIODACTYLA  5 5  

  Всего: 55 33  

 

ПТИЦЫ – AVES 

Поганкообразные - PODICIPITIFORMES 1 -  

Аистообразные-CICONIFORMES 5 3  

Гусеобразные-ANSERIFORMES 15 12 2 

Соколообразные-FALCONIFORMES 21 14  

Курообразные-CALLIFORMES 5 4  

Журавлеобразные-GRUIFORMES 6 6 1 

Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 17 14 2 

Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 5  

Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  

Совообразные-STRIGIFORMES 7 7   

Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  

Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  

Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 3  

Дятлообразные-PICIFORMES 10 9  

Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 86 79 1 

   Всего: 184 159 6 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 3  

  Всего: 5 3  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 

Хвостатые - CAUDATA    2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 3  

  Всего: 9 8  

 

РЫБЫ–PISCES* 

Миногообразные – PETROMIZONTIFORMES  1 1  

Осетрообразные - ACIPENSERIFORMES   1 1  

Лососеобразные - SALMONIFORMES  

 Подотряд Щуковидные -ESOCOIDEI   

1 1  

Окунеобразные – PERCIFORMES 3 3  

Скорепноообразные - SCORPAENIFORMES 1 1  

Карпообразные – CYPRINIFORMES 13 13  

Трескообразные - GADIFORMES  1 1 1 

   Всего: 21 21 1 
 

Примечание:  На территории заповедника  протекают лишь малые реки и ручьи. Здесь 

приводятся виды рыб  и главной водной артерии буферной территории - р.Вытебети. 
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8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 

Лебедь-шипун  Cygnus olor (Gm.)* наблюдали 19 июня на водоеме в пойме 

Вытебети у д. Ягодной. По свидетельству местных жителей, лебедь держался там 

и в последних числах июня. 

Хохлатая чернеть  Aythya fuligula (L.)*  

1 мая 2005 г. на весеннем пролете группа из 2 селезней и самки держалась на 

акватории разлившегося пруда у д. Ягодной. 

Пастушок  Rallus aquaticus L.*  

Впервые обнаружен в пределах стационара. Предположительно гнездится в 

тростниковых массивах болотного урочища в устье р. Песоченки 

Белощекая крачка  Chlidonias hybrida (Pall.)*  

Группа из 2 взрослых и одной молодой особи кормилась на пойменном водоеме у 

Ягодной 2 июля.  

Речная крачка  Sterna hirundo L.* 

Впервые встречена в окрестностях заповедника. Одиночная особь кормилась на 

водоеме у д. Ягодной 12 мая на весеннем пролете. 

Сирийский дятел  Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehr.)* 

8 июля 2005 г. в разреженном, поросшем тростником, березняке у подошвы 

надпойменной террасы р. Вытебеть севернее устья р. Дубенки была встречена 

кормившаяся птица.  

 

8.1.2. Редкие виды.  
Табл. 8.1.2.  

Характеристика редких видов, встречающихся  

в заповеднике и его окрестностях в течение 2005  г.  

 

№ Название 

вида 

Категория 

редкости 

Состояние популяции 

1 Зубр 

 Bison bonasus 

Международная 

красная книга 

Группировка стабильно освоила территорию окрестностей р. 

Дубенка. В 2005 г -4 sad. Выявлено пять самцовых 

территорий. На зимовке max число – 17 животных.- 13 

маточного стада и 5 самцов. 

 

2 

Речная выдра  

Lutra (Lutra) 

lutra 

 

Красная  книга 

области (ККО) 

Присутствие выдры было зарегистрировано на малых реках 

и ручьях  бассейна реки Вытебеть и Нугрь. Группировка 

выдры южного участка стабильна и находится в хорошем 

состоянии. В 2005 г. большее число встреч следов 

детенышей и неполовозрелых особей. Но, население выдры 

во многом, зависит от сезонного перемещения животных с 

мелких водотоков на р. Вытебеть и обратно. На небольших 

ручьях и речках южного участка может постоянно обитать 

только относительно небольшое число животных, молодые 

особи вытесняются на более крупные водоемы.  

3 Норка 

европейская 

Mustela lutreola 

ККО Редка. была неоднократно зарегистрирована в среднем 

течении р. Дубенка, на запруде р. Дубровка в урочище 

Клягино, в среднем течении р. Машок и на р. Чичера ниже 

д. Кирейково. 

4 Барсук 

Meles meles 

 

ККО На Южном уч-ке зарегистрировано всего 52 норы. Из них 

15 были заселены барсуками. Остальные потенциально 

могут использоваться как жилище. 

5 Осоед  

 Pernis apivorus  

Красная  книга 

области (ККО) 

Снижение численности на изучаемой территории. 

Численность в этом сезоне составила 7 пар, ни одного 

жилого гнезда найдено не было.  

6 Чѐрный аист  

Ciconia nigra 

Красная  книга 

РФ (ККР) 

Единичные встречи в полете.  Вне ГПЗ весной 2 особи 

отмечались на  свежезапаханных 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.  
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8 Чѐрный коршун  

Milvus migrans 

ККО Редкий вид. Восточная территория Южного участка входит 

в пределы одного участка коршуна, ядро которого 

находится севернее стационара.  

9 Степной лунь   

Circus macrourus  

ККР Статус пребывания неясен.  

10 Змееяд - 

 Circaetus 

gallicus 

ККР Единственная территориальная пара змееядов расположена 

в пределах буферной зоны национального парка 

«Орловское Полесье» южнее заповедника. многолетний 

охотничий участок южнее д. Ягодная. прекратила 

существования участок в окрестностях Шваново. Возможно 

существование пары восточнее  Нагой вне заповедника. 

11 Орѐл-карлик  

Hieraaetus 

pennatus 

ККО В  пределах прошлого  стационара было выявлено 4 участка 

орла-карлика; 2 из них птицы достоверно гнездились. 

12 Малый 

подорлик  

Aquila pomarina 

ККР На обследованной территории суммарно было выявлено 

наличие 3 пар. Достоверно успешным было размножение 

лишь у пары, обитающей в окр. Кирейково 

13 Орлан-

белохвост - 

Haliaeetus 

albicilla 

ККР Залетный вид. В этом году не выявлен.  

14 Золотистая 

щурка  Merops 

apiaster 

ККО Предположительно гнездящийся вид. Были встречены над 

поймой Вытебети у д. Ягодной, в низовьях р.Песоченки. 

15 Средний пѐстрый 

дятел  

Dendrocopos 

medius 

ККР Гнездование в 2005 г. предположительно. В пределах 

выявленных ранее очагов обитания окрестностей Ягодной 

наблюдался редко. В окрестностях Кирейково численность 

выше. 

16 Седой дятел  

Picus canus Gm 
ККО Предположительно гнездится. Редок. В весенний период 

достаточно регулярно отмечался в предпочитаемых 

биотопах – по опушкам припойменных дубрав и в 

галерейных ольшаниках по малым рекам. В летний период 

не регистрировался.  

17 Серая утка  

Anas strepera L 

ККО Не регистрировалась 

18 Сплюшка 

 Otus scops 

 

ККО (занесен 

как, вероятно, 

исчезнувший) 

Вид на территории заповедника впервые отмечен в 2004 г., 

предположительно гнездящийся. Численность в ядре 

заповедника ограничивается отсутствием открытых 

пространств. Встречен  у пересечения дороги на Павлодары 

и ВЛЭП, в окрестностях д.Ягодной,  у д. Нагая, в ур. 

Клягинский, близ хут. Труд.   

 

 

8.2. Численность  видов фауны.  
В 2005 году продолжился абсолютный учет гнездящихся хищных птиц 

заповедника и сопредельной территории учеты численности модельной группы  

соколообразных выполненных Костиным А.Б. 

ЗМУ проведен в январе-феврале, конце марта  2005 года. В проведении данных 

исследований на Южном участке принимали участие специалисты: научного отдела: 

Поярков А.Д., Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е. М., Чистополова М. студентка 4 

курса биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Северный участок  

обследован инспекторами охраны и обработан  Червяковой О.Г. 

Учеты мелких млекопитающих проводилась на территории южного участка 

ГПЗ «Калужские засеки» с июля по сентябрь 2005 г. Литвиновой  Е. М 

 

8.2.1. Численность млекопитающих. 

 

Из-за сложных снеговых условий для проведения зимних маршрутных учетов 

(длительные многодневные снегопады, перемежающиеся значительными периодами 
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без осадков) получен сравнительно небольшой материал. Работы проведены в январе-

феврале, конце марта  2005 года. Снежный покров в лесу до 70 см. Впервые 

произведено определение суточного хода трех основных копытных именно в период 

проведения маршрутного учета: тропления от лежки до лежки в пяту (направление, 

противоположное направлению хода животного) косули, лося и одиночного самца 

кабана. Показателем учета служит количество учтенных пересечений независимо от 

количества оставивших их животных в расчете на 10 км маршрута. Если маршрут 

пересекает место кормления животного и нельзя выделить одну следовую дорожку, 

пересекающую учетный маршрут, то это место отмечается на GPS и принимается за 

один след (если входной и выходной следы находятся по разные стороны маршрута) 

или за два следа (если входной след находится по ту же сторону, что и выходной). 

Продолжительный ход зверя по лыжне оценивается также.  

Для обработки результатов зимнего маршрутного учета чаще всего применяется 

формула Формозова: P=1,57S/dm, где P – плотность, число особей на км2, S - число 

пересечений следов данного вида, m - длина маршрута в км, d - средняя длина 

суточного хода данного вида 

Общая протяженность всех маршрутов Южного участка составила 68 км. 

 
Таблица. 8.3. Общий запас копытных на территории Южного участка заповедника 

 Косуля Кабан Лось 

Длина суточного хода 2,92 2 2,17 

Количество встреч за все 
маршруты 

219 90 19 

Плотность ос/км
2 

2,66 1,59 0,31 

Численность на южном 
участке 

313 особей 187 особей 37 особей 

 

Абсолютная  численность зубра учтена на подкормочной площадке  - 18 особей.  

Абсолютная численность волка (Южный участок) выявлена в результате 

специальных исследований (сканирующие маршруты и лабораторные результаты 

запаховых образцов) – 9  особей.  

Абсолютная численность рыси (Южный участок) выявлена в результате 

специальных исследований  и составляет 7 особей, но с учетом прошлогоднего помета 

-10.  

 

ЗМУ Северного участка проходили 21 марта 2005г. по двум постоянным 

маршрутам и одному произвольному, общей протяженностью19,2  км 

Расчет производился по формулам: 

P=KПу, где Пу=S|m, К – пересчетный коэффициент, Р – плотность, число особей 

на км.кв. S –  число пересечений следов данного вида, m – длина маршрута в км 

S = s /0,1 m 

 
Вид Плотность на 

кв.км 

Встречаемость 

на 10 км 

маршрута 

Численность 

на Северном 

участке 

Косуля 0,76  015,63 51 

Кабан 0,15 2,6 10 

Куница 0,25 5,2 17 

Лиса 0,08 3,65 5 

Заяц 1,31 11,56 88 

Волк 0,01 1,04 2 

Белка 1,09 2,08 74 

Лось  0,03 - 2 

Численность лося не отражает реальное положение.  
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 В 2005 г. начаты регулярные исследования по выявлению численности 

мелких млекопитающих. 

Работа проводилась на территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» и 

его охранной зоны с июля по сентябрь 2005 г. 

Основная методика, применяемая в работе, - отлов мелких млекопитающих 

стандартными ловушками - плашками Геро. Плашки выставлялись в прямые линии по 

25 штук в каждой в пределах конкретной растительной ассоциации. В качестве 

наживки использовали стандартную приманку для мышевидных грызунов: черный 

хлеб, смоченный нерафинированным подсолнечным маслом. Постановка ловушек 

производилась вечером, незадолго до захода солнца, снимали ловушки через 2 или 4 

суток. Ловушки проверяли дважды в сутки – утром и вечером. 

За время проведения исследования было отловлено 356 мышевидных грызунов 

(9 видов) и насекомоядных (3 вида). Численность для каждого вида рассчитывалась на 

100 ловушко-суток. Данные были сгруппированы как по типу растительных 

ассоциаций, так и по бассейнам четырех основных водотоков южного участка ГПЗ 

«Калужские засеки»: долина р. Вытебеть (200 ловушко-суток), долина р. Дубенка (700 

ловушко-суток), долина р. Дубровка (400 ловушко-суток) и долина р. Титов Верх (400 

ловушко-суток). В ходе отловов млекопитающих исследовались следующие 

растительные ассоциации:  

1. открытые биотопы (брошенные поля и мезофитные луга с преобладанием 

злаково-полынного разнотравья в окрестностях д.Нагая и д.Ягодное), всего 

отработано 300 ловушко-суток;  

2. пойменные сообщества рр. Вытебеть, Дубенка, Дубровка и Титов Верх 

(участки пойменных черноольшаников, заросли таволги, крапивы, тростника вдоль 

пойменных низовых болот), всего отработано 450 ловушко-суток;  

3. опушки смешанного леса, всего отработано 200 ловушко-суток;  

4. широколиственный лес (доминирующие древесные породы – клен, дуб, вяз, 

липа, травяной ярус представлен осокой волосистой, зеленчуком, снытью, 

медуницей), отработано 200 ловушко-суток;  

5. смешанный хвойно-мелколиственный лес (доминирующие древесные 

породы: береза, осина, клен, липа; из хвойных – ель; травяной ярус представлен 

осокой волосистой, злаками, хвощами, зеленчуком, снытью), всего отработано 100 

ловушко-суток;  

6. ельник (монокультура ели 35-40-летнего возраста, травяной ярус выражен 

очень слабо, представлен зеленчуком и зелеными мхами), всего отработано 100 

ловушко-суток;  

7. сосняк (участки сосняков лугово-опушечных, в кустарниковом ярусе 

черемуха, рябина, лещина, травяной ярус представлен злаками, хмелем, 

звездчатками), всего отработано 150 ловушко-суток;  

8. березово-ивовое мелколесье на залежах (молодая густая поросль березы и 

ивы (2-3 м высотой) на брошенных полях, травяной ярус представлен злаками и 

сложноцветными), всего отработано 200 ловушко-суток. 

Полученные данные по насекомоядным не могут быть использованы для 

точной оценки численности, так как землеройки в плашки Геро попадаются, в 

основном, случайно, число поимок не соотносится с действительной численностью 

этих животных. 
Таблица 8.8.а 

 Относительная численность насекомоядных 

и мышевидных грызунов  в различных биотопах в 2005 г. на 100 ловушко  /суток 

. 

 О.Б. П. Оп. См. Ш. Е. С. БИ. 

Обыкновенная бурозубка 10.33 10.67 9 2 13 10 8.67 14.5 
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Малая бурозубка 1 2.67 1 2 0 0 0.67 2 

Средняя бурозубка 0 0.22 0.5 0 0 0 0.67 0 

Рыжая полѐвка 0 6.44 7.5 3 7 11 4.67 0 

Обыкновенная полѐвка 4.33 0 0 0 0 0 0 0 

Пашенная полѐвка 0 0 0 2 0 0 0 2.5 

Полѐвка-экономка 6 2.84 0 0 0 0 0 3.5 

Подземная полѐвка 0 0 0.5 0 1 0 0 0 

Полевая мышь 1.33 0 0 0 0 0 0.67 0 

Малая лесная мышь 0 0 0 0 0.5 0 0 0 

Желтогорлая мышь 0 0 0 0 1.5 0 1.33 0 
 
О.Б. – открытые биотопы; П. – поймы; Оп. – опушка; См. – смешанный лес; Е. – ельник; С. – сосняк; БИ. – 
березово-ивовое мелколесье. 
Жирным шрифтом выделены виды-доминанты каждой ассоциации. 

 

8.2.2. Численность птиц. 
Табл. Численность и спектр населения хищных птиц заповедника в 2005 г 

. на КОТР «Калужские засеки»  

Вид К-во пар К-во 

известных 

гнезд 

Плотность 

населения 

пар/100 кв.км 

Доля участия 

в спектре 

населения 

Осоед 7 0 5,2 7,1/7,9 

Чѐрный коршун 1 0 0,7 1,0/1,1 

Полевой лунь            2/0 0 1,5/0 2 

Луговой лунь            3/2 0 2.2/1,5 3,1/2,2 

Болотный лунь 4 4 3,8 4,1/4,4 

Тетеревятник 3 1 2,2 3,0/3,3 

Перепелятник 10 4 7,4 10,2/11,2 

Канюк        57/53 43 42,2/39,2 58,2/58,9 

Змееяд 1 0 0,7 1,0/1,1 

Орѐл-карлик 4 1 3,8 4,1/4,4 

Малый подорлик            3/2 1 2,2/1,5 3,1/2,2 

Чеглок 3 2 2,2 3,1/3,3 

Примечание: в дробных показателях числитель – состояние на начало гнездового 

периода; знаменатель – на его конец.  

 

Таблица. Результаты учетов совообразных в марте-апреле 2005 года. 

 

Кол-во 

встреч 

(из них вне 

учетов) 

Встречаемость, ос/10км Предполагаемая 

численность на южном 

участке и в охранной 

зоне, пар 

средняя по 

учетам 

В предпочитаемых 

биотопах, средняя 

Asio otus 9(4) 0,8621 3 6-8 

A. flammeus 5(5) - - 3-4 

Otus scops 1(1) - - 6-8 

Aegolius funereus 3(0) 0,5172 1 5-7 

Athene noctua 2(0) 0,3448 1 5-7 

Glaucidium 
passerinum 

9(0) 1,552 5 15-20 

Strix aluco 28(3) 3,966 10 40-50 

Всего 57(13) 7,241 - 80-100 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий.  Исследования не проводились.     

8.2.4. Численность рыб. Численность рыб невелика. Некоторые данные по 

приводятся в 11 томе Л.П. 
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8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

 
В 2005 г продолжены исследования пространственного распределения, 

состояния численности и особенностей гнездования соколообразных птиц заповедника, 

параллельно с исследованиями по мониторингу видового разнообразия и 

распределения птиц Южного участка и сопредельной территории. Основной материал 

набран в период 22 апреля – 15 мая, 15 июня – 10 июля, 15 – 20 августа и 6 – 11 

сентября. Небольшой объем по видовому составу и биотопическому распределению 

зимующих птиц заповедника был собран 20 – 24 февраля.  

При изучении видов модельной группы – соколообразных осуществлялся 

абсолютный учет гнездящихся хищных птиц заповедника и сопредельной территории 

посредством тотального обследования известных гнездовых участков и построек 

хищников, выявления новых заселенных участков с картированием полученных 

данных. Изучение особенностей гнездостроения и размещения гнездовых построек 

соколообразных проводилось путем оценки ряда параметров топического 

распределения гнезд в контексте многоуровневой (дерево – участок – территория) 

организации пространственно – территориальных связей птиц в репродуктивный 

период. Параллельно фиксировались тонкие особенности поведения хищных птиц, 

характеризующие детали внутри- и межвидовых взаимоотношений, реакций на 

различные формы воздействия антропогенных факторов и т.д. В целях изучения 

интенсивности проявления фактора беспокойства в заповеднике и за его пределами 

была проведена обработка накопленных ранее материалов, отражающих 

количественные и качественные характеристики посещаемости людьми изучаемой 

территории.  

Исследования, посвященные особенностям топического распределения и 

размножения болотного луня Circus aeruginosus L. были выполнены аспиранткой каф. 

зоологии и экологии МПГУ Н.Е. Семиной; в работах по изучению численности и 

распределения хищных птиц заповедника принимал участие А.С. Галактионов. 

Исследования совообразных, пространственное распределение и их 

относительная численность на территории южного кластера заповедника и 

прилегающей территории выполнялась впервые Локтионовым Е.Ю. – научным 

сотрудником ЦОДП. 

Изучением экологии млекопитающих занимались : 

Литвинова Е.М., канд. биол. наук, мл. науч. сотр. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

ст. науч. сотр. ГУ ГПЗ «Калужские засеки»;  

Поярков А.Д., канд. биол. наук, ст. науч. сотр. ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН, 

ст. науч. сотр. ГУ ГПЗ «Калужские засеки»; 

Эрнандес-Бланко Х.А., канд. биол. наук, научн. сотр. ИПЭЭ им. А.Н. 

Северцова РАН, ст. науч. сотр. ГУ ГПЗ «Калужские засеки»; 

Чистополова М.Д., студентка 5 курса биологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Мельник К, аспирантка  биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Лабораторный анализ запаховых образцов методом кинологической 

идентификации был проделан Крутовой В.И., канд. биол. наук, науч. сотр. ИПЭЭ им. 

А.Н.Северцова РАН 

Мониторинг  зубра выполнялся  Червяковой О.Г., Федосеев С.В. 

 

8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные. 

В 2005 г. изучение основных копытных – лось, кабан, косуля проходило по теме 

«Зимнее распределение копытных по территории заповедника на основании анализа 

отложения экскрементов». Материал собирался по методике Семенова-Тянь-Шанского 

(1949), незначительно модифицированной нами, для условий заповедника. Суть 

методики состоит в том, что в весенний период, сразу после таяния снега на пробных 
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площадках площадью 10 м
2 

производится подсчет экскрементов копытных и зайцев. 

Эти данные служат показателем распределения копытных по территории и показателем 

пастбищной нагрузки в 

зимний период. Подчеркнем, 

что данная методика 

показывает суммарную  

генерализованную 

пастбищную нагрузку, и не 

может показать динамику 

распределения копытных и 

структуру стадного состава. 

Иными словами в этой 

методике принято 

допущение, что один олень 

пасущийся в течении 100 

дней оставит примерно 

столько же экскрементов, что 

100 оленей пасущихся в 

течении 1 дня. В нашей 

работе площадки 

разбивались на трансектах П-

образной формы через 

каждые 100 метров. Рис. 

8.3.1. В оригинальной 

методике Семенова-Тянь-

Шанского этот интервал 

 Рис. 8.3.1.  

Расположение   трансект с учетными площадками  

 

равен 200 метрам, однако в условиях заповедника «Калужские засеки» с его 

высокой мозаичностью сообществ сочли предпочтительным 100 метровый интервал. 

При описании площадки фиксировались древесные породы, в порядке их 

представленности, состав кустарникового травяного ярусов. Подсчет экскрементов 

проводился в кучках, так как 2 из 3 основных видов копытных относятся к семейству 

оленей. Экскременты кабана и зайца тоже подсчитывались в кучках. В случае 

обнаружения на площадке одиночного катышка экскремента лося, косули или зайца на 

дистанции более 1 метра от других считалось обнаружение отдельной кучки 

экскрементов. В 2005 году обработано 600 пробных площадок по определению 

пастбищной нагрузки и распределению копытных. При описании площадки отмечалось 

расположение ее относительно субъединиц семейного участка волков. Анализ велся с 

учетом независимых переменных субъединиц волчьего участка, типов леса (по 

древесному ярусу) и ценотическим группам (по растительным ассоциациям).  

Полученные результаты обработаны в пакете программ Statistica 6.0, с помощью 

теста Anova. Расположение трансект с учетными площадками показано на рисунке 2. 

При обработке материала получены следующие основные закономерности:  

-самым «чувствительным» видом и к пространственной организации семейного 

участка волков и к разным типам леса, определенным по видам эдификаторам  и к 

разным ценотическим типам оказался кабан. Во всех случаях распределение 

отложенных этим видом экскрементов достоверно отличается. В случае 

пространственных субъединиц максимум присутствия кабана приходится на жизненно 

пространство семейного участка волков. В случае с древостоем и ценотической 

группой максимум присутствия кабанов падает на ивняки. Для этого вида только в 



 

 

19 

одном виде анализа в сочетании пространственных субъединиц и  ценотических групп 

различия близки к достоверным, но не достоверны.  

-лось демонстрирует высоко достоверную разницу встречаемости при анализе 

по ценотическим группам. Максимум встречаемости приходится на бореальную группу 

(бореальный ельник, бореальный сосняк и березняк). При анализе по древостою и 

сочетанию ценотической группы и пространственной субъединицы получены 

достоверные различия в пределах вероятности 0, 05. В остальных 2 случаях 

достоверных отличий не получено.  

-косуля распределена таким образом, что ни в одном случае нет различий в 

распределении отложенных этим видом за зиму экскрементов. То есть этот  вид в 

распределении не чувствителен ни к пространственной организации семейного участка 

волков, ни к структуре растительных сообществ.     

Обобщенные данные приведены в таблице. 
Таблица. 

 Влияние различных факторов на распределение плотности отложения экскрементов 3-х видов 

копытных в зимний период на южном участке заповедника.   

 

Вид Пространств. 

субъединицы 

Древостой Ценогруппа Древостой и 

субъеди 

Ценогр и  

субединица 

Лось Не дост. 0, 01315 0,00000 Не дост.  0,04790 

Кабан 0,00000 0,00000 0,00000 0,00033 0,08505  

Косуля Не дост. Не дост. Не дост. Не дост. Не дост. 
(достоверные отличия выделены жирным шрифтом) 

Состояние популяций копытных на южном участке заповедника в 2005 году можно 

охарактеризовать как благополучное находящее в стадии нарастания численности. 

Особенно сильно эта тенденция заметна в отношении лося. Хотя из-за отсутствия 

проведения стандартизированных методик мы не можем охарактеризовать тенденции 

увеличения численности количественно,  а можем только экспертно оценить тренд.  

 В 2005 г. как и в 2004 отмечены признаки нахождения благородного оленя на 

территории заповедника. Вероятно в районе р. Машок устойчиво держится небольшая 

группа (3-4) особи благородных оленей, в феврале отмечено одновременное 

пребывание 2-х особей. 

 

Сем. Полорогие – Bovidae Gray, 1821 

 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

В зимний период 2004/2005 гг. все зубры, в том числе и молодняк были упитаны, 

предлагаемый корм поедали с ленью, что говорит о низкой зависимости от подкормки и 

большей доли естественного корма. 

В дальнейшем при  посещении п/площадки  5,6,10, 25,28 февраля, 5 марта 2005 г. 

нами  всегда  учитывались 13 животных  из маточного стада ( 5 телят: 1 sad, 4 subad + 5 

коров + 3 быка). Подкормка 04-05 года закончилась 16 марта, когда животные ушли на 

очистившиеся от снега поля Орловщины. 

Следы пребывания весной 2005 г. на территории ГПЗ отмечались уже в мае. 

Переход группы животных (8-10),  отмечен 19.05.05 на узкоколейной дороге в урочище 

Клягино (121 кв.).  Предположительно здесь произошел отел у 1 зубрицы;  27.05.05 

встречены следы 8 взрослых животных и одного маленького в направлении с С на Ю 

через дорогу Дубенка – Нагая 126 кв. ("Поповка"). 02.06.05. данное стадо зубров 

вытроплено на отдыхе в 142 кв. где были 4 зубрицы, их  4 двухлетние  теленка, которые 

по виду уже не отличаются от взрослых и новорожденный теленок.  При более близком 

приближении животные стремительно убежали в лес.  

12 июня - множественные следы (около восьми) и след новорожденного зубренка 

вновь отмечаются на Дубенском поле и в 125 кв. заповеднике. 14-15 числа зубры 
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делают переход на Исаевой поляне по дороге Дубенка - Нагая (126 кв.) в сторону 

поймы р. Дубенка.  

Во второй половине лета животные тяготели  к южной и юго-восточной части 

участка. Наиболее высокая плотность обитания зубров наблюдалась южнее поймы р. 

Дубенка. Как и в прошлые годы массовые следы пребывания отмечались от 

подкормочной площадки  143 кв. к югу, юго-востоку и юго-западу в виде, троп, 

магистралей, лежек, погрызов. В это время солонец 147 кв. был особенно часто 

посещаемый и в итоге ими сломан.  

 В июле животные проявлялись и верхней части поймы р.Дубенки от 169 кв. В 

первой декаде июля отмечен выход стада на правую сторону реки к юго-востоку от д. 

Нагая вне территории заповедника (овраг Алешенка). Сканирующие маршруты 

показали постоянное пребывание зубров восточнее реки Дубенки в кв. 172, 170, 167, 

158, 151. Данная территория используется как кормовая. Повсеместно  проложены 

тропы, отмечены свежие и старые покусы, погрызы травянистых и древесно-

кустраниковой растительности. Отмечаем 06 августа свежие одиночные лежки по 

пойме реки, в ельнике. Свежие следы, помет стада из 4-6 взрослых животных и одного 

маленького на водопое встречены в 168 кв. в овраге от  р. Дубенка. Со слов Литвиновой 

Е.М. ею встречены не четкие следы стада 4-6 зубров и маленькие следочки теленка 

неделей ранее на дороге Середичи – Нагая.   От реки Дубенка в  северном направлении  

по Белецкой дороге (Нагая - Радомка) выявлены как одиночные, так и групповые следы 

в 152, 159, 151 кв. Можно сказать, что 171. 168, кв. не часто посещаемы. Как 

неблагоприятные для обитания можно выделить кварталы 133, 130, частично 152, 131, 

134. Данная территория в летнее время малопосещаемая зубрами, из-за доминирования 

в травянистом покрове крапивы двудомной и редко используется как проходная 

территория. Следы здесь не многочисленны (разовый проход 2-4 животных), 

придерживающиеся в основном линии просек. В 133 кв. в ельнике обнаружены две  

лежки и два не заветренных помета: крупной и средней лепешкой. Можно 

предположить отдых  одной зубрицы с прошлогодним  теленком.  

Основная магистраль в бассейн р. Машок проходит через 159, 160 кв. маточное 

стадо в летне-

осеннее время 

(время гона) 

предпочитали 

восточную 

территорию 

заповедника от 

172 до 75 

кварталов. 

Предполагаемое 

места гона 

проходили в  172 

кв. (старый 

осинник) и 84  

кварталах 

(дубрава и 

смешанный  лес 

на высоких 

ровных склонах).. 

 Время гона:  

конец июля – 

середина сентября. 
Рис. 8.3.2. Схема перемещения маточного стада в летний период  
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Взрослые  быки  используют 

территорию шире, следуя стремлению 

занять свободную территорию, 

совершают дальние перемещения.. 

Одиночные, парные, тройные следы, 

тропы отмечены практически по всему 

заповеднику  по поймам рек Дубенка, 

Машок, Дубровня, Песоченка, малая 

Чечера.  Можно точно говорить о 

занятых территориях быками – 

одинцами  район истока Дубенки 

(тропы, лежки и визуальная встреча 

одинца в 170 кв), исток р. Дубровня 

(следы по малинику, чесало, купалки, 

следы у солонца), овражная сеть 148, 

156, 157  до Дубенки (лежка, купалка, 

чесало, тропы). Следы тройки 

отмечены по отрогам поймы 

р.Дубровни, которые через 74 кв. 
Рис.8.3.3. Схема самцовых участков 

 

переходят в пойму р.Песоченки, но далеко за территорию заповедника не уходят, 

что, возможно, вызвано высоким фактором беспокойства в сопредельной территории. 

Множественные следы уходят восточнее по р. М.Чечера.  

В сентября на проселочной дороге у с. Кирейково вне заповедника лежки и 

визуальное наблюдение трех быков. Двойки – одиночки заселяют Южную территорию 

участка заповедника, степных окрестностей Орловских деревень, территорию 

нац.парка. 

 Этих животных часто можно видеть на подкормочной площадке в разное время 

года.  В 2005 г. сошло на нет пребывание зубров под линией ЛЭП, что вызвано 

старением  подрубленной поросли и загущением данной просеки. В 2005 г. не выявлено 

пребывание зубров на Нагайском поле; на тропах, дорогах и оврагах сети Титова верха, 

в пойме р.Чичера и северо-восточных  ее угодий. Полное исключение  появления в 

населенных пунктах. 

В конце октября  в 128 квартале  найдены свежие следы трех зубров, одинца и 

пары, а также  лежки десяти зубров. Варианты  стада по половому составу  5 коровы + 

4 двухлетних теленка   + 1 subad + 4 sad. 

Сканирующие маршруты отмечает их 

присутствие по долине р. Машок  от 

оврага Павлушкино до местечка Машок. 

С залеганием временного снежного 

покрова (до 5 см) 19 ноября стадо 

обнаружилось впервые на временно 

оборудованной подкормочной 

п/площадке возвышенность близ 

ур.Павлушкино (100 м от ЛЭП и дороги  

Нагая - Кирейково): свежие погрызы 

ели, многочисленные тропы в 

окрестностях кормушек, в сторону ЛЭП,  

в направлении ур. Клягино. (рис. 8.3.4).  

Рис.8.3.4. Территориальное 

распределение маточного стада 

ноябрь-декабрь 2005 г. 
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В это время на основной  п/площадке 143 кв. держались от 1 до 3 самцов. 

Таким образом, зубры закрепились на местности, освоили район площадью около 

20 тыс.га. В условиях естественной свободы у животных сложилась определенные 

ритмы сезонных миграций  и своеобразный характер освоения территории в 

зависимости от пола. В осенне-зимний период все животные тяготеют к территории 

сопредельной подкормочной площадке 143 кв. и тогда на площади около 1 тыс. га 

концентрируются  максимально до 18 особей. В период высокого снежного покрова 

животные сокращают свою двигательную активность и нуждаются в подкормке. В  

прочие дни стадо разбивается на группки и питается естественными кормами 

самостоятельно (за исключением отдельных быков), доходя в зимнее время до ур. 

Клягино и до лини ЛЭП по дороге в Кирейково. 

В весенний период -  марте месяце, когда снежный покров на полях активно 

рушится, а в лесу он еще достаточно высок,  зубры массово выходят на открытые 

пространства полесья и возвращаются в мае - июне, когда в лесу появляется  первая 

сочная зелень. Летне – осенний период зубры проводят в лесной зоне заповедника. 

Летние перекочевки стада составляют 10-20 км, у быков до 30 км. Маточное стадо  

основное время придерживается лесных окрестностей поймы р.Дубенки, временами 

расширяя его от узкоколейной  дороги до истока р. Машка.  

На территориальное освоение, на выбор маршрутов перераспределение 

значительно влияют и погодные условия. В засушливые летние месяцы, когда ручьи в 

лесном массиве пересыхают, зубры держаться по поймам рек (Дубенка, Дубровня, 

Машок, Песоченка) и перемещения совершают по отвершкам их овражно-балочной 

сети.  

 ормовая база  заповедника богатейшая как по группе древесно-веточных, так и 

травянистых кормов. Тем не менее в летнее время животные время от времени 

откочевывает из массива  заповедных лесов в менее кормные, но в хорошо 

продуваемые степные участки Орловщины. Причины – это территориальная 

привязанность к освоенным  территориям, а также  обилие кровососущих насекомых в  

летнее время, особенно семейства Siluridae. 

На осенне-зимний сезон к подкормочному  месту, где осуществляются зимние 

подкормки вначале возвращаются быки, а затем по их тропам, запаховым меткам и 

остальное стадо. В конце 2005 г. маточное стадо  впервые не вышло в орловские  

перелески, а осталось в глубине  заповедника.    

Обобщая все сведения о стадности зубров можно утверждать, что оптимальный 

размер данного маточного стада десять – тринадцать особей. Зимние агрегации в 17-18 

животных на подкормочной площадке на пределе  терпимости между особями, где 

сказывается конкуренция за  очередность  поедания выдаваемого корма  и потребление 

доступных близ расположенных естественных кормов. 

 

8.3.2. Хищные звери. 

 Сем. Псовые – Canidae Gray, 1821,  

Волк - Ganis lupus 

Методы индивидуальной идентификации 

Сбор образцов запахов (экскременты, мочевые метки, запаховые вытяжки 

следов и поскребов) как можно большего числа волков, входящих в состав семейной 

группы, проводился на территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» с января 

по июль 2005 г. Сбор образцов запахов велся во время прямых троплений (снежный 

период) и сканирующих маршрутов (бесснежный период) по стандартной методике 

(Поярков, Сулимов, 2001). Одновременно проводился сбор данных и для других 

методов индивидуального распознавания (детальные промеры и цифровые 

фотографии отпечатков лап волков). При обнаружении проходов волков 

фиксировались следующие параметры: длина (без когтей) 

и ширина отпечатка передней конечности, регистрация индивидуальных 
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Рис. 8.3.2. 1. Исследовательские маршруты  

особенностей следа, проводилась цифровая фотосъемка следа для последующего 

детального анализа формы отпечатка. 

Собранные образцы запаха анализировались с помощью специально обученных 

собак по методу кинологической идентификации (Соколов и др., 1990; Крутова и др., 

1999; Эрнандес-Бланко и др., 2005) в лабораторных условиях на базе ИПЭЭ им. А.Н. 

