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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном томе «Летописи природы» представлены материалы о состоянии 

природных комплексов государственного природного заповедника «Калужские 

засеки» за 2007 г. Получены сведения сформированные на основе данных 

мониторинга его природных комплексов по минимальной программе наблюдений 

по сбору материалов и организации долговременных наблюдений за состоянием 

природных комплексов в условиях отсутствия или минимума локальных 

антропогенных влияний. Согласно годового плана штатными сотрудниками 

осуществлялись научные изыскания по разделам, грибы-макропицеты, 

жесткокрылые - ксилобионты и мицетобионты заповедника, орнитофауна, мелкие 

млекопитающие, хищные млекопитающие, копытные.  

В ходе сбора и обработки материалов исследований использовались 

новаторские методы: фотоловушки, фотоидентификация, ГИС-технологии и 

соответствующие базы данных.  

Для оптимизации мониторинговых исследований  зубриной группировки 

были выполнены темы по индивидуальному распознания  особей  методом 

кинологической идентификации в лаборатории на базе  ИПЭЭ им. Северцева, 

создан банк запаховых проб зубров Для одного зубра сконструирован 

индивидуальный ошейник со встроенным спутниковым передатчиком.  

Подробные результаты исследований представлены в соответствующих отчетах 

и публикациях (см. п. 11.2., 11.3.). 

В настоящем году подведен итог 10 летней работы по инвентаризации авифауны, 

в приложении приводится полный список видов птиц по состоянию 2007 г. 

Первичной обработкой отчетов и составлением 14 книги Летописи природы 

занимался заместитель директора по науке госзаповедника “Калужские засеки” 

О.Г.Червякова.  

Рубрикация подготовлена в соответствии с методическим пособием 

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

(1985).  
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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

Изменений в границах заповедника не было. Подробнее площадь и описание 

границ см. во втором томе «Летописи». 

 

2.  ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 

В пределах ППП проводилось изучение беспозвоночных по выявлению 

видового состава ксилобионтных и мицетобионтых жесткокрылых, а именно в 

широколиственном лесу, в ельнике и сосняке. Учеты проводились с помощью 

модифицированных оконных ловушек. Определение проводилось с участием В.В. 

Перова (Калуга: КОИП) и Н.Б. Никитского (Москва: Зоомузей МГУ).  

Продолжены мониторинговые исследования по видовому составу, фенологии, 

продуктивности грибов макромицетов. 

 

Таблица 1. Использование ППП в 2007 г. 

Дата Автор Сведения о проводимых наблюдениях 

Май-ноябрь Сионова М.Н. Плодоношение грибов-макромицетов на ППП № 1,2,3 

(Результаты исследований см. в соответствующих 

разделах). 

Май-ноябрь Алексеев С.К. Учеты оконными ловушками жесткокрылых на ППП 

№1,2,3 

(Результаты исследований см. в соответствующих 

разделах). 

 

3.  РЕЛЬЕФ 

 

Специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Основные данные по 

рельефу имеются в 1, 2  книгах. 

 

4. ПОЧВЫ 

 

Специальные исследования не проводились. Почвенная карта Северного 

участка приведена в 11 томе Л.П. за 2004 г. 

 

5.  ПОГОДА 

 

Специальные исследования не проводились… Частично отмечались факторы, 

которые сыграли значительную роль в функционировании природных сообществ 

заповедника в 2007 г.  

Необычным погодным условием этой зимы явилось то, что снежный покров 

установился только в начале февраля. Весь декабрь и январь снега в Ульяновском 

районе Калужской области не было, а среднесуточные температуры колебались в 

районе 0…+3°С. 

После теплой и малоснежной зимы с непродолжительным морозным 

периодом последовало значительное повышение температуры воздуха в марте, что 

привело к раннему снеготаянию и прилету ранних птиц мигрантов. Наступившее в 

первой декаде апреля затяжное похолодание с заморозками на почве и 

периодическими осадками в виде снега, продолжавшееся до 17 апреля, несколько 

сдвинуло сроки появления птиц, прилетающих на протяжении апреля, но не 

препятствовало исключительно раннему началу размножения некоторых видов, в 

первую очередь – хищников-миофагов. Благоприятные для их гнездования условия 

сложились благодаря наступившему после двухлетней депрессии многократному 
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подъему численности мелких млекопитающих. Сухая и жаркая погода, 

установившаяся в регионе со второй половины мая, способствовала дальнейшему 

росту поголовья мышевидных грызунов и высокой успешности размножения 

миофагов. Дополнительную роль сыграло в этом также обилие семян ели, высокие 

урожаи орехов лещины, желудей и ягод. Активное использование миофагами 

запасов мелких млекопитающих привело к снижению уровня пресса хищничества 

на тетеревиных птиц, в первую очередь – рябчика, что благоприятно сказалось на 

численности этого вида. Таким образом, в целом погодно-климатические и 

трофические условия репродуктивного сезона 2007 г. оказались благоприятными 

для птиц самых разных экологических групп. Исключение составили лишь виды 

водно – болотного комплекса, поскольку длительное отсутствие значительных 

осадков привело к раннему пересыханию многих мелких водоемов.  

Для вегетации растений и грибов, обратно, год не благоприятный. 

 

6. ВОДЫ 

 

Специальные исследования не проводились. Основные характеристики 

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

 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2007 году было продолжено изучение макромицетов Северного участка 

заповедника в пределах ППП. 

 

7.1. Флора и изменения. 

 

Таблица 7.1. Количество видов растений, 

 достоверно установленных в заповеднике на 2007 г. 

 

 

Группа растений Число видов 

2006 2007 

Водоросли  

Грибы : 

Макромицеты 

Микромицеты 

Лишайники 

 

Итого низших растений 

 

- 

322 

322 

- 

    

   87               

329 

- 

327 

327 

- 
       

    87___   

276 

Не сосудистые  

Мохообразные  

Сосудистые 

 

- 

 

- 

    Папоротникообразные 22 22 

    Голосеменные 3 3 

    Покрытосеменные (цветковые) 681 

 

681 

 

        Итого сосудистых 706 706 

        Из них синантропных: 20 20 
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7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов. 

 
1. Грифола курчавая - Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray. 

2. Мухомор желтый – Amanita gemmata (Fr.) Gill. 

3. Урнула бокальчатая – Urnula craterium 

4. Рогатик дудчатый - Clavaridelphus fistulosus 

5. Крепидот впитывающий - Crepidotus haustellaris (Fr.) Kammer  

 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды 

 

Табл.7.1.2.  Встречи редких, исчезающих, видов в  2007 г. 

 

№ 

п/п 

Вид Статус Места встреч 

Координаты 

 

Экология 

1. Грифола курчавая 

(Grifola frondosa) 
(Fr.) S.F. Gray. 

Красная 

книга РФ 

Находится в 50 м от 

экологической тропы 

Северного участка. 

Найдена впервые в 2007 г.  

2. Мутинус собачьий 

(Mutinus caninus), 
Красная 

книга РФ 

N  53 °46' 42. 2'' 

E  035° 44 ' 07. 7'' 

Широколиственный 

лес, основание ствола 

клена 60-летнего клена 

платанолистного 

В  отличие от предыдущих 

лет, очень немногочисленен – 

в период вегетации 

единичные плодовые тела. 

 

7.2.2.6. Плодоношения грибов. 

 

Гидрологический и температурный режим 2007 года оказался крайне 

неблагоприятным для развития плодовых тел многих грибов. Средняя 

продуктивность макромицетов на ППП за вегетативный сезон составила:   

 в ельнике бореальном – 42,5 кг/га;  

 в сосняке неморальном – 14,6 кг/га;  

 в широколиственном лесу – 8,3 кг/га.  

 

7.2.4. Не обычные явления в жизни растений и фитоценозов. 

Не отмечались.  

 

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Видовой состав фауны. 

 

Таблица 8.1. Количество видов животных по отрядам 

 по состоянию на 2007 г. 

 

 

ОТРЯД 

Количество видов, достоверно 

отмеченных в заповеднике  

 

За все 

время его 

существова

ния 

В данном году 

 

Всего 

В том 

числе 

впервые 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

 
Насекомоядные – INSECTIVORA 10 7  

Рукокрылые – CHIROPTERA   6 4  
Зайцеобразные – LAGOMORPHA  2 2  
Грызуны-RODENTA   19 10  
Хищные – CARNIVORA  14 14  
Парнокопытные –ARTIODACTYLA  5 5  

  Всего: 56 47  

 

ПТИЦЫ – AVES 
Поганкообразные - PODICIPITIFORMES 1 -  
Аистообразные-CICONIFORMES 5 4  
Гусеобразные-ANSERIFORMES 15 10  
Соколообразные-FALCONIFORMES 20 15  
Курообразные-CALLIFORMES 5 4  
Журавлеобразные-GRUIFORMES 7 6  
Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 21 11 1 
Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 4  
Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  
Совообразные-STRIGIFORMES 7 5  
Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  
Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  
Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 3  
Дятлообразные-PICIFORMES 10 9  
Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 88 77 1 

   Всего: 191 151 2 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 4  

  Всего: 5 4  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 
Хвостатые - CAUDATA    2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 6  

  Всего: 9 8  

 

РЫБЫ–PISCES* 
Миногообразные– PETROMIZONIFORMES 1 -  

Осетрообразные – ACIPENSERIFORMES 1 -  

Лосесобразные -SALMONIFORMES 1 -  
Карпообразные – CYPRINIFORMES 13 -  
Щукообразные – ESOCIFORMES    1 -  
Окунеобразные – ACANTHOPTERYGII 3 -  

Скорепноообразные - SCORPAENIFORMES 1 -  

Трескообразные - GADIFORMES 1 -  

   Всего: 21   
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 Примечание: список рыб приводится для территории заповедника и его охранной зоны 

(р.Вытебеть). 
 

Различия между количеством видов, отмеченных в заповеднике за все время 

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

количеством исследователей в разные месяцы года, площади исследований, а также 

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

отсутствием специальных исследований. 

 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 

 

Средний кроншнеп  Numenius phaeopus (L.) 

На территории Калужской области - редкий пролетный вид. 22 апреля 

одиночная особь с характерным криком летела над руслом р. Вытебеть в южном 

направлении.  

Садовая славка  Sylvia borin (Bodd.)  

Вероятно гнездящийся вид, населяющий кустарниковые участки и 

зарастающие вырубки. Поющие самцы регулярно отмечались на протяжении всего 

июня; наиболее интенсивным пение было до 18 – 22 июня.  

 

8.1.2. Редкие виды.  

  

Таблица 8.1.2. Количество видов животных по отрядам 

 по состоянию на 2007 г. 

 

№ Название вида Категория 

редкости 

 

Состояние популяции 

 

1. Зубр – Bison 

bonasus 

Международная 

красная книга 

Благоприятное - стабильно растет. На конец 2007 г. – 30 

особей из них 6 особей – телята сеголетки. 

 

2. Рысь – Felis Lynx Красная книга 

области 

На южном участке численность стабильно – 5 особей. 

Для молодняка угроза со стороны бродячих собак. 

 

3.   

Речная выдра -

Lutra (Lutra) lutra 

 

Красная книга 

области 

Снижение численности и репродуктивной активности. 

Процесс  происходит двумя путями: некоторое 

сокращение оседлой части группировки, а также 

отсутствие расселяющихся нетерриториальных 

животных. Причина : снижением емкости подходящих 

угодий из-за низкого уровня воды в весенне-летний 

период на основных водотоках. 

 

4.  

Норка европейская 

- Mustela Lutreola 

 

Красная книга 

области 

Стабильна. Общее число встреч следов 

жизнедеятельности уменьшилось, однако относительно 

постоянные места обитания, выделенные ранее  активно 

используются и в этом году. Причина : снижением 

емкости подходящих угодий из-за низкого уровня воды 

в весенне-летний период на основных водотоках. 

 

5. Барсук – Meles 

Meles 

Красная книга 

области 

Визуально стабильное. Вид  отмечен как потенциальный 

объект охоты крупных хищников. 

 

6. Осоед  Pernis 

apivorus (L.) 

Красная книга 

области 

Благоприятное. При некотором сокращении количества 

территориальных пар и, соответственно, плотности 

населения и доли в видовом спектре, заметно возросло 

число пар достоверно размножающихся. 
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7 Чѐрный аист - 

Ciconia nigra 

 

Красная  книга РФ  Предположительно существует 2 участка чѐрного 

аиста: в среднем течении р. Песоченка и в верховьях р. 

Машек.  

 

8. Полевой лунь  

Circus cyaneus (L.) 

Красная книга 

области 

Повышение  численности и плотности вида (уровень 

2004 г.). Однако отсутствие территориальных пар на 

некоторых старых участках постоянного гнездования и 

сомнительность размножения у трех из четырех 

обнаруженных пар, не свидетельствуют о наличии 

оптимальных условий. 

 

9. Чѐрный коршун  

Milvus migrans 

Красная книга 

области 

Стабильное. На территории стационара одиночные 

кормящиеся птицы. Предположительно гнездится в 

долине Вытебети за пределами ГПЗ. 

 

10. Степной лунь   

Circus macrourus  

Красная книга 

области 

Не отмечен. 

11. Змееяд - 

 Circaetus gallicus 

Красная книга  

России 

Стабильно  одна пара вне территории заповедника. 

Гнездование предположительное к Ю-ЮЗ от д. 

Шваново.  

 

12. Орѐл-карлик  

Hieraaetus pennatus 

Редкий для 

заповедника  

Благоприятное. Выявлено наличие 4 пар этого вида - все 

участки относятся к многолетним; в 2007 г. было 

найдено жилое гнездо еще одной пары. 

 

13. Малый подорлик  

Aquila pomarina 

Красная книга  

России 

Благоприятное. Выявлено наличие 4 жилых пар одно – 

является новым. 

 

14. Большой подорлик 

– Aquila clanga Pall. 

Красная книга 

области 

Пролетный вид. Единичные встречи. 

15. Орлан-белохвост - 

Haliaeetus albicilla 

Красная книга  

России 

Не отмечен. 

16. Сапсан -Falco 

peregrinus 

Красная книга  

России 

Не отмечен. 

17. Чеглок  Falco 

subbuteo 

Красная книга 

области 

Стабильна. Численность чеглока на стационаре 

достигала 3 пар. Все они относились к многолетним 

гнездовым территориям, известным на протяжении ряда 

лет.  

 

18. Серый сорокопут  

Lanius excubitor L. 

Красная книга  

России 

В 2007 г. в окрестностях заповедника было выявлено 3 

гнездовых участка. 

 

19. Средний пѐстрый 

дятел  -

Dendrocopos 

medius 

Красная книга  

России 

Стабильно гнездящийся вид.  

20. Седой дятел  Picus 

canus Gm.  

Красная книга  

области 

Предположительно гнездится на территории 

заповедника. 

 

21. Серая утка  Anas 

strepera L. 

Красная книга  

области 

Стабильно  редкий, вероятно гнездящийся вид. Пару 

серых уток наблюдали на старице у Ягодной. 

 

22. Болотная сова  Asio 

flammeus (Pontopp.) 

Красная книга  

области 

Редкий.  Единичные особи отмечаются нерегулярно в 

годы высокой численности мышевидных. 

 

23. Домовый сыч  

Athene noctua 

(Scop.) 

Красная книга  

области 

Редкий, предположительно гнездящийся вид.  

24. Воробьиный сыч  

Glaucidium 

passerinum (L.) 

Красная книга  

области 

Редкий. Предположительно гнездится.  
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8.2. Численность  видов фауны.  

 
8.2.1.   Численность млекопитающих. 

 Мелкие млекопитающие. 

Среди насекомоядных наибольшая численность была отмечена для 

обыкновенной бурозубки, самой малочисленной из бурозубок является малая. Среди 

грызунов рыжая полѐвка является фоновым видом и обладает максимальной 

численностью в лесных биотопах; в открытых биотопах доминирует полѐвка-

экономка. 

В целом, летне-осенний период 2007 г. характеризуется продолжением 

возрастания численности грызунов, начавшимся в 2006 г. 

 

 
 

 О.Б. П. Оп. См. Е. С. БИ. 

Обыкновенная бурозубка 7,7 8 10 4.5 8 2 11 

Малая бурозубка 0.3 0 0 1 0 1 0 

Равнозубая бурозубка 0 0 1 0.5 0 0 0 

Рыжая полѐвка 0 11 18 24 20 21 9.5 

Пашенная полѐвка 1.3 4 8 1 0 0 9 

Полѐвка-экономка 19.7 1 2 2 0 0 0.5 

Подземная полѐвка 0 0 0 0.5 0 0 0 

Полевая мышь 0.7 2 0 1 0 0 0 

Малая лесная мышь 0.7 0.5 1 1 0 0 0 

Желтогорлая мышь 0.3 0 2 2.5 3 0 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. 

 
 

*** 

 Копытные – зубры. 
 

Таблица 8.2.1.2. Половозрастной состав поселения зубров 

в заповеднике за 2001 -07 гг. (на подкормочной площадке). 

 

 

*** 

 Хищные: 

 

Волк. В  апреле 2007 г. общее число волков южной стаи «Нагая» составлала 11 

особей. Половое и возрастное соотношения семейной группы волков -   2,7♂:1♀  

                    5 ad / 3 subad / 3 juv  (не считая 3-4 щенков 2007 года рождения). 

Годы  взрослые неполовозрелые сеголетки всего 

самцы самки самцы самки самцы самки 

2001 8 4 2 1 - - 15 

2002 8 5 - - - - 15 

2003 8-9 5 - - - 5 (один погиб) 18 

2004 8 5 - 4 - 1 18 

2005 5 5 - 5 1 3 19 

2006 3 9 1 4 3 4 24 

2007 3 10 3 8 4 2 30 

Таблица 8.2.1.1. Относительная численность насекомоядных и 

 грызунов в различных биотопах. 
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*** 

Рысь. Группировка стабильно составляет 5 взрослых особи – 2♂:3♀, две самки 

имели приплод (2-4 котенка), годовалые особи редки.  
 

*** 

 

Речная выдра.  Оседлая часть группировки на территории южного участка 

заповедника в 2007 г. насчитывала ориентировочно 7-9 особи: 4-5 взрослых самцов 

и 3-4  взрослых самки. 
 

8.2.2. Численность птиц. 

Всего на охваченной территории в 2007 г. было установлено пребывание 151 

вида птиц. Для 60 из них установлено гнездование; 30 отнесены к вероятно 

гнездящимся; 44 – к предположительно гнездящимся; 13 – к пролетным. Статус 

пребывания 4 видов неясен. 

 

Таблица 8.2.2. Численность и спектр населения 

 хищных птиц заповедника в 2007 г.  
 

Вид 

К-во пар К-во известных 

гнезд 

Плотность 

населения 

пар/100 кв.км 

Доля участия 

в спектре 

населения 

Осоед 9 5 7,3 8,6 

Чѐрный коршун 1 0 0,8 0,9 

Полевой лунь 4 1 3,3 3,8 

Болотный лунь 3 2 2,4 2,9 

Тетеревятник 2 1 1,6 1,9 

Перепелятник 8 1 6,5 7,6 

Канюк 66 41 53,7 62,9 

Змееяд 1 0 0,8 0,9 

Орѐл-карлик 4 2 3,3 3,8 

Малый подорлик 4 4 3,3 3,8 

Чеглок 3 1 2,4 2,9 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий.  Исследования не проводились.     

8.2.4. Численность рыб. Исследования не проводились. 
 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 
 

        8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные. 

   

Сем. Полорогие – Bovidae Gray, 1821 

 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

 

Пространственное распределение  

Пространство, используемое зубрами в течение года, покрывает практически 

всю территорию южного участка заповедника за исключением северо-восточного 

края и окрестностей д. Труд. Примечательно, что в районе этого лесного аппендикса 

около д. Труд (кварталы 54-64, 70-72, 79-81, 90-92) следы присутствия зубров 
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отмечались только один раз (осень 2004 г.). Следы присутствия животных отмечены 

также к западу от границы заповедника в лесном массиве, эксплуатируемом 

охотхозяйством «Крона», а также на полях Орловской области, на юге. В 2007 г. не 

отмечались выходы животных в пойму р. Вытебеть (рис. 1).  

 

Рис. 1. Территория, используемая зубрами в течение 2007 года.  

 

Пространственное распределение зубров целесообразно рассмотреть отдельно 

по двум периодам: снежному и бесснежному. Такое разделение полученных 

результатов связано с зимней спецификой обитания зубров в заповеднике в связи с 

проводимыми биотехническими мероприятиями по подкормке зубров. 

Снежный период  

Существует зимняя специфика обитания зубров в заповеднике. С 

установлением снежного покрова и отрицательных температур животные 

стягиваются к подкормочной площадке и подавляющее время проводят 

непосредственно на поляне возле кормушек.  

В 2007 г. два первые зимние месяца погодные условия были схожи с ноябрем, 

и зубры не подходили к подкормочной площадке. Животные довольно широко 

перемещались по всей освоенной ими территории (см. рис.1). Это связано с тем, что 

в отсутствие снега зубрам доступен более широкий спектр кормов - некоторых 

растений травяного яруса период вегетации был пролонгирован в связи с 

погодными условиями.  

Во время сканирующих маршрутов в январе, в основном, были отмечены два 

взрослых самца, которые держались отдельно от основного стада и использовали 

участок леса вокруг подкормочной площадки в радиусе 1,5-2 км.  

Так, кроме визуальных встреч возле кормушек, следы их присутствия были 

отмечены на просеке ЛЭП в районе подкормочной площадки и на дорогах с запада и 
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юго-запада от нее. Следы нескольких других членов стада были обнаружены в 

районе овражной системы Титов 

Верх и по западной границе 

заповедника. В декабре – январе, в 

период отсутствия снега, нами не 

было зафиксировано перемещения 

основной части стада. Согласно 

устным сообщениям охраны 

заповедника, следы присутствия 

основной части стада были 

отмечены в районе рек Дубровка и 

Песоченка вплоть до слияния их с р. 