Северцова РАН. Параллельно было проведено сопоставление результатов 

кинологической идентификации и других методов индивидуального распознавания.  

В ходе полевого этапа 

данной работы собранно 103 

пробы экскрементов и 70 

мочевых меток в семейном 

участке волков южного участка 

заповедника (рис. 8.3.2.1.). Для 

проведения подометрического 

анализа отснят 521 кадр 

отпечатков конечностей волков 

этой территории.  

Отбор собранных образцов 

запаха волков для лабораторного 

анализа был сделан после 

сравнения с данными по 

подометрии, были 

проанализированы 22 запаховых 

пробы, собранные в 2005 г. Также 

были проанализированы 32 

пробы, собранные в 2001-02 гг 

для увеличения количество 

особей в базе запахов, а также для выявления новых особей и тех, кто уже 

присутствовал  на территории заповедника 3-4 года назад. 

 

Численность и состав семейной группы 

Образцы запахов, собранные в 2005 г., по итогам лабораторного анализа были 

составлены в 5 рядов по индивидуальной принадлежности (Таблица 8.3.2.1.). 

 

 

 Результаты подометрии указывают на наличие минимум трех волков, запаховые 

образцы которых не были включены в анализ кинологической идентификации из-за 

низкой частоты встречаемости запаховых меток этих животных во время 

проведения полевого сбора материала. Таким образом, к уже указанным животным 

следует добавить 3 прибылых самца (2004 года рождения) и 1 самку-переярка (2003 

года рождения). Следы этих особей встречались нами на протяжении всего периода 

полевых исследований. 

Таблица 8.3.2.1. Ряды, отождествленные методом кинологической идентификации. (2005 г.) 

№№ ряда Количество проб пол Возрастная группа кличка 

1 8 самка ad. Cива 

2 4 самец ad. Феррет 

3 7 самец ad. Тор 

4 2 самец juv. - 

5 1 самец ad. Полкан 
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 Результаты лабораторного анализа 32 проб, собранных в 2001-02 гг., позволили 

идентифицировать эти запаховые пробы следующим образом (Таблица 8.3.2.2.). 

  

Согласно результатам 2005 г, за время наблюдения находились 8 волков (не считая 

щенков 2005 года рождения). В составе группы  присутствовали 3 взрослых самца – 

Тор (самец участвующий в размножение) и два других не принимающие участие в 

размножении – Полкан и Феррет. Из последних двух первый старшее второго. Также 

присутствовали  одна взрослая самка, что вместе с Тором формируют 

размножающуюся пару, одна самка-переярок и 3 прибылых самца 2004 года 

рождения. Из них 4 волка (все взрослые особи) уже были отмечены в составе этой же 

семейной группы в 2001-02 гг. Исходя из этого половое и возрастное соотношения 

таковые:                                3♂:1♀ 

3 ad / 1 subad / 3 juv (до апреля 2005 г.) 

 

Экология  стаи 

Эструс у взрослой самки Сивы был зарегистрирован 23 февраля. В течение 

января и февраля размножающаяся пара активно перемещалась по семейному 

участку. Они были обнаружены по восточной опушке поля у д. Нагая, вдоль северной 

границы очага, в урочище Клягино, в долине р. Песоченка, в долине р. Дубенка и на 

юге семейного участка у дд. Медведки и Великоленинский в Орловской области. Пара 

ответила на акустическую имитацию хором вечером 24 января 2005 г., находясь при 

этом на лежке в 600 м северо-западнее запруды в урочище Клягино. Во время 

сильных снегопадов в начале февраля 2005 г. пара долга держалась в верховьях р. 

Песоченки, их прежнее активное перемещение по семейному участку было сильно 

снижено. Взрослые самцы Полкан и Феррет были обнаружены вместе у северной 

границы участка в районе д. Труд. Звери выходили на поля вокруг лесного массива и 

возвращались вглубь семейного участка к р. Малая Чечера. Феррет был обнаружен на 

юге в районе д. Павлодарь как вместе со взрослой самкой, так и по отдельности. 

Прибылые 2004 года рождения, в основном, занимали южную половину участка, 

перемещаясь с родителями либо самостоятельно. В конце января два прибылых 

ответили на имитацию воя, находясь между р. Кабаниха и р. Титов Верх.  

В конце марта прибылые самостоятельно охотились на зайцев в долинах р. 

Песоченка и р. Дубровка, а также перемещались по окрестностям дд. Ягодное и 

Дубенка. Взрослая пара также была отмечена между зубрятником и Ягодненской 

сопкой, а также по долине р. Дубенка. Взрослая самка Сива была зарегистрирована в 

очаге, волчица при этом находилась в конце первого месяца беременности. Взрослая 

самка проверяла все известные нами логова и запаховые поля в южной части очага.  

Самка-переярок Лара была зарегистрирована восточнее д. Нагая, как вместе с 

Ферретом, так и по отдельности. 

В начале апреля 2005 г. самка использовала не известное ранее нам логово, 

расположенное у старой насыпи в очаге, западнее р. Титов-Верх. 

Логово волков № 6  [Nора 19]  

Таблица 8.3.2.2. Ряды, отождествленные методом кинологической идентификации (2001-02 гг.) 

№№ ряда Количество проб пол Возрастная группа кличка 

1 9 самец Ad. Полкан 

2 7 самец Ad. Тор 

3 2 самец Subad. - 

4 2 самец Subad. - 

5 1 самец Subad. - 

6 4 самка Ad. Сива 

7 4 самец Juv. Рай 

8 2 самец Subad Феррет 
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В этом месте овраг пересекает старая военная насыпь, промытая ручьем, в этой 

насыпи и расположено логово. За насыпью овраг сразу разветвляется на три рукава. 

До воды вниз 15 м, до верхнего края насыпи 2 м. Вход под корнями ели, туннель сразу 

уходит вниз. Экспозиция 167, место очень прогретое и закрытое. Сбоку от логова с 

насыпи к ручью спускается тропа общего пользования, которая тянется по насыпи. 

Биотоп: Л, Е, К, Б, О. Подрост: Л, лещина, К, жимолость. Сомкнутость крон 70%. 

Овраг с большим количеством мелкого валежника, незаметно подойти очень трудно. 

От логова прекрасно просматривается противоположный плакор. Входное устье 

логова: высота 65 см, ширина 68 см. Туннель: высота 35 см, ширина 45 см. Первые 

120 см туннель идет вниз, потом идет прямо по горизонтали ровно под насыпь. 

Выброс: длина плоской части 150 см, ширина плоской части 180 см. Логово довольно 

старое, на песчаном выбросе уже начали расти зеленые мхи. Логово в этом сезоне 

использовалось, скорее всего, волчица в нем рожала. В начале мая данное логово уже 

было брошено.  

Во время неполных ночных дежурств летом и осенью акустической активности 

у волков данной семейной группы не было зарегистрировано, также не зафиксирована 

акустическая активность волков в районе д. Труд, где были проведены 3 полные 

ночные дежурства в первой половине сентября. 

Летом и осенью переходы всех волков, кроме Полкана, обнаруживали с малой 

периодичностью на всех дорогах северной половины семейного участка, однако 

небольшая частота встреч объясняется почти полным отсутствием адекватного 

следообразующего субстрата из-за двухмесячного отсутствия осадков.  

 

Определение границ 

семейного участка 

 

Для определения 

границ семейного 

участка групп волков 

выбор пал на 

классический метод, 

широко применяемый 

в зоологические 

исследования – метод 

«минимального 

полигона» (Morh, 1947; 

Worton, 1987). 

Согласно этому методу 

границы участка 

проводились по 

крайним точкам встреч 

с волками за весь 

исследованный 

период. В 2005 г. для 

определения границ 

семейного участка 

использовались 733 

локации (встреч). 

 Площадь 

семейного участка составляет 206,5 км
2
 (см. рисунок 8.3.3.2.). Значение площадей 

субъединиц и их соотношение к площади семейного участка приведены в таблице 

8.3.2.3. 
 

Рис. 8.3.2.2. Расположение пространственных субъединиц 

Семейного участка группы волков южного кластера ГПЗ в 2005 г. 
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Sus scrofa

36%

Lepus sp.

13%

грызуны

15%

Capreolus capreolus

25%
Canis familiaris

3%

другие

4%

Alces alces

4%

Рис. 8.3.2. 3. Частота встречаемости жертв в экскрементах 

волка, 2005 г. (N=102). 

Таблица 8.3.2.3. Значение площадей субъединиц семейного участка волков в 2005 г. 

 Площадь 

 абсолютное значение, км
2
 % от семейного участка 

Семейный участок 206,50 100 

Очаг 12,94 6,27 

Жизненное пространство 42,73 20,70 

Пространственная оболочка 150,80 73,03 

 

Анализ питания 
 

Видовой состав жертв волка определяли с помощью анализа экскрементов. Для 

определения спектра питания было проанализировано 87 экскрементов, собранных в 

период с января 2005 по сентябрь 2005 г. В ходе лабораторного анализа экскременты 

дезинфицировали в 95% спирте, промывали и сушили, после чего их содержимое 

тщательно анализировали под микроскопом и бинокулярной лупой. Определение вида 

жертвы осуществляли путем сравнения содержащихся в экскременте волос с 

эталонами шерсти с различных частей тела представителей различных видов 

млекопитающих (лось, кабан, косуля, зубр, заяц, собака). Особенности волоса кабана 

позволили нам разделить останки шерсти в экскрементах на три возрастные 

категории: взрослые (ad.), неполовозрелые особи более одного года (subad.), и 

молодые до года (juv.) и проследить тенденцию в выборе жертвы волком из этих 

возрастных групп. Присутствие в экскрементах останков грызунов отмечали по 

наличию их шерсти и черепов. Точного систематического определения перьев, 

останков насекомых и растений, обнаруженных в экскрементах, не проводили.  

При обработке результатов анализа экскрементов обычно применяют показатель 

частоты встреч того или иного вида жертвы, который рассчитывается по формуле: 

 

FAi=Ni*100/N, 

 

где N – количество проанализированных экскрементов, Ni – количество 

экскрементов, в 

которых 

присутствуют останки 

конкретного вида 

жертвы. Но если в 

одном экскременте 

присутствуют останки 

более чем одного вида 

жертвы, то показатель 

FAi был неадекватен, 

т.к. сумма 

встречаемости всех 

жертв больше 100%. 

Поэтому мы 

применяли другой 

показатель, который 

адекватно оценивает 

встречаемость всех 

видов жертвы во всех экскрементах: 

 

PAi=Ni*100/s, 

 

где s — сумма всех встреч во всех проанализированных экскрементах. 
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Из-за размеров выборки и различных сроков работы в поле, целесообразно 

рассматривать полученный по питанию материал только по двум сезонам года – 

снежному и бесснежному. 

Результаты анализа общего 

состава питания приведены на 

рисунке 8.3.2.3. Основную долю по 

встречаемости в спектре питания 

занимают кабан - 36% и косуля - 25% 

от всех встреч (N=102). Следует 

отметить, что под сектором 

диаграммы «другие» 

подразумеваются такие жертвы, как 

бобр (Castor fiber), птицы (Aves), 

насекомые (Insecta). Доля каждого из 

них меньше 2%. Под грызунами мы 

понимаем мелких мышевидных 

грызунов, как правило, 

представителей подсемейств Murinae 

и Microtinae. Несмотря на 

значительный процент встреч (15%) 

их останков в экскрементах, роль 

грызунов в рационе волка мала, т.к. 

они дают незначительный вклад в 

биомассу съеденной пищи.  

По проанализированному 

материалу можно посмотреть 

сезонные отличия в питании стаи.  

В снежный период (рис. 8.3.2.4) доля 

косули (36%; N=60) незначительно 

превышает долю кабана (35%; N=60) 

в рационе волка.  

В бесснежный же период (рис. 

8.3.2.5.) частота встреч останков 

кабана (40%; N=42) в экскрементах 

волка в 4 раза больше, чем косули 

(10%; N=42). Доля лося в снежный 

период (5%; N=60) выше, чем в 

бесснежный (2%; N=42). В 

бесснежный период останки грызунов по встречаемости (24%; N=42) на втором месте 

после кабана, но как уже сказано выше, вклад их в рацион невелик.  

 

В бесснежный период значительную роль в питании волка играют зайцы (19%; N=42), 

это третий вид жертв по встречаемости в данном периоде. Следует отметить, что 

останки собак обнаружены в экскрементах только в снежный период. 

Две трети кабанов рационе представлены неполовозрелыми особями 

(66%), чуть менее трети взрослыми (29%), и всего 5% - это молодые животные. 

 

 Сем. Кошачьи  - Felidae 

Евразийская рысь (Lynx lynx)  
 

Методологический комплекс, применяемый для выполнения данной работы во 

многом схожен с тем, что применялся в тематике по волку (см. выше). Однако 

индивидуальное распознавание особей проводилось только с помощью метода 

косуля

36%

кабан

35%

зайцы

8%

грызуны

8%

другие

3%
собаки

5%

лось

5%

Рис. 8.3.2.4 . Частота встречаемости жертв в экскрементах 

 волка в снежный период, 2005 г. (N=60). 

лось

2%

косуля

10%

кабан

40%

зайцы

19%

грызуны

24%

другие

5%

Рис.8.3.2. 5. Частота встречаемости жертв в экскрементах 

волка в бесснежный период, 2005 г. (N=42). 



 

 

28 

подометрии, при которой учитывались четыре параметра отпечатков передних 

конечностей животных (общие длина и ширина, а также длина и ширина пальмарных 

подушек). 

Полученные результаты представлены на рисунке 2.3.2.6. Количественные 

данные по встречаемости разных возрастных категорий отражены в таблице 8.3.2.4. 

При анализе данных этих таблиц становится ясно, что взрослые самки 

встречаются намного чаще других половозрастных категорий. Можно было 

предположить, что их пропорционально также больше. Однако, подометрические 

данные показали, что на территории южного участка заповедника в 2005 г., как и в 

предыдущие годы, обитают 3 взрослые самки. Высокая встречаемость их следов 

жизнедеятельности объясняется тем, что эти звери имеют относительно небольшие 

индивидуальные участки, которые, по-видимому, пересекаются с основными 

маршрутами исследователей. Количество встреч самцов сильно меньше в связи с 

большими размерами их индивидуальных участков. Данные по самцам за 2005 г. 

также совпадают с результатами предыдущих лет. Однако изменения в 2005 г. есть и 

они касаются репродуктивного успеха, который, как показывают наши результаты, 

снизился по сравнению с 2004 годом. В 2005 г. всего лишь у одной самки (F-III, рис. 

8.3.2.6) были отмечены котята (2 особи). На участке оставшихся двух самок были 

встречены годовалые животные: на участке взрослой самки F-II - самец и самка, еще 

одна годовалая самка на участке взрослой самки F-I. Годовалые животные были 

встречены редко, что может быть связано с их расселением.  

  

 Сем куньих - Mustelidae,  

Речная выдра – Lutra (Lutra) lutra Linnaeus, 1758 

Таблица 8.3.2.4. Количество встреч рысей разных половозрасных категории на 

южном участке ГПЗ «Калужские засеки» за 2005 г. 

♂ ad ♀ ad ♀ ad + juv Subad неопределенные 

7 23 5 3 4 

 

Рис 8.3.2.6. Распределение индивидуальных участков рысей на 

территории ГПЗ «Калужских засек» в  2005 г. 
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Распределение по территории заповедника 

 

Следы жизнедеятельности выдры были отмечены на всех малых реках и 

крупных ручьях бассейнов рр. Вытебеть и Нугрь на территории южного кластера. В 

этом году исследования долины р. Вытебеть (за исключением нескольких ручьев – 

притоков Вытебети по правому берегу) не проводилось и все внимание уделялось 

исключительно некрупным водотокам, расположенным непосредственно на 

территории южного участка заповедника. Картина общего распределения следов 

жизнедеятельности выдры на южном участке ГПЗ «Калужские засеки» и в его 

окрестностях представлена на Рис. 8.3.2.7. 

Небольшой ручей, протекающий вдоль просеки ВЛЭП (правый приток р. 

Вытебеть), используется исключительно молодыми животными, заходящими сюда с 

р. Вытебеть. Следы и запаховые метки (экскременты) некрупных выдр отмечались на 

этом водотоке в разные сезоны, но эти посещения носили временный характер: 

животные быстро проходили от поймы Вытебети до верховий этого ручья, мест 

более-менее длительного обитания выдр здесь обнаружено не было. На временное 

использование этого водотока выдрами указывает и тот факт, что на этом ручье не 

были обнаружены поскребы – один из наиболее устойчивых элементов 

территориальной маркировки участка. Все это позволяет рассматривать данный ручей 

только как временные охотничьи угодья. 

 

Относительно постоянная небольшая группировка выдр была обнаружена на 

ручье Жельма (правый приток р. Вытебеть у д. Подлесная Слобода) и безымянном 

ручье, протекающем между дд. Павлодарь и Подлесная Слобода. По всей видимости, 

основные участки выдр на этих ручьях располагаются в их нижнем течении, в пойме 

р. Вытебеть, а выше по течению животные поднимаются только во время 

патрулирующих и маркировочных маршрутов, а также при наличии массовых 

Рис. 8.3.2.7. Пространственное размещение мест встреч следов жизнедеятельности речной 

выдры на южном участке заповедника «Калужские засеки» в 2005 г. 
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сезонных кормов. Так, весной во время массового нереста жаб и лягушек, пара выдр 

(взрослые самец и самка) длительное время держались на небольшом низовом болоте 

за д. Павлодарь, а после окончания нереста у амфибий сместились обратно на ручьи и 

на болоте больше отмечены не были. 

На реке Дубенка (правый приток р. Вытебеть) в 2005 г., как и в предыдущий 

год, существует стабильная оседлая группировка выдр, а также эту речку активно 

используют расселяющиеся молодые и нетерриториальные животные. Следы 

жизнедеятельности выдр были зарегистрированы не только на самой р. Дубенка на 

практически всем ее протяжении, но и на более мелких ручьях в боковых оврагах ее 

долины как по правому, так и по левому берегу. Анализ распределения запаховых 

меток и параметров следов позволяет заключить, что на исследованном участке этой 

небольшой реки в весенне-летний период постоянно обитают два взрослых самца, 

один из которых использует, преимущественно, нижнюю часть речки, а другой – ее 

среднее и верхнее течение, а также боковые ручьи-притоки выше д. Нагая. Помимо 

этих самцов на исследованном отрезке р. Дубенка постоянно держатся не менее двух 

самок. В зимнее время Дубенка на большом протяжении покрывается льдом, полыньи 

на ней образуются в небольшом количестве, в связи с чем в этот период количество 

встреч следов жизнедеятельности значительно уменьшается – все молодые и 

нетерриториальные особи, а также, по-видимому, и часть оседлых, перемещаются на 

р. Вытебеть. В целом, имеющиеся данные позволяют считать р. Дубенку одним из 

оптимальных мест для обитания выдры на территории южного участка «Калужских 

засек». 

На реке Песоченка (правый приток р. Вытебеть) объем данных, полученных в 

2005 г., не позволяет провести адекватный анализ, однако присутствие выдры в этом 

сезоне было отмечено нами в среднем течении речки, при впадении р. Дубровка (хотя 

обнаруженные следы жизнедеятельности могут принадлежать выдрам, населяющим 

долину р. Дубровка и выходящим на Песоченку во время патрулирующих проходов 

по участку). 

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

наиболее оптимальным местом для существования устойчивой группировки выдр на 

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

среднем течении искусственная запруда, обильно населенная рыбами и являющаяся 

местом нереста жаб и двух видов лягушек, обеспечивает наличие стабильной 

кормовой базы на протяжении всего года, а большая степень завалеженности и 

разветвленная сеть притоков с крутыми берегами и густой растительностью – наличие 

большого количества убежищ. На этом участке обитает один взрослый самец, 

использующий запруду и широко перемещающийся от запруды вниз по течению 

речки.  

Еще один взрослый самец выдры держится на крупных левых притоках 

Дубровки – ручьях Бобриха и Кабаниха. Третий крупный левый приток Дубровки - 

ручей Титов Верх с его боковыми оврагами, по-видимому, используется еще одним 

взрослым самцом, но его пребывание носит временный характер. Кроме того на р. 

Дубровка постоянно держатся 2-3 самки. На запруде в урочище Клягино находится 

выводковый участок одной из самок. 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. 

В 2005 г. было проведено детально обследование на предмет обитания выдры 

малых рек и ручьев верхней части бассейна реки Нугрь (рр. Чичера, М. Чичера, 

Сирень, Машок). 

Наиболее устойчивая и преуспевающая группировка речной выдры была 

обнаружена на р. Малая Чичера (правый приток р. Чичера). Этот ручей используется 

выдрами вплоть до самых его верховий, но основное число следов жизнедеятельности 

выдр было отмечено в его среднем и нижнем течении. Разнообразие рельефных и 
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биотопических условий, а также наличие большого числа поселений бобров и их 

запруд делает этот водоток крайне привлекательным для выдры. На Малой Чичере 

постоянно обитает один взрослый самец и не менее двух самок, а также молодые 

животные.  

На реке Машок (приток р. Нугрь) в пределах южного участка заповедника 

выдры держатся в течение всего года. В среднем течении этого водотока были 

зарегистрированы две оседлые особи – взрослый самец и взрослая самка, также следы 

жизнедеятельности выдр были отмечены и ниже по течению. 

Данных для детального анализа пространственного распределения речной 

выдры на рр. Чичера (приток р. Нугрь) и Сирень (левый приток р. Чичера) на 

настоящий момент недостаточно, однако в 2005 г. р. Сирень в зимнее время выдрами 

не использовалась, т.к. была полностью покрыта льдом. Что касается р. Чичера, то 

этот водоток активно используется выдрами, однако для установления 

половозрастного состава и выявления степени оседлости выдр на этой речке 

требуются дальнейшие исследования. 

 

Изменение пространственного распределения выдры по сезонам 

Общая картина пространственного сезонного перераспределения выдры по 

территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» в 2005 г. совпадает с 

аналогичными данными предыдущего года. 

Зимой следы жизнедеятельности выдры на территории южного участка 

заповедника встречаются в небольшом количестве и в ограниченном числе мест. 

Наиболее часто присутствие выдр было отмечено на запруде р. Дубровка в урочище 

Клягино, в месте слияния рр. Дубровка и Песоченка, а также в среднем течении р. 

Дубенка. Эпизодические встречи следов жизнедеятельности выдры фиксировались в 

среднем течении р. Машок, на р. Чичера и на ручье под ВЛЭП. Большая часть 

населения выдр в зимний период перемещается в долину р. Вытебеть (рис. 8.3.2.8).  

 

Рис. 8.3.2.8. Пространственное размещение встреч следов 

жизнедеятельности речной выдры в зимний период 
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Весной 

количество встреч 

следов 

жизнедеятельности 

выдры на водотоках 

южного участка 

заповедника резко 

возрастает (рис. 

8.3.2.9.). Это связано 

как с увеличением 

маркировочной и 

общей активности 

животных, так и с 

приходом на мелкие 

ручьи особей с р. 

Вытебеть. В течение 

весны выдра на 

южном участке 

заповедника 

придерживается 

берегов ручьев и 

малых рек, в этот 

период у взрослых животных наблюдается усиленная маркировка территории. 

В летне-осенний период 2005 г. картина распределения выдры на южном 

участке заповедника оказалась отличной от подобной ситуации 2004 г. В прошлом 

году в это время года отмечалось активное расселение молодых животных и смена 

мест обитания у взрослых особей, выдры широко перемещались вне речных долин по 

грунтовым дорогам. В 2005 г. в летне-осенний период было отмечено значительное 

сокращение числа встреч следов жизнедеятельности выдры, использование выдрами 

дорог и плакорных участков вне речных долин отмечалось крайне редко (рис. 

8.3.2.10). На наш взгляд произошедшие изменения связаны с погодными условиями: 

конец лета и начало осени 2005 г. сопровождались засушливой погодой 

(значительных осадков не было зафиксировано на протяжении полутора месяцев) и, 

как следствие, уменьшением влажности речных долин и оврагов и снижением уровня 

воды во всех водотоках южного участка заповедника. Подобные погодные условия 

привели к тому, что большая часть расселяющихся животных не покидала речные 

долины и, в основном, переместилась на более крупные водотоки (рр. Вытебеть, 

Чичера), также засушливые условия препятствовали обнаружению следов 

жизнедеятельности выдр на грунтовых дорогах и берегах ручьев. 

 

Размножение 

 

В 2005 г. размножение речной выдры было отмечено сразу на нескольких 

водотоках южного участка ГПЗ «Калужские засеки». В конце апреля-начале мая 

проходы самок с детенышами были зарегистрированы на р. Дубенка (1 juv, район д. 

Нагая), р. Дубровка (1 juv, запруда в урочище Клягино; 1 juv, ручей Кабаниха), р. 

Малая Чичера (2 juv, среднее течение), р. Чичера (1 juv, 2 км выше д. Середичи). На 

этих же водотоках были найдены и выводковые норы выдр. Все имеющиеся данные 

указывают на то, что размножение выдр на территории южного участка заповедника 

более-менее приурочено к концу февраля, в апреле-начале мая отмечаются уже следы 

детенышей в возрасте 2-2.5 месяцев, которые уже способны перемещаться по участку 

вслед за матерью. 

 

Рис. 8.3.2.9. Пространственное размещение встреч следов 

жизнедеятельности речной выдры в весенний период 
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 Европейская (Mustela lutreola) и  американская (Neovison vison) норки 

 

Распределение по территории заповедника 

На территории южного участка следы жизнедеятельности двух видов норок 

были отмечены практически на всех водотоках Большая часть данных приведена без 

разделения 

европейской и 

американской норки, в 

тех случаях, когда 

было возможно точно 

определить видовую 

принадлежность 

животных, вид указан 

полностью. Общая 

картина 

пространственного 

размещения встреч 

следов 

жизнедеятельности 

европейской и 

американской норок в 

2005 г. представлена на 

рисунке 8.3.2.11.. 

Следы 

жизнедеятельности 

норок были 

обнаружены на 

следующих водотоках: 

 Рис. 8.3.2.10. Пространственное размещение встреч следов жизнедеятельности речной выдры в 

летне-осенний период 

Рис. 8.3.2.11. Пространственное размещение встреч следов 

жизнедеятельности европейской и американской норок 
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р. Песоченка, р. Дубровка и ее притоки (р. Титов Верх, р. Кабаниха), р. Дубенка, р. 

Машок, р. Малая Чичера, р. Чичера. Также норки были отмечены на двух небольших 

правых притоках р. Вытебеть: р. Жельма и ручей ВЛЭП. Следует отметить, что этих 

двух небольших ручьях, а также на р. Песоченка следы жизнедеятельности норок 

были зафиксированы только в нижнем течении этих водотоков, уже в пойме р. 

Вытебеть, так что отмеченные следы, скорее всего, принадлежат уже норкам, 

населяющим непосредственно пойму Вытебети. 

Предварительные данные позволяют выделить места постоянного обитания 

норок на протяжении всего года. Местами такого длительного пребывания норок 

являются среднее течение р. Дубенка, среднее течение р. Дубровка (запруда в 

урочище Клягино), верхнее течение р. Машок. 

 

Европейская норка (Mustela lutreola) была неоднократно зарегистрирована в 

среднем течении р. Дубенка, на запруде р. Дубровка в урочище Клягино, в среднем 

течении р. Машок и на р. Чичера ниже д. Кирейково. Видовая принадлежность 

животных, следы жизнедеятельности которых отмечены на других водотоках, требует 

дальнейшего уточнения.  

Крайне большой интерес представляет тот факт, что в нижнем течении р. 

Дубенка, в нижнем течении р. Дубровка и в нижнем течении р. Песоченка были 

отмечены следы жизнедеятельности американской норки (Neovison vison). Это 

может свидетельствовать о том, что долина р. Вытебеть и нижние части ее притоков 

заселены именно этим видом, а европейская норка придерживается небольших речек 

и мелких ручьев на большем расстоянии от их впадений в Вытебеть. Однако это 

предположение, как и сезонное перераспределение норок по территории южного 

участка заповедника, требует дальнейшего исследования. 

 

 Барсук -Meles meles 

 

В 2005 году основное внимание уделено поиску новых нор и колоний (городков) 

на южном участке заповедника «Калужские Засеки». Чтобы сохранить 

преемственность в наименовании городков и нор сохраняем прошлогоднюю 

нумерацию и продолжаем ее наращивание присваивая новым городкам и норам 

последующие номера в порядке их обнаружения. Однако для создания отдельного 

слоя в ГИС подразумевается создание единой и сквозной нумерации всех 

встреченных нор, колоний и городков. Для этой цели будем использовать условное 

обозначение N и текущий номер.   

 

Городок №1. [N 1] 

В 2005 году состояние по-прежнему жилое В 2005 году на городке расчищены 5 

нор, из которых 3 жилые. Овраг глубиной около 5 м. Верхняя нора: вход 30 на 30, 

далее ход диаметром 20 см. От норы 2 прошлогодних выброса с желобами. 

Экспозиция 180 см. На песке есть следы маленького барсука. Вторая нора наиболее 

жилая. В прошлом году ее пытались раскапывать люди. Размер раскопки 2.5 м. Вход 

30 на 40, ход несколько уже. Экспозиция 210. Третья нора, самая северная, - ширина 

входа 25 см, высота 30 см. Далее ход сужается. Экспозиция 120. Есть еще 2 старых 

норы, но они сейчас не используются. От городка идут натоптанные тропы в сторону 

Дубенского поля. Рядом есть уборные барсуков. 

 

Городок №2. [N2] 

Барсуки бросили этот городок, единственный расчищенный вход использовался 

лисой.  Основная нора уходит под средневозрастную елку, на краю леса. Здесь 4 норы, 

3 отнорка, и много (более 10) мелких покопок.  
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Городок №3. [N 3] 

В 2005 году большая нора, диаметр входа 40 см. В прошлом году нора, видимо 

все таки посещалась, но сейчас нежилая.  
 

Городок №4 [N 4] 

В 2005 году осталась только 1 нора нежилая, место очень сырое. 

 

Городок №5.  [N 5] 

В сентябре 2004 года в городке было 5 сохранившихся нор, под стрелкой прямо вода, 

место хорошее. Есть игровые плотно выбитые площадки по 2-3 кв. метра площади, 

вокруг деревьев. Особенно большая и четко выраженная у елки за границей самого 

городка. Тропы ведут на обе стороны стрелки в овраги. В апреле – мае  2005 года 

городок был заселен, хотя барсуки иногда уходили с него на несколько дней. 

Вероятно, этот городок заселяет та же семья что и ближний городок 12 [N 20]. 

 

Городок №6. [N 6] 

В 2005 году этот городок не был обитаем ни волками ни барсуками.  

 

Городок №7. [N 7] 

В 2005 году снова городок обитаем, причем первую половину года барсуки живут в 

нем постоянно с момента просыпания в конце марта.  

 

Городок №8. [N 8]  

В 2005 году не обследовался.  

Городок №9. [N 9] 

В 2005 году во второй половине апреля на городке не было признаков присутствия 

зверей, а с начала мая он стал заселен барсуками. Расчищены и  обитаемы 2 норы.  

 

Городок №10. [N 10] 

В 2005 году городок не жилой. 

 

Городок №11. [N 11] 

В 2005 году в мае городок жилой, одна нора была очень хорошо расчищена в 

прошлом году, в этом году по крайней мере она посещается барсуками. Остальные 

норы этого городка не посещались. У городка есть свежая барсучья уборная с 

экскрементами, тропы видны только на выходах из нор. Скорее всего, здесь сейчас 1 

или 2 зверя 

 

Нора №1. [N 12] 

В 2005 году нора не жилая и не чистилась. 

 

Нора №2. [N 13] 

В 2005 году нора сохраняется, но не жилая. 

 

Нора №3. [N 14] 

Нора жилая. 

  

Логово волков №0  [N 15]  

- найденное в 2001 году старое логово волков, в непосредственной близости от ЛЭП В 

2005 году не жилое  

 

Логово волков №1  [N 16]  
– найденное в 2002 г. логово волков, очень сильно заплыло грунтом, не используется.  
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Логово волков №4  [N 17]  (1о Н )  

– найденное в 2002 г недостроенное логово волков в Титовом Верху 1 выход, в 2005 

году никем не используется. 

 

Логово волков №5  [N 18]  
– найденное в 2004 г жилое логово волков в Титовом Верху 1 выход, в 3-х метрах над 

ручьем. В 2005 году никем не используется. 

 

Логово волков №6  [N 19]  
Найдено в 2005 году. Волчица в нем рожала, но сейчас оно пустое. Барсуки его 

проверяли. 

 

Городок №12 [N 20]  
-располагается  в одном из отрогов Титова верха. Колония  состоит из 4 нор, с очень 

большими выбросами и буграми. Она находится на склоне южной экспозиции оврага 

примерно 4-5 метров глубиной. В сентябре 2004 года, когда она была найдена, эта 

система нор была обжита барсуками. В апреле мае 2005 года городок тоже обитаем 

барсуками. На нем проведены визуальные наблюдения 2-х крупных взрослых 

барсуков. Так же регистрировались следы барсучат. 

 

Городок №13 [N 21]  

- расположен на границе заповедной территории у поселка Труд, найден в 2004 году. 

Горок заселен барсуками, в одну из нор затаскивается подстилка. Тропинки очень 

плотно вытоптанные с отпечатками барсука. Колония на крутом склоне. Здесь сейчас 

чищены 3 норы. Колония образована на месте сползшего вниз куса дерна около 5х4 

метров, на боковой стрелке второго порядка, в отвилок оврага. Все норы уходят под 

обрыв вверх. Тропы небольшой длины и скоро кончаются. Склон Ю-З экспозиции. 

Биотоп Л, Б, О, К. 

 

Городок №14 [N 22]  

- расположен вне заповедной территории у поселка Лосев, найден в 2004 году. Он 

расположен в самом верху отрога оврага, на границе поля заросшего мелкой 

березовой порослью. Колония заброшена и не жилая в 2004 году. У нее 4 выхода 

сохранилось. В верховьях оврага - широколиственный лес.  

 

Городок №15 [N 23]  
- барсучий городок вне заповедной территории севернее поселка Труд. Городок у 

границы биотопов. В 2004 году в сентябре - тоже не жилой. Хорошо видны 3 норы. 

Они располагается в верхней части оврага, прямо у границы леса и поля. Через 10 

метров нахожу еще одну нору [N 24]. 

 

Потенциальное волчье логово №7  [N 24]  

Нора очень хорошо укрыта и снизу и с верху, есть выброс из норы - весенние глины. 

Она в очень глубокой и узкой 2х2 метра канаве. Диаметр норы значительный  ширина  

65, высота 38. Биотоп – широколиственный лес. 

 

Городок №16 [N 25]  
– найден в 2004 году, городок находится в боковом отроге большого оврага. На левой 

стороне ручья Сирень, от ручья идет овраг второго порядка. В его верховьях очень 

изрезанная система, как  гребенка, и в середине этой гребенки (третьего порядка), под 

тройной липой находится нора с большим выбросом в боковой отрог, и против норы 

выкопана яма, уже 4 го порядка, нора ширина 40 см, высота 25 см. под корнями, к 
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норе ведут тропы. Нора находится близко к полю, и одна тропа уходит к полю вверх, 

вторая под углом к ней в нижнюю часть поля, и 2 четких тропы  пересекают гребенку, 

гребней. Одна тропа идет вниз к спуску в овраг второго порядка, и там же находится 

вода. Над липой на верху гребня есть вытоптанные площадки и там есть уборные, 

типичные для барсука. На гребне как обычно валяется много валежника. В сентябре 

2004 года обитаема одна нора, но здесь есть еще 2 норы, гораздо более старые. Эти 

две норы сейчас запечатаны. На старом выбросе  отмечен след барсука.  

 

Городок №17 [N 26]  
Найден в сентябре 2004 года в районе поселка Труд. Эта система нор сделанная на 

месте старых землянок и построек, расположенных в верховьях оврага, идущего к 

поселку Труд от ручья Сирень. Землянки обрушились и перестали существовать. Эта 

система ям и послужила основой для устройства колонии. Здесь нора которая четко 

выглядывает овраг, но это сквозной проход между  выкопанной землянкой и оврагом. 

Далее из ямы есть нора  под большой холм. Глубина ямы 1,5 метра ширина 2,5-3 м и 

длина 4 метра. Под этот же холм уходит еще 2 норы и есть еще маленький отнорок. В 

этой системе нор летом лиса выводила щенков.  

 

Все далее перечисленные норы, логова и городки найдены в 2005 году. 

 

Нора №4 [N 27]  
– одиночная нора Vulpes vulpes на стрелке оврага. Нора располагается в южной части 

заповедника. В овраге ручей, крутые склоны, глубина не менее 8 м. Биотоп: Б, С, Д, О. 

На противоположном склоне – вроде как очень старый, полностью заплывший 

грунтом городок барсуков. 

 

Городок №18 [N 28]  
– городок Meles meles, расположенный в южной части заповедника в кв.69, найден в 

2005 году. На центральной части овражной стрелки, спускается вниз до середины 

склона. Снизу от ручья на стрелку поднимается тропа, тропа же идет вдоль гребня. В 

городке есть старый отнорок на тропе вдоль гребня. Кроме него в городке 4 

обитаемых норы со следами присутствия барсуков. Между норами выражены тропы, 

уходящие за пределы колонии. Вбизи городка обнаружены уборные барсуков. 

 

Логово №7  [N 29]  

Расположено рядом со старой военной насыпью, пересекающей боковой овражек 

второй овражной системы. Логово сделано самой волчицей в бугре рядом с насыпью, 

вход открывается на противоположную от оврага сторону бугра. Выброс округлый, не 

барсучий. Ширина входа 57 см, высота потолка 32 см. Длина открытого входа 35 см. 

Длина плоской части выброса 130 см, ширина плоской части выброса 140 см. Лаз идет 

прямо на протяжении 1 м, ровно по горизонтали, потом поворачивает в сторону. 

Экспозиция 70. Биотоп: Б, Л, О. Подрост: Е, рябина, Б, Л. Травяной ярус: зеленые 

мхи, грушанка, папоротники, немного злаков. Рядом с логовом – небольшая открытая 

полянка у насыпи со злаками. До ручья в овраге 40, до запруды за насыпью – 50 м.  

  

 

Городок №19 [N 30]  
– городок найден в апреле 2005 года. Здесь на середине стрелки в 50 метрах от ее 

оконечности и в 10 и 25 метрах от правого и  левого бортов оврага на возвышении 

были старые окопы. В одном из старых окопов логово волков. Ширина лаза 55 см, 

высота лаза 50 см., глубина норы более 1,5 метров. Ход поворачивает. В этом году 

логово не посещалось, но возможно в прошлом оно чистилось. Основная нора: 

экспозиция 90. Вход: 60 см в ширину, 50 см в высоту, туннель около 40 см в диаметре, 
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идет прямо вниз. В этом году нора не чистилась. Следующая нора, в 7 м к западу, 

немного обвалена. Третья нора: экспозиция 207, вход в диаметре 20 см. Кадр 0387 на 

Pentax. Четвертая нора в 220 см от третьей, в 230 см от пятой норы. Четвертая и пятая 

норы маленькие, сугубо барсучьи. Под стволом упавшей осины. Пятая нора: вход 

высотой около 40 см, шириной около 40 см. Все норы пока нежилые. Биотоп: О, Л, Б, 

довольно влажное место. 

 

Нора №6 [N 31]  
- норы найдены в апреле 2005 года, находятся в южной части заповедника. Норы, 

скорее всего, Vulpes vulpes. Одна нора отходит под корни дуба, а еще 2 уходят под 

корни большой ели. Норы 25 см в диаметре. В момент обнаружения эта система нор 

не жилая.  

 

Нора №7 [N 32]  
- нора Vulpes vulpes или Meles meles под корнями дуба. Экспозиция южная. Нора в 

данный момент не жилая. 

 

Нора №8 [N 33]  
– нора лисы на старой насыпи, пересекающей овраг. Нора в корнях двух берез, 

западная экспозиция. Нора в хорошем состоянии, но сейчас пустует. 

 

Нора №9 [N 34]  
– нора барсука недалеко от городка 5, через овраг от него. Высота входа 33 см, 

ширина входа 30 см. Одиночная нора. Биотоп: Б, Л, О, И, Е. Много валежника.  

 

Городок №20 [N 35]  
– норы-промоины на склоне оврага недалеко от Дубровки, диаметром от 20 до 30 см. 

Вполне могут использоваться лисами и енотовидными собаками. У нор 5 входов. 

Биотоп: Е, С, Л, Д. Подрост: лещина, Л, Е. 

 

Нора №10 [N 36]  
старая, заброшенная нора лисы на боковом овраге. Расположена в верхней четверти 

склона. Экспозиция южная. 

 

Нора №11 [N 37]  
– нора на склоне бокового отрога оврага Титова верха, южная экспозиция. Ширина 

входа 25 см, высота 22 см, очень свежий выброс. Рядом свежие следы выдры. Неясно 

обитаемая нора или выдра просто в нее заглядывала. 

 

Логово №8 [N 38]  
– логово волков. Нора на крутом склоне оврага, до ручья – 3 м вниз. Биотоп: Б, Л, Е. 

Экспозиция логова 300. Диаметр входа не менее 45 см. Вход идет немного вверх. 

Свежих выбросов на норе нет.  

 

Нора №12 [N 39]  
– нора на склоне оврага. Экспозиция норы 90. Туннель идет сначала вниз, потом 

поднимается. До ручья 15 м вниз, до верха оврага 3 м. К норе подходят две тропы: 

одна сверху, вторая – по траверсу оврага с севера-востока, от логова она полого 

уходит вниз к ручью. Сейчас нора не жилая. Вход в нору под корнями некрупной 

липы. Выброс позапрошлого года – со мхом, и прошлого года, еще не заросший. Вход 

в нору: высота 30 см, ширина 40 см. Туннель идет прямо не менее 3 м. Биотоп: Е, Л.  

 

Городок №21 [N 40]  
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– городок барсуков на том же овраге, сейчас нежилой, но в прошлом году один из 

входов был расчищен. 2 более-менее нормальных норы, еще 3 входа почти засыпаны. 

Норы в 3 м от ручья, под елками. Размеры наиболее чистой норы: высота 15 см, 

ширина 30 см. Экспозиция 180. Биотоп: Л, К, Е, в подросте лещина и бересклет.  

 

Городок №22 [N 41]  
– северный край другого барсучьего городка, большого, расположенного на высокой 

стрелке. Городок большой, с выходами в глубокий боковой овраг и основной овраг с 

ручьем. До воды около 15 м. На норе в боковом овраге хороший прошлогодний 

выброс, от нее идет тропа наверх и вниз к воде. Экспозиция этой норы 90. Соседняя 

нора большая, больше 60 см в высоту, ширина 40 см. Это результат того, что ее 

раскапывали браконьеры. Экспозиция этой норы 30. На этой норе есть более-менее 

свежие  следы барсуков. Третья нора: экспозиция 270, расчищена в прошлом году, на 

выбросе хороший желоб. Диаметр входа 25 см. Биотоп: Б, Л, Е. Подрост: лещина, 

рябина. Еще одна нора с южного края, нора расположена ниже предыдущих, до воды 

около 10 м. Нора чистилась в прошлом году, расположена под корнями большой 

березы. Ширина входа 30 см, высота 25 входа. Экспозиция норы 300. Восточный край 

этого городка, почти уже на плакоре. Нора хорошо расчищена. Высота входа 20 см, 

ширина входа 30 см. Вход круто уходит вниз. Экспозиция 240. Длинный выброс, 

около 3 м, с хорошим желобом.  

 

Нора №13 [N 42]  
– одиночная нора под корнями большой ели. Выброс на норе старый, около 2 м. Нора 

немного обвалилась, диаметр входа около 21 см. Экспозиция норы 120. Биотоп: Е, Л, 

О, Б.  

 

Городок №23 [N 43]  
– городок барсуков на этом же овраге, но который вполне может быть и логовом 

волков. Западный склон. Две более-менее расчищенные норы. Высота 2.5 м над 

ручьем. Выброс доходит почти до ручья, последний раз норы расчищались в прошлом 

году. Большая нора: высота входа 32 см, ширина 39 см. Экспозиция 80. Нора уходит 

более, чем на 1.5 м прямо под склон. Более мелкая нора, в 3 м от предыдущей. 

Экспозиция 100. Ширина входа 23 см, высота около 20 см. Биотоп: Е, О, Л. Подрост: 

черемуха, Л, Е.  

 

Нора №14 [N 44]  
 

– в 50 м от предыдущих нор – еще одна одиночная нора. Она не чистилась уже года 3. 

Нора сильно заплывшая, высота входа 10 см, ширина входа 40 см. Экспозиция 90. 

Нора давно уже нежилая. Биотоп: Б, Л. В подросте лещина. 

 

Нора №15 [N 45]  
– нора барсуков. Находится на крутом склоне на боковом отроге оврага ручья ЛЭП в 

южной части заповедника Экспозиция северная, нора одиночная с двумя выходами. 

Вход высотой 24 см, шириной 32 см. Нора была расчищена в прошлом году, в этом 

году не посещалась. Биотоп: Л, О, Е, Б. В овраге черноольшайник. 

 

Нора №16 [N 46] 
– одиночная нора барсуков. В этом году  занята барсуками, есть следы зверей на 

песке. Нора расчищена слабо, экспозиция 280. На запад к дороге и на восток отходят 

тропы. Есть мощный выброс, но старый, уже поросший мхом. Рядом три уборных 

барсуков. Биотоп: С, Б, Е. Подрост: рябина, К. Вход 34 на 20 см. Нора под сосной. 
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Городок №24 [N 47]  
– городок барсуков, на правом склоне оврага Поповской горки. Норы под корнями 

елей. Общая экспозиция 245. Три норы, под корнями близко стоящих двух елей. 

Самый южный отнорок хорошо расчищен, но маленький, скорее всего, отдушина. Две 

северных норы крупные. Самый северный самый крупный, с большим, плотно 

утрамбованным выбросом. Городок очень старый, удобный для наблюдения. Есть 

свежие уборный барсуков. Норы все хорошо укреплены корнями, раскопать их 

практически нельзя. 

 

Нора №17 [N 48]  
– старая нора лисы, на правом краю оврага у еловых посадок. 

 

Нора №18 [N 49]  
– новая нора, в овраге между кладбищем и Дубенским полем. Экспозиция 120. Через 1 

м ход поворачивает направо. Нора в корнях сосны. Нора в 6 м от ручья в овраге, в 2 м 

по высоте от ручья. Еще 2 м до верха оврага. Биотоп: С, Д, Б, Е. Подрост: рябина, 

лещина, К, бересклеты. От норы уходят 3 хорошо заметные тропы наверх, еще одна 

тропа идет вниз к воде. Нора была чищена в прошлом году. На входе есть следы вроде 

как барсука. Вход диаметром 60 см, потом сужается до 40 см. Через 1 м нора резко 

сужается. При норе большой выброс. Нора может использоваться как барсуками так и 

лисами. 

 

Городок №25 [N 50]  
Находится в овраге Поповской горки на пересечении с местной ЛЭП, на восточном 

склоне чуть южнее ЛЭП. Норы в буграх окопов. Биотоп: О, Е, Л. До ручья около 25, 

по высоте 6 м. Первая нора – под корнями осины, липы и елки, самая ближняя к 

ручью. Экспозиция 240. Сейчас она не посещается. Вход шириной 30 см, высотой 26 

см. Далее ход диаметром 25 см. Вторая нора – на 3 м выше, около нее – выбитая 

площадка. Нора под корнем осины, продух. Третья нора – еще на 1 м выше. Есть 

прошлогодний выброс. Ширина входа 32 см, высота 20 см. При входе она 

раздваивается: один ход ведет вниз, второй уходит под 60 градусов от первого. 

Свежих следов барсуков нет. Экспозиция 240. Четвертая нора – экспозиция около 360. 

Около 5 м от предыдущей норы. Под двумя корнями осины, березы и ели. Ширина 

входа 27 см, высота 28 см. Далее нора сужается сверху. В прошлом году здесь жили 

звери.  Есть прошлогодний выброс. Сейчас городок нежилой. 

 

Городок №26 [N 51]  

– две норы барсуков. Самый южный край заповедника  Северный склон долины 

ручья, экспозиция южная. Норы в 4 м по высоте от ручья, еще 2 м наверх до края 

склона. Вход основной норы 42 на 40, идет прямо на метр, потом сворачивает, нора 

прошлым летом не расчищалась. Вторая нора в 1.5 м в стороне, она более старая и 

заплывшая. Экспозиция 100. Биотоп: Е, Д, О, Б, К. Подрост: Л, Е, бересклет 

бородавчатый, жимолость. 
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Нора №20 [N 52]  
– тоже находится в у 

южного края 

заповедника, нора 

барсуков под елкой, 

со свежими 

покопками и 

уборной. Вход 

укреплен еловыми 

корнями, 34 на 30 см. 

Экспозиция 150. Ход 

идет довольно долго 

по прямой. Нора в 3 

м от ручья, по высоте 

меньше метра от 

воды. До края склона 

еще 3 м. Нора жилая. 

Всего 52 норы, 

в 2005 году 18 - 

жилые. Из них 15 

заселены барсуками, 

см. рисунок   8.3.2.12. 

  

43 норы располагались в оврагах, 6 в буграх и насыпях, 2 в землянках и окопах, и 1 на 

плакоре. При этом наблюдается закономерности в распределении нор разной 

структуры в пространстве. Это распределение показано на рисунке 8.3.2.13.  

8.3.3. Ластоногие. В заповеднике отсутствуют. 

8.3.4. Грызуны.   

Работа проводилась на территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» с 

июля по сентябрь 2005 г. За период работы ловушками Геро были отловлены 

представители 9 видов грызунов из трех семейств (Таблица 8.3.4.1.) 

Рис 8.3.2.12.  Занятые и незанятые норы на  южном 

участке 

Рис. 8.3.2.13. Распределение нор разной структуры  
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Определение видовой принадлежности пойманных животных проводилось как 

по особенностям внешнего вида, так и по краниологическим признакам (в 

особенности по деталям строения зубной системы). Также был проведен первичный 

анализ погадок хищных птиц для установления видового состава их жертв. Всего 

было проанализировано 10 погадок, собранных у гнезда болотного луня (Circus 

aeruginosus) в пойме р. Вытебеть в окрестностях южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки». Видовая принадлежность жертв была определена по черепам и отдельным 

зубам с использованием краниологических признаков. 

 
 

 

Отряд Семейство Вид 

Грызуны 

(Rodentia) 

Полѐвочьи 

(Arvicolidae) 

Рыжая полѐвка (Clethrionomys glareolus) 

Обыкновенная полѐвка (Microtus arvalis)
1
 

Пашенная полѐвка (Microtus agrestis) 

Полѐвка-экономка (Microtus oeconomus) 

Подземная полѐвка (Microtus subterraneus) 

Мышиные 

(Muridae) 

Полевая мышь (Apodemus agrarius) 

Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis) 

Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis) 

Соневые (Gliridae) Орешниковая соня (Muscardinus avellanarius) 

 

Приведенный выше список отловленных видов не является полным списком 

грызунов, так как в нем представлены только те виды, которые привлекаются 

стандартной приманкой и попадают в плашки Геро. Используемая в настоящей работе 

методика не дает информации о таких, например, видах мышевидных грызунов 

(которые, однако, присутствуют на территории южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки»), как лесная мышѐвка, мышь-малютка, водяная полѐвка, ондатра, 

орешниковая, лесная и садовая сони, а также домовая мышь и серая крыса (последние 

два вида грызунов, являясь видами-синантропами, требуют обследования территорий 

населенных пунктов и прилегающих к ним полей и залежей).  

Распределение отловленных видов грызунов по территории южного участка 

заповедника оказалось неравномерным. Наибольшее видовое разнообразие 

представителей обоих отрядов было отмечено в долине р. Дубровка (3 вида отр. 

Насекомоядные и 8 видов отр. Грызуны), наименьшее – в долине р. Титов Верх (3 

вида отр. Насекомоядные и 1 вид отр. Грызуны) (Таблица 8.3.4.2.). Интересным 

оказался тот факт, что не было обнаружено принципиальных различий, как по 

видовому разнообразию, так и по количественному обилию того или иного вида 

мелких млекопитающих между крупной, хорошо стратифицированной долиной р. 

Вытебеть и небольшими долинами мелких водотоков, правых притоков Вытебети 

(долины рр. Дубенка, Дубровка и Титов Верх). 
 

 

 

 долина р. 

Вытебеть 

долина р. 

Дубенка 

долина р. 

Дубровка 

долина 

р. Титов 

Верх 

Рыжая полѐвка (Cl. glareolus) + + + + 

Обыкновенная полѐвка (M. arvalis) + - + - 

                                                           
1
 Под обыкновенной полѐвкой в данном случае мы подразумеваем комплекс двух видов-двойников – 

обыкновенную полѐвку (M. arvalis) и восточноевропейскую полѐвку (M. rossiaemeridionalis), 

различение которых без приготовления специальных хромосомных препаратов невозможно. 

Таблица.8.3.4.1.  Виды мышевидных  грызунов  отловленные на территории 
южного участка ГПЗ «Калужские засеки» 

Таблица 8.3.4.2. Видовое разнообразие мышиных грызунов в разных частях южного участка 
ГПЗ «Калужские засеки» и его окрестностей 
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Пашенная полѐвка (M. agrestis) - + - - 

Полѐвка-экономка (M. oeconomus) + + + - 

Подземная полѐвка (M. subterraneus) - + + - 

Полевая мышь (A. agrarius) + + + - 

Малая лесная мышь (S. uralensis) - - + - 

Желтогорлая мышь (S. flavicollis) - - + - 

Орешниковая соня (M. avellanarius) - - + - 
 

Анализ видового разнообразия грызунов по различным растительным 

ассоциациям показал, что самыми бедными по числу встречающихся видов являются 

ельники -1 вид грызунов (рыжая полѐвка)), в то время, как в других растительных 

ассоциациях видовое разнообразие выше (4-6 видов). Наибольшее число видов  3 вида 

было отмечено в сосняках (Таблица 8.3.4.3). 
 

 

 Грызуны 

Открытые биотопы 3 

Пойменные биотопы 3 

Опушка 2 

Широколиственный лес 4 

Смешанный лес 2 

Сосняк 3 

Ельник 1 

Березово-ивовое мелколесье 2 
 

 Относительная численность грызунов
2
 и их биотопические предпочтения 

 

Среди грызунов полѐвки и мыши резко различаются как по численности, так и 

широте спектра используемых биотопов. Полѐвки характеризуются гораздо более 

высокой относительной численностью, чем мыши, и встречаются в большем числе 

биотопов. Однако эта группа также неоднородна по численности и биотопической 

избирательности. 

Рыжая полѐвка (Clethrionomys glareolus) была отловлена практически во всех 

исследованных растительных ассоциациях (отсутствует только в открытых биотопах 

и в березово-ивовом мелколесье). Этот вид во всех лесных биотопах является 

доминирующим среди грызунов, уступая по относительной численности только 

обыкновенной бурозубке. Относительная численность рыжей полѐвки колеблется от 

11 (ельники) до 3 (смешанный лес) особей на 100 ловушко-суток. 

Распределение рыжей полѐвки по различным растительным ассоциациям 

представлено на рисунке 8.3.4.1. 

                                                           
2
 Орешниковая соня (Muscardinus avellanarius) в данный анализ включена не была, т.к. этот вид был 

пойман только в единичном экземпляре в пойме р. Дубровка и, по-видимому, случайно. 
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Рис. 8.3.4.1.. Распределение рыжей полѐвки по различным биотопам.  
О.Б. – открытые биотопы; П. – поймы; Оп. – опушки; См. – смешанный лес; Ш. – 
широколиственный лес; Е. – ельники; С. – сосняки; БИ. – березово-ивовое 
мелколесье 

 

Таблица 8.3.4.3. Видовое разнообразие в разных растительных 
ассоциациях 
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Виды рода серых полѐвок (Microtus), в отличие от рыжей полѐвки, встречаются 

в гораздо меньшем наборе растительных ассоциаций и характеризуются значительно 

меньшей численностью. 

Распределение разных видов серых полѐвок по различным растительным 

ассоциациям представлено на рисунке  8.3.4.2. 

Обыкновенная полѐвка (Microtus arvalis) была отловлена только в открытых 

биотопах, где ее относительная численность составляет 4.33 особей на 100 ловушко-

суток. 

Пашенная полѐвка (Microtus agrestis) была зарегистрирована только в 

смешанном лесу и в березово-ивовом мелколесье, ее численность 2 и 2.5 особей на 100 

ловушко-суток соответственно. 

Полѐвка-экономка (Microtus oeconomus) регистрировалась в открытых 

биотопах (6 особей на 100 ловушко-суток), в пойме (2.89 особей на 100 ловушко-суток) 

и в березово-ивовом мелколесье (3.5 особей на 100 ловушко-суток). Этот вид является 

фоновым видом среди грызунов в открытых биотопах и березово-ивовом мелколесье. 

Подземная полѐвка (Microtus subterraneus) была встречена только в 

широколиственном лесу (1 особь на 100 ловушко-суток) и на опушке (0.5 особи на 100 

ловушко-суток). 

Среди трех видов мышей,  полевая мышь (Apodemus agrarius) была отловлена 

только в открытых биотопах (относительная численность составила 1.33 особей на 

100 ловушко-суток) и в сосняке (относительная численность составила 0.67 особи на 

100 ловушко-суток). 

Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis) регистрировалась в 

широколиственном лесу и в сосняке, относительная численность этого вида составила 

1.5 и 1.33 особей на 100 ловушко-суток соответственно. 

По проанализированнному составу 10 погадок болотного луня, собранных у 

гнезда в пойме р. Вытебеть в окрестностях южного участка ГПЗ «Калужские засеки» 

все идентифицированные останки грызунов принадлежали к роду серых полѐвок. В 

половине проанализированных погадок (5 из 10) были зарегистрированы останки 

только одного вида – обыкновенной полѐвки. Две погадки содержали останки другого 

вида этого же рода – полѐвки-экономки. В трех погадках были обнаружены останки 

обоих видов полѐвок 

Для малой лесной мыши (Sylvaemus uralensis) была зарегистрирована 

единичная поимка в широколиственном лесу, где относительная численность этого 

вида составила 0.5 особи на 100 ловушко-суток. Таким образом, эта группа 
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Рис. 8.3.4.2.. Распределение серых полѐвок по различным биотопам. 
 О.Б. – открытые биотопы; П. – поймы; Оп. – опушки; См. – смешанный лес; Ш. – 

широколиственный лес; Е. – ельники; С. – сосняки; БИ. – березово-ивовое 
мелколесье 

 

M. arvalis M. subterraneus M. oeconomus M. agrestis 
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мышевидных грызунов в 2005 г. характеризуется крайне низкой численностью и 

спорадическим распространением по территории южного участка заповедника 

«Калужские засеки». 

Необходимо отметить, что в летне-осенний период 2005 г. для трѐх 

отловленных видов мышей отмечена очень низкая относительная численность. Это 

характерно не только для более специализированных желтогорлой и полевой мышей, 

но и для такого очень пластичного вида, как малая лесная мышь. Можно 

предположить, что в настоящее время популяции этих трех видов мышей, в отличие 

от полѐвок, на территории заповедника находятся на стадии снижения численности. 

Распределение трех видов мышей по различным растительным ассоциациям 

заповедника представлено на рисунке 8.3.4.3. 

 

8.3.5.   Зайцеобразные. Специальные исследования не проводились. 

8.3.6.  Рукокрылые. Специальные исследования не проводились. 

8.3.7. Насекомоядные.  

Отлов проводился стандартными ловушками - плашками Геро. См методику в п 

8.3.4.  Данные отловов насекомоядных млекопитающих достаточно относительны и 

не могут быть включены в статистический анализ наравне с данными по грызунам, 

так как используемая методика отловов – плашки с приманкой из хлеба и 

растительного масла – была разработана для грызунов и не отражает адекватным 

образом численность других групп млекопитающих (для более детального 

исследования фауны насекомоядных необходимо применять другие методы отловов, 

например, ловчие канавки). 
 

 

 

Виды семейства  землеройковые (Soricidae) 
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Рис. 8.3.4.3. Распределение мышей по различным биотопам.  
О.Б. – открытые биотопы; П. – поймы; Оп. – опушки; См. – смешанный лес; Ш. – 
широколиственный лес; Е. – ельники; С. – сосняки; БИ. – березово-ивовое 
мелколесье 

A. agrarius S. uralensis S. flavicollis 

Таблица 8.3.7. Видовое разнообразие  насекомоядных в разных частях южного участка ГПЗ 
«Калужские засекие» и его окрестностей 
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 Относительная численность и их биотопические предпочтения 
 

Наиболее часто встречающимся, фоновым видом среди всех отловленных 

грызунов и насекомоядных является обыкновенная бурозубка (Sorex araneus). Этот 

вид был отмечен во всех исследованных растительных ассоциациях и везде в качестве 

доминанта (относительная численность колеблется от 2 (смешанный лес) до 14.5 

(березово-ивовое мелколесье) особей на 100 ловушко-суток). 

Два других вида бурозубок характеризуются значительно меньшей 

численностью. Малая бурозубка (Sorex minutus), как и обыкновенная, была отмечена 

практически во всех типах растительных ассоциаций (кроме ельников и 

широколиственного леса), наибольшая численность зарегистрирована в пойменных 

биотопах (2.67 особей на 100 ловушко-суток), наименьшая – в сосняках (0.67 особи на 

100 ловушко-суток).  

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) – наиболее редкий вид среди 

отмеченных насекомоядных. Этот вид был отловлен только в трех типах 

растительных ассоциаций и везде в крайне небольшом количестве: пойменные 

биотопы (0.22 особи на 100 ловушко-суток), опушки (0.5 особи на 100 ловушко-суток) 

и сосняки (0.67 особи на 100 ловушко-суток). Распределение трех видов бурозубок по 

различным растительным ассоциациям представлено на рисунке 8.3.7.1. 

8.3.8. Куринные птицы. 

Общая площадь обследованной территории Южного участка и сопредельных 

угодий составила в 2005 г. 135 км
2
. Помимо ядра стационара в окрестностях Ягодной, 

6 – 11 сентября частично обследовалась также его северная часть в окрестностях хут. 

Труд. Методические принципы исследований изложены ранее. Из 156 

зарегистрированных в 2005 г. видов птиц, к категории достоверно гнездящихся 

относится 58, вероятно и предположительно гнездящихся – 30 и 47 соответственно. 15 

встреченных видов относится к категориям пролетных и залетных; статус пребывания 

6 видов неясен.  

Впервые на изучаемой территории отмечено 7 видов: лебедь-шипун, хохлатая 

чернеть, пастушок, белощекая крачка, речная крачка, воробьиный сыч, сирийский 

дятел.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

О.Б. П. Оп. См. Ш. Е. С. БИ.

ч
и

сл
о

 п
о

и
м

о
к
 н

а 
1

0
0

 л
о

в
у

ш
к
о

-с
у

то
к
 

Рис. 8.3.7.1. Распределение бурозубок по различным биотопам.  
О.Б. – открытые биотопы; П. – поймы; Оп. – опушки; См. – смешанный лес; Ш. – 
широколиственный лес; Е. – ельники; С. – сосняки; БИ. – березово-ивовое мелколесье 

S. araneus S. caecutiens S. minutus 
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Для четырех видов впервые на изучаемой территории в 2005 г. было доказано 

гнездование (перевозчик, белоспинный дятел, ястребиная славка, московка).  

 

отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 

Тетерев  Lyrurus tetrix (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. Типичен для лесополевых ландшафтов 

окрестностей заповедника; на самой заповедной территории встречается значительно 

реже. Стая из 24 особей была встречена в окрестностях Ульяново 24 февраля. 

Токующие самцы отмечались в период с 24 апреля по 4 мая. Абортивное токование 

осенью фиксировалось 18 августа у д. Нагая и 8 – 11 сентября в окрестностях 

Кирейково. Дважды этот вид отмечался среди остатков добычи в гнездах болотного 

луня.  

Глухарь  Tetrao urogallus L.  
Гнездится. Численность, вероятно, невысока, хотя точные данные по этому виду 

отсутствуют. В период цветения первоцветов посещает места произрастания 

ветреницы лютичной в дубравах заповедника, где самка глухаря была встречена 25 

апреля. Разбитое хищником яйцо этого вида было найдено 2 мая в смешанном лесу в 

138 кв. заповедника. Летом взрослые особи держались в березово-сосновом массиве 

правого берега р. Дубенки на территории охранной зоны.  

Рябчик  Tetrastes bonasia (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Характерен для еловых, смешанных лесов 

заповедника и приручьевых местообитаний. Первая отводящая от выводка самка была 

встречена 16 июня. В массе выводки рябчиков наблюдались с 21 июня.  

Перепел  Coturnix coturnix (L.)  

Предположительно гнездился. Прилет дождливой и холодной весной 2005 г. 

произошел, вероятно, очень поздно: токующих самцов не было слышно вплоть до 15 

мая. Летом в открытых местообитаниях в окрестностях Ягодной токовали единичные 

особи, причем в последний раз голос перепела отмечался 23 июня.  

 

8.3.9. Журавли и пастушки 

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

На протяжении всего весенне-летнего периода наблюдений отмечался 

значительно чаще, чем в предыдущие годы. Помимо пролетной стаи из 13 особей, 

которую наблюдали на залежи у д. Ягодной 24 апреля, одиночные журавли 

встречались вплоть до конца первой декады мая почти ежедневно. Большинство 

встреч было приурочено к пойме Вытебети, долине Дубенки и просеке ЛЭП между 

Нагой и Сопово. В июне и начале июля в плакорной части заповедника птицы уже не 

встречались, однако в пойме журавли продолжали держаться. Пару их неоднократно 

наблюдали на ивняково-тростниковом болоте близ устья Песоченки и на 

близлежащих лугах. Еще одна пара журавлей держалась в пойменном заболоченном 

ивняке у д. Ягодной. (Фото) В данном случае, вероятно, речь все-таки идет о 

летующих особях, однако гнездование журавлей во влажные годы в окрестностях 

заповедника вполне вероятно.  
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Фото 2.   Пойменный водоем возле д. Ягодной 

Пастушок  Rallus aquaticus L.*  

Впервые обнаружен в пределах стационара. Предположительно гнездится в 

тростниковых массивах болотного урочища в устье р. Песоченки.  

Погоныш  Porzana porzana (L.)  

Несмотря на холодную погоду в поздневесенний период, начало вокальной 

активности погонышей было зафиксировано значительно раньше, чем в предыдущие 

годы, 29 апреля. Однако интенсивность брачных криков была очень низкой: 

единичные самцы токовали в пойме Вытебети в начале мая и во второй половине 

июня. Гнездование предположительно.  

Коростель  Crex crex (L.)  

Предположительно гнездился. Первый токующий самец отмечен 7 мая в 

окрестностях Нагой, т.е. в плакорных местообитаниях. В пойме же кричащие 

коростели появились лишь неделю спустя, 14 мая. Летом токующие птицы 

отмечались ежедневно вплоть до 9 июля, однако численность их была невысока.  

Камышница  Gallinula chloropus (L.)  
Вероятно гнездящийся вид. Несколько пар камышниц постоянно держались в 

апреле – августе на водоеме у д. Ягодная.  

Лысуха  Fulica atra L. 

Гнездование предположительно. Наблюдалась 1 – 2 мая на старице у д. Ягодной. 

Летних встреч этого вида в 2005 г. не зафиксировано.  

 

8.3.10. Дрофы и рябки 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.11. Кулики и чайки. 

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

Чибис  Vanellus vanellus (L.)  
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На подтопленных лугах у пойменного водоема возле Ягодной гнездилось 3 – 4 

пары чибисов. Кроме того, единичные территориальные пары отмечались на 

пойменных лугах левого берега Вытебети и даже вне поймы – на суходольном лугу у 

д. Сопово. В отличие от сезона 2004 г., чибисы очень рано покинули гнездовые 

местообитания и после 20 июня здесь уже не встречались.  

Черныш  Tringa ochropus L.  
Вероятно гнездящийся вид. На протяжении всего весенне-летнего цикла 

наблюдений встречался на водоемах разного типа по всей территории заповедника и в 

сопредельных угодьях.  

Фифи  Tringa glareola L.  

Пролетные стайки фифи из 10 - 15 особей были встречены на грязевых отмелях 

пруда у д. Ягодной 17 и 19 августа.  

Травник  Tringa totanus L.  

Редкий пролетный вид. Одиночная птица держалась в стайке фифи на грязевых 

отмелях пруда у д. Ягодная 17 августа.  

Перевозчик  Actitis hypoleucos (L.)  

Первая встреча перевозчиков после прилета отмечена 6 мая. 14 мая на 

прирусловом валу р. Вытебеть близ д. Сопово было найдено гнездо перевозчика с 

полной кладкой.  

Турухтан  Philomachus pugnax (L.)  

Встречен на весеннем пролете. 5 мая две особи были вспугнуты на берегу 

пойменного водоема возле д. Ягодной.  

Бекас  Gallinago gallinago (L.)  

Обычный вероятно гнездящийся вид. Характерен для болотных урочищ и 

влажных лугов поймы Вытебети. Токующие самцы отмечались в 2005 г. до 22 июня.  

Дупель  Gallinago media (Lath.)  

20, 22 и 23 июня две – три особи дупелей вспугивались Н.Е. Сѐминой и А.С. 

Галактионовым на сыром кочкарном лугу в пойме Вытебети. Гнездование 

предположительно.  

Вальдшнеп  Scolopax rusticola L.  
Гнездящийся вид. Весной этого года тяга проходила довольно интенсивно весь 

период наблюдений, за исключением периода с 29 апреля по 3 мая, когда активность 

птиц была несколько снижена. Летом тянущие самцы встречались до 22 июня. 3 июля 

в 143 кв. заповедника удалось наблюдать вальдшнепа, поднявшегося с земли с 

птенцом в лапах.  

Озѐрная чайка  Larus ridibundus L.  

Статус пребывания вида в окрестностях заповедника неясен. Стайка чаек из 10 – 

12 особей была встречена в пойме Вытебети у Ягодной 4 мая. Небольшие группы и 

одиночные особи охотились на пойменном водоеме 6 мая и 19 июня.  

Сизая чайка  Larus canus.L.  

Пролетный вид с неясным статусом летнего пребывания. 12 мая две особи были 

встречены летящими в южном направлении над территорией заповедника. 20 июня 

одиночная особь охотилась на пойменном водоеме у д. Ягодная. В последний раз 

сизые чайки отмечались на стационаре в 1997 г.  

Белокрылая крачка  Chlidonias leucoptera (Temm.)  

Пролетный вид; летом 2005 г. белокрылые крачки посещали окрестности 

заповедника нерегулярно. 5 мая на пойменном водоеме у Ягодной кормилась стая из 

17 особей. 12 мая здесь же была встречена пара, а 19 июня – группа из нескольких 

птиц.  

Белощекая крачка  Chlidonias hybrida (Pall.)*  

Залетный вид, впервые отмеченный в районе исследований. Группа из 2 

взрослых и одной молодой особи кормилась на пойменном водоеме у Ягодной 2 

июля.  
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Речная крачка  Sterna hirundo L.* 

Впервые встречена в окрестностях заповедника на весеннем пролете. Одиночная 

особь кормилась на водоеме у д. Ягодной 12 мая.  

 

8.3.12. Чистики, гагары, поганки. 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.13. Гусеобразные 

отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 

Лебедь-шипун  Cygnus olor (Gm.)*  

Ранее на сопредельной с заповедником территории этот вид нами не отмечался. 

Одиночную молодую птицу, сохранившую еще серый оттенок на отдельных партиях 

оперения, Н.Е. Семина и А.С. Галактионов наблюдали 19 июня на водоеме в пойме 

Вытебети у д. Ягодной. По свидетельству местных жителей, лебедь держался там и в 

последних числах июня.  

Серый гусь  Anser anser (L.)  

Пролетный вид. Транзитные стаи серых гусей, состоявшие из 30 и 90 особей, 

наблюдались в долине Вытебети 5 и 9 мая соответственно.  

 Белолобый гусь  Anser albifrons (Scop.)  

В период весеннего пролета в 2005 г. нами не отмечался. Одиночная особь была 

встречена на водоеме у д. Ягодной 19 июня. Скорее всего, речь идет о птице, легко 

раненной в во время миграции, т.к. в момент встречи гусь хорошо летал и не выглядел 

истощенным. Судя по натоптанным по берегам пруда присадам в траве, птица 

держалась на этом водоеме довольно продолжительное время.  

Гуменник  Anser fabalis (Lath.)  