Вытебеть. В феврале с 

установлением снежного покрова 

ситуация стала обычной для 

снежного периода года. Все стадо 

зубров пришло на подкормочную 

площадку. На карте (рис. 2) 

отражено пространственное 

распределение зубров с помощью 

кернел-анализа.  

Рис. 2. Пространственное распределение 

 зубров зимой 2007 г. на основе кернел-анализа 

 
Как уже было сказано, не все зубры большую часть времени проводят на 

подкормочной площадке. Некоторые особи зимой активно используют пойму р. 

Дубенки, от среднего течения в кварталах 158 и151 и вниз до Дубенского поля 

(кварталы 125, 126, 136). Высока вероятность встречи зубра также в пойме р. 

Малый Машок.  

На основании полученных результатов выявляются основные направления 

передвижений зубров в снежный 

период (рис. 3). Наиболее часто 

используемый путь 

перемещения следующий: 

животные от подкормочной 

площадки по пойме р. Дубенки 

поднимаются до слияния ручьев 

с нагинского поля, далее по 

восточному (второму) 

нагинскому ручью пересекают 

поле и поднимаются на 

водораздел рек Малый и 

Большой Машок, откуда потом 

спускаются в долину М. Машка. 

В пойме М. Машка проходят 

магистральные тропы зубров: 

практически от верховьев до 

слияния с Б. Машком. 

Рис. 3. Схема основных путей перемещения 

 зубров зимой 2007 г.  

 

В верховьях М. Машка зубры выходят по оврагам к урочищу Полушкино, где 

так же есть подкормочная площадка, и далее на просеку ЛЭП. Хорошо набитые 
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магистральные тропы зубров проходят в пойме р. Дубенки. Здесь проходит второй 

наиболее используемый путь перемещения зубров в снежный период: вниз по 

пойме Дубенки и обратно к площадке по просекам и дорогам восточнее д. Ягодное. 

Кроме этого зубры от подкормочной площадки перемещаются по просеке ЛЭП на 

юго-запад до границы заповедника, где выходят на поля у д. Павлодарь.  

 
Бесснежный период  

 

Пространство, используемое 

зубрами в бесснежный период, 

значительно больше по площади 

(95 км
2
). Хотя, по-прежнему, 

овраги и пойма р. Дубенки вокруг 

подкормочной площадки – одно из 

наиболее вероятных мест встречи 

зубров. Анализ пространственного 

распределения зубров с помощью 

кернел-метода для каждого сезона 

бесснежного периода года. Весной 

животные преимущественно 

стараются выходить на открытые 

участки, где раньше сходит снег - 

животные используют в первую 

очередь путь по пойме р. Дубенки: 

до Дубенского поля и до полей 

Орловской области. 

 

Рис.4. Пространственное распределение зубров весной 

 2007 г. на основе кернел-анализа  

 

Кроме того, высока вероятность встречи в этом сезоне в лесном массиве южнее 

подкормочной площадке. Массовые 

проходы зубров были встречены нами в 

верховьях р. Дубровка.  

Летом помимо традиционных 

встреч в пойме р. Дубенки и на просеке 

ЛЭП в районе подкормочной площадки 

можно видеть два основных ядра 

локализации встреч зубров (рис. 4). 

Первое такое ядро расположено в пойме 

среднего течения М. Машка. Там 

находились многочисленные 

магистральные тропы зубров, места 

отдыха (лежки, купальни, чесалки) и 

фуражирования. Второе место 

локализации стада было отмечено 

между овражной системой Титов Верх, 

долиной рек Кабаниха и Бобриха 

(кварталы 97, 107, 112) и просекой ЛЭП, 

где также были отмечены 

множественные следы активности 

животных.  

Рис. 8. Пространственное распределение зубров летом 2007 г. 
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Следует отметить, что в обоих очагах локализации следы присутствия 

животных отмечались одновременно, что говорит о наличии двух отдельных 

группировок в стаде. 

Осенью обе группировки практически напрямую пришли в пойму Дубенки в 

районе подкормочной 

площадки (рис. 9), но 

держались 

преимущественно на 

правом берегу (площадка 

расположена на левом). 

Часть животных пошла 

дальше на юг, где были 

отмечены их следы на 

границе заповедника и края 

заброшенных 

сельскохозяйственных 

полей. К концу осени 

присутствие зубров было, в 

основном, отмечено 

(ноябрь) в районе 

Дубровки и урочища 

Клягино. Практически все 

стадо с выпадением снега 

первый раз пришло на 

подкормочную площадку 

6-7 ноября.  

 
 

 Рис. 9. Пространственное распределение зубров осенью 2007 г. 

 на основании кернел анализа 

 

 

Рассмотрим, чем же привлекательны для зубров места, где сосредоточено 

наибольшее число следов жизнедеятельности. Предпочтение зубрами поймы 

Машка, вероятно, связано с тем, что долины М. и Б. Машка представляют собой 

своеобразные коридоры в лесном массиве. Они дают животным возможность 

осваивать пространство на север (зубры пришли на территорию заповедника с юга). 

Еще один лесной «коридор» расположен к северу от подкормочной площадки, на 

правобережье Дубенки. Но он менее предпочитаем зубрами, возможно, потому, что 

здесь лесной массив располагается на плакоре (водоразделе Дубенки и Дубровки), 

где расстояние до поймы Дубровки около 4 км. Но, достигнув поймы Дубровки, 

животные находят такие же, во всех отношениях привлекательные места, как и на 

Машке. Кроме того, с левого берега к Дубровке подходят небольшие ручьи (Титов 

Верх, Кабаниха, Бобриха), которые собирают воду с многочисленных оврагов. 

Такие места очень важны для маточного стада коров с телятами. Еще одно довольно 

типичное место для зубров – южная граница заповедника. 

Выход зубров на поля Орловской области приурочен к более раннему сходу 

снега в этих местах весной, а также ранней осенью, где представлено богатство 

травянистых кормов. Интересно, что летом практически не встречаются следы 

присутствия зубров на всех полях. Также одним из наиболее притягательных мест 

для зубров является просека ЛЭП (рис. 10). Просека представляет собой широкую 

полосу, 60 м, очищенную от леса, где проходит крупная линия электропередач. 
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Последний раз ее прочищали в 2003 г., и с этого времени вдоль нее и 

непосредственно под ЛЭП зубры проложили обширную сеть магистральных троп.  

Благодаря тому, что просеку давно не 

обновляли, молодые деревья достаточно выросли и не мешают зубрам использовать 

ежегодно одни и те же тропы, которые, в основном, служат для кормовых 

перемещений под ЛЭП, где, несомненно, много доступного веточного корма. 

Кроме того, осенью зубры чаще посещают солонцы, устроенные как на 

территории заповедника, так на территории охотхозяйства в поймах Песоченки и 

Дубровки (рис. 11).  

Надо отметить, что зубры гораздо меньше держались около больших завалов, 

образовавшихся после урагана 5 июня 2006.  

Несмотря на то, что завалы представляют собой большой запас доступного 

веточного корма, летом 2007 г. они стали практически непроходимыми из-за густой 

поросли молодых деревьев 

и кустарников.  
На карте (рис. 12) 

представлены стрелками 

основные пути 

перемещения животных 

весной, летом и осенью. 

После схода снега 

животные выходят на 

открытые местообитания, 

такие как поля к югу от 

заповедника и Дубенское 

поле на западе. К маю 

маточные группы 

перемещаются в наиболее 

сложные овражные 

системы к местам отела – 

бассейны рек Машок и 

Дубровка. Летом коровы с 

телятами продолжают 

держаться в этих оврагах, 

но используют уже поймы 
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рек гораздо шире. Одиночные особи и быки встречаются по всей территории 

южного участка заповедника. В начале осени самки с телятами 2007 г. рождения и 

прошлогодками покидают летние местообитания и приходят в пойму р. Дубенки, 

затем перед гоном и во время него спускаются вниз по р. Дубенке к западной 

границе лесного массива, где все животные держаться до наступления холодов, 

после чего возвращаются к подкормочной площадке.  
 

Демографический состав и пространственные 

 аспекты социальной структуры 

 

В конце февраля на подкормочной площадке наблюдали 24 животных 

основного стада, 9 из которых были взрослые коровы, 3 – быки, 1 трехлетнее 

животное (самка), 4 животных 2004 года рождения и 7 телят 2006 года рождения. 

Таким образом, приплод в группировке зубров, обитающих в заповеднике, 

составляет 41%. Неполовозрелые - особи младше 4 лет. Половое соотношение в 

данной группировке на 1♂ 2,4:♀.  

Таблица  8.3.1.1. Половозрастной состав группировки зубров 

 в заповеднике. Февраль 2007 г.  

 

взрослые  неполовозрелые  телята  

самцы  самки  самцы  самки  самцы  самки  

3  9  1  4  3  4  

 

В  2007 г. родились 6 телят. На зимовку 2007/2008 пришло стадо в количестве 

30 животных. Что касается социальной структуры группировки зубров, то в 

весенне-летний период, как правило, можно встретить следы одиночных самцов. На 

рисунке 13 видно, что зимой 

одиночные быки ходят не 

широко и держатся 

преимущественно в районе 

подкормочной площадки.  

Летом ситуация 

полностью 

противоположная. Быки 

используют пространство 

гораздо шире, чем коровы. 

Как раз они и определяют 

крайние точки территории 

обитания данного стада. В 

конце лета следы одного 

быка были отмечены за 

северной границей южного 

участка заповедника. Этот 

факт, определяет тенденцию 

расширения границ 

территории, используемой 

зубрами, на север в направлении северного участка заповедника «Калужские 

засеки».  

Ситуация с маточными группами коров иная. В конце снежного периода – 

марте – в стаде появилась остра тенденция к разделению маточной части стада на 

две отдельные группировки. На подкормочной площадке находилась в 
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определенный момент времени только часть коров с частью телят, другая часть 

маточного стада в это время уходила с поляны, где расположены кормушки, в лес 

южнее подкормочной площадки. Когда приходили эти коровы и телята на 

площадку из леса, первая часть стада, напротив, удалялась в лес. Таким образом, 

эти две группировки чередовали время пребывания на подкормочной площадке.  

В бесснежный период по данным встреч на сканирующих маршрутах 

получилась интересная картина распределения коров с помощью кернел-анализа 

(рис.14). Помимо района подкормочной площадки, два очага локализации групп 

самок с телятами. Первый очаг (I) расположен в пойме М. Машка, второй (II) – в 

районе левобережных притоков Дубровки и водораздела Дубровки и Машка. 

Группировка I, скорее всего, более многочисленна, чем II. Об этом говорит характер 

троп и мест активности, расположенных в пойме Машка. Следы коров были 

отмечены и в том, и в другом очаге в течение всего лета. Причем в один тот же день 

два человека шли в 

оба этих района и 

отмечали свежие 

следы 

жизнедеятельности 

зубров. Это 

подтверждает то, что 

это перемещается не 

одно маточное стадо, 

а две отдельные 

маточные 

группировки, которые 

проводят практически 

все время каждая в 

своей овражной 

системе. Интересно, 

что с наступлением 

сентября и та, и 

другая часть стада 

снялись с летних мест 

обитаний и пришли в 

пойму Дубенки. Там 

же стали отмечать 

следы быков.  

 

Пространственное распределение индивидуально опознанных особей 

Анализ пространственного распределения зубров, проведенный по косвенным 

данным, собранным на сканирующих маршрутах, дает лишь общую картину. 

Индивидуально животного можно распознать по запаху. После анализа 76 проб, 

собранных на всей территории (рис. 15), было индивидуально распознано 8 

животных. Среди них – 4 взрослые самки, 2 – неполовозрелые самки 2005 г. 

рождения, 2 теленка (самец и самка) 2006 г. рождения. можем отследить точные 

места пребывания этих животных. После создания ГИС слоев были выявлены 

места, где находились в разные сезоны года индивидуально распознанные 

животные.  



Летопись природы заповедника «Калужские засеки» 2007 г. 
 

 

19 

 

Взрослая самка №4 была отмечена в пойме р. Дубенка, в районе д. Нагая, 

весной – в пойме р. Дубровка, летом - в верховьях р. М. Машок.  

Взрослая самка №5 была отмечена весной на полях к югу от заповедника, в 

пойме р. Дубровка, летом – в верхнем течении р. Дубенка и в пойме р. М. Машок, 

осенью – на южной границе заповедника и около урочища Клягино.  

Взрослая самка №7 весной была отмечена в пойме р. Дубенка, летом – в 

овражной системе Титов Верх, осенью – на южной границе заповедника и в пойме 

р. Дубенка.  

Взрослая самка №11 летом была отмечена в овражной системе Титов Верх, 

осенью – в пойме р. Дубенка и в урочище Клягино.  

Неполовозрелая самка №16 весной была отмечена в верхнем течении р. 

Дубенка, летом – в овражной системе Титов Верх.  

Неполовозрелая самка №17 весной была обнаружена в пойме рек Дубровка 

и Дубенка, летом – в пойме рек Машок и Дубенка, осенью – южнее д. Ягодное.  

Теленок 2006 г. р., самец №18 летом был отмечен в пойме р. Машок, осенью 

– на южной границе заповедника и около урочища Клягино.  

Теленок 2006 г.р., самка №22 летом была отмечена в пойме р. Машок, 

осенью – пойме р. Дубенка и южнее д. Ягодное.  

После этого анализа был выявлен ряд примечательных особенностей. Во-

первых, были выявлены две самки (№4 и№5), которые в течение лета находились 

только в пойме р. М. Машка, а две другие самки (№7 и№11) – только в овражной 

системе Титов Верх. Это подтверждает результат, полученный на основе 

сканирующих маршрутов: маточная часть стада разделилась на две группировки. 

Во-вторых, после кинологического анализа не было выявлено ни одной пробы, 

принадлежащей взрослым самцам. Это может быть связано с тем, что самцы 

используют в течение бесснежного периода большую площадь и более активно 
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перемещаются, в отличие от коров маточной части стада. В-третьих, оба теленка 

2006 г.р. были зафиксированы летом только в пойме р. М. Машок, что, возможно, 

подтверждает то, что именно в этом месте держится большая часть маточного стада, 

а меньшая по численности вторая группировка – в овражной системе Титов Верх.  

 

Пространственные аспекты взаимоотношений зубров с хищниками – волком. 

 

Для зубров, как и для любого вида копытных, взаимодействие с хищником 

имеет большое значение. Пока попыток охоты волка на зубров выявлено не было.  

На рисунке 16 

видим, как расположены 

на местности 

субъединицы семейного 

участка волков. На этой 

же карте мы видим, что 

большая плотность встреч 

зубров приходится на 

жизненное пространство. 

Это подтверждает, что 

волки пока не проявляют к 

зубру охотничьего 

интереса как к кормовому 

объекту. Но такой вид 

копытных, как зубр, 

несомненно является 

потенциальным пищевым 

ресурсом для волка. 

 

 

Биотопические предпочтения  

Пространственная доступность для всех биотопов одинакова. Соотношение 

долей биотопов по двум системам объединения представлено на диаграммах (рис. 

17) Рассмотрим параллельно биотопические предпочтения зубров при эколого-

ценотическом (ЭЦГ) подходе к описанию биотопов и при объединении типов леса 

по доминирующей древостойной породе (ДДП).  
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А по данным индекса биотопической избирательности предпочитают помимо 

лесов бореальной группы еще ивняки и черноольшаники (рис. 18 Г). При 

объединении растительных ассоциаций по доминирующей древостойной породе 

получается, что большинство встреч на маршрутах – в березняках и 

широколиственном лесу (рис. 18 А). Индекс биотопической избирательности 

показывает, что зубры предпочитают ивняки и черноольшаники (рис. 18 Б).  

 

8.3.2. Хищные звери. 

 

Сем. Псовые – Canidae Gray, 1821 

Волк – Canis lupus Linnaeus., 1758 

 

Численность и состав семейной группы 

Согласно результатам анализа данных 2006 г, проведенного с помощью 

методов кинологической идентификации и подометрии, в семейном участке волков, 

расположенном на южном участке ГПЗ «Калужские засеки», за время наблюдения 

находились 11 волков (не считая 3-4 щенков 2007 года рождения). 

В составе группы  присутствовали 3 взрослых самца – Тор (самец, ранее 

участвовавший в размножении) и два других – Полкан и Феррет. Полкан – самый 

старый из всех трех самцов, давно уже не участвующий в размножении – большую 

часть 2006 г. отсутствовал на территории семейного участка волков, однако с лета 

2007 г. неоднократно был отмечен на прежнем участке обитания. Также 

присутствовали 2 взрослых самки – Сива, которая вместе с Тором ранее 

формировала размножающуюся пару, и вторая самка, уже второй год принимающая 

участие в размножении. Также обнаружены 3 самца-переярка и 3 молодых волка (1 

самка и 2 самца) 2006 года рождения. Из них 5 волков (все взрослые особи) уже 

были отмечены на территории этой же семейной группы в 2001-02 гг. Из выводка 

2007 г по крайне мере одна самка и два или три самца дожили до конца 2007 г.  

Исходя из этих данных, в апреле 2007 г половое и возрастное соотношения 

семейной группы волков таковые:  
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2,7♂:1♀ 

5 ad / 3 subad / 3 juv (до апреля 2006 г) 

В 2007 г эструс был зарегистрирован только у одной, более молодой самки. 

Вторая самка, Сива, в размножении не участвовала. Первые признаки эструса у 

молодой самки были отмечены в конце февраля.  

В течение января и февраля все взрослые волки, кроме Полкана, активно 

перемещались по семейному участку. Они были обнаружены по опушкам поля у д. 

Нагая, вдоль северной границы очага, в урочище Клягино, в долинах р. Дубенка, 

Дубровка, р. Чечера и р. Машок. Волки активнее всего использовали дороги Нагая-

Кирейково и Нагая-Павлодарь. Как и в предыдущем году, нами не зафиксировано 

выходов волков далеко на юг (за д. Подлесная слобода). 

Согласно данным фотоловушек, волки в марте-апреле проверяли все 

основные логова, однако точное расположение выводка осталось неизвестным. 

Согласно данным акустических наблюдений, последняя дневка, на которой 

находились щенки, располагалась на прежнем месте - на правом берегу р. Дубенка,  

примерно в 800 м к юго-востоку от д. Нагая. Из-за низкой акустической активности 

число щенков в конце лета определить не удалось. В декабре 2007 г. по данным 

троплений на территории семейного участка стаи волков присутствовали 1 молодая 

самка 2007 г.р. и 2 или 3 молодых самца 2007 г.р. 

Всего отмечено 17 проявлений акустической активности, из них 82% (n=14) - 

одиночный вой, 18% (n=3) – предвой. Групповые вои и вокализация щенков в 2007 

Рис. 19. Расположение пространственных субъединиц семейного участка группы 

волков южного кластера ГПЗ «Калужские засеки» в 2007 г. 
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отмечены не были. Таким образом, в 2007 г. отмечено резкое снижение 

акустической активности семейной группы волков по сравнению с предыдущим 

годом. 

Летом и осенью переходы всех волков обнаруживали с малой 

периодичностью на всех дорогах семейного участка.  

 

Семейный участок и пространственные субъединицы  

 

 Семейный участок группы волков и его внутренняя структура, включающая 

пространственные субъединицы очаг, жизненное пространство и 

пространственную оболочку, отражены на рисунке 19. Площадь семейного участка 

составляет 151,86 км
2
. Значение площадей субъединиц и их соотношение к 

площади семейного участка приведены в таблице 8.3.1.2. 

 

Таблица 8.3.1.2. Значение площадей субъединиц семейного 

 участка волков в 2007 г. 

 Площадь 

 абсолютное значение, км
2
 % от семейного участка 

Семейный участок 151,86 100 

Очаг 14, 4 9,48 

Жизненное пространство 22,56 14,86 

Пространственная 

оболочка 
114,9 75,66 

 

Питание 

Как видно на рисунке 2, основную долю по встречаемости в спектре питания 

волков занимают кабан - 46% от всех встреч (N=62), второе место в 2007 г. в 

спектре питания занимает бобр - 16% (N=21), на третьем месте - косуля (15%, 

N=20). Следует отметить, что доля бобра (Castor fiber) в питании волков 

продолжает увеличиваться, что, скорее всего, свидетельствует о значительном росте 

численности этого вида и освоении волками этого, ставшего более доступным, 

кормового ресурса. Остатки собак встречены только в трех пробах (2% от всех 

встреч). 

 

 

косуля

15%кабан

46%

другие

4%

лось

2%
бобр

16%

собаки

2%
зайцы

6%
грызуны

9%

Рис. 20. Общая частота встречаемости остатков жертв в 

экскрементах волка (N=134), 2007 г. 
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Сем. Кошачьи – Felidae Gray, 1821 

 

Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758 

Подометрические данные показали, что на территории южного участка в 2007 

г., как и в предыдущие годы, обитают 3 взрослые самки и 2 половозрелых самца. 

 
 

                                                        Рис. 21.  Встречи рысей на территории ГПЗ  

«Калужских засек» на период  2007 г. 

 

Взрослые самки на маршрутах встречаются намного чаще других 

половозрастных категорий, из-за меньших размеров индивидуальных участков.  

Таблица  8.3.1.2.a. Количество встреч рысей разных половозрастных 

категории на южном участке ГПЗ «Калужские засеки» за бесснежный период 2007 

г. 

♂ ad ♀ ad ♀ ad + 

sub 

juv неопределенные 

1 2 0 2 2 

 Таблица  8.3.1.2.b. Количество встреч рысей разных половозрастных 

категории на южном участке ГПЗ «Калужские засеки» за снежный период 2007 г. 

♂ ad ♀ ad ♀ ad + 

juv 

sub неопределенные 

3 6 3 0 2 
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Участок самца M-II расширился на запад по сравнению с предыдущими 

годами (рис.4). 

Котята в 2007 году были отмечены для двух самок (F-I и F-II). На участке 

самок F-I и F-II летом были встречены годовалые животные. Годовалые животные 

встречались редко, что может быть связано с их расселением.  

Нельзя исключать причинные связи снижения успешности в размножении у 

рысей южного участка заповедника с их беспокойством со стороны охотничьих 

собак. Наличие гончих собак на южном участке заповедника в зимний период 

представляет реальную угрозу для выживания молодняка рыси. 

   

Биотопические предпочтения рыси в заповеднике «Калужские засеки» 

У рыси наблюдается слабая, но постоянная биотопическая избирательность 

при прокладывании маршрутов. Высокая мозаичность биотопов засек позволяет за 

короткое время свободно переходить из одной растительной ассоциации в другую. 

Сравнение коэффициентов избирательности биотопов (длина пути животного в 

данном биотопе, отнесенная к общей длине тропления и к доле биотопа на 

изучаемой территории) реальных маршрутов рысей со случайными маршрутами, 

сгенерированными по методу Монте-Карло, показало (критерий Вилкоксона), что 

рыси избегают березняки лугово-опушечные (р=0.05). Достоверно часто рысь была 

встречена в ельниках неморальных (р=0.01). Для рысей отмечена тенденция к 

частому посещению лугов мезофитных (р=0.09) и редкому - широколиственных 

лесов (р=0.08). Часто для своих передвижений рыси использовали замерзшие русла 

ручьев и рек. Обнаруженные предпочтения носят устойчивый, постоянный от 

маршрута к маршруту характер, что говорит о неслучайности выявленных 

закономерностей. 

Кроме того, часто рыси встречалась в ивняках, черноольшанниках, сосняках и 

березняках неморальных, редко – в осинниках и смешанном лесу. Большое число 

                                          Рис. 22. Распределение индивидуальных 

участков рысей на территории ГПЗ «Калужских засек»  

на период 2005-2007 гг. 
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встреч рысей в ивняках и черноольшанниках связано с использованием русел рек и 

ручьев при перемещениях в качестве направляющих линий рельефа.  

Высокая мозаичность биотопов на территории заповедника является 

уникальным и положительным фактором для успешного существования рысей. 

 

Аспекты охотничьего поведения рыси в заповеднике «Калужские засеки» 

Кроме охоты рысей на зайцев, также как и в прошлом году, зафиксированы 

случаи успешных охоты взрослого самца рыси M-II на косулю (24.02.07 и 26.02.07). 

Причем интересен тот факт, что к убитому животному подходил не только самец M-II, 

но и самка F-II/ Кроме того, самец M-II в зимний и весенний периоды, также как и в 

прошлом году, регулярно посещал барсучьи городки, вероятно проверяя норы и 

окрестности городков. Эти факты свидетельствуют о постоянстве охотничьих 

традиций и о возможном использовании рысями засадной стратегии охоты на 

барсуков. 

 

Сем. Куньи – Mustelidae Fisher, 1817 

Речная выдра – Lutra lutra Linnaeus, 1758 

 

Распределение по территории заповедника 

 

В 2007 г. следы жизнедеятельности выдры были отмечены практически на 

всех малых реках и крупных ручьях бассейнов рр. Вытебеть и Нугрь на территории 

южного кластера.  

 

Рис. 23. Пространственное распределение выдры на территории южного 

участка заповедника «Калужские засеки» в 2007 г. 
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На ручье Жельма (правый приток р. Вытебеть у д. Подлесная Слобода) в 

2007 г. были обнаружены единичные метки выдры, что свидетельствует о 

присутствии 1-2 особей этого вида на этом ручье, по крайней мере, в нижней его 

части. 

На реке Дубенка (правый приток р. Вытебеть) в 2007 г., как и в предыдущие 

года, существует стабильная оседлая группировка выдр. Следы жизнедеятельности 

выдр были зарегистрированы не только на самой р. Дубенка, но и на более мелких 

ручьях в боковых оврагах ее долины как по правому, так и по левому берегу. В 2007 

г. на протяжении реки были зафиксированы следы только одного взрослого самца 

выдры, держащегося в ее среднем течении недалеко от д. Нагая. Присутствие 

второго взрослого самца, отмечавшегося в нижней части р. Дубенки в 2005 и 2006 

гг., подтверждено не было. Помимо этих самцов на исследованном отрезке р. 

Дубенка было зафиксировано присутствие минимум одной взрослой самки, а также 

неполовозрелой особи, по всей видимости, использовавшей р. Дубенку для 

расселения. В 2007 г., количество встреч следов жизнедеятельности выдры 

продолжило сокращаться, отмечались следы, в основном, только оседлых особей на 

их постоянных участках обитания. 

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, как и в 

предыдущие года, отмечено присутствие одного взрослого самца, широко 

перемещающегося от запруды вниз и вверх по течению речки, а также взрослой 

самки. В сентябре 2007 г. на запруде были зафиксированы следы детеныша 

примерно 2-месячного возраста, активно перемещающегося по участку вместе с 

матерью. 

Присутствие еще одного взрослого самца выдры отмечено в 2007 г. на р. 

Дубровке выше запруды в урочище Клягино, в районе ее крупного левого притока – 

ручья Кабаниха. 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.  

Проведенное обследование малых рек и ручьев верхней части бассейна реки 

Нугрь (рр. Чичера, М. Чичера, Сирень, Машок) показало заметное снижение 

численности группировки выдры на этих водоемах по сравнению с 2005 и 2006 гг. 

На всех водотоках этого бассейна в 2007 г. отмечались единичные проходы и метки 

выдры, что свидетельствует о крайне низкой численности выдры и отсутствии 

расселяющихся молодых особей. 

 

Изменение пространственного распределения выдры по сезонам 

 

Общая картина пространственного сезонного перераспределения выдры по 

территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» в 2007 г. показала, что 

наибольшее число встреч следов жизнедеятельности выдры приходится на весну, 

когда после зимы начинается активное перемещение животных по своим участкам с 

обновлением территориальных меток, а также расселение молодых особей. 

Зимой 2007 г. следы жизнедеятельности выдры на территории южного 

участка заповедника встречались в очень небольшом количестве и в ограниченном 

числе мест. Присутствие выдр было отмечено на запруде р. Дубровка в урочище 

Клягино, а также на двух правых притоках р. Дубенка в районе д. Нагая. 
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Весной количество встреч следов жизнедеятельности выдры на водотоках 

южного участка заповедника заметно возросло. Выдры в этот период, как и в 

предыдущие года, активно используют не только основные долины ручьев и рек, но 

и их более мелкие притоки. Перераспределения нетерриториальных животных с р. 

Вытебеть на ее притоки в 2007 г. на территории южного участка заповедника не 

наблюдалось. 

В летне-осенний период 2007 г. частота встречаемости следов 

жизнедеятельности выдр опять снизилась. Отмечавшееся ранее активное расселение 

молодых животных в 2007 г. зафиксировано не было, что свидетельствует о 

снижении численности и репродуктивной активности выдры в пределах южного 

участка заповедника.  

 

Размножение 

Как и в 2006 г., в 2007 г. размножение выдры было зафиксировано только на 

запруде на р. Дубровка в урочище Клягино. Здесь в первых числах сентября было 

отмечено присутствие одного детеныша в возрасте около 2-2.5 месяцев, который 

активно перемещался вместе с матерью. Известные выводковые норы на других 

водотоках в 2007 г. выдрами не использовались. Присутствие детенышей на других 

водотоках отмечено не было. 

 

Европейская норка – Mustela lutreola Linnaeus, 1761;  

Американская норка -  Neovison vison, Schreber, 1777 

 

Распределение по территории заповедника 

Большая часть приведенных данных касается европейской норки, 

американская норка на территорию собственно южного участка заповедника 

заходит изредка, придерживаясь, в основном, долины р. Вытебеть. 

Рис. 24. Пространственное распределение норок на южном участке 

заповедника «Калужские засеки» в 2007 г. 
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Следы жизнедеятельности норок в 2007 г. были обнаружены на следующих 

водотоках: р. Дубровка, р. Дубенка, р. Машок, р. Сирень, р. Чичера. По сравнению с 

2006 г. число встреч следов жизнедеятельности норок несколько уменьшилось, 

однако места относительно постоянного обитания норок, выделенные ранее 

(среднее течение р. Дубенка, среднее течение р. Дубровка, верхнее течение р. 

Машок), активно используются и в этом году. 

Анализ сезонного распределения норок по территории южного участка 

заповедника показал, что в течение всего года норки держатся на одних и тех же 

водотоках, заметной разницы в использовании пространства в разные сезоны года 

выявлено не было. В весенний период отмечается некоторое увеличение числа 

следов жизнедеятельности норок, что связано с более активным перемещением 

животных по участкам обитания и с усилением маркировочного поведения. 
 

8.3.3.  Ластоногие. В заповеднике отсутствуют. 

8.3.4.  Грызуны - Rodentia 

 

Сем. Полевочьи – Arvicollidae Gray, 1821 

Рыжая полѐвка - Clethrionomys glareolus Schreber, 1780. 

Была отловлена практически во всех исследованных растительных 

ассоциациях (отсутствует в открытых биотопах). Этот вид в лесных биотопах 

является доминирующим среди грызунов, опережая по численности даже 

обыкновенную бурозубку, что в прошлые года не наблюдалось. Относительная 

численность рыжей полѐвки по сравнению с 2005 и 2006 гг. продолжает нарастать, в 

исследованных растительных ассоциациях колеблется от 24 (смешанный лес) до 9.5 

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

полѐвки по различным растительным ассоциациям представлено на рисунке 25.  

 

Полѐвка-экономка (Microtus oeconomus Pallas, 1776) в наибольшем 

количестве встречается в открытых биотопах, где этот вид является доминантом 

(19.7 особей на 100 ловушко-суток), ее численность в этом биотопе значительно 

возросла по сравнению с 2006 г. Также этот вид был отмечен на опушке и в 

смешанном лесу (по 2 особи на 100 ловушко-суток), в пойме (1 особь на 100 

ловушко-суток) и в березово-ивовом мелколесье (1 особь на 100 ловушко-суток). 
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Рис. 25. Распределение четырех видов полевок по различным растительным ассоциациям.  

 ОБ – открытые биотопы; П – поймы; О – опушки; См – смешанный лес; Е – 
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Пашенная полѐвка (Microtus agrestis Linnaeus, 1761) была зарегистрирована 

в открытых биотопах (1.3 особей на 100 ловушко-суток), в пойме (4 особи на 100 

ловушко-суток), опушке (8 особей на 100 ловушко-суток), в смешанном лесу (1 

особь на 100 ловушко-суток) и в березово-ивовом мелколесье (9 особей на 100 

ловушко-суток). Численность этого вида, по сравнению с 2006 г., возросла, 

пашенная полевка стала встречаться в гораздо более широком спектре 

растительных ассоциаций.  

Подземная полѐвка (Microtus subterraneus Selys-Longchamps, 1838) в 2007 г. 

была встречена только в смешанном лесу (0.5 особи на 100 ловушко-суток). Это 

один из самых редких видов серых полевок на южном участке заповедника, ее 

численность по сравнению с 2006 г. снизилась.  

Таким образом, виды рода серых полѐвок (Microtus) наиболее обильно 

представлены в открытых биотопах, где рыжая полевка, типичный лесной вид, 

отсутствует. Наиболее многочисленна полевка-экономка, численность пашенной и 

подземной полевок гораздо ниже, численность обыкновенной полевки, отмеченной 

на территории южного участка заповедника, снизилась настолько, что в 2007 г. 

данный вид в отловах отсутствует. В целом же, в 2007 г., как и в предыдущих, 

серые полевки характеризуются значительно меньшей численностью, чем рыжие. 

 

Сем. Мышиные – Muridae Gray, 1821 

 

Распределение трех видов мышей, отмеченных на территории южного 

участка в 2007 г., по разным типам растительных ассоциаций, более-менее 

равномерно, численность же всей группы в целом, по сравнению с 2006 г., 

несколько снизилась. 

Полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771) была зарегистрирована в 

открытых биотопах (0.7 особей на 100 ловушко-суток), в пойме (2 особи на 100 

ловушко-суток) и в смешанном лесу (1 особь на 100 ловушко-суток).  

Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) была 

зарегистрирована в открытых биотопах (0.7 особей на 100 ловушко-суток), в 

пойменных биотопах (0.5 особей на 100 ловушко-суток), на опушке (1 особь на 100 

ловушко-суток) и в смешанном лесу (1 особь на 100 ловушко-суток). По данным 

учетов в 2007 г. этот вид характеризуется самым широким спектром занимаемых 

биотопов, хотя его численность везде низка. 

Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834) в 2007 г. была 

отмечена в открытых биотопах (0.3 особи на 100 ловушко-суток), на опушке (2 

особи на 100 ловушко-суток), в пойменных биотопах (2 особи на 100 ловушко-

суток), в смешанном лесу (2.5 особи на 100 ловушко-суток) и в ельнике, где 

численность этого вида максимальна и достигает 3 особей на 100 ловушко-суток. 

Для этого вида, в отличие от предыдущих двух, в 2007 г. характерно небольшое 

увеличение численности и расширение спектра занимаемых биотопов. 
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Рис. 26. Распределение 3 видов мышей по различным растительным ассоциациям. 
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8.3.5.   Зайцеобразные. Специальные исследования не проводились. 

8.3.6.  Рукокрылые. В этом году исследования не проводились. 

8.3.7. Насекомоядные – Insectivora. 

 

Сем. Землеройковые – Soricidae Fisher, 1817 

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus, 1758), в отличие от 2005 

и 2006 гг., уже не является самым массовым видом, в 2007 г. численность 

обыкновенной бурозубки снизилась. Это, по-прежнему, самый массовый вид 

насекомоядных, регистрируемый во всех исследованных растительных ассоциациях 

(относительная численность колеблется от 2 (сосняк неморальный) до 11 (березово-

ивовое мелколесье) особей на 100 ловушко-суток). 

Два других вида бурозубок характеризуются значительно меньшей 

численностью.  

Малая бурозубка (Sorex minutus Linnaeus, 1766) была отмечена только в 

трех растительных ассоциациях (открытые биотопы, смешанный лес, сосняк 

неморальный), наибольшая численность характерна для смешанного леса и сосняка 

(1 особь на 100 ловушко-суток). По сравнению с 2006 г. численность малой 

бурозубки практически не изменилась, в ловушки попадали только половозрелые 

особи. 

Равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 1924) – наиболее редкий вид 

среди отмеченных насекомоядных. Этот вид был отловлен только на опушке 

смешанного леса (1 особь на 100 ловушко-суток) и в смешанном лесу (0.5 особи на 

100 ловушко-суток).    

 

Находка нового для заповедника вида – малой белозубки (Crocidura 

suaveolens Pallas, 1811) - один из немногих представителей отряда насекомоядных, 

ведущий синантропный образ жизни и предпочитающий селиться на территории 

небольших поселков и деревень. Взрослая самка малой белозубки была поймана на 

краю д. Нагая 1 августа 2007 г.  

Еще один ранее не отмеченный для заповедника вид был зарегистрирован в 

окрестностях д. Нагая под ВЛЭП. Это обыкновенная кутора (Neomys fodiens 

Pennant, 1771), обычно приуроченная к руслам и поймам небольших ручьев и 

речек. 16 августа 2007 г. погибший взрослый самец был найден в нетипичном для 

этого вида биотопе, на полевой дороге среди молодого березняка. По всей 

видимости, это была расселяющаяся особь, переходившая из одной овражной 

системы в другую. На территории заповедника этот вид, скорее всего, является 

широко распространенным, но малочисленным, численность его установить 
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Рис. 27. Относительная численность бурозубок в различных растительных ассоциациях. 

ОБ – открытые биотопы; П – поймы; О – опушки; См – смешанный лес; Е – ельник;  

С – сосняк; БИ – березово-ивовое мелколесье. 
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довольно трудно, т.к. кутора, ведущая околоводный образ жизни, в большинство 

ловушек для отлова мелких млекопитающих не попадается. 

 

8.3.8. Куринные птицы. 

 

отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 

Тетерев  Lyrurus tetrix (L.)  

Вероятно гнездился. Специальных учетов тетерева не проводилось, но по 

экспертной оценке в последние годы наметилась тенденция к снижению его 

численности. Весной токующие птицы чаще всего отмечались на зарастающих 

мелколесьем склонах долины Вытебети. Сколь-нибудь крупных токов обнаружить 

не удалось: обычно в этих местах отмечались группы из двух – трех петухов и 

нескольких самок. Наиболее интенсивно токование проходило 15 – 18 апреля. 

Осенью бормотание одиночных самцов отмечалось дважды: 3 и 11 сентября.  

Глухарь  Tetrao urogallus L.  

Гнездование в 2007 г. предположительно. Зарегистрированы были всего две 

встречи. В массиве ю-з д. Шваново 18 апреля было найдено токовище в старом 

сосновом выделе среди осинника. Здесь находилось много специфического 

«фрагментированного» помета и держалась одна птица. Вторая встреча произошла 

28 августа в 114 кв. заповедника, в хвойно-широколиственном лесу в пойме р. 

Машок.  

Рябчик  Tetrastes bonasia (L.)  

Гнездящийся, самый многочисленный среди курообразных, вид. Пары 

рябчиков, демонстрировавшие элементы брачного поведения, встречались на 

протяжении всего апреля. Гнездо с кладкой из 7 яиц было найдено 17 апреля в 

экотоне дубравы и ельника на склоне долины Дубенки. Выводки рябчиков стали 

встречаться со 2 июня, и были в этом году особенно многочисленны. По 

неоднократным наблюдениям, годы высокой успешности размножения у рябчика 

соответствуют годам высокой численности мелких млекопитающих, снижающих 

своим обилием интенсивность воздействия хищников на выводки тетеревиных 

птиц.  

 Перепел  Coturnix coturnix (L.)  

Гнездование предположительно. Дата прилета весной в 2007 г. не прослежена. 

Климатические условия сезона были, вероятно, благоприятны для перепела: вид 

был достаточно обычен, интенсивное токование продолжалось весь период летних 

наблюдений с 30 мая по 1 июля.  

 

8.3.9. Журавли и пастушки 

отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

Серый журавль  Grus grus (L.)  

Вероятно гнездился в окрестностях заповедника. В начале апреля пара и 

державшийся с нею одиночный журавль кормились на полях левого берега 

Вытебети севернее д. Мелихово, улетая с кормежки в сторону болотного урочища 

близ бывш. хут. Городничев. Еще одна тройка журавлей в апреле держалась в 

пойме Вытебети близ Ягодного. Местом наиболее вероятного гнездования 

журавлей в 2007 г. стало пойменное ивняково-тростниковое болото у юго-западной 

границы заповедника. Отсюда 18 – 26 апреля по утрам раздавался унисональный 

крик пары; 10 июня отмечался голос встревоженной птицы, а 22 июня был встречен 

кормившийся на лугу журавль, продемонстрировавший скрытный уход от 

наблюдателей, характерный для поведения птицы на гнездовом участке. На 

весеннем пролете был редок: отмечался 17 апреля (2 стаи по голосу) и 26 апреля (10 

особей). Во время осенних наблюдений журавли регистрировались по голосу 3 и 5 

сентября.  
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Пастушок  Rallus aquaticus L. 

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Встречен только на 

тростниковом болоте близ устья р. Песоченки, где отмечался 18 июня.  

Погоныш  Porzana porzana (L.)  

Предположительно гнездился. Малочисленный вид. В пойме Вытебети близ 

Ягодной токующие самцы регистрировались 18,19,23 апреля и 22 июня. Крик еще 

одного самца отмечался 17 июня в ивняково-разнотравной пойме ручья у южной 

окраины д. Нагая.  

Коростель  Crex crex (L.)  

Гнездование в 2007 г. предположительно. Летом был обычен во всех 

подходящих биотопах. Токующие самцы отмечались весь период наблюдений с 30 

мая по 1 июля.  

Камышница  Gallinula chloropus (L.)  

В 2007 г. гнездование предположительно. Немногочисленна, отмечалась на 

старичном водоеме у д. Ягодная и на открытых плесах тростниково-ивнякового 

болота в устье р. Песоченки.  

Лысуха  Fulica atra L. 

Регулярно отмечалась на старичном водоеме у д. Ягодной, начиная с 18 

апреля. Численность ориентировочно составляла 5 – 8 пар. Взрослые птицы с 

выводками были встречены 10, 21 и 22 июня.  

 

8.3.10. Дрофы и рябки 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.11. Кулики и чайки. 

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

Чибис  Vanellus vanellus (L.)  

Спорадично гнездится в заповеднике и его окрестностях. Численность низка: 2 

пары чибисов обитали на влажном лугу у д. Ягодной, 2 – 3 пары – у д. Шваново и 

одна пара – на обсохшем после прорыва плотины дне Клягинского пруда. Наличие 

территориальных чибисов в центральной части заповедника отмечалось в этом году 

впервые. Унесенное хищником и брошенное яйцо чибиса было найдено на 

зарастающих полях у Шваново 18 апреля.  

Черныш  Tringa ochropus L.  

Обычный гнездящийся вид, населяющий водоемы заповедника и 

сопредельной территории. Выводок из 3 пуховых птенцов наблюдался в пойме р. 

Дубенки 12 июня. На старичном водоеме у д. Ягодная одиночная особь, вероятно, 

пролетная, была встречена 4 сентября.  

Фифи  Tringa glareola L.  

Малочисленный пролетный вид. Был встречен только в осенний период: 4 

сентября стайка из 3 особей кормилась на илистой отмели пруда у д. Ягодной.  

Травник  Tringa totanus L.  

Редок на весеннем пролете Одиночные травники были встречены на отмелях 

пруда у Ягодной 18 и 22 апреля.  

Перевозчик  Actitis hypoleucos (L.)  

Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид, населяющий берега р. 

Вытебеть. Прилет перевозчика в 2007 г. зафиксирован довольно рано: 26 апреля. В 

летний период на отрезке русла Горицы – Шваново отмечалось 3 – 4 пары.  

Турухтан  Philomachus pugnax (L.)  

Отмечен только на осеннем пролете. 4 сентября стайка из 3 особей кормилась 

на мелководье пойменного водоема у д. Ягодной.  

Бекас  Gallinago gallinago (L.)  
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Вероятно гнездящийся вид. К началу весенних наблюдений бекасы уже 

токовали. В последующие дни, вероятно в связи с холодной и ветреной погодой, 

токование полностью прекратилось, возобновившись с 15 апреля. Следует 

отметить, что прекратилось токование самцов аномально рано: к 30 мая оно уже не 

отмечалось.  