На весеннем пролете транзитные стаи гуменников, двигавшиеся в северном 

направлении двумя традиционными в районе исследований маршрутами – 

придерживаясь долины р. Вытебеть и через водораздел у Нагой, регистрировались 24 

апреля, 3 и 5 мая. Наиболее интенсивный пролет пришелся именно на последнюю 

дату: в первой половине дня в нескольких стаях было учтено более 600 особей.  

Белый гусь  Chen caerulescens.L.  

Первая встреча мигрирующих белых гусей на территории заповедника 

произошла 8 мая 1998 г. (Костин, Егорова, 1998). В 2005 г. пролетную стаю из 35 

особей, летевших в северном направлении в окрестностях Нагой, наблюдали 1 мая 

Е.М. Литвинова и Х.А. Эрнандес-Бланко.  

Кряква  Anas platyrchynchos L.  

Гнездится близ водоемов в окрестностях заповедника; возможно – и на его 

территории. Пары и одиночные птицы регулярно встречались на водоемах поймы 

Вытебети в апреле – июне. Здесь же в августе были отмечены и не распавшиеся 

выводки молодых птиц.  

Чирок-свистунок  Anas crecca L.  

Гнездование предположительно. На водоеме в пойме Вытебети небольшие 

группы самцов и одиночные свистунки встречались в апреле и первой половине мая. 

В раннелетний период этот вид здесь отсутствовал. Лишь в августе на этом же 

водоеме держалась группа вероятно кочующих особей в зимнем пере.  

Свиязь  Anas penelope L.  

Посещает окрестности заповедника в период весенней миграции. В 2005 г. 

пролетная стая свиязей численностью около 40 особей держалась на водоеме у д. 

Ягодной 24 апреля. Здесь же 1 мая была встречена небольшая группа из 4 птиц.  

Чирок-трескунок  Anas querquedula L.  

Гнездящийся вид. Приурочен к пойменным водоемам, гнездится на окрестных 

лугах. 14 мая отводившая от гнезда самка чирка-трескунка была встречена на левом 
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берегу Вытебети. Выводки отмечались на пруду у Ягодной и старицах в июне и 

августе.  

Широконоска  Anas clypeata L.  

Вероятно гнездится. Две – три пары широконосок регулярно встречались на 

водоеме у Ягодной в первой половине мая.  

Хохлатая чернеть  Aythya fuligula (L.)*  

Впервые встречена в окрестностях заповедника на весеннем пролете. 1 мая 2005 

г. группа из 2 селезней и самки держалась на акватории разлившегося пруда у д. 

Ягодной.  

Гоголь  Bucephala clangula (L.)  

Пролетный вид. Редок. Впервые с 2002 г. самка гоголя, державшаяся вместе с 

группой хохлатых чернетей, отмечена на пруду у Ягодной 1 мая.  

 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

В ходе отмечены только голенастые птицы. 

 

отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

 Серая цапля  Ardea cinerea L.  

Гнездится в существующей с 1997 г. колонии в островном ельнике близ д. 

Сопово. Вероятно, вследствие значительного увеличения площади водно-болотных 

угодий в окрестностях колонии, количество гнездящихся здесь цапель существенно 

выросло и достигло 20 – 25 пар.  

 Белый аист  Ciconia ciconia (L.)  

Как и в 2004 г., в окрестностях заповедника гнездились 3 пары белых аистов: 

одна – в д. Горицы и две – в д. Мелихово. Все гнезда располагались на водонапорных 

башнях. Вероятно, погодные условия затяжной весны сказались на сроках 

гнездования: регулярное насиживание у горицкой пары началось лишь в первых 

числах мая.  

 Чѐрный аист  Ciconia nigra (L.)  

Отмечался в южной и юго-западной части стационара; предположительно 

гнездование на сопредельной с заповедником территории. 3 мая Е.М. Литвинова 

наблюдала чѐрного аиста, кормившегося в пойме р. Дубенки в р-не Дубенского 

кладбища и улетевшего вверх по течению речки. В летний период этот вид был нами 

встречен трижды: 17 июня – над лугами правого берега Вытебети у д. Мелихово, а 20 

и 23 июня – в пойме Вытебети у пересечения ее ЛЭП. Судя по наблюдениям прошлых 

лет, обе эти точки посещаются черными аистами достаточно регулярно.  

 

8.3.15. Хищные птицы и совы 

отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

 

За весь период исследований в 2005 г. на территории стационара было 

установлено пребывание 14 видов соколообразных; 7 из них достоверно гнездились. 

Сложные трофические и погодно климатические условия данного репродуктивного 

периода существенно отразились и на численности, и на успешности размножения 

хищных птиц. Соответственно, количество территориальных пар их не превышало 98; 

количество обнаруженных жилых гнезд сократилось до 56, причем оба показателя 

характеризуют состояние на начало гнездового периода. Уже к середине июня около 

26 % гнезд оказались брошены, о чем более подробно будет сказано ниже. Попутно 

было обнаружено 33 неизвестных ранее нежилых гнездовых постройки хищников; 

отмечено использование в этом году 7 гнезд подобного типа.  

Неблагоприятные природные условия в первую очередь, сказались на миофагах 

– канюке, полевом и, отчасти, луговом луне. Однако и для некоторых других видов, в 

частности  - для осоеда и малого подорлика, снижение численности и низкая 
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эффективность размножения, по-видимому, объясняется холодной и дождливой 

погодой первой половины лета. 

 

Осоед  Pernis apivorus (L.)  

Наметившаяся в последние годы к снижению численности осоеда на изучаемой 

территории сохранилась и в 2005 г. Дождливая и прохладная погода в мае – июне, 

свойственная центру Европейской России третий год подряд, вероятно, серьезно 

отразилась на состоянии популяций основных кормовых объектов осоеда. 

Численность его в этом сезоне составила 7 пар, причем ни одного жилого гнезда 

найдено не было. Распределялись участки следующим образом: 

1 Окрестности Ягодной, 38 (140) кв.                                                           (Ос-1)  

2 Нижнее течение р. Дубровни         (Ос-2)  

3 Левый берег р. Дубенки в окр. Дубенской горки                                    (Ос-4)  

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

5 Массив западнее Нагой, 74 (112) – 78 (120) кв.                                        (Ос-6)  

6 Лесополевой ландшафт в окр. ур. Попов                                                  (№  6)  

7 45 (141) – 54 (146) кварталы заповедника, Ю-В Ягодной                        (№  7)  

Все заселенные в этом году участки, за исключением № 7, представляли собой 

многолетние территории. Вместе с тем, на 3 таких участках, занимавшихся осоедами 

и в 2004 г., птицы отсутствовали. Например, на участке Ос-3 северо-восточнее д. 

Павлодарь, прошлогоднее гнездо было брошено, а осоеды не отмечены за весь период 

наблюдений.  

Встреча первой, возможно пролетной, особи, была зарегистрирована 1 мая. 

Первые признаки территориального поведения отмечались 9 мая, когда осоед, судя по 

его поведению, обследовавший пустующее гнездо восточнее д. Ягодная, был 

безуспешно атакован тетеревятником и 12 мая, когда была встречена пара птиц. В 

летний период осоеды регулярно отмечались на известных участках, в том числе 

особь, беспокоившаяся на участке Ос-5 9 июля. В предосенний и осенний периоды 

осоеды были встречены дважды: пара на участке Ос-1 16 августа и пролетная особь на 

опушке 92 кв. 10 сентября.  

Чѐрный коршун  Milvus migrans (Gm.)  

Одиночная птица регулярно отмечалась в период с 27 апреля по 4 июля, 

обследующей пойменные ольшаники в междуречье Песоченки и Дубенки, или 

охотившейся на водоеме у д. Ягодной, либо над плакорами левого берега Вытебети на 

отрезке Горицы – Шваново. Безусловно, вся эта территория входит в пределы одного 

участка коршуна, ядро которого находится севернее стационара.  

Полевой лунь  Circus cyaneus (L.)  

Характер пребывания полевого луня в полной мере определялся трофическими 

условиями, по хронологии напоминая ситуацию 2003 г. В последних числах апреля и 

до середины мая пара луней присутствовала на участке ПЛ-3 у южной границы 144 

кв. заповедника. Еще один участок, где также держалась пара, был приурочен к 

низовьям р. Дубенки. Однако уже к середине июня полевые луни отсутствовали не 

только на указанных участках, но и вообще на территории стационара.  

Луговой лунь  Circus pygargus (L.)  

В 2005 г. отмечалось существенное – до 3, а к июню до 2 пар, сокращение 

численности лугового луня.  

1 Окрестности заброшенной фермы у д. Нагая*                (ЛЛ-3)  

2 Пойма р. Вытебеть в окрестностях д. Мелехово              (№ 2)  

3 Центральная часть д. Сопово                                              (№ 3)  

Причинами подобного явления послужили, вероятно, не только депрессия 

численности кормовых объектов – мышевидных грызунов и (по экспертной оценке) 

ящериц рода Lacerta, но и деградация основных гнездовых биотопов.- крапивно-

купырные заросли, характерные для всех известных ранее гнездовых участков, в 
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процессе сукцессионной смены растительности, в значительной мере заменяются 

злаково-пырейными ассоциациями, избегаемыми луговым лунем. Подобное явление 

может привести к сохранению территориальных пар этого вида лишь в окрестностях 

действующих животноводческих ферм и недавно заброшенных населенных пунктов, 

либо к вторичному заселению естественных луговых местообитаний.  

На участках луговые луни появились в 2005 г. 29 апреля. В пределах участков 

№№ 2 и 3 охотившиеся особи отмечались до середины августа; на участке ЛЛ-3 были 

зафиксированы только майские встречи.  

Болотный лунь  Circus aeruginosus (L.)  

Гидрологические показатели состояния пойменных заболоченных 

местообитаний оказались в 2005 г. исключительно благоприятны для этого вида. 

Впервые за весь период наблюдений численность болотного луня на стационаре 

достигла 4 пар. При этом заселенность всех ранее известных участков позволила 

существенно уточнить картину территориального распределения вида и подтвердить 

самостоятельность одного из них, эпизодически заселяемого и потому 

―сливающегося‖ с соседним в обычные годы. Полная картина распределения 

гнездящихся пар болотного луня выглядит следующим образом: 

 1 Южный тростниковый выдел болотного массива близ устья Песоченки  (БЛ-1-

ОЗ-05-Яг) 

 2 Болото на периферии лугов правобережья Вытебети у ЛЭП ( БЛ-2-ОЗ-05-Яг) 

 3 Северная периферия болотного массива близ устья Песоченки  (БЛ-3-ОЗ-05-Яг) 

 4 Юго-восточная часть болотного массива близ устья Песоченки (БЛ-4-ОЗ-05-Яг) 

_____________________________________________________________ 

* Здесь и далее курсивом в списке выделены участки, брошенные птицами в 

гнездовой период. постоянного гнездования предстает в следующем виде. Участок 

БЛ-1 впервые был обнаружен не в 1997, а в 1998 г. и в последующем занимался в 1999 

– 2001 г.г. и в 2005 г. Гнездо же 1997 г., безусловно, относилось к эпизодически 

занимаемому участку БЛ-4.  

Участок БЛ-2 заселялся в 1997 – 2000 г.г.; в течение трех последующих лет луни 

здесь не гнездились и вновь приступили к размножению в 2004 – 2005 г.г.  

Участок БЛ-3 известен с 2001 г., однако построенное гнездо было брошено 

птицами в начале сезона размножения. В дальнейшем эта пара успешно 

размножалась здесь в 2002 – 05 г.г.  

Наконец, участок БЛ – 4 был занят в 2005 г. впервые с 1997  г.  

 

Табл. 8.3.15.1. Характеристика гнезд болотного луня 

 

№ 

гнезда 

Биотоп Размеры 

гнезда 

см 

Глубина 

воды 

у гнезда 

(см) 

Min расст. 

(м) 

до границы 

урочища 

Координат

ы 

К-во 

птен-

цов 

БЛ-1 чисто тростниковый 

выдел ивняково-трост- 

никового болота; 

D = 78 x 46 

d  = 30 x 23 

H = 50 

30 25 E 6674181 

N 5942900 

3 

     

Н растительности 170 см 

БЛ-2 ивняково-

тростниковый 

D = 68 x 60 

d = 20 x 17 

H = 40 

10 80 E 6674137 

N 5938009 

3 

1 яйцо 

- 

болтун 

 выдел с присутствием 

осоки;  

Н растительности 

180 см 

БЛ-3 чисто тростниковый D = 85 x 70 27 20 E 6673808 3 
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 выдел рогозово-

ивняково- 

осоково-тростникового 

болота; 

d = 30 x 25 

H = 49 

  N 5943508  

 Н растительности 217 см     

БЛ-4 тростниковый выдел с 

небольшой примесью 

осоки;  

Н растительности 

185 см 

D = 65 

d = 20 x 25 

H = 35 

15 200 E 6674039 

N 5943385 

3 

К размножению в этом году болотные луни приступили поздно. Если в 

предыдущие сезоны в третьей декаде июня в гнездах находились уже крупные 

пуховики с разворачивающимися пеньками перьев, то в 2005 г. луни приступили к 

кладке на неделю – полторы позже. При этом чуть раньше других начали размножаться 

пары БЛ-1 и БЛ-2; последней началось откладывание яиц у самки из пары БЛ-3. При 

обследовании участков песоченской группировки 3 мая у БЛ 3 и 4 наблюдалось 

активное преследование самки самцом и последующие спаривания. 16 – 17 июня в 

гнезде пары БЛ-1 находились 3 только что вылупившихся пуховика; у пары БЛ-4 – 2 

трех-четырех-дневных птенца и яйцо; у пары БЛ-3 – 3 насиженных яйца. Гнездо пары 

БЛ-2 было найдено 23 июня; в этот момент в нем находились 3 пуховых птенца и яйцо-

болтун.  

Успешность размножения в 2005 г. была у болотных луней исключительно 

высокой: 16 –17 августа на гнездовых участках были встречены все 12 молодых особей.  

Охотились птицы из всех четырех пар в пределах долины Вытебети и 

сопредельных плакоров ее левобережья. Помимо пойменных лугов, луни часто 

посещали водоем у д. Ягодной, а с начала июля – сенокос близ д. Сопово. При этом 

самцы из разных пар иногда охотились неподалеку в пределах видимости. 

Агрессивный контакт между ними наблюдался лишь однажды: 4 июля один из самцов 

безуспешно пытался отнять добычу у самца из пары БЛ-2.  

При осмотре гнезд после вылета птенцов было собрано некоторое количество 

остатков добычи, позволяющее судить о характере питания этого вида в данном 

сезоне. Среди остатков добычи на гнездах северной группировки были найдены 

останки 6 европейских кротов и водяной полевки, а в гнездах БЛ-2 и 3 – перья и части 

скелета тетерева. Кроме того, 26 июня на суходольном лугу левого берега Вытебети 

был зарегистрирован случай поимки самцом болотного луня перепела. Следует 

заметить, что в годы высокой численности мелких млекопитающих последние играют 

в питании болотного луня гораздо более значимую роль. В материалах 2004 г., 

собранных на гнезде пары БЛ-2 и определенных Е.М. Литвиновой, присутствовали 

костные фрагменты обыкновенной, тѐмной полевок и полевки-экономки. 

 Анализ содержимого погадок болотного луня 2005 г. показал, что основу 

питания данного вида в долине р. Вытебеть у южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки» составляет два вида серых полѐвок – полѐвка-экономка и обыкновенная 

полѐвка.  

 

Тетеревятник  Accipiter gentilis (L.)  

В 2005 г. было установлено пребывание 3 пар тетеревятника. Все они обитали в 

пределах известных ранее участков:  

1 Лесной массив между д.д. Шваново и Подлесная Слобода. (ЯТ-1)  

2 Угодья заповедника восточнее д. Ягодная.                             (ЯТ-2)  

3 Левый берег р. Дубровни в нижнем течении                          (№ 3)  

Ни одного жилого гнезда ястреба обнаружить не удалось. Известное гнездо пары 

ЯТ-1 в этом году надстраивалось в начале репродуктивного периода, но занято не было. 

Среди прошлогодних остатков добычи 2 июля под ним были обнаружены перья 
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перепелятника и сойки. Самец из пары ЯТ-2 в первой половине мая – июне регулярно 

охотился у водоема возле д. Ягодная и на восточной опушке массива лесов 

заповедника. Здесь 9 мая наблюдался случай его безуспешного нападения на осоеда. 

Кроме того, известен, по крайней мере, один случай добычи цыпленка на территории 

граничащей с лесом усадьбы. На участке № 3 возвращавшаяся с охоты у д. Горицы 

птица была отмечена 16 июня.  

 

Перепелятник  Accipiter nisus (L.)  

В 2005 г. количество обнаруженных в пределах основной части стационара 

обитаемых участков перепелятника не изменилось. Однако размещение их довольно 

сильно отличалось от такового в предыдущие годы исследований, что подтверждает 

представления о существенном недоучете этого скрытного хищника. Около половины 

обнаруженных участков либо были обнаружены впервые, либо регистрировались 2 – 3 

года назад.  

1 Левобережный лесной массив севернее д. Шваново             (ЯП-3-ОЗ-05-Яг)  

2 Припойменный массив у Ю-З границы заповедника            (ЯП-5-ОЗ-05-Яг)  

3 Южная часть 44 (140) кв. заповедника                                    (ЯП-6-44-05-Яг)  

4 Западная часть 54 (146) квартала                                             (ЯП-7-54-05-Яг)  

5 Приопушечная часть массива севернее Ягодной                    (№ 5)  

6 Нижнее течение р. Песоченки                                                   (№ 6)  

7 Лесополевой ландшафт южнее д. Горицы                                (№ 7)  

8 75 (117) квартал западнее Клягинского пруда                         (№ 8)  

9 Верховья р. Гусицы                                                                     (№ 9)  

10 Приопушечная часть массива сев. Д. Нагая                           (№ 10)  

 

Таблица 8.3.15.2. Характеристика жилых гнезд перепелятника. 

№ гнезда Гнездовое Высота Рельеф Биотоп Расст. от Координ. К-во 

 дерево гнезда,м   опушки  птенцов 

ЯП-3-ОЗ-

05-Яг 

ель  

9,5 

вне ОБС молодой ельник 

с примесью бе- 

резы и сосны 

200 E 6673128 

N 5937009 

min 1 

ЯП-5-ОЗ-

05-Яг 

ель  

11 

вне ОБС молодой 

мертво- 

покровный ель- 

ник с примесью 

березы 

70 E 6674377 

N 5938050 

кладка 

погибла 

ЯП-6-44-

05-Яг 

ель  

13 

вне ОБС молодой смеш. 

лес с преоблад. 

ели 

130 E 6675350 

N 5938904 

3 

ЯП-7-54-

05-Яг 

ель  

8 

бровка 

лощины 

молодой ельник 

с примесью бе 

резы и сосны  

180 E 6676631 

N 5938871 

? 

 

По уточненным данным характеристика использования участков 

Все найденные жилые гнезда перепелятника располагались в типичных 

местообитаниях – по периферии молодых еловых выделов. Сроки находки отдельных 

гнезд существенно различались – от 29 апреля, когда птицы лишь посещали участок, до 

5 июля, когда на гнезде находились почти оперенные птенцы. В связи с этим выявить 

точное количество птенцов для ряда гнезд оказалось невозможным. Как и в 

предыдущие годы, отмечался случай гибели гнезда перепелятника. На участке ЯП-5, 
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занимавшемся ранее в 2003 г., птицы регистрировались уже в конце апреля. Ими 

активно посещались кормовые присады, расположенные в 15 – 25 м от гнезда. Однако 

при посещении участка 2 июля выяснилось, что гнездо было уничтожено неизвестным 

хищником еще на стадии кладки: под деревом была обнаружена скорлупа разбитых 

яиц, а в 3 м от него – ощип взрослого перепелятника примерно месячной давности. 

Кроме того, останки еще одного перепелятника, добытого куньим хищником, были 

обнаружены 7 мая в 109 кв. заповедника.  

Среди остатков добычи перепелятника, собранных на гнездовых участках, были 

обнаружены перья певчего дрозда, мухоловки-пеструшки, пеночки-веснички, большой 

синицы, дубоноса, воробьинообразных, ближе не определенных, а также обрывки 

шкурки рыжей полѐвки.  

Зимняк  Buteo lagopus (Pontopp. 

Судя даже по фрагментарным наблюдениям, зимой этот вид достаточно обычен 

на территории стационара. Охотившиеся птицы отмечались 20 – 21 февраля в 

лесополевом ландшафте вдоль шоссе Ульяново – Ягодная (2 особи) и 22 февраля – по 

опушкам массивов в окрестностях Сопово (также 2 птицы). По свидетельству Х.А. 

Эрнандеса-Бланко и Е.М. Литвиновой, зимняки отмечались ими в открытых 

местообитаниях и внутри заповедного массива.  

Канюк  Buteo buteo (L.)  

При совокупном влиянии неблагоприятных погодно-климатических и 

трофических факторов, условия, в которых проходил для местной популяции канюка 

гнездовой период 2005 г. были наиболее экстремальными за весь период наблюдений. 

Похолодание во второй половине апреля, сопровождавшееся обильными снегопадами в 

начале III его декады, существенно задержало начало репродуктивного цикла. Лишь в 

отдельных гнездах насиживание началось 25 – 27 апреля; в большинстве же случаев 

птицы держались на участках, выстилали зелеными ветками ели лотки имеющихся 

гнезд, но к размножению не приступали. Судя по возрасту птенцов на момент летнего 

обследования гнезд, некоторые самки приступили к кладке только во второй половине 

мая.  

Значительно усугубило ситуацию и похолодание середины июня, 

сопровождавшееся затяжными дождями. Следствием его стала гибель птенцов в 

нескольких поздних выводках. Возможно, непосредственной причиной смертности 

стало переохлаждение, т.к. доступность и без того малочисленной добычи снизилась 

вследствие метеоусловий, что могло лишить самок возможности прикрывать и 

согревать птенцов во время ненастья, как это бывает обычно.  

В итоге к концу гнездового периода оказалось брошено 11 гнезд канюка, занятых 

весной; еще в 6 гнездах птенцы, по разным причинам, погибли. Кроме того, для 3 пар 

была выявлена крайне нетипичная ситуация ―имитации гнездования‖, когда птицы, 

заняв участок, посещали и охраняли примитивную постройку, либо старое, не 

надстроенное гнездо.  

Распределение территориальных пар канюка выглядело в 2005 г. следующим 

образом:  

1 Опушка массива С-В д. Ягодная                                      (Ка-1-ОЗ-05-Яг)  

2 Пойма Вытебети севернее устья р. Дубенки                  (Ка-2-ОЗ-05-Яг)  

3 Облесенная лощина западнее д. Нагая                            (Ка-5-ОЗ-05-Яг)  

4 Северная часть 122 кв. заповедника                                (Ка-6-80-05-Яг)  

5 Долина Вытебети южнее устья Песоченки                  (Ка-8-ОЗ-05-Яг)  

6 Граница 144 кв. южнее д. Ягодная                                  (Ка-10-52-05-Яг)  

7 Перелески Ю-З д. Горицы                                                (Ка-11-ОЗ-05-Яг)*  

8 Массив, сопредельный со 144 кв.; южнее ЛЭП             (Ка-14-ОЗ-05-Яг)  

9 Левый берег Дубровни, 37 кв. лесничества                   (Ка-15-ОЗ-05-Яг)  

10 Лесная лощина у Дубенского кладбища                      (Ка-16-ОЗ-05-Яг)  

11 Лесной массив С-В д. Шваново                                    (Ка-17-ОЗ-05-Яг)  
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12 Западная опушка Соповского ельника                         (Ка-20-ОЗ-05-Яг)  

13 Ольшаник у зап. опушки39 кв. лесничества                (Ка-21-ОЗ-05-Яг)  

14 Западная часть 37 кв. лесничества                              (Ка-22-ОЗ-05-Яг)  

15 Массив у западной опушки Дубенского поля               (Ка-23-ОЗ-05-Яг)  

16 Пойма Песоченки у слияния с Дубровней                   (Ка-25-ОЗ-05-Яг)  

17 Долина ручья южнее 146 кв.                                          (Ка-26-ОЗ-05-Яг)  

18 Лесополевой ландшафт южнее д. Горицы                  (Ка-27-ОЗ-05-Яг)  

19 Опушка массива Ю-З д. Ягодная, 140 кв.                     (Ка-29-44-05-Яг)  

20 Северо-восток 156 кв. заповедника                               (Ка-32-63-05-Яг)  

21 Опушка массива восточнее д. Нагая, 127 кв.                (Ка-33-31-05-Яг)  

22 Долина Дубенки у пересечения с ЛЭП                          (Ка-35-47-05-Яг)  

23 Лесная лощина Ю-З д. Нагая                                          (Ка-37-ОЗ-05-Яг)  

24 Правый берег Нагинского ручья                                     (Ка-39-ОЗ-05-Яг)  

25 Пойма р. Дубровни выше Клягинского пруда                (Ка-40-71-05-Яг)  

26 Склон долины Дубровни ниже Клягино, 121 кв.          (Ка-41-75-05-Яг)  

27 Центральная часть 120 кв.                                             (Ка-42-78-05-Яг)  

28 Ю-В опушка массива южнее границ заповедника        (Ка-43-ОЗ-05-Яг)  

29 Приручьевой ельник у южной границы охр. зоны         (Ка-44-ОЗ-05-Яг)  

30 Лесополевой ландшафт зап. высоты 226                        (Ка-47-ОЗ-05-Яг)  

31 Бровка склона долины Дубенки в 139 кв.                       (Ка-51-40-05-Яг)  

32 Долина р. Гусица в нижнем течении                               (Ка-53-ОЗ-05-Яг)  

33 Западная часть 124 кв.                                                       (Ка-54-82-05-Яг)  

34 Лесной массив Ю-З д. Павлодарь                                     (Ка-56-ОЗ-05-Яг)  

35 Лесные лощины южнее д. Павлодарь                              (Ка-57-ОЗ-05-Яг)  

36 Восточная часть 112 кв.                                                       (Ка-58-74-05-Яг)  

37 Восточная часть 38-40 кв. лесничества                            (Ка-59-ОЗ-05-Яг)  

38 Опушка массива юго-восточнее Нагой                            (Ка-61-ОЗ-05-Яг)  

39 Лесополевой ландшафт севернее Шваново                     (Ка-62-ОЗ-05-Яг)  

40 Северо-восточная граница 109 кв.                                    (Ка-63-71-05-Яг)  

41 Западная часть 141 кв.                                                        (Ка-64-45-05-Яг)  

42 Массив у ЛЭП близ зап. края Нагинского поля              (Ка-65-ОЗ-05-Яг)  

43 Массив к югу от уроч. Попов                                            (Ка-66-ОЗ-05-Яг)  

44 Долина р. Дубенки, близ экол. тропы                               (Ка-18)  

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

46 Юго-западная часть 161 кв.                                                (Ка-24)  

*Подчеркнутым курсивом выделены случаи ―имитации гнезд‖ 

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

48 Лесополевой ландшафт С-З д. Сопово                              (Ка-38)  

49 Лесной массив севернее Подлесной Слободы                  (Ка-55)  

50 Юго-западная часть 54 кв.                                                  (Ка-3-Тр)  

51 Лесополевой ландшафт С-З уроч. Горянский пос.           (Ка-7-Тр)  

52 Отвершек балки Сирень вост. Кирейковской фермы      (Ка-21-Тр)  

53 Ю-З опушка у д. Подлесная Слобода                                 (№ 53)  

54 Отвершек севернее брода на р. Гусице                              (№ 54)  

55 Опушка массива севернее Дубенского кладб.                   (№ 55)  

56 Опушка массива восточнее Нагой                                      (№ 56)  

57 Центральная часть 91 кв.                                                     (№ 57 Тр)  

 

Табл. 8.3.15.3. Характеристика жилых гнезд канюка в 2005 г.  

 

№ гнезда гнездовое высота рельеф биотоп координаты к-во 

 дерево гнезда (м)    птенцо

в 
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Ка-2-ОЗ-05-

Яг 

ольха 10 склон 

межевой 

канавы 

уремный ольшаник 

с черемуховым под- 

леском, таволгово- 

крапивный 

E 6674022 

N 5941777 

? 

Ка-6-122-

05-Яг 

береза 14 бровка 

лощины 

средневозрастный 

высокоствольный 

смешанный лес 

с еловым подлеском 

E 6678708 

N 5943659 

1* 

Ка-10-ОЗ-

05-Яг 

ель 15 вне ОБС разновозрастный 

фрагментированный 

смешанный лес 

E 6674723 

N 5938939 

? 

Ка-15-ОЗ-

05-Яг 

осина 15 вне ОБС старый черемуховый 

березово-осинник с 

примесью ели 

E 6675191 

N 5944350 

2 

Ка-16-ОЗ-

05-Яг 

ель 12 склон 

лощины 

средневозрастный 

пролесниково-сныте- 

вый смешанный лес 

с лещиной и широко- 

лиственным 

E 6676641 

N 5942005 

2 

Ка-17-ОЗ-

05-Яг 

ель 17 вне ОБС старый ельник с при- 

месью дуба, рябино- 

во-еловым 

подростом 

и крушиной, ланды- 

шево-осоково-бело- 

мошный 

E 6673137 

N 5937474 

? 

Ка-20-ОЗ-

05-Яг 

ель 13,5 вне ОБС средневозрастный 

сосново-еловый лес с 

рябиновым подрос- 

том, бересклетово- 

молочайный 

E 6673446 

N 5939215 

1 

Ка-21-ОЗ-

05-Яг 

ольха 16 вне ОБС экотон пойменного 

ольшаника и старого 

березово-елового 

широкотравного 

леса 

E 6674419 

N 5942828 

1 

Ка-25-ОЗ-

05-Яг 

сосна 7,5 вне ОБС разновозрастный 

смешанный лес-кис- 

личник с еловым 

подростом 

 

E 6675412 

N 5944935 

1 

Ка-26-ОЗ-

05-Яг 

ель 13 дно 

лощины 

старый осиново-ело- 

вый лес в экотоне с 

приручьевым ольша- 

ником 

E 6677506 

N 5938259 

1 
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Ка-29-140-

05-Яг 

ель 12 склон 

надпой- 

менной 

террасы 

приручьевой ельник 

с примесью березы 

и липы 

E 6675044 

N 5939314 

?** 

Ка-32-156-

05-Яг 

осина 11 вне ОБС молодой снытевый 

кленово-липово-

осин- 

ник 

E 6679047 

N 5938364 

1 

Ка-33-127-

05-Яг 

ель 22 вне ОБС средневозрастная 

лещиново-снытевая 

сложная дубрава 

с примесью березы и 

ели 

E 6682350 

N 5942128 

1 

Ка-35-143-

05-Яг 

ель 12,5 бровка 

лощины 

экотон средневозр. 

ельника и березняка 

E 6678904 

N 5939941 

1? 

Ка-37-ОЗ-

05-Яг 

береза 11 склон 

лощины 

разновозрастная 

сложная дубрава 

с примесью березы 

и ели 

E 6680690 

N 5940965 

1 

Ка-41-121-

05-Яг 

береза 10 вне ОБС густой молодой 

сосняк с примесью 

березы и густым 

еловым подростом 

E 6678013 

N 5944174 

? 

Ка-43-ОЗ-

05-Яг 

ель 9,5 вне ОБС разновозрастный 

елово-березовый лес 

E 6673452 

N 5936406 

1* 

Ка-47-ОЗ-

05-Яг 

береза 13 склон 

лощины 

старая сложная 

дубрава с примесью 

березы 

E 6670371 

N 5940224 

?** 

Ка-51-139-

05-Яг 

береза 17 склон 

речной 

долины 

разновозрастный 

смешанный лес 

E 6678275 

N 5940362 

2 

Ка-53-ОЗ-

05-Яг 

осина 9,5 близ ОБС средневозрастный 

осинник с примесью 

E 6671611 

N 5937122 

?** 

Ка-54-124-

05-Яг 

осина 17 вне ОБС средневозрастный 

осинник с примесью 

липы,клена и 

липовым подростом 

E 6679754 

N 5941950 

1 

Ка-58-112-

05-Яг 

ель 25 бровка 

склона 

лощины 

старый 

высокостволь- 

ный лещиново-

осоко- 

вый осиново- 

березово-еловый лес 

с примесью липы 

E 6681696 

N 5943487 

1 
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Ка-59-ОЗ-

05-Яг 

дуб 9 вне ОБС средневозрастный 

осоковый хвойно-

широ- 

колиственный лес с 

липовым подростом 

E 6676500 

N 5944281 

? 

Ка-61-ОЗ-

05-Яг 

дуб 9,5 бровка 

склона 

лощины 

молодой березняк 

с примесью старых 

дубов и крушиновым 

подлеском 

E 6681461 

N 5940689 

1?* 

Ка-62-ОЗ-

05-Яг 

сосна 10 близ ОБС разновозрастный 

смешанный лес 

с еловым подростом 

E 6672525 

N 5937504 

1 

Ка-63-109-

05-Яг 

дуб 14 вне ОБС разновозрастная 

сложная дубрава 

с примесью осины 

и ели, лещиновая 

E 6678725 

N 5946405 

1 

Ка-64-141-

05-Я 

ель 14 близ ОБС средневозрастная 

еловая куртина 

среди молодого 

кленарника 

E 6675350 

N 5938904 

1 

Ка-65-ОЗ-

05-Я 

сосна 9 вне ОБС молодой осиново- 

дубово-березняк - 

черничник 

E 6680355 

N 5941059 

1 

Ка-66-ОЗ-

05-Я 

осина 12 вне ОБС старая сложная 

дубрава с примесью 

E 6671095 

N 5939790 

? 

 осины и широко- 

лиственным 

подростом 

- гибель выводка от хищничества 

куницы  

   

- гибель выводка от неустановленных, вероятно, метеорологических, факторов.  

 

При анализе данных по устойчивости территориальных связей канюка в условиях 

2005 г. прежде всего, обращает внимание значительная (21,4 % от показателя 2004 г.) 

доля незаселенных участков. Если же сюда добавить все пары, не размножавшиеся в 

этом сезоне (бросившие гнезда в начале репродуктивного периода или имитировавшие 

гнездование), то этот показатель возрастет до 62 %. (Заметим, что при этом не учтены 

пары, гнездившиеся, но потерявшие выводки).  

Среди заселенных участков 64,2 % составили постоянные гнездовые территории, 

26,4 % - ―временные‖, т.е. не ежегодно занимаемые и 9,4 % - новые участки. Эти 

данные несколько неожиданны, поскольку столь высокая доля временных гнездовых 

территорий нехарактерна для сезонов, неблагополучных в трофическом отношении. 

Возможно, объяснение этого явления кроется в нетипичной специфике 

неравномерности распределения некоторых основных кормовых объектов, приведшей 

к качественным изменениям трофической ценности некоторых территорий. Отчасти 

это подтверждается предварительным анализом картографических материалов, 

отображающих пространственное распределение гнездовых пар канюка и показатели 

уловистости некоторых мелких млекопитающих.  

Данные по заселяемости известных гнездовых построек представляются вполне 

закономерными. В 2005 г. резко сократилась доля повторно занятых гнезд (25,6 %) 
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Соотношение же гнезд, заселенных после перерыва (44,2 %) возросло. С учетом 

свежепостроенных (30,2 %) доля пар, избегающих использование прошлогодних гнезд 

превысила в 2005 г. 70 %. Массовая смена построек после исключительного по 

продуктивности года, каковым был 2004, объясняется, скорее всего, увеличением, за 

счет большего количества птенцов, обилия эктопаразитов в гнездовой подстилке.  

Гнездовая смертность птенцов впервые за все годы наблюдений приняла столь 

значительный характер. Помимо упоминавшихся выше случаев, когда предполагаемой 

причиной гибели выводков в раннем возрасте могло послужить июньское похолодание, 

было зафиксировано 4 достоверных факта уничтожения оперенных птенцов куницей. 

Всего же, для 29 известных гнезд, где появились выводки, показатель их гибели 

составил 20,1 %.  

 

Змееяд  Circaetus gallicus (Gm.)  

В 2005 г. гнездование змееяда на сопредельной с заповедником территории 

представляется крайне маловероятным. На известном с 1996 г. охотничьем участке у 

юго-западной границы ―Калужских засек‖ птица была встречена всего один раз, 

причем 29 апреля, т.е. в сроки, когда обычно регистрировался прилет этого вида. 