Вальдшнеп  Scolopax rusticola L.  

Гнездование в 2007 г. предположительно. Весенняя тяга отмечалась с 6 

апреля, но происходила вяло и не ежедневно. Гораздо интенсивнее вальдшнепы 

тянули в июне, особенно – в период с 13 по 21 число этого месяца. Последняя 

регистрация токовых полетов вальдшнепов сделана 27 июня.  

Средний кроншнеп  Numenius phaeopus (L.)*  

На территории Калужской области - редкий пролетный вид. В окрестностях 

«Калужских засек» в 2007 г. зарегистрирован впервые. 22 апреля одиночная особь с 

характерным криком летела над руслом р. Вытебеть в южном направлении.  

Озѐрная чайка  Larus ridibundus L.  

Редкий в окрестностях заповедника, пролетно-залетный вид. 10 апреля 

одиночная особь была замечена пролетающей над лесом в 121 кв. заповедника. 

Наблюдалась также и летом: 14 июня группа из 6 особей кружила над поймой 

Вытебети у д. Ягодная.  

Белокрылая крачка  Chlidonias leucoptera (Temm.)  

Предположительно гнездится в окрестностях заповедника. На стационаре пара 

белокрылых крачек, кормившаяся над акваторией пруда у д. Ягодная, встречена в 

2007 г. единственный раз, 10 июня.  

 

8.3.12. Чистики, гагары, поганки. 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.13. Гусеобразные 

отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 

 Белолобый гусь  Anser albifrons (Scop.)  

Вследствие ранней весны основная волна пролета белолобых гусей прошла, 

очевидно, до начала наблюдений. Единственная стая, двигавшаяся в восточном 

направлении, была встречена в окрестностях д. Ягодного 12 апреля.  

Гуменник  Anser fabalis (Lath.)  

Пролетный вид. В весенний миграционный период отмечался дважды. 20 

апреля, при резком похолодании с мокрым снегом, 3 особи пролетели на небольшой 

высоте над поймой Вытебети в южном направлении. 24 апреля транзитная стая из 

нескольких десятков особей была замечена в окрестностях Ягодного.  

Кряква  Anas platyrchynchos L.  

Обычный, вероятно гнездящийся вид. Встречалась, в основном, на водоемах 

поймы Вытебети, несколько реже – по мелким ручьям и речкам. Выводки в 2007 г. 

не отмечались. 3 – 8 сентября на озере у д. Ягодной держались группы 

перелинявших селезней.  

Чирок-свистунок  Anas crecca L.  

Вероятно гнездится единично в окрестностях небольших лесных водоемов. В 

апреле пары и небольшие стайки свистунков встречались на Вытебети и ее 

старицах. В начале июня небольшие группы самцов отмечались в ур. Клягино.  

Серая утка  Anas strepera L. 

Очень редкий, вероятно гнездящийся вид. Пару серых уток наблюдали на 

старице у Ягодной 30 июня. Е.М. Литвиновой одиночная самка была встречена 21 

августа на небольшом водоеме на окраине д. Нагая.  

Свиязь  Anas penelope L.  
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Встречается на весеннем пролете. Крупных транзитных стай в этом году не 

отмечалось. Перемещение мигрирующих свиязей происходило, вероятно, двумя 

волнами. Одиночные особи и небольшие группы до 4 – 5 птиц держались на 

старице Вытебети 6 и 20 – 26 апреля.  

Чирок-трескунок  Anas querquedula L.  

Вероятно гнездящийся, наиболее обычный вид уток стационара. На 

протяжении апреля и июня регулярно отмечался на водоемах поймы Вытебети.  

Широконоска  Anas clypeata L.  

Вероятно гнездится на старичном водоеме близ д. Ягодной, где постоянно 

отмечалась в третьей декаде апреля. Редка. Единично встречается и на 

водоразделах: одиночную самку широконоски Е.М. Литвинова наблюдала 27 июля 

на пруду у д. Нагая.  

Хохлатая чернеть  Aythya fuligula (L.)  

Редкий пролетный вид. Стайку из 4 самцов хохлатой чернети наблюдали 6 

апреля на старице у д. Ягодной.  

Луток  Mergus albellus L. 
Единично и нерегулярно отмечается на весеннем пролете. Одиночная самка 

лутка держалась на водоеме у д. Ягодной 15 апреля. Предыдущая встреча этого 

вида регистрировалась 25 апреля 2001 г.  

 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

В ходе отмечены только голенастые птицы. 

 

отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

Большая выпь  Botaurus stellaris (L.)  
Характер встреч большой выпи в 2007 г. впервые дает основания 

предположить возможность ее гнездования в окрестностях заповедника. 16 апреля 

токование самца было слышно на ивняково-тростниковом болоте в устье р. 

Песоченки. Здесь же 28 июня, на топком хвощовом участке, были найдены 

несколько постоянных присад на кочках с большим количеством линных перьев. На 

старице у д. Ягодное перекличку 2 особей отмечали 19 и 26 апреля. Голоса 

одиночных выпей регистрировали в этом месте и в осенний период: 10 и 11 

сентября.  

Серая цапля  Ardea cinerea L.  

Новая колония серых цапель, помимо существующей на протяжении 9 лет в 

хвойном лесу у д. Сопово, появилась в 2007 г. в роще старого древовидного ивняка 

на старице у д. Ягодной. В Соповском поселении насчитывалось 10 – 12 жилых 

гнезд, в Ягодненском – 8 – 10. На новой колонии некоторые особи приступили к 

насиживанию уже к 6 апреля. 14 июня в гнездах Соповской колонии находились 

полностью оперенные птенцы с разворачивающимися маховыми и рулевыми 

перьями. Поднявшиеся на крыло молодые цапли отмечались на водоемах поймы 

Вытебети с 22 июня. 4 сентября на мелководном водоеме у д. Ягодное держалось 

около десятка молодых птиц. Осенью последняя встреча серой цапли 

регистрировалась в этом сезоне 11 сентября.  

Белый аист  Ciconia ciconia (L.)  

Численность белого аиста в ближайших окрестностях заповедника стабильна 

на протяжении последних 4 лет и составляет 3 пары, гнездящиеся в д.д. Горицы и 

Мелихово. Все гнезда располагаются на водонапорных башнях. Прилет аистов в 

2007 г. произошел раньше начала наших наблюдений. 9 апреля они уже держались у 

гнезд, а 20 апреля в Горицах отмечалась насиживающая птица. К 30 мая в этом 

гнезде находились 2 птенца. На протяжении всего гнездового периода кормящиеся 

взрослые аисты чаще всего отмечались на пойменных и суходольных лугах долины 
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Вытебети. Откочевка белых аистов с гнездовых участков произошла не позднее 

середины августа: с начала осенних наблюдений (27 августа) этот вид не отмечен.  

Чѐрный аист  Ciconia nigra (L.)  

В 2007 г. было зарегистрировано 4 встречи чѐрного аиста на обследованной 

территории. 7 апреля пара аистов, возможно – пролетная, отмечалась над долиной р. 

Дубенки близ границ заповедника. Птицы двигались в восточном направлении. 

Утром 6 июня чѐрный аист, вероятно возвращавшийся с кормежки в пойме 

Вытебети, был замечен на небольшой высоте над опушкой леса у д. Ягодное. 

Достигнув долины Дубенки, птица повернула к С-СЗ. 16 июня аист, пролетавший в 

В-СВ направлении, наблюдался у д. Нагая. 16 августа кормившегося на Клягинском 

пруду чѐрного аиста встретила Е.М. Литвинова. Подпустив наблюдателя на 30 м, 

птица скрылась к З от ур. Клягино.  

Учитывая эти данные, можно предположить возможность существования 2 

участков чѐрного аиста: в среднем течении р. Песоченка и в верховьях р. Машок.  

 

8.3.15. Хищные птицы и совы 

отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

 

Осоед - Pernis apivorus (L.)  
Трофическая ситуация складывалась благоприятно для этого вида, хотя 

обилие диких перепончатокрылых насекомых, вероятно и не достигло 

максимальных значений. Косвенно об этом свидетельствует состояние популяции 

осоеда. При некотором сокращении количества территориальных пар и, 

соответственно, плотности населения и доли в видовом спектре, заметно возросло 

число пар достоверно размножающихся. Распределялись они следующим образом: 

 

1 Р. Дубенка в окр. Дубенской горки                       (Ос-4-39-07-Яг)  

2 Лесной массив севернее д. Подлесная Слобода  (Ос-5-ОЗ-07-Яг)  

3 Припойменный массив Ю-З заповедника            (Ос-7-ОЗ-07-Яг)  

4 Массив у УЗК южнее хут. Минин                         (Ос-8-ОЗ-07-Яг)  

5 Окр. д. Шваново, у р. Шквыринка                         (Ос-9-ОЗ-07-Яг)  

6 Нижнее течение р. Дубровни                                                  (Ос-2)  

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

8 Нижнее течение р. Грачевки                                                    (№ 8)  

9 Опушка массива сев. д. Сопово                                               (№ 9)  

 

Практически все участки, за исключением Ос-9, где осоеды ранее не 

отмечались, относятся к постоянным гнездовым территориям. Однако их 

конфигурация и местоположение занятых гнезд изменились довольно существенно, 

что характерно для этого вида. Повторно заняла прошлогоднее гнездо, 

использовавшееся и в 2003 г., лишь пара Ос-7. Пара Ос-4, после гибели у гнезда 

одного из партнеров в 2006 г., переместилась на 540 м юго-восточнее, в 138 кв. 

заповедника. Старая постройка пары Ос-5, располагавшаяся в лесном массиве 

севернее Подлесной Слободы, была уничтожена во время урагана 2006 г. Новое 

гнездо было выстроено в 760 м к югу, на склоне руч. Грачевка. При проверке его в 

сентябре выяснилось, что оно рухнуло, однако произошло это до или после вылета 

птенцов установить не удалось. Парой Ос-9 было занято старое гнездо канюка, 

использовавшееся им в 2005 г. (Приложение Табл. 3).  

Сроки размножения осоеда были значительно растянуты. На всех гнездах при 

их обнаружении самки насиживали. Первое гнездо (Ос-4) было найдено 31 мая. 

Следующие находки происходили в такие сроки: Ос-8 – 13 июня; Ос-7 – 22 июня; 

Ос-9 – 25 июня; Ос-5 – 26 июня.  
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Чѐрной коршун )  

Встречи чѐрного коршуна по-прежнему относились только к охотившимся 

птицам, хотя посещалась территория стационара этим видом несколько чаще, чем в 

2006 г. Особенно привлекал коршуна водоем у д. Ягодной. Судя по реакции на 

наблюдателя, птицы здесь явно контролируют посещение пруда охотниками и 

рыбаками, рассматривая в качестве потенциальной добычи подранков, утерянную 

рыбу, либо пищевые отходы.  

 

Полевой лунь  Circus cyaneus (L.)  

На фоне значительного подъема численности мелких млекопитающих, 

впервые с 2004 г., произошло и восстановление численности полевого луня. 

Формально она соответствовала положению в 2004 г., даже превышая несколько 

показатели плотности населения. Однако отсутствие территориальных пар на 

некоторых старых участках постоянного гнездования и сомнительность 

размножения у трех из четырех обнаруженных пар, не свидетельствуют о наличии 

оптимальных условий. Учитывая неравномерное распределение на территории 

заповедника урочищ с высоким обилием мышевидных грызунов (Е.М. Литвинова, 

личн. сообщ.), можно предположить отсутствие достаточных для размножения 

запасов добычи на охотничьих территориях отдельных пар. Еще одним фактором, 

неблагоприятно сказавшимся на успешности размножения полевого луня, мог стать 

обильный снегопад 2 мая 2007 г. Косвенно это подтверждает как раз отсутствие 

явных признаков размножения на участках, расположенных в сырых 

местообитаниях, заливаемых талыми водами. Пара же чье успешное размножение 

было доказано, загнездилась на хорошо дренированном, возвышенном участке 

просеки ЛЭП. Распределялись известные участки следующим образом: 

 

1 Просека ЛЭП в пределах 146 кв. заповедника          (ПЛ-1-54-07-Яг)  

2 Нижнее течение Песоченки                                         (ПЛ-2)  

3 Просека ЛЭП севернее д. Нагая                                  (№ 3)  

4 Луга близ хут. Минин                                                   (№ 4)  

 

Найденное 20 июня гнездо пары ПЛ-1 располагалось на известном с 1997 г. 

участке постоянного гнездования на просеке высоковольтной ЛЭП. Размещалось 

оно в довольно нетипичном микробиотопе: сомкнутой поросли осинового – 

липового жердняка. Линия опушки находилась в 30 м от гнезда; последняя 

обнаруженная на этом участке в 2004 г. постройка – в 1400 м. Утоптанная птицами 

гнездовая площадка имела следующие размеры: D = 60 см; d = 20 см; H = 0 см. 

Координаты гнезда E 6676935; N 5938654. В гнезде находились 4 птенца. Старшему 

удалось взлететь при виде наблюдателей; у трех младших было сформировано 

оперение спины и кроющих крыла, маховые и рулевые перья были еще в пеньках.  

 

Болотный лунь  Circus aeruginosus (L.) 
В начале репродуктивного периода было выявлено 3 занятых участка 

болотных луней, один из них был брошен к началу июня.  

 

1 Южный тростниковый выдел болотного массива близ устья Песоченки   

                                                                                                  (БЛ-1-ОЗ-07-Яг)  

2 Юго-восточная часть болотного массива близ устья Песоченки  

                                                                                                       (БЛ-4-ОЗ-07-Яг)  

3 Болото на периферии лугов правобережья Вытебети у ЛЭП (БЛ-2)  
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В территориальном распределении пар наблюдались некоторые изменения. 

Пара БЛ-1, известная с 1998 г., загнездилась на постоянном участке, в 12 м от 

постройки 2005 г. На участке БЛ-2 в течение апреля держался старый самец. Однако 

самка здесь не была встречена ни разу. К первым числам июня исчез и самец. 

Учитывая, что в 2006 г. самка здесь пропала после окончания постройки гнезда. 

Можно предположить, что в этом сезоне самцу не удалось найти партнера. Участок 

БЛ-3, существовавший с 2001 г., по неизвестной причине заселен не был. Наконец, 

участок БЛ-4, возможно, субоптимальный, был заселен всего 3-й раз за весь период 

наблюдений (1997, 2005, 2007 гг.). Гнездо было построено в 116 м от БЛ-4-05.  

Токовое поведение у болотных луней началось в этом году довольно рано. На 

участках БЛ-1 и 4 брачные полеты пар наблюдались уже 9 апреля. При первом 

осмотре гнезд 18 июня в гнезде БЛ-1 находилось 5 птенцов. Старший был уже 

полностью оперен; у младшего пробивались пеньки маховых и рулевых перьев. В 

гнезде БЛ-4 в этот период было 4 пуховика, по стадии развития оперения примерно 

соответствующих младшему в предыдущей постройке. К 28 июня у пары БЛ-1 один 

из птенцов погиб. На гнезде БЛ-4 благополучно оперились все 4 молодых птицы. 

(Приложение Табл. 4). 

 

Тетеревятник  Accipiter gentilis (L.)  

 

В 2007 г. было выявлено 2 территориальных участка тетеревятника: 

 

1 Угодья заповедника восточнее д. Ягодная, 137 кв.                (ЯТ-2-38-07-Яг)  

2 Лесной массив между д.д. Шваново и Подлесная Слобода. (ЯТ-1)  

 

Пара ЯТ-2 загнездилась в 200 м от погибшего при урагане прошлогоднего 

гнезда. Ею была занята канючиная постройка 1997 г., расположенная фактически на 

просеке 137/140, в пойме лесного ручья, в 600 м от опушки массива (E 6676032; N 

5939843). Высота ели – 16 м; высота гнезда – 10 м. Насиживание началось с 17 

апреля. 31 мая в гнезде находились 2 крупных пуховика. К 7 июня у старшего были 

видны пеньки маховых перьев.  

 

Перепелятник  Accipiter nisus (L.)   

Всего в 2007 г. было выявлено существование 8 участков перепелятника: 

 

1 Верхние террасы левого берега Дубенки, 142 кв.       (ЯП-8-46-07-Яг).  

2 Массив, примыкающий к насыпи УЗК зап. 39 кв.      (ЯП-2)  

3 Припойменный массив у Ю-З границы заповедника (ЯП-5)  

4 Южная часть 44 (140) кв. заповедника                        (ЯП-6)  

5 Нижнее течение р. Песоченки                                      (№ 5)  

6 Приопушечная часть массива сев. Д. Нагая                (№ 6)  

7 Западная часть 141 кв.                                                   (№ 7)  

8 Массив севернее Дубенского поля                               (№ 8)  

 

Среди участков, заселенных в прошлом году, достоверно был занят только 

ЯП-5. Токовое поведение пары перепелятников отмечалось 10 апреля на участке № 

8. Гнездо ЯП-8 на неизвестном ранее участке было найдено уже после вылета 

птенцов в молодом осоковом липняке с примесью ели и березы. Располагалось оно 

типично для этого вида: у главного ствола молодой ели Н = 16 м, на высоте 10 м (E 

6677869; N 5939958).  

 

Канюк  Buteo buteo  
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В 2007 г. гнездование канюка в заповеднике происходило в условиях редкого 

по благоприятности сочетания двух определяющих факторов. После двухлетней 

депрессии начался бурный рост поголовья мелких млекопитающих – в первую 

очередь представителей рода Microtus. Раннее снеготаяние (снег в лесу сошел к 

середине марта) и исключительно теплая погода, установившаяся в Средней России 

в течение второй половины марта – первой пентады апреля привели к необычно 

раннему началу репродуктивного периода у канюка. Первые насиживающие самки 

наблюдались 9 – 10 апреля, на неделю раньше, чем в «рекордном» 2004 г. и на 

месяц, по сравнению с 2006 г. К концу мая в большинстве гнезд находились уже 

крупные пуховики, а с 7 июня у некоторых пар птенцы были практически оперены. 

Вылет птенцов начался 13 – 15 июня. Из 41 найденного жилого гнезда лишь 4 

оказались брошены. Следует отметить, что среди гнезд, брошенных в этом году, 

три, расположенные вне заповедника, были покинуты в начале репродуктивного 

периода скорее всего, вследствие беспокойства людьми, а одно, устроенное на 

основе гнездовой имитации прошлого года на тонкой ели, рухнуло при сильном 

ветре.  

Случаев гибели птенцов на гнездах от хищничества зарегистрировано не было. 

Для гнезд канюка, где количество слетков было установлено (n = 34), среднее их 

число составило 2,4. В тех ситуациях, когда при проверках в середине июня 

возникали подозрения, что старший птенец успел покинуть гнездо, количество 

слетков принималось в расчетах за «2,5». При этом допуске количество пар, у 

которых поднялись на крыло более 2 птенцов, составило в 2007 г. 50 %. Следует 

отметить, что среди гнезд, брошенных в этом году, три, расположенные вне 

заповедника, были покинуты в начале репродуктивного периода скорее всего, 

вследствие беспокойства людьми, а одно, устроенное на основе гнездовой имитации 

прошлого года на тонкой ели, рухнуло при сильном ветре.  

Случаев гибели птенцов на гнездах от хищничества зарегистрировано не было. 

Для гнезд канюка, где количество слетков было установлено (n = 34), среднее их 

число составило 2,4. В тех ситуациях, когда при проверках в середине июня 

возникали подозрения, что старший птенец успел покинуть гнездо, количество 

слетков принималось в расчетах за «2,5». При этом допуске количество пар, у 

которых поднялись на крыло более 2 птенцов, составило в 2007 г. 50 %. 

Занятые в 2007 г. участки распределялись следующим образом:  

 

1 Опушка массива С-В д. Ягодная                                        (Ка-1-ОЗ-07-Яг)  

2 Припойменный массив С-В устья р. Дубенки                  (Ка-2-ОЗ-07-Яг)  

3 Северная часть 122 кв. заповедника                                   (Ка-6-80-07-Яг)  

4 Правобережный лес вост. д. Шваново                               (Ка-7-ОЗ-07-Яг)  

5 Надп. терраса Вытебети южнее устья Песоченки            (Ка-8-ОЗ-07-Яг)  

6 Старицы Вытебети напр. д. Горицы                                (Ка-9-ОЗ-07-Яг)  

7 Граница 144 кв. южнее д. Ягодная                                    (Ка-10-ОЗ-07-Яг)  

8 Левый берег Дубровни, 37 кв. лесничества                      (Ка-15-ОЗ-07-Яг)  

9 Прирусловые валы Вытебети южнее ЛЭП                       (Ка-17-ОЗ-07-Яг)  

10 Склон долины р. Дубенки, близ экол. тропы     (Ка-18-ОЗ-07-Яг)  

11 Западная опушка Соповского ельника                            (Ка-20-ОЗ-07-Яг)  

12 Западная часть 39 кв. лесничества                                   (Ка-21-ОЗ-07-Яг)  

13 Массив близ западной границы 163 кв. заповедника     (Ка-24-ОЗ-07-Яг)  

14 Долина ручья южнее 146 кв.                                             (Ка-26-ОЗ-07-Яг)  

15 Лесополевой ландшафт южнее д. Горицы                      (Ка-27-ОЗ-07-Яг)  

16 Лесополевой ландшафт Ю-З д. Горицы                          (Ка-28-ОЗ-07-Яг)  

17 Центральная часть 140 кв. заповедника                           (Ка-29-44-07-Яг)  

18 Массив сев. д. Дубенка                                                      (Ка-31-ОЗ-07-Яг)  

19 Опушка массива восточнее д. Нагая, 127 кв.                   (Ка-33-31-07-Яг)  



Летопись природы заповедника «Калужские засеки» 2007 г. 
 