Теоретически речь может идти и о пролетной особи, хотя некоторые особенности 

окраски и поведения данной птицы свидетельствуют, что скорее всего именно этот 

экземпляр наблюдался здесь и ранее. Однако полное отсутствие последующих 

регистраций в этом районе дает основания предполагать, что на данном участке 

территориальные птицы, скорее всего, отсутствовали. Судя по июльской встрече пары 

змееядов в окрестностях Нагой Х.А. Эрнандесом-Бланко, можно допустить наличие 

еще одного участка где-то в восточных кварталах заповедника за пределами 

стационара.  

Судить о причинах прекращения существования участка в окрестностях 

Шваново достаточно сложно. Однако можно предположить, что негативную роль 

могли играть один или несколько из следующих факторов: сокращение трофической 

базы, возможно – вследствие деятельности кабана; зарастание мелколесьем редин и 

лугов по краю поймы, существенно снизившее доступность добычи; попадание 

гнездового участка в зону лесозаготовок, ведущихся в сопредельной с заповедником 

части "―Орловского полесья‖.  

 

Орѐл-карлик  Hieraaetus pennatus (Gm.)  

В 2005 г. в пределах стационара было выявлено 4 участка орла-карлика; по 

крайней мере, на 2 из них птицы достоверно гнездились: 

1 Западная часть 108 кв. заповедника                                            (ОК-1-22-05-Яг)  

2 Массив у южной части д. Нагая                                                  (№ 2)  

3 Пойма Вытебети южнее ВЛЭП                                                   (№ 3)  

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

Пара ОК-1 загнездилась в прошлогодней постройке (E 6682477; N 5943164). 

Размножение началось, вероятно, несколько позже, чем в предыдущем сезоне: если 

тогда 9 мая самка плотно насиживала, то теперь 8 мая она находилась рядом с гнездом 

и окрикивала наблюдателя еще при подходе. При проверке гнезда 1 июля самка 

кормила птенцов, судя по писку и размерам пятен помета – совсем маленьких. К 18 

августа гнездо опустело; обилие присад на гнездовом участке свидетельствовало об 

успешном завершении гнездования.  

На участке № 2 орлы-карлики отмечались нами в 2000 – 02 г.г. В этом сезоне, 

после двухлетнего перерыва, Х.А. Эрнандес-Бланко и Е.М. Литвинова наблюдали 

здесь 4 сентября пару, состоящую из птиц темной и светлой морфы, вместе с темной 

молодой особью.  

На участке № 3, занимаемом орлами-карликами, вероятно, с 1998 г., 

охотившиеся птицы темной морфы наблюдались 29 апреля, 19 и 22 июня.  
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На участке № 4, на котором встречи птиц обеих морф регистрируются с 2001 г., 

темная особь наблюдалась 20 июня. Орѐл-карлик поедал только что добытого вяхиря 

на краю поля Ю-З д. Горицы.  

Кроме этого, дважды орѐл-карлик отмечался возле д. Ягодная. 11 мая и 29 июня 

особь темной морфы, пролетала примерно в одно время (около 19 ч.) и одним 

маршрутом вдоль опушки 137 квартала заповедника в северо-западном направлении. 

Характер этих встреч определить затруднительно.  

 

Малый подорлик  Aquila pomarina C.L.Brehm. Всего на обследованной 

территории суммарно было выявлено наличие 3 пар малого подорлика: 

1 Лесной массив, примыкающий к Ю-З кв. заповедника       (МП-2-ОЗ-05-Яг)  

2 Западная часть 39 кв. лесничества                                        (МП-3)  

3 Западная часть 61-71 кв. заповедника                                   (МП-1 Тр)  

На участке МП-2 охотившаяся пара была впервые встречена 29 апреля. При 

проверке 12 мая прошлогоднее гнездо оказалось занятым; самка находилась в 

постройке, самец подлетал к гнезду с охотничьего участка. Однако в дальнейшем 

подорлик был здесь встречен единственный раз – 20 июня. Гнездо при повторной 

проверке 2 июля оказалось брошенным. Судя по отсутствию птенцового помета под 

деревом, погибла кладка или совсем маленькие птенцы. Помимо прочих возможных 

причин гибели гнезда МП-2, негативную роль могли сыграть неблагоприятные 

погодные условия во второй половине июня.  

На участке МП-3 птицы держались весь весенне-летний период. Однако все 

известные здесь постройки, включая прошлогоднее гнездо, оказались незаняты. Более 

того, судя по визуальным наблюдениям и отсутствию присад, птицы вообще избегали 

появляться в пределах ядра многолетнего гнездового участка, посещая, в основном, 

примыкающие к нему места охоты. Судя по наблюдавшимся 16 августа в пределах этой 

гнездовой территории тревожного поведения подорлика, можно предположить, что 

пара все же гнездилась, сместившись в юго-восточном направлении от прежнего 

участка. В таком случае единственной причиной этого служит усиление фактора 

беспокойства вследствие регулярной браконьерской охоты в этих кварталах 

лесничества во второй половине апреля.  

Единственной, благополучно завершившей гнездование в 2005 г., была, по нашим 

данным, пара МП-1-Тр. Здесь 8 и 10 сентября, помимо взрослых, держалась хорошо 

летающая молодая птица.  

 

Чеглок  Falco subbuteo (L.)  

В 2005 г. численность чеглока на стационаре достигала 3 территориальных пар: 

1 Правобережье Вытебети у Ю-З границы 144 кв. заповедника (Ч-1-ОЗ-05-Яг)  

2 Нагинское поле у восточной опушки 120 кв. заповедника       (Ч-2-ОЗ-05-Яг)  

3 Низовья р. Песоченки                                                                   (№ 3)  

 

Таблица 8.3.15.4. Характеристика жилых гнезд чеглока 

№ гнезда Место 

гнезда 

Высота 

гнезда,м 

Рельеф Биотоп Координ. К-во 

птенцов 

Ч-1-ОЗ-05-Яг опора 

ЛЭП 

25 вне ОБС экотон 

пойменного 

луга и смеш. 

леса 

E 

6674343 

N 

5938331 

2 

Ч-2-ОЗ-05-Яг опора 

ЛЭП 

25 вне ОБС суходольный 

луг с березово- 

ивовым мелколесьем 

E 

6681480 

N 

5942689 

1 



 

 

63 

 

Оба жилых гнезда располагались в старых постройках ворона на опорах 

высоковольтной ЛЭП. Пара Ч-2 заняла прошлогоднюю постройку; пара Ч-1 

переместилась на правый берег Вытебети, очевидно, с левого, где гнездилась в 2003 г. 

Конфигурация участка № 3 менее известна; очевидно, он включает в себя 

приустьевую зону Песоченки и примыкающую часть долины Вытебети.  

На участке Ч-1 17 августа двое молодых чеглоков хорошо летали, держась на 

гнездовой опоре вместе с взрослыми. Среди многочисленных остатков добычи, 

обнаруженных под присадами на опушке в 150 – 200 м от гнезда, преобладали перья 

синиц, пеночек и мухоловок.  

На участке Ч-2 18 августа была встречена одна молодая особь, преследующая 

родителей с требованием корма.  

 

Пустельга  Falco tinnunculus (L.) 

Нами в 2005 г. на территории стационара не отмечалась. По свидетельству Е.М. 

Литвиновой, охотившаяся самка была встречена ею на Нагийском поле 6 мая.  

 

отр. СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 

При проведении учетов использовался модифицированный метод маршрутно-

точечных трансект с попутным воспроизведением фонограмм брачных и самочьих 

криков (Воронецкий и др., 1990). Фонограммы 10 видов (Воробьиный сыч Glaucidium 

passerinum, Сплюшка Otus scops, Мохноногий сыч Aegolius funereus, Домовый сыч 

Athene noctua, Ушастая сова Asio otus, Серая неясыть Strix aluco, Болотная сова Asio 

flammeus, Длиннохвостая неясыть Strix uralensis, Бородатая неястыь S. nebulosa, 

Филин Bubo bubo) были взяты с диска "Tous les oiseaux d'Europe" (Jean C. Roche), из 

них были выбраны нужные, в соответствии с их назначением у птиц, сигналы 

(Пукинский, 1977), в дальнейшем обработанные и усиленные на компьютере 

 

  Таблица 8.3.15.4. Встречаемость видов сов на южном участке по 

годам. 
 ‗95 ‗96 ‗97 ‗98 ‗99 ‗00 ‗01 ‗02 ‗03* ‗04 N ‗05 

Asio otus +  + +  + + + + + 8 + 

A. flammeus +     +    + 3 + 

Otus scops         + + 2 + 

Aegolius funereus      +   +  2 + 

Athene noctua   +    + + + + 5 + 

Glaucidium passerinum       +    1 + 

Strix aluco + + + + + + + + + + 10 + 

Всего видов 3 1 3 2 1 4 4 3 5 5  7 

 

*  - год, с которого начала поступать информация по совам с ночных дежурств. 

N – встречаемость вида в отчетах и публикациях по заповеднику по годам (из 10). 

 

Учеты проводились в предрассветные и послезакатные часы, с захватом 

небольшого промежутка светлого времени. Примерно через каждые 0,3 – 0,9 км, в 

зависимости от местности, делались остановки для воспроизведения фонограмм 

брачных криков и криков самок в порядке – по возрастанию размеров тела, – 

указанном выше, что позволяет не пугать мелких сов близостью крупных и привлечь 

крупных возможностью поохотиться на мелких. Между воспроизведением фонограмм 

разных видов делались перерывы для наблюдения ответных реакций (вокализация, 

подлет). Звукозаписи проигрывались с помощью CD-плеера через активные 

компьютерные колонки. 
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Таблица 8.3.15.5 

Условия проведения учетов. 

 26 – 29 марта 16 – 18 апреля 

Температура воздуха, С -14…+5 +6…+15 

Глубина снежного покрова, см 30 – 40 5 

Доля покрытой снегом территории, 

% 

100 1 

Фаза луны Ущербная, 80-95% Растущая, 55-70% 

 

 

Таблица 8.3.15.6.  

 Дистанции обнаружения, м. 

 
 0–25 26–100 100– 300 300–1000 > 1000 Средняя 

Asio otus 0 3 0 1 1 414 

Aegolius funereus 1 2 0 0 0 33 

Athene noctua 0 1 0 1 0 215 

Glaucidium passerinum 0 2 2 5 0 334 

Strix aluco 0 3 2 19 1 638 

Всего по видам 1 11 4 26 2 490 

 

 

Таблица 8.3.15.7. 

  Типология реакций сов во время учета 
 

 Тип реакции На фонограмму вида Неспровоцирован

- ные реакции ОП ОН НП своего чужого 

Asio otus - 1 2 1(20) 2(40) 2(40) 

Aegolius funereus - 1 1 2(67) - 1(33) 

Athene noctua 1 1 - 2(100) - - 

Glaucidium 

passerinum 
3 1 1 5(56) - 4(44) 

Strix aluco 2 3 - 5(21) 1(4) 19(75) 

Всего 6 7 4 15(35) 3(7) 26(58) 
 

Типы спровоцированных реакций: ОП – ответил и подлетел; ОН – не ответил и подлетел; НП – 

подлетел молча. В скобках указана эффективность мотивации, %. 

 

12 маршрутов (89 км, 32 часа) были заложены в антропогене (с. Ульяново), 

поймах рек Вытебети и Дубенки, широколиственных, мелколиственных, смешанных, 

темнохвойных лесах и полях-перелесках, они позволили охватить почти всю 

территории южного участка, охранной зоны и ближайших окрестностей. К 

сожалению остался неохваченным работами удаленный и труднодоступный участок в 

районе хут. Труд 
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Рис. Маршруты Южного участка. Встречаемости сов 

 

Результаты: 

 

Ушастая сова Asio otus 

Гнездование в 2005 г. предположительно. Неблагоприятная для миофагов 

трофическая ситуация отрицательно сказалась на численности этого вида - это было 

хорошо заметно как в брачный период, так и во время осенних скоплений. Ранним 

утром 26 марта в пойме Вытебети на крик сплюшки подлетела пара ушастых сов, 

вероятно, рассчитывая на добычу. Токующие самцы в наибольшем количестве 

отмечались в окрестностях д. Нагая (до 4 одновременно), дважды отмечались в с. 

Ульяново. В марте «гуканье» в д. Нагая раздавалось даже в середине дня. В период с 

25 апреля по 7 мая токовые крики ушастых сов отмечались у д. Ягодной (2 птицы) и у 

Нагой (одна).  

Болотная сова A. flammeus 

Редкий в заповеднике (непосредственно в ядре практически нет полей и вообще 

открытых пространств), видимо, обычный на прилегающей территории гнездящийся 

вид (Костин 1995, 2000, 2004б). Очевидно, предпочитает поля, залежи и пойменные 

луга. В конце марта 2005 года Х.А. Эрнандес-Бланко по дороге от с. Ульяново до д. 

Ягодная в вечерних сумерках из машины отметил 3 особи (1,3 ос/10 км), он же видел 

сову на поле у д. Дубенка. Утром 27 марта на поле у д. Нагая токовал самец, возле 

одного из домов в этой деревне было найдено перо.  

 

Сплюшка Otus scops 

Вид на территории заповедника впервые отмечен разными исследователями 

лишь в 2004 году, предположительно гнездящийся. Как и у вышеописанных видов, 

численность в ядре заповедника ограничивается отсутствием открытых пространств. 

В марте, самец был отмечен Е.М. Литвиновой вечером 27 марта у пересечения дороги 

на Павлодары и ВЛЭП, ей удалось подманить птицу. Весной в окрестностях 
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д.Ягодной брачный крик сплюшки слышался дважды: 11 мая в дубраве 140 кв. 

заповедника и 13 мая – среди древесной растительности в самой деревне. 

Вокализацию одной особи у д. Нагая отмечали в начале июля; в августе того же года 

встречена взрослая птица с двумя летными птенцами в ур. Клягинский. Наконец в 

начале сентября голос сплюшки регистрирован в лесополевом ландшафте близ хут. 

Труд. 

Вид рекомендован для занесения в Красную книгу Калужской области как, 

вероятно, исчезнувший. 

 

Мохноногий сыч Aegolius funereus 

Редкий вид. Гнездование предположительно.У моста в с. Ульяново утром 26 

марта на брачный крик ответила самка. На проигрывание звукозаписи криков своего 

вида 27 марта возле перелеска на поле западнее д. Нагая  молча подлетали особи не 

определенного пола. Рекомендован для занесения в Калужской – как фактически 

исчезнувший вид. 

 

Домовый сыч Athene noctua 

Редкий вид. Гнездование. Вечером 27 марта самец был отмечен по вокализации 

с дороги на Радомку на опушке леса на восточной окраине заповедника. Одна пара 

домовых сычей предположительно гнездится в д. Ягодной, голос этого вида 

отмечался здесь 25, 27 апреля и 5 мая.  Регулярно домовые сычи, в том числе 

охотящиеся, отмечаются в деревнях Ягодная и Нагая. Рекомендован для занесения в 

Калужской – как очень редкий вид с неуклонно сокращающейся численностью. 

 

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum 

Обычный вид, обитающий в течение всего года. В заповеднике существуют весьма 

благоприятные условия для существования этого вида на обоих участках. На 

гнездовании отмечался впервые А.С. Савиным в Новой Деревне (4 слетка в августе 

1998 года). Девять токующих самцов были отмечены весной по всей территории 

южного участка. В марте с дороги Ягодная – Павлодары в мелколиственном лесу 

неподалеку от ручья удавалось регистрировать с одной точки одновременно 3 

вокализирующих птицы, находившихся в 300-350 м друг от друга. Довелось 

двигаться по маршруту около 1,5 км в сопровождении одного и того же, 

периодически вокализирующего, сычика. Токующая птица была отмечена 4 мая на 

опушке 140 кв.  

Осенний коммуникационный свист «лесенкой», а потом и сама птица, были 

отмечены 7 ноября 2004 года в бобровом поселении у дороги на Радомку. Охотящаяся 

птица отмечалась летом в д. Ягодная (Эрнандес-Бланко и др., 2001). В августе 1998 

года А.С. Савин наблюдал птиц в районе хут. Труд.  
 

Серая неясыть Strix aluco 

Многочисленный гнездящийся вид, обитающий в течение всего года. Вид 

распространен по всей территории заповедника. Встречаются особи как серой, так и 

рыжей морфы. Токующие самцы и отзывающиеся самки весной отмечались во всех 

уголках южного участка. Однако частота встречаемости серой неясыти в 2005 г. была 

самой низкой за весь цикл наблюдений на стационаре. Вокализация этих сов в 

весенний период протекала гораздо менее интенсивно, чем обычно.Летом она 

полностью отсутствовала; не были зарегистрированы и визуальные встречи взрослых 

неясытей и выводков. Депрессия численности мелких млекопитающих безусловно 

сказалась на гнездовании этого вида, хотя некоторые пары неясытей размножались 

успешно: 6 – 11 сентября 2 молодые птицы держались в заброшенных строениях на 

хут. Труд. В период краткосрочных зимних наблюдений серая неясыть наблюдалась 

один раз: 23 февраля в дубраве близ устья Песоченки была встречена птица, только 
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что добывшая сойку. Останки убитой и съеденной, вероятно, тетеревятником птицы 

были найдены в середине марта в пойме р. Дубенка 

 

8.3.16. Дятловые и воробьиные 

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 

Вертишейка  Jynx torquilla L.  
Вокальная активность вертишеек была высокой в период весенних наблюдений. 

Токующие птицы ежедневно отмечались в период с 23 апреля по 14 мая в 

характерных для этого вида припойменных опушечных биотопах. Однако за весь 

летний цикл не было зарегистрировано ни визуальных встреч, ни вокализаций 

вертишеек. Гнездование предположительно.  

Зелѐный дятел  Picus viridis L.  

Обычный вид. Отмечался в одних и тех же местах на протяжении всего цикла 

наблюдений 2005 г. с февраля по сентябрь. Биотопически наиболее характерен для 

дубравных перелесков, как в припойменной, так и водораздельной частях стационара. 

Гнездование предположительно.  

Седой дятел  Picus canus Gm.  

Предположительно гнездится. Редок. В весенний период достаточно регулярно 

отмечался в предпочитаемых биотопах – по опушкам припойменных дубрав и в 

галерейных ольшаниках по малым рекам. В летний период не регистрировался.  

Желна  Dryocopus martius (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Регулярно отмечался на маршрутах в лесных 

биотопах; особенно – в весенний и осенний периоды. 22 июня в мачтовом сосняке 

близ Дубенки наблюдался процесс ухаживания у пары желн.  

Пѐстрый дятел  Dendrocopos maior (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Населяет леса разных типов; наиболее 

характерен для смешанных и хвойных массивов. Молодые птицы встречались, 

начиная с 20 июня.  

Средний дятел  Dendrocopos medius (L.)  

Гнездование в 2005 г. предположительно. В окрестностях Ягодной наблюдался 

редко, в пределах выявленных ранее очагов обитания этого вида. Встречи среднего 

дятла отмечались 28 апреля и 29 июня в сложной дубраве в нижнем течении 

Песоченки и 5 июля – на опушке 140 кв. заповедника.  

В окрестностях Кирейково численность среднего дятла явно выше: 8 – 10 

сентября в 58, 64 и 91 кварталах заповедника было встречено 5 – 6 особей.  

Сирийский дятел  Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehr.)* 

Вероятно залетный вид, встреченный за пределами северных границ ареала. 

Сирийский дятел, исходно обитавший в Передней и Малой Азии до черноморского 

побережья, начал расселение к северу в конце XIX столетия. В конце 40-х г.г. ХХ века 

этот вид появился в пределах Западной Украины, а в 80 – 90-е годы проник к северо-

востоку до юга Брянской и Воронежской областей. 8 июля 2005 г. в разреженном, 

поросшем тростником, березняке у подошвы надпойменной террасы р. Вытебеть 

севернее устья р. Дубенки была встречена кормившаяся птица. По окраске (красная 

шапочка на темени, отсутствие чѐрной перемычки за ушными перьями, чѐрная спина, 

темные пестрины по бокам тела), размерам (с большого пѐстрого дятла) и голосу 

(более высокому, чем у последнего) она была определена, как молодой сирийский 

дятел.  

Белоспинный дятел  Dendrocopos leucotos (Bechst.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. В конце февраля был довольно обычен в 

припойменных ольшаниках и сырых березняках в междуречье Дубенки и Песоченки. 

В весенний период регулярно (29 апреля, 1, 6-7, 9-10 мая) встречался в сложных 

дубравах, хвойно-широколиственных лесах, березняках и осинниках как в 

припойменной, так и водораздельной части стационара. Летом 20 июня в лесополевом 
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ландшафте левого берега Вытебети был встречен выводок из 3 молодых особей, а 25-

26 июня, 1 и 3 июля отмечались взрослые птицы.  

Малый дятел  Dendrocopos minor (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. В 2005 г. был обычен на территории заповедника на 

протяжении всего цикла полевых наблюдений с февраля по сентябрь.  

 

отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 

 Береговая ласточка  Riparia riparia (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Весной прилет береговых ласточек был 

зарегистрирован 4 мая. На размножении береговушек неблагоприятно сказались 

паводки на р. Вытебеть после обильных дождей в июне: их численность в июле – 

августе в окрестностях Ягодной была значительно ниже, чем в предыдущие годы.  

Деревенская ласточка  Hirundo rustica L.  

Гнездящийся вид. Обычна в сопредельных с заповедником населенных пунктах. 

Отдельные пары используют для размещения гнезд и отдельные строения за их 

пределами (беседка у родника на Дубенской горке). Прилет на места гнездования в 

2005 г. произошел довольно поздно: в д. Ягодной ласточки появились лишь 26 апреля. 

16 августа в скоплении касаток, охотившихся над болотным урочищем близ устья р. 

Песоченки, была замечена особь – альбинос.  

Воронок  Delichon urbica (L.)  

В ближайших окрестностях заповедника – редкий гнездящийся вид, обитающий, 

в количестве не более 7 – 10 пар, только в д. Ягодной. Прилет в 2005 г. был отмечен, 

одновременно с береговой ласточкой, 4 мая. 

Лесной жаворонок  Lullula arborea (L.)  

По сравнению с 2004 г., численность незначительно возросла. 

Предположительно гнездился в двух урочищах у границ заповедника: на поросшей 

сосной залежи восточнее Ягодной (3 – 4 пары) и в сходном биотопе на склонах 

долины Вытебети южнее заповедника (1 – 2 пары). Поющие самцы отмечались с 3 мая 

по 25 июня.  

Полевой жаворонок  Alauda arvensis L.  
Обычный, вероятно гнездящийся вид. Численность полевого жаворонка в 

окрестностях заповедника, по всей видимости, сокращается в связи с массовым 

зарастанием открытых местообитаний ивово-березовым мелколесьем. Поющие самцы 

отмечались до 7 июля.  

Лесной конѐк  Anthus trivialis (L.)  

Массовый гнездящийся вид. Период интенсивного пения лесного конька 

продолжался с начала третьей декады апреля до конца первой декады июля. Выводки 

стали встречаться в значительных количествах несколько позже, чем в предыдущие 

годы: с 19 июня. Последние не распавшиеся выводки были отмечены 16 августа. В 

начале сентября местные птицы еще держались в гнездовых биотопах.  

Луговой конѐк  Anthus pratensis (L.)  

Редкий, вероятно гнездящийся вид лугов поймы Вытебети. Беспокоящаяся пара 

в гнездовом биотопе была встречена 29 апреля. Здесь же отмечалась пролетная стайка 

этого вида.  

Жѐлтая трясогузка  Motacilla flava L.  

Немногочисленный гнездящийся вид. После двухлетнего перерыва жѐлтая 

трясогузка вновь заселила разнотравные участки пойменных лугов р. Вытебеть. 

Вместе с тем отсутствовала на суходольных лугах левого берега, где ее поселения 

отмечались в 2003 – 2004 г.г.  

Желтоголовая трясогузка  Motacilla citreola Pall.  

Гнездящийся вид. Численность невелика, но выше, чем у жѐлтой трясогузки. 

Предпочитает наиболее увлажненные участки поймы Вытебети: кочкарно-осоковые 
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болота с ивняковой порослью. Значительно реже селится на разнотравных лугах в 

пойме и на плакорах (в окрестностях Нагой). Молодые птицы отмечались 2 июля.  

Белая трясогузка  Motacilla alba L.  

Обычный гнездящийся вид антропогенных и пойменных ландшафтов. Выводки 

белых трясогузок встречались в Ягодной уже с 20 мая.  

Сорокопут-жулан  Lanius collurio L.  

Обычный гнездящийся вид кустарниковых и опушечных местообитаний. Весной 

2005 г. прилет произошел поздно: первые особи были встречены 11 мая. Возможно, 

вследствие холодной, дождливой погоды в середине июня, отмечена крайне низкая 

успешность размножения. Из 6 птенцов в гнезде, найденном на окраине Ягодной 18 

июня, вылетел лишь один.  

Серый сорокопут  Lanius excubitor L. 

Редкий гнездящийся и зимующий вид. 23 февраля 2005 г. в пойме р. Дубенки 

наблюдали охоту серого сорокопута на мелкую воробьиную птицу. В гнездовой 

период 2005 г., помимо выявленных ранее участков в окрестностях Крапивны и в 

верхней части склона долины Вытебети, в окрестностях д. Сопово, были обнаружены 

еще 2; оба располагались в долине р. Вытебеть на расстоянии 2 км друг от друга. 

Один из них биотопически представлял собой пойменный луг с куртинами ивняка, 

ольхи и старых дубов; второй был приурочен к массиву березового жердняка. 27 июня 

и 4 июля 2005 г. на обоих участках наблюдали молодых сорокопутов.  

Обыкновенная иволга  Oriolus oriolus (L.)  

Вероятно гнездится. Весной первая песня иволги отмечена 11 мая. В середине 

мая и летом до конца первой декады июля поющие самцы встречались в подходящих 

местообитаниях по всей территории заповедника. 15 августа взрослые птицы еще 

держались на гнездовых участках.  

Обыкновенный скворец  Sturnus vulgaris L.  

Обычный гнездящийся вид населенных пунктов окрестностей заповедника и 

опушек припойменных лесных массивов. Объединившиеся выводки скворцов 

кормятся в пойме Вытебети до начала третьей декады июня, после чего 

откочевывают. Вновь стаи молодых скворцов отмечались в окрестностях заповедника 

с начала июля – после сенокоса на суходольных лугах левого берега.  

Сойка  Garrulus glandarius (L.)  

Обычный гнездящийся вид. Перемещающиеся по лесу группы токующих соек 

наблюдались до 14 мая. Первые летные выводки были встречены 25 июня. 10 – 11 

сентября отмечались кормовые кочевки соек в окрестностях Кирейково.  

Сорока  Pica pica (L.)  

Редкий на территории стационара зимующий и гнездящийся вид. Известны 

участки лишь 2 пар; оба располагаются в ивняках поймы Вытебети.  

Кедровка  Nucifraga caryocatactes (L.)  

Гнездование в 2005 г. предположительно. На протяжении всего репродуктивного 

периода отмечалась в хвойных лесах заповедника единично, несколько чаще – к 

концу лета.  

Галка  Corvus monedula L.  
Предположительно гнездится в окрестностях заповедника. На его территории в 

конце апреля – первой половине мая регистрировались лишь транзитные стаи во 

время кормовых перемещений.  

Грач  Corvus frugilegus L.  

Гнездовые колонии грачей располагаются лишь в наиболее крупных населенных 

пунктах района, за пределами стационара. Территорию заповедника грачи посещали 

транзитом, в совместных с галками стаях, в первой половине мая.  

Серая ворона  Corvus cornix L.  

В окрестностях малонаселенных деревень, расположенных в пределах 

стационара, на гнездовании отсутствует. Предположительно гнездится в достаточно 
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крупных населенных пунктах, например, в Мелихово, откуда изредка залетает на 

сопредельную с заповедником территорию.  

Ворон  Corvus corax L.  

Гнездящийся вид. В 2005 г. известно было местонахождение 3 жилых гнезд 

ворона. Два из них располагались на опорах высоковольтной ЛЭП; одно - на сосне в 

долине р. Дубенки.  

Крапивник  Troglodytes troglodytes (L.)  

Обычен на гнездовании в лесах с подлеском и обильным ветровалом. Активно 

поющие самцы наблюдались до 9 июля. Выводки стали встречаться с 20 июня.  

Лесная завирушка  Prunella modularis (L.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. Поющие самцы отмечались в апреле – мае 

в кустарниковой поросли по просеке ЛЭП и на вырубках в сосняках по границе 

заповедника. В последнем биотопе 25 июня была встречена молодая птица.  

Речной сверчок  Locustella fluviatilis (Wolf.)  

Гнездование предположительно. Прилет речных сверчков, в связи с холодной 

погодой в первой половине мая произошел очень поздно: до 15 числа этого месяца 

поющие самцы отсутствовали. Летом, за счет позднего начала гнездования и 

длительной вегетации травянистой растительности, активное пение продолжалось до 

8 июля.  

Соловьиный сверчок  Locustella luscinioides (Savi)  

Обитает в ивняково-рогозово-тростниковом урочище близ устья р. Песоченки, 

где, предположительно гнездится. Один – два поющих самца отмечались здесь 3 мая, 

16 и 17 июня.  

Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Bodd.)  
Поющие самцы этого вида единично и неежегодно встречаются в сухих 

кустарниково-опушечных биотопах вне пойменных местообитаний. В 2005 г. пение 

обыкновенного сверчка отмечалось 25 июня в зарослях травянисто-кустарниковой 

растительности восточнее д. Ягодная. Гнездование предположительно.  

Камышевка-барсучок  Acrocephalus schoenobaenus (L.)  

Этот вид был обычен на гнездовании в ивняково-тростниковых местообитаниях 

по всей пойме Вытебети. Прилет в 2005 г. происходил поздно: до 15 мая поющие 

самцы не отмечались. Выводки барсучков наблюдали на низовом болоте в устье 

Песоченки 16 августа.  

Болотная камышевка  Acrocephalus palustris (Bechst.)  

Гнездящийся вид. В поздневесенний период на стационаре не отмечалась. Летом 

регулярно регистрировался в характерных травянисто-кустарниковых 

местообитаниях, однако численность болотных камышевок была невысока. Вокальная 

активность самцов наиболее высокой была в период с 19 по 27 июня. Отдельные 

птицы пели до 7 июля.  

Дроздовидная камышевка  Acrocephalus arundinaceus.L. 

Ранее этот вид отмечался на территории стационаре однократно в 1999 г. В 2005 

г. 2 – 3 самца дроздовидной камышевки пели в густом тростниковом выделе в 

пределах болотного урочища близ устья Песоченки 16 июня. Гнездование 

предположительно.  

1Зелѐная пересмешка  Hippolais icterina (Vieill.)  

Гнездование зелѐной пересмешки в окрестностях заповедника 

предположительно и нерегулярно. Единичные поющие самцы встречаются в двух 

типах местообитаний: фрагментированных лесных массивах левого берега Вытебети 

и в светлых березово – сосновых участках леса в окрестностях Ягодной.  

Ястребиная славка  Sylvia nisoria (Bechst.)  

Редкий, спорадично распространенный и неежегодно встречающийся вид. В 

2005 г. впервые было доказано гнездование ястребиной славки в охранной зоне 
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заповедника. Пара славок проявляла сильное беспокойство в густых зарослях ивово-

березовой поросли под ЛЭП у д. Нагая 1 июля.  

Черноголовая славка  Sylvia atricapilla (L.)  

Многочисленный вид, населяющий разнообразные типы лесов с развитым 

подлеском. Гнездование в 2005 г. вероятно. Как и в предыдущие годы с холодной 

весной, первые поющие самцы были встречены 1 мая. Массовое пение черноголовых 

славок началось лишь с 7 мая. Снизилась вокальная активность после 27 июня, однако 

отдельные самцы продолжали петь до 8 июля.  

Садовая славка  Sylvia borin (Bodd.)  

Гнездование в 2005 г. предположительно. Прилет проходил очень поздно: до 15 

мая садовые славки не регистрировались. В летний период поющие самцы отмечались 

в типичных биотопах до 5 июля. Осенью садовых славок встречали в последний раз 8 

– 9 сентября.  

Серая славка  Sylvia communis Lath.  
Гнездящийся вид. Весной первые поющие самцы были встречены необычно 

поздно – 6 мая, причем до середины мая вокальная активность серых славок была 

крайне низкой.  

Славка-завирушка  Sylvia curruca (L.)  

Предположительно гнездящийся, малочисленный вид. Первый поющий самец 

был отмечен 4 мая; последний – 27 июня. По сравнению с предыдущими годами, 

полностью отсутствовала в пойменных биотопах. Все встречи славки-завирушки в 

2005 г. были приурочены к садам д. Ягодной.  

Пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus (L.)  

Обычный в последние годы, вероятно гнездящийся вид лесных опушек и 

мелколесий. Массовая вокальная активность самцов веснички продолжалась до 27 

июня. Впоследствии отмечались лишь отдельные поющие особи.  

Пеночка-теньковка Phylloscopus collubita (Vieill.)  

Массовый вид лесных местообитаний заповедника. Гнездование 

предположительно. Оживленное абортивное пение теньковок отмечали 17 – 19 

августа и 7 – 11 сентября.  

Пеночка-трещетка  Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)  

Гнездящийся вид. Поющие самцы весной, как и у большинства других видов 

славковых, появились довольно поздно: 26 апреля. Еще с большим запозданием, с 7 

мая, началось массовое пение.  

Зелѐная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sund.)  

Предположительно гнездящийся вид с крайне низкой численностью и 

спорадичным распространением. В 2005 г. несколько поющих самцов было учтено в 

наиболее часто заселяемом зелѐной пеночкой участке – пойменном лесу в нижнем 

течении р. Дубровни.  

Желтоголовый королѐк  Regulus regulus (L.)  

Предположительно гнездящийся, зимующий вид. Обычен в еловых и смешанных 

лесах заповедника и сопредельной территории.  

Мухоловка-пеструшка  Ficedula hypoleuca (Pall.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Обитает повсеместно, где есть дуплистые 

деревья, предпочитая мелколиственные леса. Первая встреча весной – 26 апреля.  

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis Temm.  

Обычный вероятно гнездящийся вид широколиственных, хвойно-

широколиственных и осиновых лесов заповедника. Весной первые особи белошейки 

были встречены 27 апреля. Пение отмечалось лишь в последних числах апреля – 

первой половине мая.  

Малая мухоловка  Ficedula parva Bechst.  

Характерна для густых сомкнутых лесных массивов. Вероятно гнездится. 

Весной впервые была отмечена 5 мая. Летом массовое пение малых мухоловок 
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продолжалось до 24 июня; некоторые самцы пели до 5 июля. 7 и 10 сентября еще 

встречалась в местах обитания.  

Серая мухоловка  Muscicapa striata (Pall.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. Прилет в 2005 г. был отмечен 6 мая. 

Птенцы из гнезда, располагавшегося в постройке деревенской ласточки в д. Ягодная, 

поднялись на крыло 22 июня.  

Луговой чекан  Saxicola rubetra (L.)  

Фоновый вид открытых ландшафтов заповедника и сопредельной территории. 

Первые особи были встречены весной только 26 апреля. 29 апреля наблюдались 

скопления пролетных чеканов. Поднявшиеся на крыло молодые птицы отмечались с 

20 июня. Вместе с тем, еще 7 сентября сеголетки из поздних выводков держались 

вместе. 

Обыкновенная каменка  Oenanthe oenanthe (L.)  

Редкий в окрестностях заповедника, предположительно гнездящийся вид. 

Единичные особи каменок были встречены лишь в августе близ населенных пунктов 

левого берега Вытебети.  

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (Gm.)  

Численность горихвостки-чернушки в 2005 г. сократилась довольно ощутимо 

для этого редкого вида. В д. Ягодной отмечалось лишь 2 поющих самца вместо 3 – 4 в 

предыдущие годы. Не встречена она и в большинстве населенных пунктов у границ 

заповедника. Лишь в руинах фермы у д. Сопово 14 мая держался поющий самец. Еще 

один самец регулярно отмечался в мае у конторы заповедника в с. Ульяново. 

Гнездование предположительно.  

Зарянка  Erithacus rubecula (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид, характерный для самых разнообразных 

типов лесных местообитаний заповедника и сопредельной территории. Поющие особи 

встречались в 2005 г. до 7 июля; выводки впервые были отмечены лишь 2 июля, что, 

безусловно, имеет субъективное объяснение.  

Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Первые поющие самцы были встречены только 4 

мая, причем из-за холодной погоды вплоть до 15 мая пение соловьев так и не стало 

массовым. Летом вокальная активность продолжалась до 22 июня. Последний 

поющий самец был отмечен 30 июня.  

Варакушка  Luscinia svecica (L.)  

Немногочисленный, предположительно гнездящийся вид. Поющие самцы 

отмечались в период со 2 мая по 26 июня в ивняках поймы Вытебети и на болоте в 

устье Песоченки. Численность варакушки была явно выше, чем в предыдущие годы.  

Дрозд-рябинник  Turdus pilaris L.  
Гнездящийся вид, редок. Небольшие, из одной – двух пар, поселения 

рябинников, отмечались в куртинах древесной растительности в пойме Вытебети и на 

опушке сосняка у д. Ягодной. Был обычен в период кочевок в первой декаде сентября.  

Чѐрный дрозд  Turdus merula L.  

Многочисленный гнездящийся вид. Населяет самые разнообразные лесные 

местообитания, избегая лишь молодняков. Массовое появление выводков отмечалось 

с 29 июня.  

Дрозд-белобровик  Turdus iliacus L.  

Вероятно гнездится в ольшаниках по поймам малых рек и ручьев. 

Немногочисленный вид. Интенсивное пение белобровиков прекратилось до 15 июня; 

отдельные поющие самцы встречались в 2005 г. до 28 июня.  

Певчий дрозд  Turdus philomelos C.L.Brehm.  

Наиболее массовый представитель семейства на территории заповедника. 

Гнездится. Незанятая свежая постройка певчего дрозда была найдена 3 мая. Массовое 

пение прекратилось в конце второй декады июня, хотя отдельные самцы продолжали 
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петь на зорях до 7 июля. Выводки в значительных количествах стали встречаться с 18 

июня.  

Деряба  Turdus viscivorus L.  

Вероятно гнездящийся вид. Численность дерябы, на протяжении трех последних 

лет, невысока. Последняя поющая птица отмечалась 2 июля.  

Длиннохвостая синица  Aegithalos caudatus (L.)  

Обычный гнездящийся вид мелколиственных и смешанных лесов заповедника и 

сопредельной территории. Зимует. Выводки длиннохвостых синиц были встречены 

16, 22, 25 июня и 9 июля.  

Обыкновенный ремез  Remiz pendulinus L. 

Редкий гнездящийся вид. Ранее отмечался в окрестностях заповедника 

единственный раз – в июне 2000 г. Незанятая гнездовая постройка ремеза, 

расположенная на ветке березы в 4 м от земли на краю поймы Вытебети, была 

найдена 4 мая 2005 г.  

Черноголовая гаичка  Parus palustris L.  
Немногочисленный гнездящийся вид. Отмечалась и в зимний период. 

Предпочитает пойменные ольшаники и затененные участки широколиственных лесов 

заповедника. Выводок черноголовых гаичек в смешанной стае с большими синицами 

и лазоревками был встречен 8 июля в старой дубраве.  

Пухляк  Parus montanus Bald.  

Гнездящийся и зимующий вид. Обычна в хвойных и смешанных лесах 

заповедника и сопредельной территории.  

Хохлатая синица  Parus cristatus L.  

Предположительно гнездящийся, зимующий вид. В хвойных и смешанных лесах 

заповедника отмечалась несколько чаще, чем в предыдущие годы исследований.  

Московка  Parus ater L.  

Гнездящийся вид. В мае поющие самцы московки встречались в ельниках и 

высокоствольных смешанных лесах почти на каждой экскурсии. Летом вокальная 

активность была значительно ниже, однако последние особи пели еще 9 июля. 

Молодые птицы в смешанной стае с другими синицами и пеночками были встречены 

6 июля.  

Лазоревка  Parus caeruleus L.  

Обычный гнездящийся вид, широко распространенный в лиственных и 

смешанных массивах заповедника.  

Большая синица  Parus major L.  

Гнездится в разнообразных лесных местообитаниях. Многочисленна. Выводки 

больших синиц в массе стали встречаться на маршрутах с 18 июня. С середины лета 

являются основным компонентом смешанных стай молодняка, состоящих из разных 

видов синиц, поползней, пищух, пеночек и серых мухоловок.  

Поползень  Sitta europaea L.  

Обычный, зимующий и вероятно гнездящийся вид. Типичен для 

разновозрастных и старых лесов заповедника разных типов. В зимний период 

поползни составляют значительную долю в смешанных синичьих стаях.  

Обыкновенная пищуха  Certhia familiaris L.  

Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид. Распространена в разных типах 

лесных сообществ; вследствие скрытности в гнездовой период, наиболее часто 

регистрируется на осенне-зимних маршрутах.  

Домовый воробей  Passer domesticus (L.)  

Вероятно гнездится в населенных пунктах с каменными постройками, но 

численность этого вида в окрестностях стационара, безусловно, невысока.  

Полевой воробей  Passer montanus (L.)  

Гнездящийся вид населенных пунктов, расположенных в ближайших 

окрестностях заповедника. Численность постепенно сокращается: в сравнительно 
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крупных деревнях (Ягодная) полевые воробьи в течение всего года держатся в 

центральной части селения, не посещая отдельные жилые строения по его периферии. 

В малонаселенных и изолированных населенных пунктах (Нагая) этот вид 

отсутствует.  

Зяблик  Fringilla coelebs L.  
Массовый гнездящийся вид, населяющий все лесные местообитания заповедника 

и сопредельной территории. Две волны интенсивного весеннего пролета зябликов 

отмечались в 2005 г., вследствие специфики погодных условий, необычно поздно – 24 

– 26 апреля и 2 – 7 мая. В период осенних миграций стаи зябликов наблюдали 7 – 11 

сентября.  

Юрок  Fringilla montifringilla L.  

Пролетный вид. Весной юрки, как в совместных с зябликами, так и в 

моновидовых стаях, были встречены 24 и 27 – 28 апреля. Осенью пролетные 

скопления отмечались 9 – 11 сентября.  

Зеленушка  Chloris chloris (L.)  

Гнездование в 2005 г. предположительно. Характерна для антропогенного и, в 

меньшей степени, для лесополевого ландшафта окрестностей заповедника. 

Интенсивное пение зеленушек продолжалось до 24 июня; отдельные поющие самцы 

встречались до 9 июля.  

Чиж  Spinus spinus (L.)  

Вероятно гнездится в участках леса бореального типа. Зимует: в феврале стаи 

чижей, численностью достигающие нескольких десятков особей, характерны для 

березняков и ольшаников. Весной и осенью чиж обычен. В летний период 

регистрировались лишь отдельные встречи.  

Щегол  Carduelis carduelis (L.)  

Гнездование в 2005 г. предположительно. Обычен в лесополевых ландшафтах и 

по опушкам крупных массивов. В период зимовки – многочисленный вид.  

Коноплянка  Cannabina cannabina (L.)  

Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид. Местообитания приурочены к 

насаждениям населенных пунктов. Из естественных биотопов отмечалась на 

пойменных и суходольных лугах и залежах, куда вылетает на кормежку.  

Обыкновенная чечевица  Carpodacus erythrinus (Pall.)  

Обычный гнездящийся вид. Характерна для кустарниковых биотопов в поймах; 

несколько реже встречается в плакорных условиях. Прилет чечевицы был отмечен в 

2005 г. 12 мая. Активное пение самцов продолжалось до 27 июня; отдельные поющие 

птицы встречались до 9 июля. Не распавшийся выводок чечевиц наблюдали на 

опушке дубравы 29 июня.  

Клѐст-еловик  Loxia curvirostra L.  
Стайки клестов-еловиков регулярно отмечались как весной (в период с 28 апреля 

по 6 мая), так и летом (21 июня – 6 июля). Предположительно гнездился в хвойных 

лесах заповедника.  

Снегирь  Pyrrhula pyrrhula (L.)  

Редкий предположительно гнездящийся; обычный зимующий вид. Весной 

поющие самцы снегиря регистрировались в гнездовых биотопах 1 и 13 мая. Летом 

отмечался 1, 2 июля и 17 августа. Последняя встреча была приурочена не к типичным 

в гнездовой период хвойным лесам с еловым подростом, а к массиву густых ивняков 

по краю пойменного болота.  

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.)  

Вероятно гнездится. Обычен в дубравах заповедника и сопредельной 

территории. На протяжении всего весенне-летнего периода наблюдений отмечался 

регулярно. Токующая пара дубоносов была встречена в 140 кв. заповедника 9 мая.  

Обыкновенная овсянка  Emberiza citrinella L.  
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Многочисленный гнездящийся, обычный зимующий вид. В зимний период 

стайки обыкновенных овсянок отмечались исключительно по окраинам населенных 

пунктов охранной зоны. В гнездовой период в массе заселяет опушечные 

местообитания и осветленные леса внутри массивов.  

Камышовая овсянка  Emberiza schoeniclus (L.)  

Гнездящийся вид, обычный в болотно-кустарниковых местообитаниях. Молодые 

особи были отмечены 9 июля. 

 

8.3.17. Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

 

8.3.18. Рыбы. Закончены инвентаризационые работы по видовому составу рыб 

малых рек и прудов заповедника. В приложение приводится аннотированный список 

водоемов бассейна р. Вытебеть. 

 

8.3.19. Наземные позвоночные.  

Исследование жужелиц черноольховых лесов начаты в заповеднике и на 

прилегающих территориях в 1995 по 2005 г. Большая часть исследований проводилась 

на территории Северного участка заповедника. К настоящему времени наиболее 

полные данные о животном населении жужелиц данных лесов относятся к долине р. 

Песочня и еѐ притокам. Данный материал см. п.13. МНОГОЛЕТНЯЯ ОБРАБОТКА   

(Северный участок заповедника «Калужские засеки» см. фото в Приложении).  

 

8.3.20. Водные беспозвоночные.  См. водные жуки в п. 8.3.19. 

8.3.21. Группы, не включенные в рубрикацию 

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка  Cuculus canorus L.  
Вероятно, размножающийся вид. 23 апреля уже отмечался самец, токовавший сразу 

по окончании длительного снегопада. Однако, постоянным кукование стало лишь с 26 

апреля. Наиболее интенсивно оно происходило в период 5 – 12 мая, возможно – за счет 

мигрирующих особей. Кукующие самцы встречались до 8 июля.  

отр. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES  

Чѐрный стриж  Apus apus (L.)  

Вероятно, гнездился в дуплах старых деревьев по опушкам заповедника. Вследствие 

холодной погоды в первой половине мая прилет был поздним: 14 мая стрижи были 

встречены в с. Ульяново, однако в окрестностях д. Ягодной их в этот день еще не было. 

отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES  

Обыкновенный зимородок  Alcedo atthis (L.) 

В 2005 г. был встречен лишь на одном участке – близ моста через р. Вытебеть у д. 

Ягодной. Гнездование предположительно. На его эффективности могли сказаться 

летние паводки после сильных дождей во второй половине июня, затапливающие всю 

низкую пойму реки.  

Золотистая щурка  Merops apiaster L.  

Предположительно гнездящийся вид. В первой половине лета дважды – 19 и 20 

июня охотившиеся на насекомых птицы были встречены над поймой Вытебети у д. 

Ягодной. 16 августа над болотом в низовьях Песоченки кормилась большая группа 

щурок численностью порядка 35 особей, возможно, включавшая и молодых птиц. 

Наиболее поздняя встреча состоялась 8 сентября, когда несколько особей были 

встречены над лесом у восточной опушки 64 квартала заповедника.  

Удод  Upupa epops L.  

Численность этого вида в окрестностях заповедника в последние годы явно 

снижается – возможно, вследствие почти полного прекращения выпаса скота. В д. 
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Ягодной предположительно гнездится лишь одна пара. Относительно регулярно этот 

вид встречается в окрестностях д. Горицы и в островных массивах со старыми 

дуплистыми деревьями по левому берегу Вытебети.  
 

9.  КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 
9.1. Феноклиматическая периодизация года.  Планомерные   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. 

 

Биотехнические мероприятия.   На территории подкормочной площадке 124 кв. в   

зимний период осуществлялась подкормка зубров. В течение 6 месяцев выкладывались 

корма: сено, зерно, комбикорм, соль. 
Таблица. 10.7. 

Рубки леса  заповедника в 2005 г. 

 

Вид рубок 

 

Конечная цель Участок Кварталы Площадь 

(га) 

Расчистка  

просек 

Выявление граничных 

просек 

Северный  3 

4 

9 

16 

53 

0,7 

0,4 

0,4 

0,6 

0,1 

Южный  65 

66 

69 

73 

82 

0,6 

0,5 

1,1 

0.1 

0,1 

   Всего  4,5 

 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

 

Фактов браконьерства на территории заповедника с  добычей животных, а также 

незаконной порубки деревьев нет.  

Однако поведение копытных животных во многом формируется под 

деятельностью сопредельных охотничьих хозяйств. По границам охранной зоны 

заповедника (200 м от границ заповедника)  охотхозяйства  используют 

биотехнические средства  (солонцы, кормушки) для  приманивания животных и  

впоследствии охоты. (В заповеднике согласно положению о заповедниках биотехния 

ограничена). К тому же  небольшая площадь  кластерных участков  заповедника часто 

меньше жизненного пространства копытных. Это  способствует выходу животных за 

пределы заповедной зоны. В период охоты (в том числе и браконьерской) в 

окрестностях заповедника численность копытных в ядре заповедника напротив 

возрастает. Таким образом, граничащие охотхозяйства влияют на перераспределение 

численности и плотности, животных вне закона природы. Также выявлено, что 

отдельные лоси, стада кабанов (Южный участок)  чувствуют защищенность 
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заповедной местности и даже в зимний период бескормицы не выходят за пределы 

охраняемой территории на соседские кормушки. 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1. Ведение картотек и фототек. 

В 2005 г. оформлен 2 дневника фенологических наблюдений и регистрации 

животных Северный участок (Никулин В.В.), Южный участок (Трошин Н.П.).  

Поступило 50 фотографий грибов-макромицетов и ППП на электронном носителе.  

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником. 

Согласно годового плана в архив научного отдела поступили следующие годовые 

отчеты по научно-исследовательской работе штатных сотрудников: 

1. А.Д. Поярков  Копытные животные: экология, биотопическое 

распределение на территории заповедника и сопредельной территории; относительная 

численность;   составление рекомендации по ЗМУ и обработке полученных 

результатов; выявление основных факторов влияющих на численность, 

взаимодействие с хищниками; 

2. О.Г. Червякова., С.В. Федосеев Экологический мониторинг зубров на 

территории Ульяновского района; 

3. Х.А.Эрнандес Бланко Крупные хищные млекопитающие: 

поведенческая экология волка. Роль волка в биоценозах заповедника и его охранной 

зоны. Степень влияния на копытных. Экология  и распределение рыси на территории 

заповедника и сопредельной территории.  

4. Е.М. Литвинова Околоводные хищники: выдра, норка. Распределение 

и экология на территории заповедника и сопредельной территории. 

5. Е.М. Литвинова Мелкие млекопитающие, грызуны: спектр видов, 

биотопическое распределение, колебания численности. 

6. А.Б. Костин Мониторинг видового разнообразия и распределения птиц 

Южного участка заповедника «Калужские засеки» и сопредельной территории. 

Пространственное распределение, состояния численности и особенностей 

гнездования соколообразных птиц заповедника.  

7. А.Б. Костин Определение видового состава жертв дневных хищных 

птиц южного участка заповедника "Калужские засеки", связь с численностью 

различных видов мышевидных грызунов". 

8. Королев В.В.Рыбы водоемов бассейна р.Вытебеть на территории 

заповедника и охранной зоны; Аннотированный список видов, численность.  

9. Королев В.В Инвентаризация основных ландшафтов посредством фото- 

видеосъемки. Создание 10 -15 мин. научного и 10 - 20 мин. научно-популярного 

фильмов о заповеднике. 

10. Х.А.Эрнандес Бланко Создание цифровой картографии; 

администрирование слоев данных геоинформационной системы; наращивание слоев 

по результатам отчетов различных научных исследователей в заповеднике и сведение 

в единую систему геоинфорационной базы данных. 

 

Научная продукция выпущенная в отчетном году: 

 

Галчѐнков Ю.Д., Локтионов Е.Ю. Результаты учѐта бобра (Castor fiber L.) на 

Южном участке заповедника «Калужские засеки» в 2004 г. // Вопросы археологии, 

истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы XI Всероссийской научной 

конференции 5-7 апреля 2005 г. – Калуга: Издательство «Полиграф-Информ», 2005, с. 

368-371. 
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Червякова О.Г. Экологический мониторинг зубров на территории заповедника 

«Калужские засеки» // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего 

Поочья: Материалы XI Всероссийской научной конференции 5-7 апреля 2005 г. – 

Калуга: Издательство «Полиграф-Информ», 2005, с. 356-331. 

 

Мельник К.С., Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Огурцов С.В., 2005. 

Факторы, влияющие на выбор пути и характер передвижения семейной группы 

волков (Canis lupus lupus) // Поведение и поведенческая экология млекопитающих. 

Материалы научной конференции (4-8 октября 2005, Черноголовка). М., 

«Товарищество научных изданий КМК». С. 95-98. 

 

Чистополова М.Д., Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Поярков А.Д., 2005. 

Влияние структуры семейного участка волков (Canis lupus lupus) на распределение их 

основных жертв в заповеднике «Калужские засеки» // Поведение и поведенческая 

экология млекопитающих. Материалы научной конференции (4-8 октября 2005, 

Черноголовка). М., «Товарищество научных изданий КМК». С. 129-132. 

 

Эрнандес-Бланко Х.А., Поярков А.Д., Литвинова Е.М., 2005. Поскреб волка 

(Canis lupus lupus) как индикатор принадлежности к возрастной группе // Поведение и 

поведенческая экология млекопитающих. Материалы научной конференции (4-8 

октября 2005, Черноголовка). М., «Товарищество научных изданий КМК». С. 229-231. 

          Костин А.Б. : 

 Орѐл-карлик в заповеднике «Калужские засеки» и его окрестностях. – В 

Калужский орнитологический вестник.  

 О сером сорокопуте Lanius excubitor L. в Ульяновском районе Калужской области. 

- В Калужский орнитологический вестник.  

 Характеристика устойчивости территориальных связей хищных птиц Юго-запада 

России. – В сборник материалов VII Международной орнитологической конференции 

(Ставрополь, 2006). 

 About facts of transportation of young by Eurasian Woodcock. (в соавт. с И.А. 

Жигаревым – в бюлл. Международной рабочей группы по бекасовым, Франция.  

О переносе птенцов вальдшнепом. (в соавт. с И.А. Жигаревым в «Российскую 

охотничью газету»).  

Новые данные о птицах Южного участка заповедника «Калужские засеки» и 

сопредельной территории за 2003 – 2005 г.г. - В Калужский орнитологический 

вестник.  

 

Поярков А.Д., 2005. Биологическое сигнальное поле как метатеория 

коммуникативных процессов // Поведение и поведенческая экология млекопитающих. 

Материалы научной конференции (4-8 октября 2005, Черноголовка). М., 

«Товарищество научных изданий КМК». С. 201-203. 

 

Chadaeva, I.V., Litvinova, E.M., Vasilieva, N. Yu., 2005. Djungarian hamster females 

prefer males with high abilities to analyze a mixture of social odors // XXIX  International 

Ethological Conference, 20-27 August, Budapest. Abstracts. 

 

11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

 

Перерва В.И. Проведение оценки кормовой емкости угодий, разработка мероприятий 

по управлению популяциями копытных на территории ГПЗ "Калужские засеки". 

Сионова М.Н. Плодоношение  грибов-макромицетов на постоянных пробных 

площадях. Фотоколлекция на цифровых носителях. 
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Локтионов Е.Ю. Изучение совообразных Южного участка заповедника. 

Алексеев С.К. Животное население Carabidae черноольшаников Северного участка 

заповедника «Калужские засеки", видовой состав, учеты численности. 

Калужский областной Центр по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей 

среды (ЦГМС). Наземное поквартальное радиационное обследование лесных 

кварталов Южного участка. Мониторинг радиационного фона.  

.  

 

Печатные работы, выполненные по материалам заповедника 

 

На материалах заповедника была защищена дипломная МГУ, Мельник К.С., 2005. 

Влияние биотопических и топографических характеристик местности, типа маршрута 

и возрастного состава группировки на выбор пути и характер передвижений семейной 

группы волков, Canis lupus lupus L., 1758. (в соруководстве с н.с. ИПЭЭ РАН, к.б.н. 

Х.А.Эрнандес-Бланко).  

 

12. ОХРАННАЯ (БУФЕРНАЯ) ЗОНА. 

 

 Границы охранной зоны не изменялись. Результаты исследований, 

затрагивающие охранную зону, ввиду ее малой ширины (200 м) не приводятся 

отдельно. 

 

13. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ. 

 

«Плодоношение грибов-макромицетов на ППП. 

 

Постоянные пробные площади (ППП) для изучения макромицетов основных 

растительных сообществ заповедника были заложены в августе 2000 года, было начато 

изучение продуктивности макромицетов. Ежегодно (вплоть до 2005 г.) на них 

проводился сбор плодовых тел грибов-макромицетов, определялся их видовой состав и 

проводилось взвешивание,  

В 2005 году основное внимание уделялось продолжению мониторинговых 

наблюдений за динамикой видового состава макромицетов на постоянных пробных 

площадях. Помимо результатов исследований 2005 года в настоящий отчет включены 

данные об изменении видового состава на каждой пробной площади в течение 

последних пяти лет (рис.1, 2, 3, таблицы 1, 2, 3 приложения). 

2005 год характеризовался неблагоприятными гидротермическими условиями для 

плодоношения макромицетов. Всего на пробных площадях было зарегистрировано 56 

видов. Самое большое разнообразие макромицетов (табл.1) отмечено на учетных 

площадках сосняка неморального (45 видов). Наибольшее снижение видового 

разнообразия, по сравнению с предыдущими годами наблюдений, отмечено на учетных 

площадках ельника бореального (19 видов). 
Таблица 13.1. 

Общее число видов макромицетов, зарегистрированных на ППП в 2001-2005 гг. 

 

Фитоценоз Всего 2001 2002 2003 2004 2005 

Широколиственный лес 45 29 20 36 25 12 

Сосняк неморальный 118 73 56 84 61 45 

Ельник бореальный 123 95 62 113 65 19 
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Рис. 13.1. Изменение числа видов макромицетов, зарегистрированных на мониторинговых 

учетных площадках в широколиственном лесу (за пять лет). 

Полидоминантный широколиственный лес за все годы исследований микобиоты 

на ППП отличался более низким видовым разнообразием (рис. 1). Виды, выявленные 

в 2005 году составляют 26,7% от общего числа видов, зарегистрированных на 

учетных площадках в течение пятилетнего периода.  
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Рис. 13.2. Изменение числа видов макромицетов, зарегистрированных на мониторинговых 

учетных площадках в сосняке неморальном (за пять лет) 

 

На мониторинговых учетных площадках сосняка неморального выявлено 38,1% 

видов от всех зарегистрированных здесь с 2001 года. 
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Рис. 13.3. Изменение числа видов макромицетов, зарегистрированных на мониторинговых 

учетных площадках в ельнике бореальном (за пять лет) 

 

В ельнике бореальном в 2005 году зарегистрировано 15,4% видов, от всех, 

выявленных за последние пять лет. 

Анализ изменения видового состава на ППП (рис. 1, 2, 3) в течение пяти лет 

показывает общие закономерности. В зависимости от гидротермических условий года 

меняется видовой состав и общее число видов на учетных площадках. 

Самое большое число видов было отмечено на всех ППП в 2003 году. Высоким 

видовым разнообразием характеризовались макромицеты учетных площадок в 2001 

году. В 2002 и 2004 году было отмечено приблизительно одинаковое число видов. 

В данном отчете мы приводим систематических список видов макромицетов, 

которые были зарегистрированы на учетных мониторинговых площадках постоянных 

пробных площадей на Северном участке заповедника.  

Для обозначения экологических групп использованы следующие сокращения: 

П.с. – подстилочный сапротроф, Гум с. – гумусовый сапротроф, Копр. – копротроф, 

Мик. – микоризообразователь, Кс. – ксилотроф, М. – микофил, Пар. – паразит. Также 

использованы следующие сокращения: Несъед. – несъедобный вид, Съед. – 

съедобный вид, Съед. усл. – съедобный после специальной обработки, разрушающей 

содержащиеся в плодовых телах яды, Яд. – ядовитый вид.  
 

Класс ASCOMYCЕTЕS – СУМЧАТЫЕ 

Порядок CLAVICIPITALES – СПОРЫНЬЕВЫЕ 

Порядок PEZIZALES – ПЕЦИЦИЕВЫЕ 

Семейство Helvellaceae – Гельвелловые, или Лопастниковые 

1. Helvella macropus Karst. – Лопастник длинноножковый. Гум.с., кс. Несъед. 

Сосняк неморальный. 

Семейство Pyronemataceae – Пиронемовые 

2. Humaria hemisphaerica – Гумария полушаровидная. Гум.с. Кс. На почве и 

разлагающейся древесине. Несъед. Сосняк неморальный, ельник. 

Порядок LEOTIALES – ЛЕОЦИЕВЫЕ 

3. Chlorosplenium aeruginosum (S.F. Gray) Tul. – Хлоросплениум сине-зеленый. Кс. 

На разлагающейся древесине. Несъед.. Ельник. 

4. Leotia lubrica Pers. – Леотия студенистая. Гум.с., на почве в различных лесах. 

Съед. Сосняк неморальный. 

Класс BASIDIOMYCETES – БАЗИДИОМИЦЕТЫ 

Порядок DACRYMYCETALES – ДАКРИМИЦЕТОВЫЕ 

Порядок APHYLLOPHORALES – АФИЛЛОФОРОВЫЕ 
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Семейство Hydnaceae - Ежовиковые 

5. Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. - Аурискальпиум обыкновенный. Сапротроф на 

шишках сосны. Несъед. Сосняк неморальный, ельник. 

Семейство Cantharellaceae - Лисичковые 

6. Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая. Мик. На почве. Съед. Сосняк 

неморальный, ельник. 

Порядок BOLETALES - БОЛЕТОВЫЕ 

Семейство Boletaceae - Болетовые 

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

черный. Мик. На почве. Съед. Сосняк неморальный. 

Семейство Paxillaceae – Паксилловые, или Свинуховые 

8. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая Мик. На почве. Яд. 

Сосняк неморальный. 

Порядок AGARICALES – ПЛАСТИНЧАТЫЕ,  

ИЛИ АГАРИКОВЫЕ 

Семейство Tricholomataceae – Трихоломовые, или Рядовковые 

9. Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок настоящий. Кс. На 

пнях, на поваленных и сухих стволах. Съед. Широколиственный лес, сосняк 

неморальный, ельник. 

10. Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка белесая. П.с. На почве. Несъед. 

Сосняк неморальный. 

11. Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая. П.с. На почве. Съед. 

Сосняк неморальный, ельник. 

12. Clitocybe brumalis (Fr.) Quel. – Говорушка зимняя. П. с. На почве. Сосняк 

неморальный. 

13.  Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая. П. с. На лесных дорогах 

среди травы, на почве. Съед. Сосняк неморальный. 

14.  Clitocybe diatreta (Fr.) Kumm. – Говорушка просвечивающаяся. П. с. На почве. 

Съед. Сосняк неморальный  

15. Clitocybe odora (Fr.) Kumm. - Говорушка душистая. П.с. На опаде. Съед. Сосняк 

неморальный. 

16. Clitocybe suaveolens (Fr.) Kumm. - Говорушка ароматная. П.с. На почве. Съед. 

Сосняк неморальный. 

17. Collybia dryophila (Fr.) Quel. – Коллибия лесолюбивая, дуболюбивая, обычная. 

П.с., кс. На подстилке. Съед. Сосняк неморальный. 

18. Delicatula integrella (Fr.) Fayod – Деликатула групповая. Кс. На поваленных 

замшелых стволах деревьев. Несъед. СУ: широколиственный лес. 

19. Flammulina velutipes (Fr.) Karst – Зимний гриб, зимний опенок. Кс. На стволах 

деревьев. Съед. Широколиственный лес. 

20. Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая, лаковица лаковая. Гум. с. На 

почве. Съед. Широколиственный лес, сосняк неморальный. 

21. Marasmius androsaceus  (Fr.) Fr - Негниючник тычинковидный. П.с. на опавшей 

хвое. Несъед. Сосняк неморальный, ельник. 

22. Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный. П.с. На отпавших ветвях 

малины. Несъед. Широколиственный лес  

23. Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковидный. П.с. На отпавших 

мелких веточках. Несъед. Широколиственный лес. 
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24. Mycena galericulata (Fr.) S. F. Gray - Мицена колпаковидная. Кс. На пнях в 

различных лесах. Несъед. Широколиственный лес. 

25. Mycena stylobates (Fr.) Rumm. - Мицена подставчатая. П.С. на опаде в хвойных и 

широколиственных лесах, Несъед. Широколиственный лес.  

26. Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая. П.с. Среди мхов, на 

опаде. Несъед. Сосняк неморальный, ельник. 

27. Mycena inclinata (Fr.) Quel. - Мицена наклоненная. Кс. На гнилом пне. Несъед. 

Широколиственный лес, сосняк неморальный.  

28. Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. - Мицена чистая. П.с. На подстилке и почве. 

Несъед. Широколиственный лес, сосняк неморальный, ельник. 

29. Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая. Гум.с. На почве. Несъед. 

Сосняк неморальный, ельник 

30. Strobilurus stephanocystis (Fr.) Sing. – Шишколюб увенчаный. П.с. на опавших 

сосновых шишках, хвое. Съед. Сосняк неморальный. 

31. Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuhn. Et. Mre – Ксеромфалина стеблевидная. П.с. 

Несъед. Сосняк неморальный. 

Семейство Pluteaceae - Плютеевые 

32. Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений. Кс. Съед. На древесине. 

Широколиственный лес  

33. Pluteus nanus (Fr.) Kumm. - Плютей малый. Кс. На ветке. Несъед. Ельник. 

Семейство Amanitaceae – Аманитовые, или мухоморовые 

34. Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray (= Amanita mappa Fr.) – Мухомор 

поганковидный. Мик. На почве. Яд. Сосняк неморальный. 

35. Amanita crocea (Quel.) Gill. – Поплавок шафранный. Мик. На почве. Съед. 

Сосняк неморальный. 

36. Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный. Мик. На почве. Яд. Сосняк 

неморальный. 

Семейство Lepiotaceae – Лепиотовые 

37. Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. – Цистодерма амиантовая. П.с. на почве среди 

мхов. Съед. Сосняк неморальный 

38. Cystoderma carcharias (Secr.) Fay. – Цистодерма шелушистая. П.с. на почве 

среди мхов. Съед. Сосняк неморальный. 

Семейство Coprinaceae – Навозниковые, или Копринусовые 

39. Psathyrella spadiceo-grysea (Fr.) Mre – Хруплянка каштаново-серая. Кс. У 

основания пня. Сосняк неморальный. 

Семейство Strophariaceae - Строфариевые 

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

На разлагающейся древесине. Яд. Сосняк неморальный. 

41. Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. – Ложноопенок серопластинковый. Кс. На 

гнилой древесине. Съед. Сосняк неморальный.  

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

остатках древесины. Съед. Ельник.  

43. Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. -  Строфария сине-зеленая. Гум.с. На почве 

среди травы. Съед. Сосняк неморальный, ельник. 

Семейство Cortinariaceae - Паутинниковые 

44. Cortinarius alboviolaceus (Fr.) Fr. - Паутинник бело-фиолетовый. Мик. На почве. 

Съед. Сосняк неморальный. 

45. Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire – Гимнопил еловый. Кс. На валежной древесине. 

Несъед. Сосняк неморальный. 

Порядок RUSSULALES - РУССУЛАЛЬНЫЕ 

Семейство Russuaceae - Сыроежковые 

46. Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. - Млечник камфарный. Мик. На почве. 

Съед. Ельник, сосняк неморальный. 
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47. Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. - Млечник неедкий. Мик. На почве. Съед. Сосняк 

неморальный. 

48. Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. - Груздь черный. Мик. На почве. Съед. 

Сосняк неморальный, ельник. 

49. Russula adusta (Fr.) Fr. - Подгруздок черный. Мик. На почве. Съед. Сосняк 

неморальный. 

50. Russula claroflava Grove. - Сыроежка желтая. Мик. На почве. Съед. Сосняк 

неморальный. 

51. Russula delica Fr. – Подгруздок белый. Мик. На почве. Съед. Сосняк 

неморальный. 

52. Russula furcata (Fr.) Fr. - Сыроежка вильчатая. Мик. На почве. Съед. Сосняк 

неморальный. 

53. Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая. Мик. На почве. Съед. Сосняк 

неморальный. 

54. Russula obscura Romell. - Сыроежка винно-красная. Мик. На почве. Съед. 

Сосняк неморальный, ельник. 

55. Russula pulchella Borsczow – Сыроежка выцветающая. Мик. На почве. Съед. 

Сосняк неморальный. 

56. Russula vesca Fr. – Сыроежка пищевая Мик. На почве. Съед. сосняк 

неморальный  

 
 

Таблица 13.2. 

Видовой состав макромицетов, зарегистрированных на ППП в широколиственном лесу СУ 

заповедника «Калужские засеки» за период с 2001 по 2005 г. 

 
№ Вид 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок настоящий 1 1 1 1 1 

2. Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. - Говорушка белесая 0 1 1 1 0 

3. Clitocybe cyanthiformis (Fr.) Kumm. – Говорушка бокаловидная 1 1 1 0 0 

4. Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая 1 0 0 0 0 

5. Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая 1 0 1 0 0 

6. Clitocybe odora (Fr.) Kumm. - Говорушка душистая (анисовая) 1 1 1 1 0 

7. Collybia driophyla ( Fr.) Kumm.– Коллибия лесолюбивая 1 1 0 1 0 

8. Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия широкопластинчатая 0 1 1 0 0 

9. Coprinus atramentarius (Fr.) Fr. – Навозник чернильно-серый 1 0 1 0 0 

10. Coprinus disseminatus (Fr.) Gray. – Навозник рассеянный. 1 0 1 1 0 

11. Craterellus cornucopioides (Fr.) Pers. – Вороночник рожковидный, 

или лисичка серая 1 1 1 0 0 

12. Cortinarius triumphans (Fr.) Fr. - Паутинник триумфальный 1 0 0 1 0 

13. Delicatula integrella (Fr.) Fayod - Деликатула групповая 1 1 1 1 1 

14. Flammulina velutipes (Fr.) Sing - Опенок зимний 1 1 1 1 1 

15. Hydnum repandum Fr. – Ежевик желтый, или Ежевик выемчатый.  0 0 1 0 0 

16. Hygrocybe conica (Fr.) Kumm. – Гигроцибе коническая 0 1 1 0 0 

17. Hygrocybe nigrescens (Quel.) Kuhner – Гигроцибе чернеющая 0 1 1 0 0 

18. Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm.– ложноопенок серно-

желтый 1 1 1 1 1 

19. Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. - Ложноопенок 

серопластинковый 0 0 0 1 0 

20. Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. var. lilacina Gill. - Волоконница 

земляная фиолетовая 1 1 1 0 0 

21. Laccaria amethystea (Bull.) Murrill  – Лаковица аметистовая 1 0 1 0 0 

22. Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая, лаковица лаковая 1 0 1 1 1 

23. Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка 1 0 1 0 0 
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24. Lepiota cristata (Fr.) Kumm. - Зонтик гребенчатый 1 0 1 1 0 

25. Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный 1 0 1 0 0 

26. Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный 0 1 1 1 0 

27. Lyophyllum connatum (Fr.) Sing. – Рядовка сросшаяся 0 0 0 1 0 

28. Macrolepiota procera (Fr.) Sing. – Гриб-зонтик пестрый 1 0 0 0 0 

29. Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. – Негниючник листопадный 0 0 1 0 0 

30. Marasmius prasiomus (Fr.) Fr. - Чесночник дубовый 1 0 1 0 0 

31. Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный 1 1 1 1 1 

32. Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковидный 0 0 1 1 1 

33. Mycena clavularis (Fr.) Sacc. - Мицена дисконогая 0 0 1 0 0 

34. Mycena inclinata (Fr.) Quel. - Мицена наклоненная 1 0 1 1 1 

35. Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. - Мицена чистая 1 1 1 1 1 

36. Mycena stylobates (Fr.) Kumm. - Мицена подставчатая  0 0 1 1 1 

37. Mycena galericulata (Fr.) S.F. Gray - Мицена колпаковидная 1 0 0 1 1 

38. Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая 0 1 0 1 0 

39. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая 1 0 1 1 0 

40. Phaeolepiota aurea (Fr.) R. Mre – Бурочешуйница золотистая 1 0 1 0 0 

41. Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка золотистая 1 0 1 0 0 

42. Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений 1 1 1 1 1 

43. Pluteus leoninus (Fr.) Kumm. - Плютей львиный 0 1 1 1 0 

44. Psathyrella spadiceo-grysea (Fr.) Mre. - Хруплянка каштаново-серая  0 0 1 0 0 

45. Phallus impudicus Pers. – Веселка обыкновенная 1 1 0 1 0 

 Общее число видов на учетных площадках 29 20 36 25 12 

 

 

 
 

Рис. 3.  ППП в широколиственном лесу 
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Таблица 13.3. 