 

40 

20 Левый берег Вытебети Ю-З д. Сопово                            (Ка-34-ОЗ-07-Яг)  

21 Долина Дубенки у пересечения с ЛЭП                             (Ка-35-47-07-Яг)  

22 Лесополевой ландшафт С-З д. Сопово                             (Ка-38-ОЗ-07-Яг)  

23 Правый берег Нагинского ручья                                       (Ка-39-ОЗ-07-Яг)  

24 Пойма р. Дубровни выше Клягинского пруда                  (Ка-40-71-07-Яг)  

25 Центральная часть 120 кв.                                                  (Ка-42-78-07-Яг)  

26 Приручьевой ельник у южной границы охр. зоны          (Ка-44-ОЗ-07-Яг)  

27 Юго-западный угол 146 кв.                                                (Ка-45-54-07-Яг)  

28 Ю-В часть 35 кв. охр. зоны                                               (Ка-48-ОЗ-07-Яг)  

29 Правый берег Дубровни близ устья р. Кабаниха             (Ка-50-71-07-Яг)  

30 Долина Дубенки в 139 кв.                                                  (Ка-51-40-07-Яг)  

31 Лесная лощина севернее высоты 226                               (Ка-52-ОЗ-07-Яг)  

32 Долина р. Тусица в нижнем течении                                (Ка-53-ОЗ-07-Яг)  

33 Лесной массив Ю-З д. Павлодарь                                     (Ка-56-ОЗ-07-Яг)  

34 Южная часть 112 кв.                                                           (Ка-58-74-07-Яг)  

35 Восточная часть 38-40 кв. лесничества                            (Ка-59-ОЗ-07-Яг)  

36 Опушка массива юго-восточнее Нагой                            (Ка-61-ОЗ-07-Яг)  

37 Лесополевой ландшафт севернее Шваново                     (Ка-62-ОЗ-07-Яг)  

38 Западная часть 104 кв.                                                        (Ка-63-66-07-Яг)  

39 Массив у ЛЭП близ зап. края Нагинского поля              (Ка-65-ОЗ-07-Яг)  

40 Массив С-В Дубенского поля                                            (Ка-70-ОЗ-07-Яг)  

41 Ур. Полушкино, Ю-В 98 кв.                                              (Ка-71-64-07-Яг)  

42 Перелески Ю-З д. Горицы                                                                  (Ка-11)  

43 Массив, сопредельный со 144 кв.; южнее ЛЭП                               (Ка-14)  

44 Массив у западной опушки Дубенского поля                                  (Ка-23)  

45 Лесная лощина С-В д. Павлодары                                                     (Ка-36)  

46 Склон долины Дубровни ниже Клягино, 121 кв.                             (Ка-41)  

47 Лесополевой ландшафт восточнее выс. 226                                     (Ка-49)  

48 Западная часть 123 - 124 кв.                                                               (Ка-54)  

49 Лесной массив севернее Подлесной Слободы                                  (Ка-55)  

50 Массив к югу от уроч. Попов                                                             (Ка-66)  

51 Лесной массив зап. южной части Сопово                                         (Ка-67)  

52 Северо-восточная часть 138 кв.                                                         (Ка-68)  

53 Массив у С-З края Дубенского поля                                                 (Ка-69)  

54 Окрестности вырубок С-З д. Павлодарь                                            (№ 54)  

55 Долина р. Полянки южнее Афанасово                                               (№ 55)  

56 Опушка массива западнее Сопово                                                      (№ 56)  

57 Массив у УЗК восточнее хут. Минин                                                 (№ 57)  

58 Массив у пересечения УЗК и ЛЭП                                                     (№ 58)  

59 Массив Ю-З хут. Минин                                                                      (№ 59)  

60 Массив у границы 136 кв.                                                                    (№ 60)  

61 Зап. часть Соповской овражной системы                                           (№ 61)  

62 134 – 135 кв. у слияния Б. и М. Машка                                               (№ 62)  

63 Устье р. Дубенки                                                                                   (№ 63)  

64 Ю-З опушка у д. Подлесная Слобода                                                  (№ 64)  

65 Лесополевой ландшафт С-З д.Кирейково                                      (№ 65 Тр)  

66 Опушка массива южнее Кирейково                                                (№ 66 Тр)  

(Приложение Табл.5) 

 

Змееяд  Circaetus gallicus (Gm.)  

В отличие от предыдущих лет наблюдений, на известном с 1996 г. участке, 

расположенном у юго-западных границ заповедника, змееяд неоднократно 

отмечался на протяжении гнездового периода. Первая встреча была 
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зарегистрирована необычно рано для этого вида: 15 апреля. Змееяд на протяжении 

30 мин. охотился на лугах поймы Вытебети у пересечения ее высоковольтной 

линией, где чаще всего встречался и в прошлые годы. 10 июня птица была 

встречена чуть севернее, над лугами поймы левого берега напротив д. Ягодной. 

Наконец 22 июня, кружившая над лесом пара змееядов, наблюдалась в нижнем 

течении левого притока Вытебети – р. Лютни. Эти сведения позволяют 

предположить возможность гнездования пары змееядов к Ю-ЮЗ от д. Шваново.  

 

Орѐл-карлик  Hieraaetus pennatus (Gm.) 

Всего на обследованной территории было выявлено наличие 4 пар этого вида. 

Все обнаруженные участки относятся к многолетним; помимо пары ОК-1, чье 

гнездо известно с 2004 г., в 2007 г. было найдено жилое гнездо еще одной пары.  

 

1 Западная часть 108 кв. заповедника                                          (ОК-1-22-07-Яг)  

2 Пойма Вытебети южнее ВЛЭП                                                  (ОК-2-ОЗ-07-Яг)  

3 Массив у южной части д. Нагая                                                 (№ 3)  

4 Лесополевой ландшафт севернее д. Сопово                             (№ 4)  

 

Гнездо пары ОК-1 было брошено по неизвестной причине. При проверке 12 

июня в нем еще находились свежие зеленые ветки, а самка держалась у гнезда. 

Однако к 29 июня постройка имела нежилой вид, а птицы на участке встречены не 

были.  

Жилое гнездо пары ОК-2 было впервые обнаружено на участке постоянного 

обитания, известном с 2001 г. Орлы-карлики заняли старую постройку малого 

подорлика, занимавшуюся им в 2005 г. Загнездились они значительно позже 

обычных сроков: вылупление птенцов, судя по поведению взрослых птиц, 

происходило в последних числах июня. Выводок держался на участке 4 сентября. 

(Приложение Табл.6.).  

Местоположение гнезда пары № 3 неизвестно. Успешность размножения здесь 

подтверждена наблюдениями Х.А. Эрнандеса-Бланко и Е.М. Литвиновой, которые 

15 июля и 3 августа наблюдали здесь взрослую пару с двумя летными птенцами.  

На участке № 4 регистрировались встречи в гнездовой период, однако точная 

дислокация его неизвестна.  

 

Малый подорлик  Aquila pomarina C.L.Brehm.  

В 2007 г. на стационаре были обнаружены 4 территориальные пары малого 

подорлика; на всех участках найдены жилые гнезда:  

 

1 Лесной массив, примыкающий к Ю-З кв. заповедника       (МП-2-ОЗ-07-Яг)  

2 Устье р. Дубровни                                                                    (МП-3-ОЗ-07-Яг)  

3 Север 135 кв. заповедника                                                       (МП-4-43-07-Яг)  

4 Западная часть 61 кв. заповедника                                          (МП-1-7-07- Тр)  

 

Первая встреча малого подорлика весной отмечена на участке МП-2 17 

апреля. На протяжении этого месяца птицы из этой пары часто посещали старичный 

водоем у д. Ягодной, охотясь на нерестящихся бурых лягушек. Конфигурация 

гнездового участка МП-2 в этом году изменилась. Птицы заселили старое гнездо 

канюка, расположенное в 1 км к северу от прошлогодней постройки, в 450 м от 

границы заповедника. 15 апреля на этом гнезде уже была видна свежая зелень, а 5 

июня – насиживающая самка. 30 июня под гнездовым деревом был виден 

птенцовый помет. Впоследствии это гнездо посещалось 4 сентября, однако 

достоверных признаков успешного вылета слетка обнаружить не удалось.  
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Пара МП-3, после гибели прошлогоднего гнезда во время урагана, 

переместилась на 1,5 км к С-СВ. Изменился гнездовой биотоп: из хвойно-

широколиственного леса подорлики переселились в старый пойменный осиново-

березняк. Гнездо этой пары было обнаружено 6 июня. При проверке участка 5 

сентября хорошо летающая молодая птица держалась на опушке массива в 700 м от 

гнезда.  

Участок пары МП-4 впервые был обнаружен в 2007 г. В мае Х.А. Эрнандесом-

Бланко здесь был встречен подорлик, демонстрирующий элементы 

территориального поведения, а 30 августа, уже после вылета птенца, найдено гнездо 

этого года.  

На известном с 1995 г. участке МП-1-Тр жилое гнездо было найдено также 

после завершения сезона размножения. Судя по наличию линного ювенильного 

пуха, птенец здесь благополучно вылетел. (Приложение Табл. 7).  

Последняя осенняя встреча пары малых подорликов на участке МП-3 

произошла 7 сентября.  

 

Чеглок  Falco subbuteo (L.) 

Численность чеглока на стационаре достигала в 2007 г. 3 пар. Все они 

относились к многолетним гнездовым территориям, известным на протяжении ряда 

лет.  

 

1 Нагинское поле у восточной опушки 120 кв. заповедника       (Ч-2-ОЗ-07-Яг)  

2 Юг 144 кв. заповедника                                                                (Ч-1)  

3 Низовья р. Песоченки                                                                   (№ 3)  

 

Первое появление чеглока весной было зафиксировано 23 апреля. 

Единственное в 2007 г. жилое гнездо было найдено 12 июня. Пара Ч-2 поселилась в 

старой постройке ворона на опоре ЛЭП в 400 м от гнезда 2005 г. (E 6681242; N 

5942359). При обнаружении гнездовой постройки самка насиживала. Два летных 

молодых чеглока наблюдались Х.А. Эрнандесом-Бланко и Е.М. Литвиновой 16 

августа. Последняя встреча пары чеглоков с выводком произошла здесь 28 августа.  

На участке Ч-1 птицы держались у прошлогодней гнездовой постройки, но ее 

не использовали. Территориальное поведение, которое демонстрировали птицы до 

последних чисел июня, позволяет предположить наличие расположенного 

поблизости на дереве еще одного старого гнезда ворона.  

 

отр. СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 

 

Ушастая сова  Asio otus (L.)  

Гнездящийся вид. Благополучная трофическая ситуация положительно 

сказалась на численности ушастых сов. Брачные крики отмечались в припойменной 

части заповедника на протяжении всего апреля и в окрестностях Нагой – 16 июня. 

Жилое гнездо с насиживающей птицей, расположенное в старой постройке канюка 

на опушке ельника, было найдено 12 апреля.  

Болотная сова  Asio flammeus (Pontopp.)  

Предположительно гнездится на стационаре лишь в годы высокой 

численности мелких млекопитающих. В 2007 г. встречена в долине Вытебети и в 

окрестностях Нагой 29 июня и 20 октября.  

Домовый сыч  Athene noctua (Scop.)  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Отмечался только в д. Ягодной. 

Сидящего на столбе ЛЭП на краю деревни домового сыча наблюдали 2 февраля. 

Голос этого вида отмечался здесь же 21 июня, 2, 9 и 10 сентября.  

Воробьиный сыч  Glaucidium passerinum (L.)  
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Предположительно гнездится. Голос воробьиного сыча отмечался на опушке 

хвойно-широколиственного леса у д. Ягодной 22 апреля.  

Серая неясыть  Strix aluco L.  

Гнездящийся вид. Отмечена невысокая вокальная активность серых неясытей 

в этом сезоне размножения. В апреле, несмотря на регулярные встречи 

охотившихся в сумерках птиц, перекличка неясытей слышалась редко. В июне 

вокализация вообще не регистрировалась. Лишь в конце августа – первой декаде 

сентября птицы подавали голос довольно активно. Выводок серой неясыти из 4 

нелетающих птенцов был встречен 9 июня на берегу р. Песоченки. Одиночные 

молодые птицы были встречены в окрестностях Ягодной 25 июня и 7 сентября.  

 

8.3.16. Дятловые и воробьиные 

 

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 

Вертишейка  Jynx torquilla L.  

Гнездование в 2007 г. предположительно. Первый токовой крик вертишейки 

был отмечен 19 апреля. Вокальная активность на протяжении гнездового периода 

была невысокой: пики ее наблюдались 24 – 26 апреля и 22 – 23 июня.  

Зелѐный дятел  Picus viridis L.  

Гнездящийся вид. Обычен в дубравах заповедника и сопредельной территории 

как в зимний, так и в гнездовой и раннеосенний периоды. 10 и 24 апреля отмечались 

пары зелѐных дятлов. Нераспавшийся выводок был встречен 14 июня в долине р. 

Вытебеть.  

Седой дятел  Picus canus Gm.  

Предположительно гнездился. Токующие самцы наблюдались 8 и 15 апреля. 

Единичные встречи седого дятла регистрировались в дубравах и ольшаниках на 

протяжении июня и сентября.  

Желна  Dryocopus martius (L.)  

Обычна в высокоствольных лесах заповедника и сопредельной территории, 

включая островные массивы лесополевого ландшафта. Гнездование 

предположительно.  

Большой пѐстрый дятел  Dendrocopos maior (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Токующие самцы отмечались в 2007 г. с 3 

февраля. Жилые гнезда большого пѐстрого дятла регистрировались 6, 12 – 16 и 26 

июня. Абортивное осеннее токование было зафиксировано 31 августа.  

Средний дятел  Dendrocopos medius (L.)  

Гнездящийся вид. Всего в 2007 г. был встречен 7 раз в период с 6 апреля по 17 

июня. Беспокоящаяся на гнездовом участке пара отмечалась в старой дубраве по 

границе ветровального участка в массиве, примыкающем к лесовозной дороге в 

нижнем течении р. Песоченки 6 июня. 7 июня средний дятел, тревожившийся явно 

близ гнезда был встречен в буреломном осиннике юго-западнее Нагой. 17 июня 

плохо летавшую молодую особь наблюдали на склоне долины р. Дубенки в 143 кв. 

заповедника.  

Белоспинный дятел  Dendrocopos leucotos (Bechst.)  

Гнездящийся вид. Редок. В апреле, июне и сентябре единичные особи 

отмечались в хвойно-широколиственных, березовых и ольховых лесах заповедника. 

9 июня был встречен нераспавшийся выводок белоспинных дятлов, а 5 сентября – 

одиночная молодая особь.  

Малый пѐстрый дятел  Dendrocopos minor (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Численность невысока, но в мелколиственных 

лесах заповедника сравнительно обычен. Беспокоящаяся на участке пара 

отмечалась в березняке по краю ветровального участка 6 июня.  

Трѐхпалый дятел  Picoides tridactylus (L.)  
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Регистрировался в 2007 г. дважды. 21 апреля была встречена самка трехпалого 

дятла, кормившаяся на стволах в хвойно-широколиственном лесу в нижнем течении 

р. Песоченки. 19 октября одиночная особь отмечался на краю буреломного участка 

в 139 кв. заповедника. В обоих случаях речь идет о кочующих птицах.  

 

отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 

Береговая ласточка  Riparia riparia (L.)  

В 2007 г. сохранилась наметившаяся ранее тенденция к снижению 

численности этого вида. Возможными причинами могут являться береговые 

оползни в местах дислокации колоний, разорение их отдыхающими на берегах 

Вытебети людьми и хищничество лисицы. В обычных кормовых биотопах 

береговой ласточки в пойме одновременно наблюдалось не более двух – трех 

десятков особей. Гнездование предположительно.  

Деревенская ласточка  Hirundo rustica L. 

Обычный гнездящийся вид, населяющий сопредельные с заповедником 

населенные пункты. На кормежке посещает открытые местообитания и внутри 

заповедного массива. Весной первые особи деревенской ласточки появились 

сравнительно поздно: 22 апреля. В раннеосенний период в массе встречались 

касатки до 4 сентября. К началу второй пентады сентября вероятно начался отлет 

молодых особей. Однако вплоть до окончания наблюдений 13 сентября деревенские 

ласточки были обычны в окрестностях заповедника.  

Городская ласточка  Delichon urbica (L.)  

Прилет первых особей весной зафиксирован необычно рано: 27 апреля. В 

окрестностях заповедника локально обитает в районе моста у д. Ягодной, где, 

предположительно, гнездится. Численность городской ласточки составляет здесь 10 

– 12 пар. В послегнездовой период широко кочует по открытым местообитаниям на 

плакорах. Осенью отмечалась в окрестностях заповедника до 5 сентября.  

Лесной жаворонок  Lullula arborea (L.)  

Численность лесного жаворонка в 2007 г. вновь значительно упала, примерно 

соответствуя, по экспертной оценке, показателям 2004 г. Одиночные особи и 

поющие самцы встречались по опушкам сухих сосновых лесов на надпойменных 

террасах Вытебети в период с 10 апреля по 1 июня. Выводков в этом году отмечено 

не было. Гнездование предположительно.  

Полевой жаворонок  Alauda arvensis L.  

По сравнению с не благоприятным 2006 г., численность полевого жаворонка 

несколько возросла, хотя осталась значительно ниже прежнего обилия. К началу 

весеннего цикла наблюдений (6 апреля) территориальные птицы присутствовали на 

гнездовых участках, а массовый пролет уже завершился. Активное пение 

отмечалось на протяжении всего апреля и до последних чисел июня с некоторым 

повышением вокальной активности самцов 22 – 29 числа этого месяца. В сентябре 

единичные особи полевого жаворонка наблюдались в лесополевом ландшафте у 

границ заповедника в первую декаду сентября, однако выраженного пролета не 

замечено. Наблюдающееся в последние годы интенсивное зарастание мелколесьем 

лугов и залежей существенно снижает площадь биотопов, пригодных для 

размножения полевого жаворонка. Гнездование в 2007 г. вероятно.  

Лесной конѐк  Anthus trivialis (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Первые поющие самцы были встречены 15 

апреля. Вероятно, вследствие холодной погоды, прилет основной части популяции 

несколько задержался: массовое пение лесного конька началось с 23 апреля. 

Начиная с 14 июня, отмечались летные выводки. Интенсивное пение самцов 

продолжалось в 2007 г. до 27 июня. Осенний отлет происходил наиболее 

интенсивно в первую декаду сентября: после 7 сентября встречались единичные 

особи.  
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Луговой конѐк  Anthus pratensis (L.)  
Редкий пролетный и предположительно гнездящийся вид. Стайка луговых 

коньков из 10 особей была встречена в пойме Вытебети 15 апреля. Здесь же, на 

осоково-кочкарных лугах, одиночные птицы отмечались 20 и 22 апреля. В летний 

период и на осеннем пролете не зарегистрирован.  

Жѐлтая трясогузка  Motacilla flava L.  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. В пойменных луговых 

местообитаниях отсутствует второй год. Единично отмечалась на суходолах левого 

берега Вытебети, где небольшие поселения жѐлтых трясогузок существовали в 2003 

– 2004 г.г.  

Желтоголовая трясогузка  Motacilla citreola Pall.  

Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет влажные ивняковые участки 

лугов в пойме Вытебети. Прилет отмечен 22 апреля. Тревожившийся самец с 

кормом был встречен в гнездовом биотопе 13 июня.  

Белая трясогузка  Motacilla alba L.  

Гнездящийся вид. Обычна на весеннем пролете: стайки белых трясогузок до 

25 особей встречались в околоводных местообитаниях и на луговых проселках 6, 

15, 20 и 22 апреля. 3 июня под крышей сарая в д. Ягодной было обнаружено гнездо 

с неизвестным содержимым. Выводки белых трясогузок в массе начали встречаться 

с 24 июня. В раннеосенний период была обычна весь срок наблюдений до 14 

сентября. С началом второй декады сентября численность этого вида несколько 

возросла, что связано, вероятно, с пролетом северных популяций.  

Жулан  Lanius collurio L.  

Гнездящийся вид. Обычен. Сроки весеннего прилета в 2007 г. не прослежены. 

Последняя встреча молодой особи была отмечена 28 августа.  

Серый сорокопут  Lanius excubitor L. 

Гнездящийся вид. В 2007 г. в окрестностях заповедника было выявлено 3 

гнездовых участка. Один из них располагался на пойменном лугу с куртинами 

старых дубов, шиповника и ивняка близ д. Ягодной. 24 – 25 июня здесь отмечались 

летные молодые сорокопуты. Два других участка были приурочены к массивам 

ивово-березовой поросли близ д.д. Сопово и Шваново.  

Иволга  Oriolus oriolus (L.)  

Обычна в березняках и широколиственных лесах заповедника и сопредельной 

территории. Вероятно гнездится. Поющие самцы регулярно отмечались в 

подходящих местообитаниях весь период летних наблюдений с 30 мая по 30 июня.  

Обыкновенный скворец  Sturnus vulgaris L.  

Обычный гнездящийся вид. В связи с деградацией населенных пунктов и 

уменьшением количества гнездопригодных искусственных гнездовий, намечается 

тенденция к увеличению доли пар, гнездящихся в естественных местообитаниях. 

Прилет скворцов, обитающих в окрестностях заповедника, произошел значительно 

раньше начала весеннего цикла наблюдений. 6 апреля еще продолжался пролет. В 

связи с неблагоприятными погодными условиями, начало устойчивого массового 

пения пришлось в этом году на 10 – 11 апреля. Гнездовой период был необычно 

растянут: первые насиживающие пары были отмечены 23 – 24 апреля; выводки 

держались на лугах поймы Вытебети в первой декаде июня. Однако 4, 8, 14 и даже 

16 – 17 июня встречались гнезда с птенцами. Молодые птицы из поздних выводков 

отмечались на лугах 20 – 30 июня.  

Сойка  Garrulus glandarius (L.)  
Гнездящийся вид. Обычна. Группы токующих птиц регистрировались в 

заповеднике 11 – 13 апреля. Нераспавшиеся выводки были встречены 6 и 16 – 18 

июня. В конце августа – сентябре регулярно отмечалась заготовка желудей сойками.  