Видовой состав макромицетов, зарегистрированных на ППП в сосняке неморальном 

СУ заповедника «Калужские засеки» за период с 2001 по 2005 г. 
 

№ Виды 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Agaricus silvaticus Secr. – Шампиньон лесной 1   1 0 0 

2. Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray (=Amanita mappa Fr.) - Мухомор 

поганковидный 
1  1 0 1 

3. Amanita crocea (Quel.) Gill. – Поплавок шафранный 0   0 1 1 

4. Amanita fulva (Schaeff.) Pers. – Поплавок желто-коричневый 0   0 1 0 

5. Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный 1   1 0 1 

6. Amanita phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка 1   1 1 0 

7. Amanita porphyria (Fr.) Secr. – Мухомор порфировый 1   1 0 0 

8. Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний 1 1 1 1 1 

9. Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. - Аурискальпиум обыкновенный 1 1 1 1 1 

10. Calvatia excipuliformis (Pers.) Perd. – Головач продолговатый 0   0 0 0 

11. Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая 0 1 1 1 1 

12. Clavulina coralloides (L.: Fr.) J. Schrot. = Cl. cristata (Holmsk.: Fr.) J. 

Schrot - Клавулина коралловидная, или гребенчатая 
1 0 1 0 0 

13. Clitocybe brumalis (Fr.) Quel. - Говорушка зимняя 0 1 0 1 1 

14. Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка белесая 1 1 1 1 1 

15. Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая 1 1 1 1 1 

16. Clitocybe cyanthiformis (Fr.) Kumm. – Говорушка бокаловидная 1 0 1 0 0 

17. Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. – Говорушка побеленная 1 0 1 1 0 

18. Clitocybe diatreta (Fr.) Kumm. - Говорушка просвечивающаяся 0 0 0 0 1 

19. Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая 1 1 1 1 1 

20. Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая 1 0 1 0 0 

21. Clitocybe odora (Fr.) Kumm. - Говорушка душистая  0 0 0 0 1 

22. Clitocybe suaveolens (Fr.) Kumm. - Говорушка ароматная 1 1 1 0 1 

23. Collybia butyracea (Fr.) Quel. var. butyracea - Коллибия маслянистая 

каштановая 1 1 1 0 0 

24. Collybia butyracea (Fr.) Quel. var.asema Fr. - Коллибия маслянистая серая 1 0 1 1 0 

25. Collybia driophyla ( Fr.) Kumm.– Коллибия лесолюбивая 1 0 0 1 1 

26. Coltricia perennis (L.: Fr.) Murr. - Сухлянка двухлетняя 1 1 1 0 0 

27. Cordyceps militaris (Fr.) Link - Кордицепс военный 0 1 1 0   

28. Cortinarius alboviolaceus (Fr.) Fr. - Паутинник бело-фиолетовый 0 0 0 0 1 

29. Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. - Паутинник коричневый  1 0 1 1 0 

30. Cortinarius mucosus (Fr.) Kickx - Паутинник слизистый  1 0 0 0 0 

31. Cortinarius pholideus (Fr.) Fr. - Паутинник чешуйчатый  0 1 0 0 0 

32. Craterellus cornucopioides (Fr.) Pers. – Лисичка серая 1 0 1 0 0 

33. Cystoderma amianthinum (Fr.) Fay. - Цистодерма амиантовая 1 1 1 1 1 

34. Cystoderma carcharias Isecr.) Fay. - Цистодерма шелушистая 0 1 0 1 1 

35. Cystoderma granulosum (Fr.) Fay. - Цистодерма зернистая 1 1 0 0 0 

36. Flammulina velutipes (Fr.) Sing. - Опенок зимний 0 0 1 0 0 

37. Galerina hypnorum (Fr.) Kuhn. - Галерина гипновая 1 1 1 1 0 

38. Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire - Огневка еловая 1 1 1 1 1 

39. Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. – Гиропор синеющий, синяк 1 0 1 1 0 

40. Helvela infula Fr. – Лопастник инфулоподобный, строчок осенний 1 0 1 0 0 

41. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная лисичка 0 1 1 1 0 

42. Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. - Ложноопенок серопластинковый 1 1 1 1 1 

43. Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm.– ложноопенок серно-желтый 0 0 0 0 1 

44. Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel. – Ложноопенок кирпично-красный 1 0 1 0 0 

45. Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. - Волоконница земляная фиолетовая 1 0 1 0 0 
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46. Kuehneromyces mutabilis (Shaeff.: Fr.) Singer et A.H.Sm. – Летний опенок 0 1 1 1 0 

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

Лаковица аметистовая 
0 0 0 1 0 

48. Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая, лаковица лаковая 1 1 1 0 1 

49. Laccaria proxima.(Boud) Pat. - Лаковица стройная, лаковица большая 1 0 1 0 0 

50. Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. - Млечник камфарный 1 1 1 0 1 

51. Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка 1 1 1 0 0 

52. Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. - Млечник неедкий  1 1 1 1 1 

53. Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. - Груздь черный 1 1 1 1 1 

54. Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Млечник нейтральный 1 1 1 1 0 

55. Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – Горькушка 1 0 1 1 0 

56. Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – Краснушка 1 0 1 0 0 

57. Lactarius vellereus (Fr.) Fr. - Скрипица 0 1 0 1 0 

58. Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) Gray. – Подберезовик обыкновенный 0 0 1 0 1 

59. Leotia gelatinosa Hill. - Леотия студенистая, колпачок студенистый 0 0 0 0 1 

60. Lepiota cristata (Fr.) Kumm. - Зонтик гребенчатый 0 0 0 1 0 

61. Lepista inversa (Fr.) Pat. - Леписта рыже-бурая 1 0 1 0 0 

62. Lepista nuda (Fr.) Cooke - Рядовка фиолетовая 0 1 1 0 0 

63. Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный 1 1 1 1 0 

64. Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный 1 1 1 1 0 

65. Macrolepiota procera (Fr.) Sing. – Гриб-зонтик пестрый 0 0 0 1 0 

66. Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. - Гриб-зонтик краснеющий 1 1 1 0 0 

67. Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник тычинковидный 1 1 1 1 1 

68. Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный 0 0 1 0 0 

69. Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковидный 0 0 0 1 0 

70. Melanoleuca strictipes (Karst.) J. Schaeff. – Меланолейка прямоногая 1 0 1 1 0 

71. Mycena acicula (Fr.) Kumm. -  Мицена игловидная 0 1 1 1 0 

72. Mycena clavularis (Fr.) Sacc. - Мицена дисконогая 0 1 0 1   

73. Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая 1 1 1 1 1 

74. Mycena inclinata (Fr.) Quel. - Мицена наклоненная 1 1 1 1 1 

75. Mycena polygramma (Fr.) S.F. Gray – Мицена рубчатоногая 1 0 1 0 0 

76. Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. - Мицена чистая 1 1 1 1 1 

77. Mycena rosella (Fr.: Fr.) P.Kumm. – Мицена розовая 1 1 1 1 0 

78. Mycena stylobates (Fr.) Kumm. - Мицена подставчатая  1 1 1 1 0 

79. Mycena vulgaris (Fr.) Kumm. - Мицена обычная  0 1 1 1 0 

80. Mycena zephira (Fr.) Kumm. - Мицена ветряная 1   1 1 0 

81. Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая 1 1 1 1 1 

82. Otidea leporina (Batsch.) Fuck. – Отидея заячья, заячьи уши 1 0 1 0 0 

83. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая 1 0 1 1 1 

84. Pleurotellus acerosus (Fr.) Kuhn. Et Rom. - Вешенка мелкая колченогая 0 1 0 0 0 

85. Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений 1 1 1 1 0 

86. Psathyrella candolleana (Fr.) Mre – Хруплянка Кандолля 0 0 0 1 0 

87. Psathyrella spadiceo-grysea (Fr.) Mre. - Хруплянка каштаново-серая   0 0 0 1 1 

88. Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quel. - Рамария еловая, или охряно-

зеленеющая 0 1 1 0 0 

89. Ramaria invalii (Cotton et Wakef.) Donk - Рогатик Инвала 1 0 1 0 0 

90. Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quel. - Рамария прямая 1 1 1 0 0 

91. Russula adusta (Fr.) Fr. - Подгруздок черный 0 1 0 1 1 

92. Russula aeroginea Lindbe ex. Fr. – Сыроежка зеленая 1 0 1 0 0 

93. Russula claroflava Grove. - Сыроежка желтая 1 1 1 1 1 

94. Russula consorbina (Fr.) Fr. - Сыроежка родственная 1 0 1 0 0 

95. Russula delica Fr. – Подгруздок белый 0 0 1 0 1 

96. Russula furcata (Fr.) Fr. - Сыроежка вильчатая 1 1 1 0 1 

97. Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая 0 0 0 1 1 

98. Russula obscura Romell. - Сыроежка пурпурно-красная 1 1 1 0 1 
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99. Russula pulchella Borszow. - Сыроежка выцветающая 0 0 0 1 1 

100. Russula rosea Quel. – Сыроежка розовая 1 0 1 1 0 

101. Russula vesca Fr. - Сыроежка пищевая 1 0 1 0 1 

102. Scleroderma aurantium Pers. – Ложнодождевик обыкновенный 

(оранжевый). 1 1 1 1 1 

103. Strobilurus stephanocystis (Fr.) Sing. - Шишколюб увенчанный 0 1 0 1 1 

104. Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. - Строфария сине-зеленая 0 0 0 0 1 

105. Stropharia hornemannii (Fr.) Lund. Et Nannf. - Строфария Горнеманна 1 0 0 0 0 

106. Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. – Масленок поздний 0 1 1 1 0 

107. Suillus variegatus (Fr.) Kuntze (- Boletus variegeratus Schwartz.) - Моховик 

желто-бурый  
1 0 1 0 0 

108. Thelephora palmata Fr. – Телефора пальчатая 1 1 1 0 0 

109. Thelephora terrestris Fr. - Телефора наземная 0 0 0 1 0 

110. Tricholoma flavovirens (Fr.) Lund. - Рядовка зеленая 0 0 0 1 0 

111. Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. – Рядовка серая 0 1 1 0 0 

112. Tricholomopsis rutinalis (Fr.) Sing. – Трихоломопсис желто-красный 1 1 1 0 0 

113. Xerocomus badius (Fr.) Gilb. – Польский гриб, моховик каштановый 1 0 1 0 0 

114. Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. – Моховик краснеющий 1 0 1 0 0 

115. Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quel. – Моховик зеленый 0 1 0 0 0 

116. Xeromphalina campanella (Fr.) Ruhn. Tt. Mre - Ксеромфалина 

колокольчатая 0 0 0 1 0 

117. Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuhn.et. Mre - Ксеромфалина 

стеблевидная 0 0 1 0 1 

118. Мицена phyllogena (Pers.) Sing. - Мицена налиственная 0 0 0 1 0 

 Общее число видов на учетных площадках 73 56 84 61 45 

 

 

Таблица 13.4 

Видовой состав макромицетов, зарегистрированных на ППП в ельнике СУ заповедника 

«Калужские засеки» за период с 2001 по 2005 г. 
 

№ Вид 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Agaricus silviocola (Vitt.) Sacc. – Шампиньон перелесковый 1 0 0 0 0 

2. Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray (=Amanita mappa Fr.) - Мухомор 

поганковидный 1 0 1 1 0 

3. Amanita crocea (Quel.) Gill. – Поплавок шафранный 0 1 0 1 1 

4. Amanita fulva (Schaeff.) Pers. – Поплавок желто-коричневый 1 1 1 1 0 

5. Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный 1 1 1 1 1 

6. Amanita phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка 1 0 1 0 0 

7. Amanita porphyria (Fr.) Secr. – Мухомор порфировый 1 1 1 0 0 

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

краснеющий 1 0 1 0 0 

9. Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний  1 1 1 1 1 

10. Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) Singer. – Астерофора паразитная 0 0 1 0 0 

11. Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. - Аурискальпиум обыкновенный 1 0 1 0 1 

12. Calocera viscosa Fr. – Калоцера слизистая 0 1 1 1 0 

13. Calvatia excipuliformis (Pers.) Perd. – Головач продолговатый 1 0 1 0 0 

14. Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая 1 1 1 1 1 

15. Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille. – Перечный гриб 0 0 1 1 0 

16. Chlorosplenium aeruginosum (S.F.Gray) Tul. - Хлоросплениум сине-

зеленый 1 1 1 1 1 

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

мокруха блестящая 1 0 1 1 0 

18. Clavicorona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty - Клавикорона крыночковидная 0 0 0 1 0 

19. Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка белесая 1 1 1 1 0 
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20. Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая 1 1 1 1 0 

21. Clitocybe cyanthiformis (Fr.) Kumm. – Говорушка бокаловидная 0 1 1 0 0 

22. Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая 1 1 1 1 0 

23. Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. – Говорушка побеленная 1 0 1 1 0 

24. Collybia dryophila (Fr.) Kumm. - Коллибия лесолюбивая  1 1 0 1 0 

25. Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. – Говорушка ворончатая 1 1 1 1 0 

26. Clitocybe odora (Fr.) Kumm. - Говорушка душистая 1 0 1 1 0 

27. Collybia butyracea (Fr.) Quel. var. butyracea - Коллибия маслянистая 

каштановая 1 1 1 1 0 

28. Collybia butyracea (Fr.) Quel. var.asema Fr. - Коллибия маслянистая серая 0 0 1 1 0 

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

сливающаяся 1 1 1 1 0 

30. Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия широкопластинчатая 1 0 1 0 0 

31. Cordyceps militaris (Fr.) Link - Кордицепс военный 1 0 1 0 0 

32. Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. – Паутинник краснобраслетчатый 1 1 1 1 0 

33. Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. - Паутинник коричневый  1 1 1 0 0 

34. Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. - Цистодерма амиантовая 1 1 1 1 0 

35. Cystoderma cinnabarinum  (Secr.) Fav. - Цистодерма киноварная 1 0 1 1 0 

36. Entoloma sericeum (Fr.) Quel. – Розовопластинник шелковистый, 

энтолома шелковистая 0 1 1 1 0 

37. Exidia glandulosa Fr. - Эксидия железистая 0 1 1 0 0 

38. Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire - Огневка еловая 1 1 1 1 0 

39. Helvela infula Fr. – Лопастник инфулоподобный, строчок осенний 1 1 1 0 0 

40. Helvela macropus Karst. - Лопастник длинноножковый 1 1 1 1 1 

41. Humaria hemisphaerica (Fr.) Fuck. – Гумария полушаровидная  1 1 1 1 1 

42. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная лисичка 1 1 1 1 0 

43. Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. - Ложноопенок серопластинчатый 1 0 1 0 0 

44. Inocybe fastigiata (Fr.) Quel. - Волоконница волокнистая 0 1 1 1 0 

45. Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. - Волоконница земляная 0 1 1 1 0 

46. Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. var. lilacina Gill. - Волоконница земляная 

фиолетовая 1 0 1 0 0 

47. Kuehneromyces mutabilis (Shaeff.: Fr.) Singer et A.H.Sm. – Летний опенок 1 1 1 1 1 

48. Laccaria amethystea (Bull.) Murrill – Лаковица аметистовая 0 0 1 0 0 

49. Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая 1 1 1 1 0 

50. Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. - Млечник камфарный 1 1 1 1 1 

51. Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. - Рыжик сосновый 1 0 1 0 0 

52. Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка 1 0 1 0 0 

53. Lactarius lilacinus (Lasch.) Fr. - Млечник сиреневый 1 0 1 1 0 

54. Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. - Млечник неедкий  1 1 1 1 1 

55. Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. - Груздь черный 1 1 1 1 1 

56. Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Млечник нейтральный 1 0 1 0 0 

57. Lactarius resimus (Fr.) Fr. – Груздь настоящий, сырой 0 0 1 0 0 

58. Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – Горькушка 1 0 1 0 0 

59. Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – Краснушка 1 0 0 0 0 

60. Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray. - Волнушка розовая 1 0 1 0 0 

61. Lactarius trivialis (Fr.) Fr. - Млечник обыкновенный, гладыш 1 0 1 0 0 

62. Lepiota cristata (Fr.) Kumm. - Зонтик гребенчатый 1 1 1 1 0 

63. Lepista inversa (Fr.) Pat. - Леписта рыже-бурая 1 0 1 0 0 

64. Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный 1 1 1 1 0 

65. Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный 1 1 1 1 0 

66. Lyophyllum connatum (Fr.) Sing. – Рядовка сросшаяся 1 0 1 0 0 

67. Macrolepiota procera (Fr.) Sing. – Гриб-зонтик пестрый 1 1 1 0 0 

68. Marasmius alliaceus (Fr.) Fr. – Чесночник большой 0 0 0 1 0 

69. Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник тычинковидный 1 1 1 1 1 

70. Marasmius graminum (Libert.) Fr. – Негниючник злаковый 0 0 1 0 0 
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71. Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный 0 1 1 0 0 

72. Marasmius scorodonis (Fr.: Fr.)Fr. - Чесночник обыкновенный 1 0 1 1 0 

73. Melanoleuca melaleuca (Fr.) Murr. - Меланолеука черно-белая 1 0 1 0 0 

74. Mycena acicula (Fr.) Kumm. - Мицена игловидная 1 1 1 0 0 

75. Mycena alcalina (Fr.) Kumm. – Мицена щелочная 0 0 1 0 0 

76. Mycena clavularis (Fr.) Sacc. - Мицена дисконогая 1 1 1 1 0 

77. Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая 1 1 1 1 1 

78. Мицена phyllogena (Pers.) Sing. - Мицена налиственная 0 0 0 1 0 

79. Mycena polygramma (Fr.) S.F. Gray – Мицена рубчатоногая 1 0 1 0 0 

80. Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. - Мицена чистая 1 1 1 1 1 

81. Mycena rosella (Fr.: Fr.) P.Kumm. – Мицена розовая 1 0 1 0 0 

82. Mycena stylobates (Fr.) Kumm. - Мицена подставчатая  1 1 1 1 0 

83. Mycena zephira (Fr.) Kumm. - Мицена ветряная 1 0 1 1 0 

84. Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая 1 1 1 1 1 

85. Otidea leporina (Batsch.) Fuck. – Отидея заячья, заячьи уши 1 0 1 0 0 

86. Otidea onotica (Fr.) Fuck. – Отидея ослиная, ослиные уши 1 0 1 0 0 

87. Panus conchatus (Fr.) Sing. - Панус уховидный 1 0 1 0 0 

88. Paxillus atrotomentsous (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка толстая 0 0 1 0 0 

89. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая 1 1 1 1 0 

90. Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная 1 1 1 1 0 

91. Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений 1 1 1 1 0 

92. Pluteus nanus (Fr.) Kumm. - Плютей мелкий 1 0 1 0 1 

93. Psathyrella gracilis (Fr.) Quel. - Хруплянка стройная 0 0 1 0 0 

94. Phallus impudicus Pers. – Веселка обыкновенная 0 0 1 0 0 

95. Rhodopaxillus saevus (Gill.) Maire - Рядовка лиловоногая, рядовка 

двухцветная 1 0 1 0 0 

96. Russula aeroginea Lindbe ex. Fr. – Сыроежка зеленая 1 0 1 0 0 

97. Russula alutacea Fr. em. Melz, et zvara - Сыроежка лаковая 1 1 1 0 0 

98. Russula claroflava Grove. - Сыроежка желтая 1 1 1 1 0 

99. Russula consorbina (Fr.) Fr. - Сыроежка родственная 0 1 1 0 0 

100. Russula cyanoxantha Fr. - Сыроежка сине-желтая 1 1 0 1 0 

101. Russula delica Fr. – Подгруздок белый 0 0 1 0 0 

102. Russula foetens Fr. – Валуй 1 0 1 0 0 

103. Russula fragilis (Fr.) Fr. – Сыроежка ломкая 1 0 1 1 0 

104. Russula furcata (Fr.) Fr. - Сыроежка вильчатая 1 1 1 1 0 

105. Russula grisea (Secr.) Gill. - Сыроежка серая 1 0 1 0 0 

106. Russula integra Fr. - Сыроежка цельная 1 1 1 1 0 

107. Russula lutea Fr. - Сыроежка золотисто-желтая 1 1 1 0 0 

108. Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая 0 1 1 1 0 

109. Russula nigricans Fr. - Подгруздок чернеющий 1 1 0 1 0 

110. Russula obscura Romell. - Сыроежка пурпурно-красная 1 1 1 1 1 

111. Russula ochroleuca (Secr.) Fr. - Сыроежка бледно-желтая, сыроежка 

охристая 1 0 1 0 0 

112. Russula paludosa Britz. - Сыроежка болотная 0 0 1 0 0 

113. Russula pulchella Borszow. - Сыроежка выцветающая 1 0 1 0 0 

114. Russula rosea Quel. – Сыроежка розовая 1 0 1 1 0 

115. Russula vesca Fr. - Сыроежка пищевая 1 1 1 0 0 

116. Russula xerampelina (Secr.) Fr. - Сыроежка буреющая 1 0 1 1 0 

117. Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. - Строфария сине-зеленая 1 0 1 0 1 

118. Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. – Масленок поздний 0 1 1 0 0 

119. Tricholoma album (Fr.) Kumm. - Трихолома белая 1 0 0 1 0 

120. Tricholoma albobrunneum (Fr.) Kumm. - Трихолома (рядовка) бело-

коричневая 1 0 1 0 0 

121. Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. – Рядовка серая 0 1 1 1 0 

122. Tricholomopsis rutinalis (Fr.) Sing. – Трихоломопсис желто-красный 0 0 1 0 0 
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123. Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. – Желчный гриб 1 1 1 0 0 

 Общее число видов на площадках 95 62 113 65 19 

 

 

 
 

Рис. 4. Сбор грибов на ППП  в бору зеленомошнике. 

 

 Изучение жужелиц (Coleoptera: Carabidae) в черноольшаниках 

Методы исследования и материал 

Сборы жужелиц проводились в 1995, 1998-2000 и 2005 г. несколькими, наиболее 

применяемыми методами: ручной сбор с поверхности почвы, разборка подстилки и 

верхних слоев почвы, сбор из валежника и сбор с помощью ловушек Барбера. В 

некоторых участках черноольшаников проводились укосы энтомологическим сачком. 

На двух стационарных учетных площадках сборы проводились с 

использованием модифицированных ловушек Барбера (Тихомирова, 1975; Алексеев и 

др., 1998). Ловушками служили цилиндры, изготовленные из пластиковых бутылок 

объемом 1,5 и 2 литра, с диаметром горловины около 7,5-8,0 см. Над каждой 

ловушкой был установлен навесик на проволочном каркасе для защиты от осадков. 

Ловушки на 1/3 были заполнены фиксатором - 2% раствором формальдегида. 

В 1995 году на учетной площадке работало 60 ловушек. В 1998-2000 гг. на 

площадке работало по 30 ловушек Барбера. Выборка материала из ловушек 

проводились с мая по ноябрь, раз в 14-15 дней. Разбор материала проводился на базе 

Калужского областного эколого-биологического центра. 

Всего ловушками Барбера было собрано около 11,5 тысяч экз. жужелиц, 

относящихся 65 видам из 30 родов (тал. 1).  
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Использование других, выше упомянутых, методов сбора в 1995-2005 гг. 

добавило еще два вида жужелиц к списку этой группы животного населения 

черноольшаников. 

 
Таблица 1. Результаты сборов жужелиц (Coleoptera: Carabidae) ловушками Барбера в 

черноольшаниках юго-востока Калужской области в 1995, 1998-2000 гг. 

В И Д Ы 

Абсолютная численность Уловистость (экз. на 100 л-сут) 

1995 1998 1999 2000 Сумма 1995 1998 1999 2000 

Средняя 

многоле

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cicindela germanica 1 0 0 1 2 0,008 0,000 0,000 0,019 0,007 

Carabus granulatus 335 401 288 186 1210 2,792 7,426 5,333 3,444 4,749 

С. cariaceus 1 1 3 0 5 0,008 0,019 0,056 0,000 0,021 

C. glabratus 23 32 18 22 95 0,192 0,593 0,333 0,407 0,381 

C. hortensis 13 22 33 19 87 0,108 0,407 0,611 0,352 0,370 

C. convexus 1 8 11 6 26 0,008 0,148 0,204 0,111 0,118 

C. cancellatus 0 16 7 4 27 0,000 0,296 0,130 0,074 0,125 

Cychrus caraboides 24 34 37 19 114 0,200 0,630 0,685 0,352 0,467 

Leistus rufescens 5 5 17 19 46 0,042 0,093 0,315 0,352 0,200 

L. ferrugineus 1 0 0 0 1 0,008 0,000 0,000 0,000 0,002 

Loricera pilicornis 158 60 78 97 393 1,317 1,111 1,444 1,796 1,417 

Elaphrus cupreus 30 37 57 66 190 0,250 0,685 1,056 1,222 0,803 

Clyvina fossor 3 26 30 18 77 0,025 0,481 0,556 0,333 0,349 

Blemus discus  0 2 0 1 3 0,000 0,037 0,000 0,019 0,014 

Epaphius rivularis  1 11 20 8 40 0,008 0,204 0,370 0,148 0,183 

Epaphius secalis 2 5 44 2 53 0,017 0,093 0,815 0,037 0,240 

Trechus quadristriatus  0 1 0 0 1 0,000 0,019 0,000 0,000 0,005 

T. rubens  0 1 1 0 2 0,000 0,019 0,019 0,000 0,009 

Tachyta nana 1 0 2 0 3 0,008 0,000 0,037 0,000 0,011 

Asaphidion flavipes 9 12 34 30 85 0,075 0,222 0,630 0,556 0,371 

Bembidion lampros  1 0 0 0 1 0,008 0,000 0,000 0,000 0,002 

B. dentellum  0 10 8 23 41 0,000 0,185 0,148 0,426 0,190 

B.  biguttatuм 1 26 14 3 44 0,008 0,481 0,259 0,056 0,201 

B.  mannerheimi 

(=unicolor) 6 11 23 9 49 0,050 0,204 0,426 0,167 0,212 

Patrobus atrorufes 273 457 343 265 1338 2,275 8,463 6,352 4,907 5,499 

Patrobus cf. assimilis 0 1 0 0 1 0,000 0,019 0,000 0,000 0,005 

Stomis pumicatus 5 9 11 5 30 0,042 0,167 0,204 0,093 0,126 

Poecilus cupreus 2 1 0 1 4 0,017 0,019 0,000 0,019 0,013 

Pterostichus vernalis 1 3 0 1 5 0,008 0,056 0,000 0,019 0,021 

P. minor 17 14 11 7 49 0,142 0,259 0,204 0,130 0,184 

P. anthracinus 0 2 3 1 6 0,000 0,037 0,056 0,019 0,028 

P. nigrita 695 268 399 289 1651 5,792 4,963 7,389 5,352 5,874 

P. oblongopunctatus 168 147 214 188 717 1,400 2,722 3,963 3,481 2,892 

P.niger 8 39 47 51 145 0,067 0,722 0,870 0,944 0,651 

P. melanarius 13 20 26 28 87 0,108 0,370 0,481 0,519 0,370 

P.strenuus 37 38 44 24 143 0,308 0,704 0,815 0,444 0,568 

P. diligens 25 25 39 2 91 0,208 0,463 0,722 0,037 0,358 

P. aethiops 123 105 41 12 281 1,025 1,944 0,759 0,222 0,988 

Calathus micropterus 0 1 0 1 2 0,000 0,019 0,000 0,019 0,009 

Agonum impressum 1 0 0 1 2 0,008 0,000 0,000 0,019 0,007 
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A. viduum 209 276 371 261 1117 1,742 5,111 6,870 4,833 4,639 

A.moestum 2 17 36 12 67 0,017 0,315 0,667 0,222 0,305 

A. thoreyi 2 0 1 0 3 0,017 0,000 0,019 0,000 0,009 

A. fuliginosum 128 201 111 309 749 1,067 3,722 2,056 5,722 3,142 

A. micans 2 8 0 11 21 0,017 0,148 0,000 0,204 0,092 

A. gracili 3 3 4 1 11 0,025 0,056 0,074 0,019 0,043 

Platynus assimile 105 827 588 601 2121 0,875 15,315 10,889 11,130 9,552 

Oxypselaphus 

obscurum 11 7 24 19 61 0,092 0,130 0,444 0,352 0,254 

Amara tibialis 0 1 0 1 2 0,000 0,019 0,000 0,019 0,009 

Dicherotrichus 

rufithorax  1 1 0 0 2 0,008 0,019 0,000 0,000 0,007 

Acupalpus meridianus 1 1 3 1 6 0,008 0,019 0,056 0,019 0,025 

A. flavicollis  0 1 0 1 2 0,000 0,019 0,000 0,019 0,009 

Harpalus rufipes  2 6 0 3 11 0,017 0,111 0,000 0,056 0,046 

H. latus  0 0 1 0 1 0,000 0,000 0,019 0,000 0,005 

H. quadripunctatus 2 1 0 3 6 0,017 0,019 0,000 0,056 0,023 

Panagaeus cruxmajor 0 1 0 2 3 0,000 0,019 0,000 0,037 0,014 

Chlaenius nigricornis 2 0 0 1 3 0,017 0,000 0,000 0,019 0,009 

Ch. costulatus 0 1 0 1 2 0,000 0,019 0,000 0,019 0,009 

Oodes helopioides 6 17 25 18 66 0,050 0,315 0,463 0,333 0,290 

Badister unipustulatus 2 0 3 1 6 0,017 0,000 0,056 0,019 0,023 

B. lacertosus 11 15 21 9 56 0,092 0,278 0,389 0,167 0,231 

B. bullatus 

(=bipustulatus) 1 0 2 1 4 0,008 0,000 0,037 0,019 0,016 

B. sodalis 17 26 31 22 96 0,142 0,481 0,574 0,407 0,401 

B. peltatus 1 1 0 1 3 0,008 0,019 0,000 0,019 0,011 

Demetrias 

monostigma  2 0 0 1 3 0,017 0,000 0,000 0,019 0,009 

Всего: 2494 3262 3124 2689 11569 
20,78

3 
60,40

7 
57,85

2 
49,79

6 47,210 

 

В результате общее число видов учтенных в черноольшаниках достигло 67 

видов (см. «Аннотированный список …»).  

Все собранные материалы хранятся в Калуге, в коллекции экологического клуба 

―Stenus‖ на базе Калужского областного эколого-биологического центра учащихся. 

 

Аннотированный список жужелиц (Coleoptera: Carabidae) 

черноольшаников Северного участка заповедника "Калужские засеки" 

За названием каждого вида приводится его зоогеографическая и экологическая 

характеристики, жизненная форма имаго, тип размножения и данные учетов по 

соснякам заповедника. Названия видов даны по "A Checklist of the Ground-Beetles ... 

" (1995). 

* отмечены виды впервые отмеченные в списке жужелиц заповедника. 

Виды занесенные в Красную книгу Калужской области указаны в конце очерков. 

 

1. Cicindela germanica Linnaeus, 1758. Западнопалеарктический, луговой вид; 

эпигеобионтный летающий зоофаг, с весенним типом размножения. 

В черноольшаниках было отловлено ловушками Барбера (ЛБ) 2 экз. (июнь, 1995 и 

май 2000). Вид нехарактерный для данного типа биотопов. В заповеднике более 

обычен по луговым стациям 
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Carabus granulatus

3,4

5,3

7,4

2,8

1995 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

Экз. на 100 

л-сут

2. Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793). Европейско-сибирский, лесной вид; 

стратобионтный подстилочный зоофаг, с осенним типом размножения. 

Обычный обитатель лесной подстилки. В черноольшаниках его среднегодовая 

уловистость (СГУ) составляла около 0,2 экз. на 100 ловушко-суток (л.-сут.).  

3. Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758). Европейский вид открытых стаций 

(луговой); стратобионтный подстилочный зоофаг, с осенним типом размножения. 

Обычный вид на лугах, сухих лесах. Мезофил. Для черноольшаников 

нехарактерный вид, в них всего одна находка (1995 год). 

4. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812). Западнопалеарктический, эвритопный 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Обычный представитель этого рода в лесах Северного участка заповедника. В 

ловушки Барбера не попался. Ручными сборами отлавливался неоднократно (1995, 

2000-2002, 2005 гг), но единично. Видимо сырых черноольшаников старается 

избегать. 

5. Сarabus granulatus Linnaeus, 1758. Транспалеарктический бореалъный, лесной 

вид; эпигеобионтный ходящий зоофаг с весенним типом размножения. 

Один из самых многочисленных 

видов всех вариантом данных лесов. 

Наивысшая годовая уловистость 

относится к 1998 году и достигала 7,4  

экз. на 100 л.-сут. (рис. 1). Рис. 1. 

Изменение уловистости Сarabus 

granulatus  в ловушки Барбера на 

стационарных площадках в 

черноольшаниках в 1995, 1998-2000 гг.  

Наивысшая сезонная уловистость 

приходилась на середину мая – начало 

июня. Отлавливался всеми методами 

сборов (кроме укосов). На зимовках в 

стволах валежника от единичных особей до небольших скоплений (максимально 18 

особей). 

6. Сarabus cancellatus Illiger, 1798. Транспалеарктический неморальный, луго-

полевой вид; эпигеобионтный ходящий зоофаг с весенним типом размножения. 

В данных лесах этот вид встречался регулярно, но единично. Наивысшая годовая 

зарегистрирована в 1998 году и составляла 0,3 экз. на 100 л.-сут. 

7. Сarabus hortensis Linnaeus, 1758. Европейский, лесной вид; эпигеобионтный 

ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

Довольно обычный вид в черноольшаниках. В  заповеднике отмечен во всех 

типах лесов. СГУ на стационарных площадках была около 0,4 экз. на 100 л.-сут. 

Наибольшая уловистость приходилась на 1999 год (0,6 экз. на 100 л-сут.). В течение 

сезона у данного вида наблюдались два хорошо выраженных пика динамической 

плотности, приходящиеся на июнь и сентябрь. 

8. Сarabus glabratus Paykull, 1790. Европейский, лесной вид; эпигеобионтный 

ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

По своей встречаемости в черноольшаниках сопоставим с предыдущим видом. 

СГУ составляла так же 0,4 экз. на 100 л-сут. Пик уловистости был в 1998 году (0,6 

экз…). Наибольший пик активности (динамической плотности) приходился на июль 

месяц. В заповеднике наивысшая его уловистость связана с ельниками. 

9. Сarabus convexus Fabricius, 1775. Европейско-сибирский, лесной вид; 

эпигеобионтный ходящий зоофаг с весенним типом размножения. 

Обычный, но малочисленный, ярко выраженный "весенний" вид заповедника. Его 

максимальная динамическая плотность имаго приходится на конец апреля - начало 
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мая. В сентябре так же наблюдается осенний пик активности. В сборах в 

черноольшаниках составлял около 0,3% всех отлавливаемых здесь жужелиц. Вид 

регулярно, хотя единично отмечен в стволах сильно сгнившего валежника на 

зимовках. СГУ составляла всего 0,1 экз. на 100 л-сут.  

10. Сarabus coriaceus Linnaeus, 1758. Европейский, лесной вид; эпигеобионтный 

ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

Не характерный для черноольшаников вид. Его СГУ в этих лесах составила всего 

0,02 экз.… Этот вид характерен для сосняков и широколиственных лесов заповедника. 

На черноольшаниковых учетных площадках отмечался не каждый год (примерно в 

75% случаев).  

11. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758). Европейский, лесной вид, 

эпигеобионтный ходящий зоофаг с осенним типом размножения. 

Немногочисленный, обычный для черноольшаников Северного участка вид. В 

ручных сборах попадается не часто. Питается напочвенными раковинными 

моллюсками, обильно представленными в этих лесах. СГУ составляла около 0,5 экз. 