Сорока  Pica pica (L.)  
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Вероятно гнездящийся вид. В связи с состоянием хозяйственной деятельности 

человека в сопредельных угодьях, численность крайне низка. Единичные пары 

сорок селятся в пойменных ивняках в окрестностях Ягодной и Нагой.  

Кедровка  Nucifraga caryocatactes (L.)  

Численность кедровки достигла, вероятно, наиболее низкого уровня за весь 

период орнитологического мониторинга территории Южного участка. В весенне-

летнее время этот вид не отмечался. Лишь осенью, на фоне исключительно 

высокого урожая лещины, одиночные птицы были встречены 4, 6, 10, 13 сентября и 

20 октября. Гнездование кедровки в 2007 г. предположительно.  

Галка  Corvus monedula L.  
Предположительно гнездится в некоторых крупных населенных пунктах в 

окрестностях заповедника. Близ его границ кормовые перемещения галок 

отмечались лишь в позднеосенний период: 19 – 21 октября.  

Грач  Corvus frugilegus L.  

Предположительно гнездится в с. Ульяново. Кормящиеся птицы отмечались в 

северной, освоенной в сельскохозяйственном отношении части района. На 

территории заповедника в 2007 г. не отмечался.  

Серая ворона  Corvus cornix L.  

Численность этого вида в малоосвоенных угодьях южной части Ульяновского 

р-на, по-прежнему крайне низка. Однако, впервые за последние годы, одиночки и 

пары серых ворон встречались в луговой пойме у границ заповедника на 

протяжении всего апреля. Не исключено вторичное заселение угодий отдельными 

парами этого вида, ориентированными на кормодобывание в естественных 

условиях. 1 – 2 пары серых ворон вероятно гнездились в пойме в окрестностях д.д. 

Ягодная и Шваново.  

Ворон  Corvus corax L.  

Гнездящийся вид. Численность ворона на стационаре составляла в 2007 г. 4 – 5 

пар. Из двух известных в этом сезоне жилых гнезд, одно располагалось на опоре 

ВЛЭП, другое – на сосне. Выводки держались на территории заповедника на 

протяжении всего июня.  

Крапивник  Troglodytes troglodytes (L.)  
Гнездящийся вид. Обычен в захламленных буреломом лесах по всей 

территории заповедника. Поющие самцы отмечались с 7 апреля, однако массовым 

пение крапивников стало с 16 апреля. Выводки регистрировались с середины по 3 

сентября. 5 – 6 и 8 сентября наблюдалось абортивное пение самцов.  

Лесная завирушка  Prunella modularis (L.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. Первые прилетные птицы, кормившиеся 

среди рудеральной растительности на краю деревни, были встречены 11 апреля. 

Поющие самцы стали встречаться в ельниках и по краям буреломных выделов с 16 

апреля. Вокальная активность у лесной завирушки в этом году продолжалась 

необычно долго: последняя песня отмечалась 25 июня. 5 июня была встречена 

завирушка, отводящая от гнезда.  

Речной сверчок  Locustella fluviatilis (Wolf.)  

Предположительно гнездящийся вид. Высокая песенная активность речных 

сверчков сохранялась на протяжении всего периода раннелетних наблюдений с 30 

мая по 1 июля. Последняя встреча этого вида была отмечена в пойме р. Сирень 31 

августа.  

Соловьиный сверчок  Locustella luscinioides (Savi)  

Начиная с 1998 г., этот вид отмечается на территории болотного комплекса в 

нижнем течении р. Песоченки, близ западной границы заповедника. С 2003 г. 

соловьиные сверчки встречаются здесь ежегодно. В 2007 г. произошло 

значительное увеличение числа поющих самцов (с 1 – 2 до 5 – 6) и заселение ими 
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смежного ивняково-тростникового урочища в южной части болотного массива. 

Гнездование предположительно.  

Камышевка-барсучок  Acrocephalus schoenobaenus (L.)  

Гнездящийся вид, обычный для берегов пойменных водоемов и влажных 

закустаренных лугов долины Вытебети. Поющие самцы отмечались на протяжении 

всего цикла раннелетних наблюдений.  

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum (Blyth.)  

Вероятно гнездилась. Редка. Поющие самцы, державшиеся на постоянных 

участках в травянисто-кустарниковых зарослях поймы р. Дубенки, отмечались в 

течение июня.  

Болотная камышевка  Acrocephalus palustris (Bechst.)  

Обычный вид, населяющий пойменные луга, травянистые сообщества на 

водоразделах и заросли рудеральной растительности в жилых и заброшенных 

поселениях человека. Гнездование предположительно. В 2007 г. активное пение 

болотных камышевок прослеживалось до 22 июня. Часть самцов продолжала петь 

до 29 июня.  

Дроздовидная камышевка  Acrocephalus arundinaceus.L. 

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Поющий самец отмечался на 

ивняково-тростниковом болоте в нижнем течении Песоченки 18 июня.  

Зелѐная пересмешка  Hippolais icterina (Vieill.)  

Явный подъем численности этого вида наблюдается в заповеднике и 

сопредельных угодьях второй год подряд. Поющие самцы регулярно отмечались по 

опушкам светлых лесов и в фрагментированном лесном ландшафте на протяжении 

июня. Наиболее интенсивным пение было в период с 31 мая по 8 июня. Отдельные 

поющие самцы встречались до 25 июня. Гнездование предположительно.  

Черноголовая славка  Sylvia atricapilla (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Первая песня черноголовой славки 

отмечена в 2007 г. 25 апреля. Активное пение продолжалось до 30 июня. Последние 

особи осенью были встречены 8 сентября.  

Садовая славка  Sylvia borin (Bodd.)  

Вероятно гнездящийся вид, населяющий кустарниковые участки и 

зарастающие вырубки. Поющие самцы регулярно отмечались на протяжении всего 

июня; наиболее интенсивным пение было до 18 – 22 июня.  

Серая славка  Sylvia communis Lath.  

Обычный гнездящийся вид. По сравнению с 2006 г., численность серой славки 

возросла и достигала своего обычного уровня. Поющие самцы встречались в 

течение всего периода летних наблюдений. Выводки регулярно встречались в 

гнездовых биотопах с 23 июня.  

Пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus (L.)  

Гнездящийся вид. Прилет весничек с зимовки происходил в 2007 г., в связи с 

холодной погодой в середине апреля, с большим запозданием. Первые поющие 

самцы были встречены только 22 апреля. Некоторое увеличение их количества 

стало заметно с 25 апреля. В летний период в подходящих для гнездования 

биотопах вид был обычен. Осенью веснички отмечались до середины сентября; 8 

сентября регистрировалось абортивное пение.  

Пеночка-теньковка Phylloscopus collubita (Vieill.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Первые поющие особи были встречены в 

2007 г. весной также поздно: 16 апреля. Массовым пение теньковок, в отличие от 

весничек, стало несколько раньше, с 21 апреля. Интенсивность его оставалась 

высокой на протяжении июня, с некоторым снижением вокальной активности после 

20 – 23 июня. Осенью теньковки были обычны до середины сентября. Абортивное 

пение имело место до 13 сентября; наиболее активно оно было 5 – 8 сентября.  

Пеночка-трещетка  Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)  
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Гнездящийся вид. Второй по численности вид пеночек заповедника. Весной 

первые поющие самцы были встречены 24 апреля. Активное пение продолжалось 

до начала третьей декады июня. Отдельные самцы вокализировали до 27 июня. 

Гнезда трещеток с полными кладками из 6 яиц были найдены 2 и 7 июня.  

Зелѐная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sund.)  

Редкий, спорадично распространенный вид. Гнездование предположительно. 

Поющие самцы отмечались в хвойно-широколиственном лесу в нижнем течении р. 

Дубровни и в 140 кв. заповедника.  

Желтоголовый королѐк  Regulus regulus (L.)  

Обычный, предположительно гнездящийся вид. Поющие самцы регулярно 

встречались в ельниках заповедника на протяжении апреля и первой половины 

июня. Вокальная активность их прекратилась после 22 июня.  

Мухоловка-пеструшка  Ficedula hypoleuca (Pall.)  

Обычный гнездящийся вид. Первая встреча весной – 21 апреля. Поющие 

самцы стали отмечаться с 25 апреля. Активным пение мухоловок-пеструшек было 

до 17 июня. До 24 июня пели лишь отдельные самцы. Осенью отдельные особи 

регистрировались 11 и 14 сентября.  

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis Temm.  

Многочисленный гнездящийся вид. Прилет отмечен 21 апреля. Первый 

поющий самец – 26 апреля. Пение мухоловок-белошеек продолжалось до 10 июня, 

после чего прекратилось совсем. Нераспавшийся выводок был встречен 21 июня. В 

предосенний и осенний период одиночная особь была встречена единственный раз, 

28 августа. К настоящему времени мухоловка-белошейка, еще в 90-е годы ХХ в. 

представлявшая собой немногочисленный в заповеднике вид, населявший 

исключительно старые высокоствольные участки дубрав и хвойно-

широколиственных лесов, в настоящее время достигла значительной численности и 

заселила практически все лесные местообитания, в которых присутствуют 

широколиственные виды древесной растительности. По встречаемости, а вероятно – 

и по численности, этот вид уже не уступает, а в отдельные годы и превосходит 

мухоловку-пеструшку (табл. ).  

 

Таблица 8.3.16. Встречаемость мухоловок пеструшки и белошейки в 

заповеднике «Калужские засеки».  

год к-во мухоловка мухоловка % встреч. % встреч. 

 дней пеструшка белошейка пеструшки белошейки 

1994 14 6 2 42,8 14,3 

1995 15 10 5 66,7 33,3 

1996 22 6 - 27,3 - 

1997 27 11 6 40,7 22,2 

1998 30 25 7 83,3 23,3 

1999 14 12 2 85,7 14,3 

2000 20 16 1 80 5 

2001 35 18 12 51,4 34,3 

2002 41 28 6 68,3 14,6 

2003 38 26 14 68,4 36,8 

2004* 49 34 29 69,4 59,2 
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2005 46 29 26 63 56,5 

2006 49 31 34 63,3 69,4 

2007 59 33 29 56 49,2 

с 2004 г. стали регистрироваться случаи встреч более 10 поющих самцов 

мухоловки-белошейки в день.  

 

Малая мухоловка  Ficedula parva Bechst.   

Обычный гнездящийся вид, широко распространенный в сомкнутых участках 

лесов заповедника. Интенсивное пение малых мухоловок продолжалось до конца 

второй декады июня; отдельные самцы продолжали петь до 26 июня. Гнездо малой 

мухоловки с 5 птенцами, расположенное в полудупле обломанного ствола осины, 

было найдено 14 июня. 22 июня был встречен не распавшийся выводок этого вида. 

В осенний период малые мухоловки регистрировались в заповеднике до 12 

сентября.  

Серая мухоловка  Muscicapa striata (Pall.)  

Гнездящийся вид. Обычна в приопушечных участках дубовых и сосновых 

лесов заповедника и сопредельных населенных пунктах. Выводки серых мухоловок 

отмечались с 21 июня. Регистрировалась на территории заповедника осенью до 7 

сентября.  

Луговой чекан  Saxicola rubetra (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид открытых местообитаний. Прилет в 2007 г. 

происходил, вероятно уже в мае: до конца апреля чеканы не отмечались. Отлет был 

ранним: после 30 августа этот вид на территории заповедника не встречался.  

Обыкновенная каменка  Oenanthe oenanthe (L.)  

Редкий, вероятно гнездящийся вид. Населяет сопредельные с заповедником 

населенные пункты и развалины заброшенных ферм. Численность не превышает 3 – 

5 пар.  

Горихвостка-чернушка  Phoenicurus ochruros (Gm.)  

Гнездящийся вид. Численность достигала 4 – 5 пар, обитающих в д.д. Ягодная 

и Нагая. Прилет происходил в обычные сроки: к 6 апреля территориальные самцы 

были уже на участках. Однако пение их зарегистрировано лишь с 23 апреля. 

Вокализация отмечалась до конца июня. 29 августа на околице д. Нагая держался 

выводок горихвосток-чернушек. Осенью поющие самцы неоднократно были 

встречены 3 – 7 сентября. Последняя встреча чернушки в окрестностях заповедника 

приходится на 13 сентября.  

Зарянка  Erithacus rubecula (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Из-за похолодания в начале апреля 

активное пение зарянок началось с 11 апреля. Некоторое снижение дневной 

песенной активности зарянок началось с 17 июня. Молодые птицы стали часто 

регистрироваться с 14 июня. Последняя встреча осенью – 19 октября.  

Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia (L.)  

Гнездящийся вид. Обычен в лесах с богатым подлеском и кустарниковых 

местообитаниях по всей территории заповедника. Активное пение самцов 

продолжалось до 18 июня, когда появились также первые выводки. Единичные 

особи продолжали петь рано утром и в вечерних сумерках до 24 июня.  

Варакушка  Luscinia svecica (L.)  

Редка. Предположительно гнездится в ивняковых местообитаниях поймы р. 

Вытебеть и припойменных болотных урочищ. В 2007 г. впервые была обнаружена в 

сходных биотопах в центральной части заповедника.  

Рябинник  Turdus pilaris L.  
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Вероятно гнездится. Редок, однако по сравнению с 2000 – 03 г.г. численность 

существенно возросла. Помимо ивняково-ольховых пойм малых речек населяет 

опушки смешанных лесов основного массива заповедника. В осенний период вид 

становится обычным, крупные кочующие стаи отмечались с 13 сентября и в период 

октябрьских наблюдений. В феврале 2007 г. были встречены единичные зимующие 

особи.  

Чѐрный дрозд  Turdus merula L.  

Многочисленный гнездящийся вид. Интенсивное пение наблюдалось на 

протяжении всего весенне-летнего цикла наблюдений с начала апреля до 29 июня. 

Резкое снижение вокальной активности зафиксировано только один раз, во время 

снегопадов 8 – 10 апреля. Массовое появление слетков отмечалось с 12 июня.  

Белобровик  Turdus iliacus L.  

Вероятно гнездящийся вид, спорадично распространенный в ольшаниках по 

поймам малых рек и крупных ручьев. Малочислен. Вокальная активность 

значительно колебалась во время гнездового периода. Последний поющий самец 

отмечался 26 июня.  

Певчий дрозд  Turdus philomelos C.L.Brehm.  

Многочисленный гнездящийся вид. Наряду с ранним появлением 

территориальных птиц, наблюдалась и растянутость сроков пролета северных 

популяций: последние стайки мигрирующих певчих дроздов были встречены 23 

апреля. Гнездование было ранним: первые слетки были встречены 31 мая.  

Деряба  Turdus viscivorus L.  

Гнездящийся вид. Численность дерябы еще выросла по сравнению с 2006 г.: 

вид можно считать обычным для смешанных лесов заповедника с преобладанием 

сосны в древостое. Интенсивность пения деряб резко упала в первых числах июня. 

Последний поющий самец отмечался 19 июня. Выводок деряб был встречен 30 

июня. Последняя регистрация осенью – 20 октября.  

Длиннохвостая синица  Aegithalos caudatus (L.)  

Обычный гнездящийся вид. Зимует: в феврале 2007 г. отмечались 

моновидовые стаи длиннохвостых синиц до 20 особей. В гнездовой период 

предпочитает сырые припойменные участки леса с густым подлеском. Выводки 

ополовников регистрировались 11, 19 и 24 июня. В осенний период этот вид был 

также обычен.  

Черноголовая гаичка  Parus palustris L.  

Гнездящийся вид. Регулярно отмечалась в широколиственных и ольховых 

лесах заповедника весь период наблюдений, за исключением февраля. Песенная 

активность наблюдалась лишь в апреле; к концу мая она прекратилась полностью. 

Выводок гаичек был встречен 9 июня в пойме р. Песоченки.  

Пухляк  Parus montanus Bald.  

Обычна в хвойных и смешанных лесах заповедника, где встречается в течение 

всего года. Гнездование в 2007 г. предположительно.  

Хохлатая синица  Parus cristatus L.  

Редкий, предположительно гнездящийся и зимующий вид. В гнездовой период 

единично встречалась в спелых сосняках заповедника. Сравнительно обычной была 

в сентябре - октябре.  

Московка  Parus ater L.  

Предположительно гнездилась. Обычна в еловых лесах заповедника и 

сопредельной территории. Активно поющие самцы регистрировались на 

протяжении всего апреля и до 8 июня. Вокализация единичных особей 

продолжалась до 27 июня. 2 – 12 сентября неоднократно отмечалось абортивное 

пение московок.  

Лазоревка  Parus caeruleus L.  
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Обычный гнездящийся вид. В зимний период встречается реже других видов 

синиц: вероятно, часть популяции откочевывает в антропогенные ландшафты.  

Большая синица  Parus major L.  

Многочисленный гнездящийся и зимующий вид. Последние поющие самцы в 

летний период были отмечены 18 июня. С 22 июня в массе стали встречаться 

выводки больших синиц.  

Обыкновенный поползень  Sitta europaea L.  

Обычен на гнездовании и в зимний период. Жилое гнездо поползня в 

дуплистой осине было найдено в 141 кв. заповедника 24 апреля. Первые выводки 

отмечены 6 июня.  

Обыкновенная пищуха  Certhia familiaris L.  

Вероятно гнездящийся, зимующий вид. Обычна в разных типах лесных 

биоценозов заповедника и сопредельной территории.  

Домовый воробей  Passer domesticus (L.)  

Предположительно гнездящийся вид, распространенный в крупных 

населенных пунктах: Ульяново и Мелихово. В естественных открытых 

местообитаниях не встречен.  

Полевой воробей  Passer montanus (L.)  

Гнездится в некоторых сопредельных с заповедником населенных пунктах 

сельского типа. Численность сокращается, в связи с исчезновением из 

малонаселенных деревень.  

Зяблик  Fringilla coelebs L.  

Многочисленный гнездящийся вид. С началом цикла весенних наблюдений, 

наряду с местными птицами отмечались многочисленные пролетные стаи зябликов. 

Интенсивность пролета стала ослабевать после 10 апреля, однако последние 

мигрирующие стайки наблюдались 23 апреля. Интенсивность пения вначале была 

невысокой. Лишь с установлением достаточно теплой погоды 15 апреля пение стало 

массовым. Интенсивность его не спадала до последних чисел июня, хотя выводки 

зябликов стали обычны на маршрутах с начала III декады этого месяца. Осенью 

скопления пролетных зябликов (до 150 особей) стали заметны с 5 сентября, хотя 

отдельные птицы встречались еще 19 – 20 октября.  

Юрок  Fringilla montifringilla L.  

Регистрировался только на пролете. Весной была встречена единственная 

стайка юрков в довольно поздние сроки: 16 апреля. Осенью небольшие, смешанные 

с зябликами, стайки отмечались в приопушечных местообитаниях заповедника 19 – 

20 октября.  

Зеленушка  Chloris chloris (L.)  

Вероятно гнездится. Поющие самцы отмечались по опушкам смешанных и 

широколиственных лесов заповедника, а также в антропогенном ландшафте на 

протяжении всего апреля и до конца июня.  

Чиж  Spinus spinus (L.)  

Обычен на зимовке и в период сезонных кочевок; летом – редкий, 

предположительно гнездящийся вид темнохвойных лесов заповедника. В феврале 

2007 г. на кормежке в ольховых поймах малых рек отмечались стаи чижей до 80 

особей. Весной перемещения кочующих птиц наблюдались до середины апреля. 

Осенью стайки чижей стали регулярно отмечаться на маршрутах со 2 сентября.  

Щегол  Carduelis carduelis (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Обычен как в репродуктивный период, так и в 

остальные сезоны.  

Коноплянка  Cannabina cannabina (L.)  

Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид. Населяет, преимущественно, 

антропогенный ландшафт. Во второй половине лета встречается на кормежке в 

луговых биотопах.  
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Обыкновенная чечевица  Carpodacus erythrinus (Pall.)  

Обычный, предположительно гнездящийся вид. Характерна для кустарниково-

опушечных местообитаний в заповеднике и на сопредельной территории. Поющие 

самцы чечевицы регулярно отмечались с 31 мая по 1 июля.  

Клѐст-еловик  Loxia curvirostra L.  
Гнездование предположительно. В апреле и сентябре отмечался единично, 

однако в июне встречи клестов в высокоствольных ельниках были достаточно 

регулярны. 19 июня в 109 кв. заповедника был встречен поющий самец.  

Снегирь  Pyrrhula pyrrhula (L.)  

Немногочисленный вид еловых лесов заповедника. Вероятно гнездится. 15 

июня наблюдалось ухаживание у пары снегирей. Во внегнездовой период, включая 

зиму, более обычен, за счет смены биотопов и появления кочующих особей.  

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.)  

Гнездование предположительно. В апреле, конце августа и в начале сентября 

был обычен в широколиственных лесах заповедника. В репродуктивный период, 

вследствие скрытности дубоноса в это время, отмечался единично.  

Обыкновенная овсянка  Emberiza citrinella L.  

Многочисленный гнездящийся вид. В зимний период 2007 г. не отмечалась. В 

весеннее-летний период характерна для всех опушечных биотопов. Пение самцов 

регистрировалось на протяжении апреля – начала июля с некоторым снижением 

интенсивности во время апрельских похолоданий и с начала третьей декады июня. 

Осенью, с 5 сентября, отмечено появление кочующих стаек обыкновенной овсянки.  

Садовая овсянка  Emberiza hortulana L.* 

Статус пребывания неясен. Самка садовой овсянки была встречена 16 июня на 

лугу с отдельными деревьями близ околицы д. Нагая. Встреча поющего самца 

садовой овсянки в июле 1987 г. у д. Шпилева, в 14 км к северо-востоку от Нагой 

[Марголин, Баранов, 2002], позволяет предположить наличие в окрестностях 

заповедника небольшой гнездящейся группировки этого вида.  

Камышовая овсянка  Emberiza schoeniclus (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Обычна на влажных пойменных лугах и в 

болотных урочищах. Несколько реже встречается в кустарниковых местообитаниях 

на плакорах.  

 

8.3.17. Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

8.3.18.  Рыбы. Исследования не проводились. 