на 100 л-сут. (около 1% всех сборов жужелиц). Уловистость этого вида неоднородна 

по сезонам и имеет четкий пик, приходящийся на середину лета. 

12. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775). Циркумбореалъный, лесо-болотный вид; 

стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Стабильно встречающийся, 

относительно многочисленный вид 

черноольшаников. Его СГУ 

составляла около 3% всех 

отлавливаемых ловушками Барбера 

жужелиц (1,4 экз. на 100 л-сут.). 

Наивысшая уловистость отмечена 

в 2000 году (рис. 2). 

Рис. 2. Изменение уловистости 

Loricera pilicornis в ловушки 

Барбера на стационарных 

площадках в черноольшаниках в 

1995, 1998-2000 гг. 

 

13. Elaphrus cupreus Duftschmid 1812. Европейско-сибирский, болотно-береговой 

вид; эпигеобионт бегающий зоофаг, с весенним типом размножения. 

Обычный, характерный вид черноольшаников Северного участка заповедника. 

Годовая уловистость на стационарных площадках колебалась от 0,25 … (1995 г.) до 

1,2 экз. на 100 л-сут.(2000 г.). СГУ составила 0,8 экз. …, что составляет около 1,7% 

всех жужелиц. Единично отмечен на зимовках в стволах валежника (2004-2005 гг.). 

14. Clivina fossor (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический, луго-полевой вид; 

геобионтный зоофаг,  с весенним типом размножения. 

Малочисленный, но стабильно встречающийся роющий вид черноольшаников. 

Отмечен всеми методами сборов (кроме укосов). На стационарных площадках годовая 

уловистость колебалась от 0,03 до 0,6 экз. на 100 л.-сут., при СГУ – 0,3 экз. ..., что 

составляет всего 0,8 % всех жужелиц в сборах ЛБ.  

15. Blemus discus (Fabricius 1792). Луго-болотно-береговой, 

транспалеарктический амфибореальный, подстилочный вид, с осенним типом 

размножения.  

Отмечен не на всех участках черноольшаников. На стационарных площадках в 

ловушки попадался в 1995 и 2000 гг. В другие годы учитывался визуально и при 

ручных разборках подстилки. Отмечается агрегировано. В местах агрегации обычен. 

В последние годы, повсеместно в Калужской области отмечается много реже (в 

Loricera pilicornis

1,8

1,4

1,1
1,3

1995 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

Экз. на 100 

л-сут
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сравнении с началом-серединой 90-х годов, прошлого века). В черноольшаниках 

Северного участка заповедника СГУ составила около 0,01 экз. на 100 л-сут. 

16. Epaphius rivularis (Gyllenhal 1810). Европейско-сибирский, бореомонтанный, 

болотный вид; стратобионтный подстилочный зоофаг. 

Относительно обычный вид черноольшаников Северного участка заповедника. На 

стационарных площадках отмечен за все года исследований. В ручных сборах 

единичен, отмечено скопление на отдельных участках черноольшаников в сухие 

периоды. В нормальные по увлажнению периоды теплого сезона нами при ручных 

сборах практически не отмечался. СГУ на стационарных площадках составила около 

0,2 экз. на 100 л-сут. Из других биотопов заповедника отмечен лишь в ельниках и в 

ивняке. 

17. Epaphius secalis (Paykull, 1790). Европейско-сибирский, лесной вид, 

стратобионтный подстилочный зоофаг, с осенним типом размножения. 

Одна из доминантных жужелиц лесных биоценозов Северного участка 

заповедника. В сырых ольшаниках улавливается значительно реже, чем в более сухих 

окружающих лесах. СГУ на стационарной учетной площадке в черноольшаниках 

колебалась от 0,017 до 0,81 экз. на 100 л.-сут. Имаго этого вида начинают появляться 

в ручных сборах и в ловушках в начале июля. Пик приходится на конец июля – начало 

августа. 

18. Trechus quadristriatus (Schrank 1781). Лесной, западнопалеарктический, 

подстилочный вид с осенним типом размножения.  

В лесах заповедника отмечается редко. В частности в черноольшаниках отмечался 

лишь однажды (один экземпляр в 1998 году). Наиболее обычен на полях, по берегам 

реки Вытебеть и еѐ пойменных озер. 

19. Trechus rubens (Fabricius 1792). Европейско-сибирский, бореальный лесо-

болотно-береговой вид; стратобионтный подстилочный зоофаг. 

Отмечены два экз. в ловушки Барбера на стационарной площадке в 1998 и 1999 

гг. Для заповедника вид отмечен впервые.  

20. Tachyta папа Gyllenhal, 1810. Голарктический, лесной дендрофилъный вид; 

стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг с весенним типом размножения. 

Обитает под корой деревьев. Специализированный хищник короедов. В ловушки 

Барбера попадается крайне редко. Всего ловушками отловлено 3 экз. При ручных 

сборах под корой сухостоя и валежника ольхи, березы, осины, ивы, сосны, ели. В 

черноольшаниках, наиболее часто отмечался под корой елей. В целом в 

черноольшаниках Северного участка отмечен как обычный, но приуроченный 

большей частью к ели. 

21. Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761). Транспалеарктический, луго-болотно-

береговой вид; эпигеобионтный бегающий зоофаг с весенним типом размножения. 

Обычный вид черноольшаников, но избегает участки с густым моховым покрытием. В 

сырых участках со значительными пространствами голой почвы, на выворотах, на 

лесных дорогах и тропах – обычен. Отмечена агригированность на участках с 

нарушенной техникой или кабанами участках почвы. СГУ ловушками была около 0,4 

экз. на 100 л-сут. 

22. Bembidion (Metallina) lampros (Herbst 1784). Луго-полевой, 

транспалеарктический, поверхностно-подстилочный вид с весенним типом 

размножения. 

Нехарактерный элемент в чернольшаниках. Отмечался лишь однажды в 1995 году 

(1 экз.). Обычен, иногда в массе – на полях, по берегам рек и по пойменным 

разреженным лугам. 

23. Bembidion (Eupetedromus) dentellum (Thunberg 1787). Береговой, европейско-

сибирский, поверхностно-подстилочный вид с весенним типом размножения.  

Обычный компонент сырых лесов, на суглинках. В черноольшаниках обычен, но 

не повсеместно. Наблюдается определенная агрегация на отдельных участках. В 1995 
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году не отмечен ловушками, но собирался вручную. СГУ – 0,19 экз. на 100 л-сут. Из 

стаканчиков и стеклянных банок свободно выбирается. Очень чувствителен к краю 

ловушек. В связи с чем уловистость ловушками Барбера очевидно сильно занижена.  

24. Bembidion (Philochthus) biguttatuм (Fabricius 1779). Болотно-береговой, 

европейско-сибирский, поверхностно-подстилочный вид с весенним типом 

размножения.  

Обычный, обязательный и довольно многочисленный компонент сырых лесов. В 

черноольшаниках отмечается повсеместно, но агрегированно. СГУ около 0,2 экз. на 

100 л-сут. Сборы ловушками несколько занижены, так как из стаканчиков и 

стеклянных банок свободно выбирается. Сборы модифицированными ловушками 

дают лучший результат.  

25. Bembidion (Philochthus) mannerheimi C.R. Sahlberg, 1834. (=unicolor) 
Европейско-сибирский, береговой вид; стратобионтный поверхностно-

подстилочный зоофаг с весенним типом размножения. 

По встречаемости и распространению аналогичен предыдущему виду. 

Наблюдаются скопления на сырых хорошо утоптанных тропах, по берегам луж в 

колее дорог. СГУ - 0,2 экз. на 100 л-сут. 

26. Patrobus atrorufus (Stroem, 1768). Западнопалеарктический, лесной вид, 

стратобионтный подстилочный зоофаг с осенним типом размножения. 

Один из самых массовых и широко встречаемых видов жужелиц 

черноольшаников Северного участка заповедника.  

Отмечен всеми методами кроме сбора укосами. Стабильно занимает место 

доминантов среди жужелиц 

данных лесов, при среднегодовой 

уловистости 5,5 экз. на 100 л-сут. 

Пик динамической плотности 

приходящимся на середину июля 

– конец августа. Уловистость по 

годам существенно колеблется 

(рис. 3). Отмечен в стволах 

валежника на зимовках (редко). 

Рис. 3. Изменение уловистости 

Patrobus atrorufus в ловушки 

Барбера на стационарных 

площадках в черноольшаниках в 

1995, 1998-2000 гг. 

27*. Patrobus cf. assimilis Chaudoir 1844. Европейский бореальный лесной вид, 

стратобионтный подстилочный зоофаг с ? осенним типом размножения. 

Один экз. самца этого вида обнаружен в 1998 году среди массового сбора 

ловушками Барбера предыдущего близкого вида. Для заповедника вид обнаружен 

впервые. 

28. Stomis pumicatus (Panzer, 1796). Европейский, лесной вид, стратобионтный 

поверхностно-подстилочный зоофаг с осенним типом размножения. 

Малочисленный в черноольшаниках Северного участка заповедника вид. 

Встречается повсеместно, но единичными находками. Отмечен на зимовках в 

валежнике. Уловистость ловушками Барбера колеблется от 0,04 до 0,2 экз. на 100 л-

сут. 

29. Poecilus (s. str.) cupreus (Linnaeus 1758). Западнопалеарктический, лугово-

полевой вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с весенним типом 

размножения. 
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Единично встречается во всех черноольшаниках Северного участка заповедника и 

на сопредельных территориях. В 1999 году ловушками не отлавливался. На зимовках 

в стволах валежника не отмечен. 

30. Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783). Транспалеарктический, лесной 

вид, стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с мулътисезонным типом 

размножения. 

Одна из наиболее массовых жужелиц лесов заповедника. Вид отмечен во всех 

типах лесов. В черноольшаниках годовая уловистость колеблется от 0,07 до 0,9 экз. на 

100 л-сут., СГУ – 0,7 экз. на 100 л-сут. Постоянно встречался на зимовках в стволах 

трухлявого валежника. Иногда, в одном стволе отмечались скопления на зимовках до 

нескольких десятков жужелиц этого вида. 

31. Pterostichus (Argutor) vernalis (Panzer 1796). Европейско-сибирский, лесо-

болотно-береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с 

весенним типом размножения. 

В изучаемых черноольшаниках отмечался не каждый год, спорадически, 

агрегировано. СГУ составила около 0,02 экз. на 100 л-сут. 

32. Pterostichus (Melanius) minor (Gyllenhal, 1827). Европейско-сибирский, лесо-

болотный вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Обычный, но немногочисленный вид черноольшаников. Годовая уловистость 

ловушками колебалась в небольших пределах от 0,1 до 0,3 экз. на 100 л-сут. 

33. Pterostichus (Melanius) anthracinus (Illiger, 1798). Европейско-сибирский, 

болотно-береговой вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Находки и отловы ловушками в единичны, в отдельные годы в ольшаниках не 

отлавливался. В сборах животного населения жужелиц черноольшаников составляет 

не более 0,06%. 

34. Pterostichus (Melanius) nigrita (Paykull, 1790). Транспалеарктический, лесо-

болотный вид; стратобионтный 

подстилочно-почвенный зоофаг с 

весенним типом размножения. 

Один из доминантов среди 

жужелиц этих лесов. Уловистость 

этого вида незначительно колебалась 

по годам от 5,0 до 7,4 экз. на 100 л-сут. 

(рис. 4). 

Рис. 4. Изменение уловистости 

Pterostichus  nigrita в ловушки Барбера 

на стационарных площадках в 

черноольшаниках в 1995, 1998-2000 гг. 

 

35. Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer, 1797). Европейско-сибирский, лесо-

болотный вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения 

Обычный лесной вид жужелиц Северного участка заповедника. Отмечен во всех 

черноольшаниках Северного участка. Годовая уловистость на стационарных 

площадках колебалась от 0,3 до 0,8 экз., что составляло в среднем около 1,2% СГУ 

всех жужелиц данного биотопа. В зимний период обычен в сборах из валежника и 

гнилых пней. Для этого вида очень характерен резкий ранневесенний пик активности, 

связанный с весенним типом размножения.  

36. Pterostichus (Phonias) diligens (Sturm, 1824). Европейско-сибирский, лесо-

болотный весенний вид; стратобионтный подстилочный зоофаг. 
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Этот вид экологически схож с предыдущим. Отмечен во всех черноольшаниках 

Северного участка. СГУ несколько ниже чем у предыдущего вида, около 0,4 экз. на 

100 л.-сут., что составило примерно 0,8% от сборов жужелиц черноольшаников. 

Сезонная динамика активности схожа с таковой у Р. strenuus. 

37. Pterostichus (Steropus) aethiops Panzer, 1797. Европейский, лесной вид, 

стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг. 

Обычный, не малочисленный вид черноольшаников. Постоянный их обитатель, 

но своего максимума уловистость достигает лишь в ельниках. Отлавливался 

повсеместно. Годовая уловистость значительно колебалась по годам, от 0,2 до 1,9 экз. 

на 100 л-сут. Изредка отмечался на зимовках в валежнике. 

38. Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus Fabricius, 1787. 
Транспалеарктический, лесной вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг 

с весенним типом размножения. 

Одна из самая массовых 

жужелица черноольшаников и в 

целом лесов заповедника. Второй по 

уловистости вид этого рода в 

черноольшаниках. Составлял около 

6,3% всех жужелиц (СГУ – 2,9 экз. 

на 100 л-сут.). годовая уловистость 

по годам колебалась незначительно 

(рис. 5). Для этого вида характерна 

высокая динамическая плотность в 

первой половине вегетационного 

периода. Вид часто используется в 

биоиндикации. 

Рис. 5. Изменение уловистости Pterostichus  oblongopunctatus в ловушки Барбера на 

стационарных площадках в черноольшаниках в 1995, 1998-2000 гг. 

 

39. Pterostichus (Morphnosoma) melanarius (Illiger, 1798). Транспалеарктический, 

лесной эвритопный вид; стратобионтный подстилочно-почвенный зоофаг с 

мулътисезоннъш типом размножения. 

Обычный в черноольшаниках Северного участка вид. СГУ на стационарных 

площадках колеблется от 0,1 до 0,5 экз. на 100 л.-сут. Избегает переувлажненных 

участков. Часто используется в биоиндикации. 

40. Calathus (Neocalathus) micropterus (Duftschmid, 1812). 
Транспалеарктический, лесной вид; стратобионтный подстилочный зоофаг с 

осенним типом размножения. 

Редкий в черноольшаниках вид. В ловушки отмечен в 1998 и 2000 гг. Собрано 

два экз. при ручнных сборах в 2004и 2005 гг. В более сухих лесах 

(широколиственные, березняки, ельники и сосняки) обычен, а местами 

многочисленен. 

41*. Agonum (s. str.) impressum (Panzer 1797). Транспалеарктический 

неморальный береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг. 

Отмечено всего два экз. в 1995 и 2000 гг. Более обычен по берегам водоемов. 

42. Agonum (s. str.) viduum (Panzer 1797). Транспалеарктический неморальный 

береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг, с весенним 

типом размножения. 
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Один из постоянных доминантов животного населения жужелиц данных лесов. 

Уловистость значительно 

колебалась по годам, в пределах от 

1,7 до 6,7 экз. на 100 л-сут. (рис. 6). 

СГУ составляла – 4,6 экз. …, 

примерно 10% всех собранных 

ловушками Барбера в 

черноольшаниках жужелиц. 

  

Рис. 6. Изменение уловистости 

Agonum  viduum в ловушки Барбера 

на стационарных площадках в 

черноольшаниках в 1995, 1998-2000 

гг. 

 

43*. Agonum (s. str.) moestum (Duftschmid 1812). Транспалеарктический 

неморальный береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг, с 

невыясненным  типом размножения.  

Встречался совместно с предыдущим видом, но гораздо реже (примерно в 15 раз). 

СГУ составила 0,3 экз. на 100 л-сут. 

44. Agonum (Europhilus) thoreyi (Dejean 1828). Циркумбореальныйлесо-болотно-

береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с 

невыясненным  типом размножения. 

Отмечено всего четыре экземпляра. Из них один в ручных сборах (2005 г.). 

45. Agonum (Europhilus) fuliginosum (Panzer, 1809). Европейско-сибирский, лесо-

болотно-береговой вид; 

стратобионтный поверхностно-

подстилочный зоофаг с весенним 

типом размножения 

Отмечен во всех типах лесов 

заповедника. Постоянный доминант 

среди жужелиц черноольшаников. 

СГУ – 3,1 экз. на 100 л-сут. (рис. 7). 

Рис. 7. Изменение уловистости 

Agonum fuliginosum в 

черноольшаниках в 1995, 1998-2000 

гг. 

46. Agonum (Europhilus) micans Nicolai, 1822. Европейско-сибирский, болотно-

береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Обитает совместно с предыдущим видом, но встречается значительно реже. СГУ 

составляла около 0,1 экз. на 100 л-сут. 

47. Agonum (Europhilus) gracile (Sturm 1824). Транспалеарктический болотно-

береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Постоянный, но малочисленный, агрегировано встречающийся вид. На 

стационарных площадках в изучаемых черноольшаниках СГУ составила около 0,4 

экз. на 100 л-сут. В 2005 году ручным сбором в близи кордона Новая Деревня, в 

черноольшанике у моста отловлена серия из 14 экз.  
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48. Platynus assimile (Paykull, 1790). Транспалеарктический, лесо-болотный вид; 

стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Самый массовый вид 

жужелиц черноольшаников 

Северного участка заповедника. 

Уловистость значительно 

колеблется по годам (рис. 8). 

Среднегодовая уловистость 9,6 

экз. на 100 л-сут. Наибольшая 

уловистость характерна для конца 

мая и начала июня. Неоднократно 

отмечался в стволах валежника на 

зимовках. 

Рис. 8. Изменение 

уловистости Platynus assimile в ловушки Барбера на стационарных площадках в 

черноольшаниках в 1995, 1998-2000 гг. 

49. Oxypselaphus obscurum (Herbst, 1784). Циркумбореальный, лесо-болотный 

вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг с весенним типом 

размножения. 

Обычный, довольно многочисленный вид. Обычны находки на зимовках в 

стволах валежника. Отмечен во всех черноольшаниках заповедника. На стационарных 

площадках годовая уловистость колебалась от 0,09 до 0,44 экз. на 100 л.-сут.  

50. Amara tibialis (Paykull, 1798). Транспалеарктический, луговой вид; 

геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Два экз. в ловушки Барбера в 1998 и 2000 гг. Не характерный для данного биотопа 

вид. 

51*. Dicherotrichus (Trichocellus) rufithorax  (C.R. Sahlberg 1827). Европейско-

сибирский, луго-болотный вид; миксофитофаг стратобионт. 

Два экземпляра в 1995 и 1998 гг. В литературе (Федоренко, 1988) указывается на 

его связь с богатой органикой почву обилием нор грызунов. 

52. Acupalpus meridianus (Linnaeus 1767). Европейский луго- береговой вид, с 

весенним типом размножения; миксофитофаг стратобионт. 

Единично отмечен в ловушках на всех площадках. В ручных сборах попадается 

чаще. В целом малочисленный агрегировано обитающий вид. 

53*. Acupalpus flavicollis (Sturm 1825). Европейский болотно-береговой вид, с 

невыясненым типом размножения; миксофитофаг стратобионт. 

Два экземпляра в 1998 и 2000 гг. в ловушки Барбера. Единственная находка при 

ручном сборе – на берегу р. Песочня (в черноольшанике) в 2005 г. 

54. Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774). Западнопалеарктический, 

луго-полевой вид; стратохортобионтный миксофитофаг с осенним типом 

размножения. 

Редкий в черноольшаниках вид. Отмечен единично не во всех изученных 

участках. В ловушки на стационарных площадках не попался в 1999 году.  

55. Harpalus (s.str latus (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический, эвритопный 

вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Единичная находка в ловушки Барбера в 1999 году. 

56. Harpalus (s. sir.) quadripunctatus Dejean, 1829. Транспалеарктический, лесной 

вид; геохортобионтный миксофитофаг с весенним типом размножения. 

Редкий в черноольшаниках вид, с СГУ около 0,2 экз. на 100 л-сут. Этот вид 

обычен в окружающих ельниках и широколиственных лесах, где иногда бывает 

многочисленным.  

Platynus assimile

11,110,9

15,3

0,9

1995 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

Экз. на 100 

л-сут
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57. Panagaeus cruxmajor (Linnaeus 1758) Западнопалеарктический, болотно-

береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг. 

Три экз. в ловушки Барбера близ Новой Деревни (1998 и 2000 гг.). 

58. Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis (Fabricius 1787). Европейско-сибирский 

болотно-береговой вид, с весенним типом размножения; стратобионтный 

поверхностно-подстилочный зоофаг.  Три экз. в ловушки Барбера в 1995, 2000 гг. 

59*. Chlaenius (Pelasmus) costulatus Motschulsky 1859. Европейско-сибирский 

болотно-береговой вид; стратобионтный поверхностно-подстилочный зоофаг.  Два 

экз. в ловушки Барбера в 1998, 2000 гг. Занесен в Красную книгу Калужской области. 

60. Oodes helopioides (Fabricius 1792). Западнопалеарктический болотно-

береговой вид, с весенним типом размножения; стратобионтный поверхностно-

подстилочный зоофаг.  Обычный, немногочисленный вид ченоольшаников, отловлен 

на всех площадках в ловушках Барбера и ручным сбором. СГУ составляла 0,3 экз. на 

100 л-сут. 

61. Badister (s. str.) bullatus (Schraenk, 1798). Голарктический, эвритопный вид; 

стратобионтный подстилочный зоофаг с весенним типом размножения. 

Редкий, малочисленный в черноольшаниках Северного участка заповедника вид. 

Отмечено четыре экз. (1995, 1999и 2000 гг.).  

62. Badister (s. str.) lacertosus Sturm 1815. Европейский лесной вид; 

стратобионтный подстилочный зоофаг с весенним типом размножения. 

Обычный в черноольшаниках вид. СГУ ловушками Барбера составила около 0,2 

экз. на 100 л-сут. Неоднократно отлавливался вручную в разных точках по 

ольшаникам. 

63. Badister (s. str.) unipustulatus Bonelli 1813. Европейский лесо-болотно-

береговой вид, с весенним типом размножения; стратобионтный поверхностно-

подстилочный зоофаг. 

В черноольшаниках редок, в ловушки отловлено шесть экз. В ручных сборах так 

же редок. 

64. Badister (Trimorphus) sodalis (Duftschmid 1812). Западнопалеарктический 

лесо-болотно-береговой вид, с весенним типом размножения; стратобионтный 

подстилочный зоофаг. 

Обычный в черноольшаниках вид. СГУ ловушками Барбера составила около 0,4 

экз. на 100 л-сут. Неоднократно отлавливался вручную в разных точках по 

ольшаникам. 

65*. Badister (Baudia) peltatus (Panzer 1796). Голарктический лесной вид, с 

весенним типом размножения; стратобионтный подстилочный зоофаг. 

Три экз. в ловушки Барбера в 1995, 1998, 2000 гг. Шесть экз. отловлено вручную в 

2004 и 2005 гг. 

66*. Demetrias monostigma Samouelle 1819. Западнопалеарктический болотно-

береговой вид, с невыясненым типом размножения; стеблевой хортобионт зоофаг. 

Три экз. в ловушки Барбера (1995, 2000 гг.). Несколько экз. в укосы и ручным 

сбором в 2004-2005 гг.  

67. Dromius quadriticollis A. Moramtz. 1862. Транспалеарктический, лесной 

дендрофилъный вид; стратобионтный подстилочно-подкорный зоофаг с весенним 

типом размножения. 

Редко, но практически во всех черноольшаниках, где имеется достаточно мертвых 

деревьев и валежника. Под корой елей во время зимовки. 

 



 

 

103 

 Численность, поведенческая экология волка (Canis lupus) и его воздействие на 

копытных животных на территории ГПЗ «Калужские засеки» и его 

окрестностей с 2000-2005 гг. 
 

В настоящее время численность волков на южном участке заповедника 

«Калужские засеки» самая низкая с 2000 г., несмотря на явное увеличение 

численности копытных. Это скорее связано с внутренними социальными факторами, 

нежели с факторами внешнего характера. Во-первых, расселение молодых 

происходит, в большинстве случаев, в течение первых полутора лет жизни. Кроме 

четырех особей, остальные члены не задерживались в группе более двух сезонов. 

Долгое отсутствие на семейном участке второго взрослого самца, не принимающего 

участия в размножении, может также влиять на характер расселения членов группы, 

так как в период, когда родительская пара отягощена заботами о потомстве именно он 

управляет поведением переярков, влияя на них в той или иной степени. При 

отсутствии такого самца, выполняющего роль сплачивающего лидера, прибылые и 

переярки могут вскоре после начала периода размножения покидать семейный 

участок.  

Интересно отметить, что количество расселяющихся самок очень мало. Этот 

аспект неясен, так как неизвестно, связано ли это со сдвигом в половом соотношении 

при рождении или является результатом пониженной выживаемости самок по 

сравнению с самцами на первом году жизни. Однако сам факт не вызывает сомнений 

– за 5 лет наблюдений из 14 прибылых взрослой самки Сивы, доживших до первой 

зимы, всего лишь два (14,28%) были самками. 

Несмотря на небольшое количество особей в группе и на увеличение 

численности копытных, площадь семейного участка с каждым годом увеличивается. 

Волки отходят далеко от центров активности, при этом маршруты и расположение 

основных переходов на семейном участке, по-прежнему, носят консервативный 

характер. Можно предположить, что данный факт связан с пространственным 

«разрыхлением» популяции в районе. Это может быть действительно так, ведь при 

снижении численности копытных вне заповедника и ее увеличении внутри его границ 

стоило было ожидать напряженную обстановку на границах семейного участка стаи. 

Концентрация пищевого ресурса внутри заповедника должно было вызывать частые 

попытки проникновения членами соседних стай и нетерриториальными волками. 

Однако этого не происходит.  

При обсуждении результатов, полученных при анализе питания необходимо 

учитывать, что пропорция встреч останков жертв в экскрементах неточно отражает 

пропорцию биомассы съеденной пищи. Корректная оценка биомассы может быть 

проведена только по содержимому желудков. Тем не менее, примененный нами метод 

позволяет хотя бы приблизительно оценить вклад тех или иных видов жертв в рацион 

исследуемой стаи волков.  

 

 

Таблица 13.2. Частота встречаемости останков различных  

видов жертв в экскрементах волка с 2000 по 2005 гг. 

виды жертв 2000-2002 (N=87) 2003-2004 (N=138) 2005 (N=102) 

Sus scrofa 39% 26% 36% 

Capreolus capreolus 31% 19% 25% 

Alces alces - 8% 4% 

Lepus sp. 10% 5% 13% 

собаки - 4% 3% 

грызуны 9% 33% 15% 

другие 11% 5% 4% 
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Согласно полученным данным, основу питания волков на южном участке 

заповедника всегда (таблица 1) составляют кабан и косуля – почти две трети из всего 

рациона, что не удивительно, т.к. это два массовых вида копытных в заповеднике. 

Очень интересным является тот факт, что соотношение долей кабана и косули в 

рационе меняется по сезонам. Этот факт дает нам возможность предположить, что у 

изучаемой нами стаи существует сезонная смена доминирующего вида копытных 

жертв. В снежный период должна преобладать в питании волков косуля, а кабан 

остается как бы резервной жертвой на период выкармливания щенков. Можно 

сказать, что данные этого года подтверждают эту тенденцию, но различия долей 

кабана и косули в снежный период нельзя назвать достоверными. На возможную 

смену доминирующего вида копытных жертв в рационе волка в различные сезоны 

года может указывать отмеченная нами большая разница в численности копытных в 

снежный и бесснежный периоды. Особенно это касается косули. Встречаемость этого 

вида от зимы к лету уменьшается примерно в 3 раза. Это связано с тем, что 

популяционная группировка, к которой принадлежат косули в заповеднике, относится 

к категории сезонно мигрирующих. Летом животные занимают индивидуальные 

участки, в том числе и за пределами заповедника, а территорию южного участка 

«Калужских засек» используют в качестве зимнего участка пребывания. 

Достаточно часто встречаются в экскрементах останки грызунов. Несмотря на 

то, что их доля значительна, они не играют существенной роли в биомассе съедаемой 

волком пищи. 2004 г. характеризовался пиком численности грызунов (см. таблицу 1). 

Стоит отметить, что в связи с этим взрослая самка, возможно, выкармливала щенков 

грызунами в весенне-летний период 2004 г. Меньше всего грызуны в экскрементах 

встречаются зимой и весной, потому что из-за снега добыча грызунов затруднена. 

Мышкование для волка, в основном, отмечено летом и связано с обучением волчат 

охотничьим навыкам. Возможно, у переярков (щенки 2004 г. рождения) из-за 

вышеупомянутой диеты во время вскармливания сформировался особый стереотип 

охотничьего поведения. Так, во время зимних троплений неоднократно было 

отмечено, что животные практически не проявляют охотничьего интереса к крупной 

добыче, а чаще проверяют следы зайцев. Возможно, у этой подгруппы волков мало 

опыта для охоты на крупную добычу. Это, в свою очередь, объясняет значительно 

возросшую долю Lepus sp. по сравнению с прошлыми годами, (таблица 1) в рационе 

стаи.  

В спектре питания волков из крупных копытных также присутствует лось. До 

2003 этот вид ни разу не был отмечен в составе экскрементов, поэтому его доля в 

рационе сравнительно не велика. Начиная с 2003 года, по данным троплений, 

группировка переярков стаи начала проявлять охотничье поведение к лосю в разных 

частях семейного участка. Более частую встречаемость в экскрементах останков лося 

в снежный период можно объяснить тем, что он, как достаточно тяжелое животное, 

сильно уязвим на насте и чаще, чем летом становится жертвой волков. 

Частая встречаемость в экскрементах останков собак характерна именно для 

данного района, так как в ближайших деревнях местное население занимается охотой 

с собаками. Собаки большую часть времени свободно бегают по лесу, в том числе и 

на территории заповедника. 

В 2005 г. останков зубра и благородного оленя в экскрементах изучаемой стаи 

волков не обнаружено. 

Анализ питания показал, что сельскохозяйственные животные не встречаются в 

экскрементах, то есть волки в заповеднике полностью существуют за счет диких 

животных и являются полноценными членами экосистемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ    ВИДОВ РЫБ 

в водоемах заповедника и его охранной зоны 

Класс, отряд, семейство, вид МЕСТА 

ОБНАРУЖЕНИЯ 

 

ОБИЛИЕ 

Класс I. CEPHALASPIDOMORPHI  - МИНОГИ 

Отряд I. PETROMYZONTIFORMES - МИНОГООБРАЗНЫЕ 

 Сем. 1. PETROMYZONTIDAE - Миноговые 

   Род 1. Lampetra Bonnaterre, 1788 - обыкновенные миноги 

1. L. planeri (Bloch,1784) - европейская ручьевая минога  

 

 

 

 

р. Вытебеть 

 

 

 

 

М 

ГРУППА PISCES – РЫБЫ 

Kласс II. OSTEICHTHYES - КОСТНЫЕ РЫБЫ 

 Отряд II. ACIPENSERIFORMES  - ОCЕТРООБРАЗНЫЕ 

 Сем. 2. ACIPENSERIDAE  - Осетровые 

  Род 2. Acipenser Linnaeus, 1758 - осетры  

         2. A. ruthenus Linnaeus, 1758 - стерлядь 

 

 

 

 

 

р. Вытебеть 

 

 

 

 

 

Р 

Отряд III SALMONIFORMES –  ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ 

 Подотряд  ESOCOIDEI  -  Щуковидные 

   Cем. 3.  ESOCIDAE  - Щуковые                                                                                        

     Род 3. Esox Linnaeus, 1758 – щуки 

        3. E. lucius  Linnaeus, 1758 - обыкновенная щука  

 

 

 

 

р. Вытебеть 

 

 

 

 

О 

Отряд IV.  CYPRINIFORMES - КАРПООБРАЗНЫЕ 

   Сем. 4. CYPRINIDAE  - Карповые     

 Род 4. Alburnoides Jeitteles, 1861 -  быстрянки      

        4. A. bipunctatus (Bloch,1782) -   быстрянка 

 

 

 

р. Вытебеть 

 

 

 

М 

     Род 5. Alburnus Rafinesque, 1820 - уклейки 

        5. A. alburnus (Linnaeus,1758)  -  уклейка 

р. Вытебеть 

пр. Клягинский 

пр. Кумовской 

 

М 

     Род 6. Blicca Heckel, 1843 – густеры 

        6. B. bjoerkna (Linnaeus, 1758) - густера 

р. Вытебеть О 

     Род 7  Сarassius Jarocki, 1822 - караси 

       7. C. auratus  (Linnaeus, 1758) - серебряный карась   

 

пр. Клягинский 

 

М 

       8. C. carassius (Linnaeus, 1758) –  золотой, или                обыкновенный 

карась  

пр. в Н. деревне 

пр. Клягинский 

пр. Кумовской 

Р 

М 

М 

    Род 8. Gobio Cuvier, 1816 - пескари 

      9. G. gobio (Linnaeus, 1758) - пескарь 

р. Вытебеть М 

    Род 9. Leucaspius Heckel et Kner, 1858 - верховки 

      10.  L. delineatus (Heckel, 1843)  -  верховка 

пр. Клягинский 

пр. Кумовской 

р. Дубровня 

р. Песочня 

М 

М 

М 

М 

    Род 10. Leuciscus Cuvier, 1816 - ельцы 

      11.  L. cephalus ( Linnaeus, 1758) -  голавль   

р. Вытебеть 

 

М 

О 

М 

      12. L. idus (Linnaeus, 1758) – язь     р. Вытебеть О 

      13. L. leuciscus (Linnaeus, 1758) -  елец р. Вытебеть 

р. Дубровня 

р. Песочня 

М 

О 

М 

    Род 11. Phoxinus Rafinesque, 1820 - гольяны р. Вытебеть М 
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      14. P. phoxinus (Linnaeus, 1758) - обыкновенный гольян р. Дубровня 

р. Песочня 

р. Дубенка 

р.  Мошок 

М 

М 

Р 

Р 

    Род 12. Rutilus Rafinesque, 1820 -  плотвы 

      15.  R. rutilus (Linnaeus, 1758) -  плотва 

пр. Клягинский 

р. Вытебеть 

М 

М 

  Сем. 4.  BALITORIDAE  Swainson, 1839 - Балиториевые   

    Род 13. Barbatula Linck, 1790 - усатые гольцы, барбатули 

      16. B. barbatula (Linnaeus, 1758) - усатый голец 

пр. Клягинский 

р. Дубровня 

р. Вытебеть 

О 

О 

М 

Отряд  V. GADIFORMES - ТРЕСКООБРАЗНЫЕ 

  Сем. 5. LOTIDAE   - Налимовые    
   Род 14. Lota Oken, 1817 - налимы 

     17. L. lota (Linnaeus, 1758) – налим 

р. Вытебеть 

р. Дубенка 

 

 

О 

Р 

Отряд VI.  PERCIFORMES -ОКУНЕОБРАЗНЫЕ 

  Сем. 6.  PERCIDAE  - Окуневые                                                                                                 
   Род 15. Gymnocephalus Bloch, 1793 – ерши 

     18. G. cernuus (Linnaeus, 1758) –  обыкновенный ерш 

 

 

р. Вытебеть  

 

 

М 

   Род 16. Perca Linnaeus, 1758  - пресноводные окуни 

     19. P. fluviatilis Linnaeus, 1758 - речной окунь 

 

р. Вытебеть 

 

М 

 Сем. 7.  ELEOTRIDIDAE  - Головешковые  

   Род 16.  Perccottus Dybowski, 1877 - головешки 

    20. P. glenii Dybowski, 1877  - головешка-ротан 

 

пр. в Н. деревне 

р. Песочня 

 

О 

Р 

Отряд VII. SCORPAENIFORMES - СКОРОПЕНООБРАЗНЫЕ 

 Сем. 8.  COTTIDAE  - Керчаковые 

   Род 17. Cottus Linnaeus, 1758 - подкаменщики 

 21. C. gobio  Linnaeus, 1758 -  обыкновенный подкаменщик 

 

 

р. Вытебеть 

 

 

О 

 

Примечания: оценка численности рыб:  

 Р - редкий и малочисленный вид;  О - обычный вид; М – многочисленный вид  
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Приложение 2 
 

Фотографии мест сбора жужелиц в черноольшаниках в 1995-2005 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