8.3.19.  Наземные беспозвоночные.  

В пределах ППП учтено 242 вида жесткокрылых из 42 семейств методом 

оконных ловушек. 

 

Таблица 8.3.19.  Список жесткокрылых-ксилобионтов и мицетобионтов 

(Coleoptera)заповедника «Калужские засеки», оконные ловушки  

 

ТАКСОНЫ 

Частота встречаемости
* 

широколи

ственный 

лес 

сосняк ельник 

Сarabidae Latreille, 1802    

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) +   

Dromius agilis (Fabricius, 1787)  1  

Dromius quadriticollis (Morawitz, 1862)  + + 

Silphidae Latreille, 1807    

Nicrophorus vespilloides (Herbst, 1784) + + 1 
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Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) +   

Sphaeritidae Shuckard, 1839    

Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792)  +  

Eucinetidae Lacordaire, 1857    

Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) + 1  

Scirtidae Fleming, 1821    

Cyphon variabilis (Thunberg, 1787) + +  

Cyphon padi + +  

Lucanidae Latreille, 1806    

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) + + + 

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) +   

Scarabaeidae Latreille, 1806    

Potosia cuprea (Fabricius, 1775) +   

Еlateridae Leach, 1815    

Lacon fasciatus (Linnaeus, 1758) 1   

Lacon lepidoptera (Gyllenhal)  +  

Athous niger (Linnaeus, 1758) +   

Athous subfuscus (Müller, 1764) ++ ++ ++ 

Athous haemorrrhoidalis (Fabricius, 1801) +  + 

Harminius undulatus (Degeer, 1774) + + 1 

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) ++ +  

Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) ++ ++  

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)  +  

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) +++ ++ ++ 

Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) 1   

Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)  +  

Ampedus suecicus (Palm, 1976) + ++  

Ampedus pomonae (Stephens, 1830) +   

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1760)  1  

Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)  1  

Ampedus pomorum (Herst, 1784) + ++ + 

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)  +++ ++ 

Ampedus praeustus (Fabricius, 1792)  +  

Ampedus tristis (Linnaeus, 1758)  +  

Ampedus erythrogonus (Müller, 1821)  +  

Ampedus nigrinus (Herst, 1784) 1 +  

Melanotus castanipes (Paykull, 1800) ++ ++ ++ 

Ectinus atterimus (Linnaeus, 1761)  + + 

Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)  1  

Eucnemidae Eschscholtz, 1829    

Microrhagus lepidus (Rosenhauer, 1847) + +  

Hylis procerulus (Mannerheim, 1823) + + + 

Eucnemis capucina ( Ahrens, 1812) 1   

Melasis baprestoides (Linneaus, 1761)  1 1 

Throscidae Laporte de Castelnau,  1840    

Aulonothroscus laticollis (Rybinski, 1897)  +  

Trixagus  dermestoides (Linnaeus, 1767) + + + 

Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859) + + ++ 

Trixagus brevicollis (Bonvouloir, 1859) 1   

Ptinidae Latreille, 1802    

Ptinus rufipes Olivier, 1790 + 1  
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Ptinus subpilosus Sturm, 1837 ++ +  

Lymexylidae Fleming, 1821    

Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1761) + ++ + 

Hylecoetus flabellicornis (Scheider, 1791) + + + 

Trogossitidae Latreille, 1807    

Peltis grossa (Linnaeus, 1758) 1 +  

Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758)  +  

Cleridae Latreille, 1802    

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) + +++ + 

Thanasimus rufipes (Brahm, 1797)    + + 

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) 1   

Nitidulidae Latreille, 1802    

Soronia grisea (Linnaeus, 1758) +   

Ipidia binotata (Reitter, 1875) 1 ++ 2 

Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775) + +  

Cyllodes ater (Herbst, 1792) + 1  

Cychramus variegatus (Herbst, 1792) ++ + ++ 

Cychramus luteus (Fabricius, 1787) +++ ++ ++ 

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787) 1   

Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761)  +  

Glischrochilus hortensis (Geoffroy, 1785) + + + 

Glischrochilus latefasciatus (Reitter, 1883) +  + 

Glischrochilus quadriguttatus  

(Linnaeus, 1758) 

+   

Glischrochilus quadripunctatus 

  (Linnaeus, 1758) 

 ++ + 

Rhizohpagidae Redtenbacher, 1845    

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)  +  

Rhizophagus ferrugineus (Paukull, 1800) 1 +  

Rhizophagus parallelocollis (Gyllenhal, 1827) +   

Rhizophagus perforatus (Erichson, 1845) ++ +  

Rhizophagus dispar (Paukull, 1800) 1 ++ ++ 

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) ++ +++ ++ 

Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798) 1 +  

Rhizophagus parvulus (Paukull, 1800) + +++ ++ 

Rhizophagus cribratus (Gyllenhal, 1827) +   

Sphindidae Jacquelin du Val, 1860    

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808)  +  

Arpidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) ++ ++ + 

Monotomidae Laporte de Castelnau, 1840    

Monotoma angusticollis (Gyllenhal)  1  

Silvanidae Kirby, 1837    

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792) + +  

Silvanus unidentatus (Olivier, 1790) + +  

Silvanoporus fagi (Guerin-Meneville, 1844) + +  

Uleiota planata (Linnaeus, 1761)  1  

Dendrophagus crenatus (Paykyll, 1799)  ++ + 

Cucujidae Latreille, 1802    

Cucujius haematodes (Erichson, 1845)  1  

Laemophloeus muticus (Fabricius, 1787)  +  

Cryptolestes corticinus ( Erichson, 1846)  +  
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Languridae Crotch, 1873    

Zavaljus brunneus (Gyllenhal, 1808)  1  

Erotelidae, Latreille, 1802    

Tritoma bipustulata (Fabricius, 1775) +   

Tritoma sabbasalis (Reitter, 1896)  1  

Triplax aenea (Schaller, 1783) + ++  

Triplax russica (Linnaeus, 1758) 1 +  

Triplax collaris (Schaller, 1783)  +   

Triplax rufipes (Fabricius, 1781) + +  

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)  + + 

Dacne rufifrons ( Fabricius) 1   

Cerylonidae Billberg 1820    

Cerylon fagi (Brisout de Barneville,1867) +  1 

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) + + + 

Cerylon ferrugineum (Stephens, 1830) ++ + + 

Endomychidae Leach, 1815    

Leistes seminigra (Gyllenhal, 1808) + + + 

Mycetina cruciata (Schaller, 1783) + +  

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) 1 + 1 

Cisidae, Leach, 1819    

Cis jacquemartii (Mellie, 1848) +   

Cis comptus (Gyllenhal, 1827) 1 1  

Cis hispidus (Paukull, 1798)  +  

Cis micans (Fabricius, 1792) 1 +  

Cis boleti (Scopoli, 1763)  +  

Cis punctulatus (Gyllenhal, 1827)  +  

Cis castaneus (Mellie, 1848) 1   

Cis fissicornis (Mellie, 1848)  1  

Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) + 1  

Orthocis alni (Gyllenhal, 1813) + +  

Orthocis lucasi (Abeille de Perrin, 1874)  1  

Hadreule elongatus (Gyllenhal, 1827)  +  

Sulcacis affinis   (Gyllenhal, 1827)  1  

Colydiidae Erichson, 1842    

Synchita humeralis (Fabricius, 1792) + +  

Bitoma crenata  (Fabricius, 1775)  +  

Bothrideridae    

Bothrideres contractus (Fabricius, 1775)  1  

Mycetophagidae Leach, 1815    

Triphyllus bicolor  (Fabricius, 1777) +   

Litargus connexus (Geoffroy, 1785) + ++ + 

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 

1761) 

+   

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)    

Mycetophagus salicis 

 (Brisout de Barneville, 1862) 

+   

Mycetophagus ater (Reitter, 1879)  + + + 

Mycetophagus multipunctatus  

(Fabricius, 1792) 

+ +  

Mycetophagus fulvicollis (Fabricius, 1792) + +  

Mycetophagus populi (Fabricius, 1798)  +  
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Tetratomidae Billberg, 1820    

Tetratoma ancora (Fabricius, 1790) + +  

Hallomenus binotattus (Quensel, 1790) 1 +  

Melandrydae Leach, 1815    

Orchesia miсаns (Panzer, 1794) + +  

Orchesia minor (Walker, 1837) +   

Orchesia fasciata (Illiger, 1798)  +  

Orchesia undulata (Kraatz,1853) 1   

Orchesia fusiformis (Solsky, 1871) 1   

Wanachia triguttata (Gyllenhal, 1810)  1  

Xylita laevigata (Hellenius, 1786)  +++ ++ 

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)  + + 

Zilora tlongata (Sahlberg, 1881)   1 

Melandrya dubia (Schaller, 1783) + +  

Phryganophilus ruficollis  (Fabricius, 1798) + +  

Phryganophilus auritus (Motschulsky, 1845)  +  

Osphya bipunctata (Fabricius) +   

Anaspidae Mulsant, 1856    

Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) + +  

Mordellidae Latreille, 1802    

Tomoxia bucephala (Costa, 1854) + +  

Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837) + 1  

Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775) +   

Pythidae Solier, 1834    

Pytho depressus (Linnaeus, 1767)  ++  

Pyrochroidae Latreille, 1807    

Schizotus pectinicornis ( Linnaeus, 1758) + + + 

Salpingidae Leach, 1815    

Rabocerus foveolatus (Ljungh, 1823) ++ ++ ++ 

Sphaeriestes bimaculatus ( Gyllenhal, 1810)  +++ + 

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787) ++ ++ + 

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761) ++ ++ + 

Salpingus aeneus (Olivier) 1   

Aderidae Winkler, 1927    

Phytobaenus amabilis (F. Sahlberg, 1834) +  1 

Tenebrionidae Latreille, 1802    

Bolitofagus  reticulatus (Linnaeus, 1767) + 1  

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)  ++  

Corticeus   fraxini (Kugelann, 1794)  1  

Corticeus   pini (Panzer, 1799)  1  

Corticeus   linearis (Fabricius, 1790)  +  

Alleculidae Mulsant    

Pseudosistela ceramboides (Linnaeus, 1758) + + 1 

Mycetochara flavipes (Fabricius, 1792) +++ ++ + 

Mycetochara axillaris (Paukull, 1799) +   

Lagria hirta (Linnaeus, 1758) + +  

Oedemeridae Latreille, 1802    

Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758)   1 

Ischnomera sanguinicornis (Fabricius) 1 1  

Cerambycidae Latreille, 1802    

Prionus  coriarius (Linnaeus, 1758) +   
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Sponylis baprestoides (Linnaeus, 1758)  +  

Criocephalus rusticus (Linnaeus, 1758)  +  

Asemum striatum (Linnaeus, 1758)  +  

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)  ++ 1 

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)  ++  

Rhagium mordax (Degeer, 1775) + +  

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)  ++  

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)  +  

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)  1  

Acmeops collaris (Linnaeus, 1758) +   

Cortodera femorata (Fabricius, 1787)  +  

Grammoptera erythropus (Gebler, 1841)  +  

Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775) +   

Evodinus borealis (Gyllenhal, 1827)  +  

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) ++   

Anoplodera livida (Fabricius, 1777)  +  

Anoplodera rubra (Linnaeus, 1758)  + + 

Anoplodera sanguinolenta (Linnaeus, 1761) 1 +  

Anoplodera reyi (Heyden, 1889)  +  

Anoplodera virens (Linnaeus, 1758)  1  

Anoplodera maculicornis (Degeer, 1775) + +  

Leptura arcuata (Panzer, 1793) + +  

Leptura melanura (Linnaeus, 1758)  1  

Molorchus minor (Linnaeus, 1758)  +  

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) 1 1  

Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)  1  

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)  +  

Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)  +  

Mesosa myops (Dalmar, 1817)  1  

Pogonocherus hispidulus  

(Piller et Mitterpacher, 1783) 

+ +  

Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)  1 1 

Pogonocherus decoratus (Fairmaire, 1855)  1  

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)  +  

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)  +  

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) + +  

Stenostola ferrea (Schrank, 1776) + 1  

Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) 1 1  

Anthribidae Billberg, 1820    

Tropideres dorsalis (Thunberg, 1823) + +  

Tropideres albirostris (Herbst, 1783)  +  

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) 1 +  

Platystomos albinus Linnaeus, 1758 + 1  

Anthribus nebulosus (Forster 1771) + + + 

Nemonychidae Bedel, 1833    

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)  + + 

Scolytidae Latreilee, 1804    

Hylurgops palliatus ( Gyllenhal, 1813) + +++ ++ 

Hylastes brunneus  

 (Erichson, 1836) (= atterimus) 

 1  

Hylastes cunicularis ( Erichson, 1836) 1 +++ ++ 
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Hylastes opacus ( Erichson, 1836) 1 ++ 1 

Hylesinus fraxini (Panzer, 1799) ++   

Xylechinus pilosus (Ratzerburg, 1837)  1  

Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1792)  +  

Tomicus minor (Hartig, 1834) + ++  

Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) 1 +++  

Dendroctonus micans (Kugellan, 1794)  +  

Phloeotribus spinulosus (Rey, 1883)  +  

Polygraphus subopacus (Thomson, 1871)  + 1 

Polygraphus  polygraphus  

(Linnaeus, 1758) (= griseus) 

  

Scolytus ratzeburgi (Janson, 1856)  +  

Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) 1 1  

Scolytus laevis (Chapius, 1873) + +  

Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) 1 +++ + 

Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827)  +  

Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792)  ++  

Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827)  +  

Ips typographus (Linnaeus, 1758)  +++ + 

Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)  +  

Dryocoetes alni (Georg, 1856) +   

Dryocoetes autographus ( Ratzerburg, 1837) + +++ ++ 

Crypturgus cinereus (Herbst, 1793)  +++ + 

Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)  + 1 

Trypodendron lineatum (Olivier, 1795) + +++ ++ 

Trypodendron signatum (Fabricius, 1792) +++ +++ +++ 

Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) + +  

Xyleborus cryptographus (Ratzerburg, 1837)  +  

Cryphalus saltuarius (Weise, 1891)  +  

Cryphalus abietis (Ratzerburg, 1837) + 1 1 

Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758) 1 ++  

Обозначения: +++ – фоновый вид; ++ – обычный вид; + – редкий вид; 1 – 

единичная находка. 

 

8.3.20. Водные беспозвоночные.  Исследования не проводились. 

8.3.21. Группы, не включенные в рубрикацию. 

отр. ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 

Вяхирь  Columba palumbus L.  

Широко распространен в лесах заповедника и сопредельной территории. 

Вероятно гнездится. К началу цикла весенних наблюдений пролет вяхиря уже 

завершился. Пары голубей и токующие самцы отмечались с 7 апреля. Осенью стаи 

вяхирей наблюдались по опушкам заповедника и в открытых ландшафтах до 11 

сентября.  

Клинтух  Columba oenas L.  

Впервые с 2002 г. клинтухи отмечались на территории стационара в летний 

период. Всего было зарегистрировано 3 встречи: 2 июня на на опушке хвойно-

широколиственного леса в 146 кв. заповедника, 21 июня – у д. Ягодной и 28 июня – 

в нижнем течении р. Песоченки. Можно предположить, что единичные пары этого 

вида продолжают гнездиться в припойменной части заповедника.  

Сизый голубь  Columba livia L.  
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В ближайших окрестностях заповедника – редкий, вероятно гнездящийся вид. 

В настоящее время 1 – 2 пары сохранились лишь в д. Ягодной.  

Обыкновенная горлица  Streptopelia turtur (L.)  

Редка, однако регистрировалась значительно чаще, чем в предыдущие годы. 

Воркующие самцы отмечались 7 июня в долине Дубенки у одноименного хутора, 10 

июня у д. Ягодной, 19 июня у Песоченской дороги (104 кв.). Визуально горлиц 

наблюдали в окрестностях Нагой и Ягодной. Гнездование горлицы впервые 

доказано встречей молодой птицы в хвойно-широколиственном лесу 108 кв. 28 

августа 2007 г.  

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка  Cuculus canorus L.  

Многочисленный вид, повсеместно распространенный в заповеднике и за его 

пределами. Первый токующий самец был встречен 22 апреля. Регулярным 

токование стало с 24 апреля. В летний период снижение его интенсивности 

началось после 10 июня, хотя отдельные самцы вокализировали до окончания 

летнего цикла наблюдений. Размножение кукушки в заповеднике было впервые 

подтверждено встречей 22 июня слетка с приемными родителями: парой луговых 

чеканов.  

отр. КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ - CAPRIMULGIFORMES 

Козодой - Caprimulgus europaeus L.  

В гнездовой период неоднократно наблюдался по опушкам массивов с 

преобладанием сосны. 27 июня на зарастающей вырубке в окрестностях Шваново 

было обнаружено гнездо козодоя с полной кладкой.  

 

отр. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES  

Вероятно гнездился в дуплах крупных деревьев у западных границ 

заповедника. Численность территориальных птиц здесь составляла приблизительно 

10 – 12 пар.  

отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES  

Обыкновенный зимородок  Alcedo atthis (L.) 

Гнездование предположительно. В 2007 г. был встречен всего один раз: 18 

июня, на плесах водно-болотного комплекса в низовьях р. Песоченки. Вероятно 

этот мелководный водоем посещается птицами из пары, неоднократно 

регистрировавшейся ранее на Вытебети в окрестностях д. Горицы.  

Золотистая щурка  Merops apiaster L.  

Предположительно гнездится в окрестностях д. Горицы. Численность 

вероятно, имеет тенденцию к росту; в 2007 г. она составляла 4 – 5 пар. В летний 

период охотившиеся щурки наблюдались в лугах поймы Вытебети. 8 сентября, с 

началом сопровождавшегося дождями похолодания, удалось наблюдать момент 

отлета местной группировки золотистых щурок. Стая примерно из 30 особей в 

течение нескольких минут «клубилась» над поймой Вытебети близ д. Ягодной, 

постепенно набирая высоту, после чего с криком направилась к югу вдоль края 

речной долины.  

Удод  Upupa epops L.  

В 2007 г. наблюдалось заметное падение численности удода в окрестностях 

заповедника. Предположительно отмечались на гнездовании лишь 1 – 2 пары в 

окрестностях д.д. Шваново и Ягодная. Возможными причинами неблагополучного 

состояния этого вида могут являться прекращение выпаса в пойме Вытебети и 

вывал гнездопригодных фаутных деревьев.  
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9.  КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

 

9.1. Фенологическая периодизация года. 

 

 9.1.1. Грибы макромицеты: плодоношение. 

 
Таблица  I. 

Данные о макромицетах, отмеченных в 2007 году на учетных площадках 

в широколиственном лесу (33 кв.) 

 

Вид 

Сроки 

плодоношен

ия 

Площадки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок 

настоящий 
-Х 1 1 1 1 1 

Clitocybe brumalis (Fr.) Quel –  

Говорушка зимняя 
X - XI  1    

Clitocybe candicans – Говорушка белесая VIII – IX 1     

Clitocybe gibba (Fr.) Kummer – Говорушка ворончатая     1  

Collybia peronata (Fr.) Kumm. – Коллибия обутая VII - IX     1 

Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия 

широкопластинчатая 
VII – VIII 1    1 

Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. – Ложноопенок 

серопластинковый 
- Х    1  

Hypholoma (Huds.: Fr.) P.Kumm. – Ложноопенок кирпично-

красный 
  1    

Laccaria amethystea (Bull.) Murrill [=L. Amethystina (Huds.) 

Cooke]. – Лаковица аметистовая 
VII - IX     1 

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

лаковая 
VI – X 1 1    

Lepista nuda (Fr.) Cooke – Рядовка фиолетовая      1 

Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный VII – X  1 1   

Lyophyllum cognatum (Fr.) Sing. – Рядовка сросшаяся IX - X 1     

Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. – Негниючник листопадный VIII - IX  1    

Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковидный VI – VIII 1     

Mycena galericulata – Мицена колпаковидная VI - IX 1  1   

Mycena inclinata (Fr.) Quel. – Мицена наклоненная VIII – IX   1   

Mycena vulgaris  (Fr.) Kumm. – Мицена обыкновенная -Х 1     

Mycena phyllogena (Pers.) Sing. – Мицена налиственная - IX 1     

Omphalina fibula(Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая VII – IX   1  1 

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений VII - X 1    1 

Psathyrella - Псатирелла влаголюбивая   1   1 

Russula vesca Fr. – Сыроежка пищевая -Х     1 

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

Саркосцифа ярко-красная  
IV - V  1    

Crepidotus haustellaris (Fr.) Kammer – Крепидот 

впитывающий 
- Х    1 1 

Стереум щетинистый      1  

Scleroderma aurantium Pers. – Ложнодождевик 

обыкновенный 
    1  

Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. – Моховик 

краснеющий 
    1  

Russula cyanoxantha Fr. – Сыроежка сине-желтая   1  1 1 

Russula lutea Fr. – Сыроежка золотисто-желтая      1 
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Таблица II 

Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках в  

сосняке неморальном  в 2007 году 

Виды 

Сроки 

плодоношен

ия 

Площадки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный VII – X 1  1 1  

Amanita pantherina (Fr.) Secr. – Мухомор пантерный VII – IX   1 1 1 

Amanita porphyria (Fr.) Secr. – Мухомор порфировый VII – IX 1     

Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. – Аурискальпиум 

обыкновенный 
VIII - XI  1 1 1 1 

Beospora  1 1 1 1 1 

Clitocybe brumalis (Fr.) Quel. – Говорушка зимняя X – XI 1  1 1 1 

Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая VIII - X   1  1 

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

Коллибия маслянистая каштановая 
VIII – X    1  

Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. – Паутинник коричневый  IX - XI 1 1 1 1 1 

Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. – Цистодерма амиантовая VIII – IX 1 1   1 

Galerina hypnorum (Fr.) Kuhn. - Галерина гипновая VIII - IX   1 1  

Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire – Огневка еловая VII - IX 1 1 1   

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

лисичка 
VIII-X  1 1 1 1 

Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. – Ложноопенок 

серопластинковый 
VIII – IX    1  

Inocybe geophylla (Fr.) Kummer - Волоконница земляная  VIII - IX     1 

Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. – Млечник камфарный VII – VIII 1 1    

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. – Млечник неедкий  VII - X 1 1 1 1 1 

Lactarius quietus (Fr.) Fr. – Млечник нейтральный VIII – IX     1 

Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – Краснушка VII – IX 1 1 1 1  

Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный VI – X    1 1 

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник 

тычинковидный 
VII – X 1 1 1 1 1 

Mycena clavularis (Fr.) Sacc. – Мицена дисконогая VII – IX    1  

Mycena stylobates (Fr.) Kumm. – Мицена подставчатая  VII – IX  1 1 1 1 

Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая VII - IX  1 1   

Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая VII – X 1 1 1 1 1 

Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная VIII – IX   1   

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений VII – X  1  1  

Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая VIII - IX 1     

Russula obscura Romell. – Сыроежка пурпурно-красная VII - IX  1 1   

Russula rosea Quel. – Сыроежка розовая VIII – IX    1 1 

Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. - Строфария сине-зеленая VIII - X 1     

Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. – Желчный гриб VII – X 1     

Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuhn. Et Mre –  

Ксеромфалина стеблевидная 
VIII - IX  1 1 1 1 

Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая VI – X 1   1 1 
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Таблица  III 

Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках в 

ельнике бореальном в 2007 году 

 

Вид 

Сроки 

плодоноше

ния 

Площадка 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Мухомор поганковидный 
VII – IX  1    

Amanita crocea (Quel.) Gill. – Поплавок шафранный VII – IX     1 

Amanita fulva (Schaeff.) Pers. – Поплавок желто-коричневый VII – IX    1 1 

Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный VII –IX   1 1  

Amanita phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка VIII – X  1    

Amanita porphyria (Fr.) Secr. – Мухомор порфировый VII – IX 1     

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

мухомор краснеющий 
VII – IX 1     

Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок 

настоящий 
VIII – X  1 1 1  

Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая VI – IX 1    1 

Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка белесая VIII – IX  1  1  

Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая VIII – X 1 1    

Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. – Говорушка побеленная VIII – IX 1  1   

Clitocybe geotropa Fr.) Quel. – Говорушка подогнутая  VIII - IX   1   

Clitocybe gibba (Fr.) Kummer – Говорушка ворончатая VI – IX     1 

Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая VIII – X 1 1  1  

Clitocybe odora (Fr.) Kumm. – Говорушка анисовая VIII – X 1 1 1  1 

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

Коллибия маслянистая каштановая 
VIII – X    1  

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

маслянистая серая 
IX – X 1 1 1 1 1 

Collybia confluens (Fr.) Kumm. – Коллибия срастающаяся VII - IX      

Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия 

широкопластинчатая 
VI - IX     1 

Collybia peronata (Fr.) Kumm. – Коллибия обутая VII - IX  1    

Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. – Паутинник коричневый  IX - XI  1    

Cystoderma granulosum (Fr.) Fay. – Цистодерма зернистая VIII – IX  1    

Entoloma sericeum (Fr.) Quel. – Розовопластинник 

шелковистый  
VIII - IX  1  1  

Galerina hypnorum (Fr.) Kuhn. - Галерина гипновая VIII - IX 1    1 

Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire – Огневка еловая VII – IX 1 1 1 1 1 

Hebeloma hiemale Bres. – Гебелома зимняя VII - IX 1  1 1  

Helvela infula Fr. – Лопастник инфулоподобный, строчок 

осенний 
IX - X 1   1  

Humaria hemisphaerica (Fr.) Fuck. – Гумария 

полушаровидная  
VII - X  1    

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. –  

Ложная лисичка 
VII - X   1   

Hygrophorus hypothjus (Fr.) Fr.) – Гигрофор поздний IX – XI  1    

Hygrophoruss olivaaceoalbus (Fr.) Fr. – Гигрофор 

оливковобелый 
IX – X     1 

Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. – Ложноопенок 

серопластинковый 
VIII - IX 1   1 1 

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

серно-желтый 
VI - IX   1   

Kuehneromyces mutabilis (Shaeff.: Fr.) Singer et A.H.Sm. – VI – VIII    1  
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Летний опенок 

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

лаковая 
VI - IX 1    1 

Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. – Млечник камфарный VII - IX  1    

Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка VII - IX  1    

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. – Млечник неедкий  VII -X 1 1 1 1 1 

Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. – Груздь черный VIII - X 1 1 1 1  

Lepista inversa (Fr.) Pat. – Леписта рыже-бурая IX – X  1    

Lepista nuda (Fr.) Cooke – Рядовка фиолетовая IX - X  1    

Lycoperdon echynaceum – Дождевик ежевидноколючковый VIII - X    1  

Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный VI - X 1  1   

Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный 

 
VII - X    1  

Macrolepiota procera (Fr.) Sing. – Гриб-зонтик пестрый VIII – IX    1  

Mycena vulgaris  (Fr.) Kumm. – Мицена обыкновенная -Х 1  1   

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник 

тычинковидный 
VII – X     1 

Marasmius bulliardii (Quel.) Fr. – Негниючник Булльяра VII - IX 1  1 1 1 

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

обыкновенный 
VIII - IX  1  1  

Mycena clavularis (Batsch:Fr.)Sacс. – Мицена дисконогая VII - X  1   1 

Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. – Мицена чистая VI - XI  1 1 1 1 

Mycena stylobates (Fr.) Kumm. – Мицена подставчатая VII - IX 1  1   

Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая VII - IX 1 1  1 1 

Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая VI - X 1 1 1 1 1 

Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная VIII – IX  1    

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений VII – X 1   1  

Psathyrella gracilis (Fr.) Quel. – Хруплянка стройная VIII – IX 1     

Ramaria -Рамария еловая VIII – IX    1 1 

Russula authropurpurea Fr. – Сыроежка черно-пурпуровая VII - IX 1  1 1  

Russula claroflava Grove. – Сыроежка желтая VII - IX 1     

Russula consorbina (Fr.) Fr. – Сыроежка родственная VIII - IX   1   

Russula cyanoxantha Fr. – Сыроежка сине-желтая VII - IX   1   

Russula fragilis (Fr.) Fr. – Сыроежка ломкая VII - IX  1    

Russula integra Fr. – Сыроежка цельная VIII - IX 1     

Russula pulchella Borszow. – Сыроежка выцветающая VIII - X  1    

Russula rosea Quel. – Сыроежка розовая 

 
VII - IX 1 1 1   

Russula vesca – Сыроежка пищевая VII - IX  1  1  

Russula xerampelina (Secr.) Fr. – Сыроежка буреющая VII - VIII  1    

Scleroderma aurantium Pers. – Ложнодождевик 

обыкновенный  
VII - IX     1 

Tricholoma album (Fr.) Kumm. – Рядовка белая VIII - IX 1 1 1 1 1 

Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel. – Моховик краснеющий VII – IX  1    

Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая VI – X 1 1 1  1 

 

 

9.I.2. Характеристика фенологии весеннего и раннеосеннего периодов  

и материалы по миграции птиц. 

 

 Фенология весеннего периода.  

Ранний период весны 2007 г. характеризовался наступлением теплой погоды, 

ранним снеготаянием и массовым появлением раннеприлетных видов птиц уже к 

первым числам апреля. (Московка, 2007). К началу цикла весенних полевых работ в 

заповедника уже закончился (на полторы – две недели раньше, чем в 2006 г.) 
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массовый пролет канюка, чибиса, вяхиря, полевого жаворонка, белой 

трясогузки.  

Начавшееся 5 апреля резкое похолодание, вызванное длительным 

поступлением в Центральные районы арктических воздушных масс, 

сопровождающееся периодическими снегопадами, значительно затормозило 

развитие весенних фенологических явлений у птиц. Следует отметить, что в начале 

этого периода, видимо, как следствие аномально теплой погоды последних чисел 

марта – первых чисел апреля, отмечено необычно раннее появление двух видов, в 

норме прилетающих в более поздние сроки: чѐрного аиста и орла-карлика (оба – 7 

апреля). Продолжалось и начавшееся ранее гнездование у ряда раннегнездящихся 

видов (серая цапля, белый аист, канюк, болотный и полевой луни, ворон). В то 

же время, весь холодный период, продолжавшийся до 15 апреля, характеризовался 

слабо выраженным пролетом, задержкой прилета некоторых видов и заметным 

снижением вокальной и токовой активности у зимующих и раннеприлетных видов 

птиц. Интенсивное пение в этот период отмечалось только у певчего дрозда, 

лазоревки, а с 11 – 12 апреля  - у скворца, крапивника, желтоголового королька 

и зеленушки. Ближе концу похолодания был отмечен прилет лесной завирушки и 

дубоноса (11 апреля). 15 апреля были зарегистрированы змееяд и луговой конѐк, а 

также первые поющие особи лесного конька.  

Во время кратковременного потепления (16 – 19 апреля) в первый раз были 

отмечены большая выпь, теньковка (16 апреля); малый подорлик (17 апреля); 

удод, погоныш (18 апреля); вертишейка (19 апреля).  

К возврату холодов, пришедшемуся на 20 – 24 апреля, были приурочены сроки 

появления поздних мигрантов, чей прилет гораздо менее вариабелен по времени. На 

фоне умеренно холодной погоды с фронтальными осадками в виде снежной «крупы» 

происходил прилет мухоловок – пеструшки и белошейки (21 апреля), кукушки, 

деревенской ласточки, желтоголовой трясогузки, веснички и встреча пролетного 

среднего кроншнепа (22 апреля). После прекращения снегопадов были отмечаны 

чѐрный коршун, чеглок (23 апреля) и пеночка-трещотка (24 апреля). 25 апреля 

началось резкое потепление, продолжавшееся до 2 мая. В этот период произошел 

прилет ряда поздних мигрантов: 25 апреля была отмечена поющая черноголовая 

славка, 26 апреля – перевозчик, жѐлтая трясогузка и варакушка, а 27 апреля – 

городская ласточка. (Приложение Табл. 2). 

 

Сезонные изменения авифауны Южного участка в  раннеосенний период.  

Раннеосенний период, включающий последние числа августа – первую 

половину сентября, характеризовался в общем теплой в дневные часы, а до 8 

сентября – даже жаркой и солнечной погодой. В ночное время температура воздуха 

заметно понижалась, однако не опускалась ниже нулевого значения. 

Кратковременные похолодания с осадками наступали трижды: 1 – 2, 8 – 10 и 13 – 14 

сентября.  

Несмотря на теплую погоду, сохранявшуюся на территории Европейской 

России до второй половины октября, проявление сезонных явлений у многих видов 

птиц заповедника началось раньше, чем в 2006 г. Миграционные перемещения 

наблюдались с конца августа. Так, 28 августа был встречен пролетный большой 

подорлик, 30 августа – отлет основной массы городских ласточек. 4 сентября 

отмечались стайки фифи и турухтанов. 5 сентября начался интенсивный пролет 

зябликов. 6 сентября была встречена первая пролетная особь полевого луня, а 7 

сентября – скопа. 10 – 11 сентября, после второго, значительного похолодания, было 

отмечено несколько транзитных больших выпей.  

Даты последних встреч рано отлетающих видов выглядят следующим образом: 

28 августа были отмечены жулан, чеглок, мухоловка-белошейка; 30 августа – 

луговой чекан, 31 августа – осоед и речной сверчок; 4 сентября – орѐл-карлик; 5 
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сентября – последние особи городской ласточки; 7 сентября – обыкновенная горлица 

и серая мухоловка; 8 сентября – золотистая щурка и черноголовая славка; 14 

сентября – мухоловка-пеструшка.  

Проявления абортивного брачного поведения у некоторых видов также стали 

заметны в ранние сроки. 31 августа было отмечено токование большого пѐстрого 

дятла. Начиная с 1 сентября и до конца наблюдений отмечалась вокальная 

активность у пеночки-теньковки. Со 2 сентября запели московки. С 3 по 7 сентября 

отмечалось пение у некоторых самцов горихвостки-чернушки, а 3 и 11 сентября – 

токование тетерева. 7 сентября наблюдалось воркование сизого голубя, а 8 сентября 

– пение пеночки-веснички.  

 

10.  СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА.  

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА  

И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

10.1. Частичное пользование природными ресурсами.  

          Не производилось. 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия.  

В зимнее время на территории заповедника осуществляются биотехниеские 

мероприятия - подкормка зубров на трех подкормочных площадках . 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

Серезных нарушений, повлекших изменения биоценозов заповедника не 

отмечено. 

 

11.  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1. Ведение картотек и фототек.  

Архив содержит набор слоев для пакета программ MapInfo. Калибровка 

картографического материала произведена по поперечно-цилиндрической 

равноугольной проекции Гаусса-Крюгера с исходной геодезической точкой (датум) 

Пулково 1942.  

В 2007 г в геоинформационную систему заповедника поступили слои, 

содержащие данные научно-исследовательских проектов, проводимых на 

территории заповедника: 

 

1. пространственное распределение древостоя. 

2. перемещение зубров в снежный и бесснежный периоды, 

3. МСP по встречам зубров,  

4. встречаемость выдры на южном участке заповедника,  

5. встречаемость европейской норки на южном участке заповедника,  

6. встречаемость и семейный участок волка на южном участке 

заповедника, 

7. встречаемость рыси на южном участке заповедника.  

8. встречаемость среднего пѐстрого дятла  

9. данные по системе «Нора»  

10. мониторинг хищных птиц на южном участке заповедника. 

 

В электронную фототеку поступило 150 снимков животных, растений, ландшафтов. 
 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником. 

 

1. Старшим научным сотрудником Сионовой М.Н. было продолжено изучение 

макромицетов Северного участка заповедника в соответствии с утвержденной 
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программой. Основное внимание уделялось изучению видового состава 

макромицетов в пределах ППП. С мая по ноябрь проводились общие 

микологические сборы по разным группам макромицетов. Уточнялись и 

дополнялись ранее составленные систематические списки макромицетов.  Отмечено 

5 новых для заповедника видов. Таким образом, на данный момент список 

макромицетов государственного природного заповедника «Калужские засеки» 

включает 327 видов. С мая по ноябрь года проверялись данные о произрастании 

редких видов в пределах заповедника и на сопредельных территориях. На 

стационарных учетных площадках в апреле-ноябре года был продолжен 

мониторинг плодоношения грибов. Данные по фенологии в 2007 году в целом 

совпадают с данными к отчету за 2004 год.  

 

2. Старшим научным сотрудником заповедника Алексеевым С.К. было 

продолжены изыскания по теме: «Жесткокрылые-ксилобионты и мицетобионты 

заповедника  «Калужские засеки» Северного участка заповедника. 

В 2007 году основное внимание уделялось изучению видового состава 

ксилобионтных и мицетобионтых жесткокрылых в пределах ППП 

(широколиственном лесу, в ельнике и сосняке). Учеты проводились с помощью 

модифицированных оконных ловушек. Определение проводилось с участием В.В. 

Перова (Калуга: КОИП) и Н.Б. Никитского (Москва: Зоомузей МГУ). В результате 

было учтено 242 вида жесткокрылых из 42 семейств. 

 

3. Полевые исследования по теме орнитофауна проводились старшим 

научным сотрудником заповедника Костиным А.Б.  работа велась в двух 

направлениях: дана характеристика видового состава птиц 2007 г. и продолжен 

многолетний экологический обзор по хищным птицам. 

Полевые проходили в следующие сроки: 02 – 04 февраля - краткое 

обследования зимнего состояния авифауны; 06 – 27 апреля – изучение фенологии 

пролета, состояния авифауны в ранневесенний период, продолжение многолетнего 

цикла изучения мониторинга численности и распределения соколообразных. 30 мая 

– 1 июля был выполнен основной объем работ по проведению учетов хищных птиц, 

проверке и поиску жилых гнезд, определению успешности размножения у 

раннегнездящихся видов. В период с 27 августа по 13 сентября проводились 

проверка успешности размножения позднегнездящихся видов соколообразных и 

наблюдения за начальным этапом осенних миграций. 19 – 20 октября были 

пройдены 2 маршрута с целью выявления видового состава птиц в позднеосенний 

период.  

Всего на охваченной территории в 2007 г. было установлено пребывание 151 

вида птиц. Для 60 из них установлено гнездование; 30 отнесены к вероятно 

гнездящимся; 44 – к предположительно гнездящимся; 13 – к пролетным. Статус 

пребывания 4 видов неясен. Впервые в 2007 г. отмечено 2 вида: средний кроншнеп 

и садовая овсянка. Размножение доказано впервые для 3 видов: лысухи, 

обыкновенной горлицы и обыкновенной кукушки.  

Погодно-климатические условия весны 2007 г. определили очень ранние 

сроки прилета ранних мигрантов. Массовый пролет видов этой группы закончился 

также раньше обычных сроков. Наступившее с конца первой декады апреля 

длительное похолодание несколько задержало появление видов, возвращающихся с 

зимовок в середине апреля, сильно понизило вокальную активность певчих птиц, 

однако на начавшемся размножении раннегнездящихся видов сказалось 

незначительно. Применительно к хищникам – миофагам этому, безусловно 

способствовала благоприятная трофическая обстановка. Последующие, 

кратковременные ухудшения погоды, происходившие с 20 апреля, уже не оказали 
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существенного влияния на сроки появления позднеприлетных видов, в норме менее 

флуктуирующие.  

Сезонные явления, характерные для птиц осенью, также начались раньше, чем 

в предыдущие годы, несмотря на теплую погоду. В течение последних чисел 

августа и первой декады сентября произошел отлет большинства рано отлетающих 

видов и начался выраженный пролет некоторых птиц, имеющих растянутый 

характер осенних миграций.  

В 2007 г. полевыми работами по изучению численности, территориального 

распределения и экологии соколообразных, была охвачена территория общей 

площадью 123 км
2
.
 

Помимо основной части стационара, в апреле и в августе 

фрагментарно обследовались некоторые гнездовые участки в северной части 

заповедного участка в окрестностях хут. Труд и долины руч. Мал. Чечера. Кроме 

того, в августе же впервые были проведены рекогносцировочные работы в 

восточных кварталах заповедника: системе руч. Машок и ур. Полушкино. 2007 г. 

полевыми работами по изучению численности, территориального распределения и 

экологии соколообразных, была охвачена территория общей площадью 123 км
2
.
 
На 

охваченной территории в гнездовой период было выявлено присутствие 11 видов 

соколообразных; для 9 из них гнездование было подтверждено находками жилых 

гнезд. Суммарное количество территориальных пар хищных птиц составило в 2007 

г. 105. Суммарная плотность населения соколообразных – 85,4 пары/100 км
2
. Всего 

было найдено 58 заселенных хищниками гнездовых построек. Попутно при 

обследовании гнездовых местообитаний обнаружено 12 старых гнезд.  

Отмечен благоприятный характер погодно-климатических и трофических 

условий гнездования для размножения большинства видов хищных птиц. Высокие 

показатели численности и успешности размножения были выявлены у канюка, 

малого подорлика. Найдено второе на стационаре жилое гнездо орла-карлика.  

Вместе с тем один вид – луговой лунь, перестал гнездиться на территории 

стационара. Основной причиной этому вероятно послужила деградация зарослей 

рудеральной растительности на месте заброшенных животноводческих объектов, 

игравших роль основных гнездовых биотопов этого вида.  
 

4. Старшим научным сотрудником заповедника Литвиновой Е.М. проведена 

работа по научно-исследовательской теме «Мелкие млекопитающие - выявление 

видового состава и численности мышевидных грызунов и некоторых насекомоядных 

в различных растительных ассоциациях южного участка ГПЗ «Калужские засеки». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. определение видового состава мышевидных грызунов на территории 

южного участка ГПЗ «Калужские засеки» 

2. определение численности разных видов мышевидных грызунов и 

некоторых насекомоядных в различных растительных ассоциациях 

3. выявление особенностей распределения мышевидных грызунов по 

долинам основных водотоков южного участка ГПЗ «Калужские засеки» 

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

июня по сентябрь 2007 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. 
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При выполнении представленного исследования было отработано 1200 

ловушко-суток. В ходе отловов млекопитающих исследовались следующие 

растительные ассоциации:  

открытые биотопы (брошенные поля и мезофитные луга с преобладанием 

злаково-полынного разнотравья в окрестностях д. Нагая), всего отработано 300 

ловушко-суток;  

пойменные сообщества р. Дубенка и притоков ее среднего течения (участки 

пойменных черноольшанников, заросли таволги, крапивы, тростника вдоль 

пойменных низовых болот), всего отработано 200 ловушко-суток;  

опушки смешанного леса, всего отработано 100 ловушко-суток;  

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; 

сосняк неморальный, всего отработано 100 ловушко-суток; 

ельник бореальный, всего отработано 100 ловушко-суток; 

смешанный лес (хвойно-широколиственного типа, древесный ярус: дуб, вяз, 

клен, ель; травяной ярус представлен снытью, хохлатками, копытнем, вейником, 

звездчатками), всего отработано 200 ловушко-суток. 

За время проведения исследования было отловлено 273 представителя 

мышевидных грызунов (7 видов) и 97 представителей семейства землеройковых 

отряда насекомоядных (3 вида), еще 2 вида землероек были встречены вне учетных 

линий в окрестностях д. Нагая. Необходимо сразу оговориться, что 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. 

Определение видовой принадлежности пойманных животных проводилось как 

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

особенности по деталям строения зубной системы). Численность для каждого вида 

рассчитывалась на 100 ловушко-суток. Данные были сгруппированы как по типу 

растительных ассоциаций. 

 

5. Старшим научным сотрудником заповедника Литвиновой Е.М. 

предоставлен отчет по теме «Околоводные хищники (выдра (Lutra lutra), 

американская (Neovison vison) и европейская (Mustela lutreola) норки) южного 

участка заповедника «Калужские засеки», где представлены данные о численности 

и пространственном распределении в разные сезоны года выдры на территории 

южного участка заповедника, а также данные о заселении европейской и 

американской норками различных водотоков южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки». 

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

в его окрестностях с января по октябрь 2007 г. В ходе работы были обследованы 

берега и долины с боковыми оврагами следующих водотоков: р. Дубенка от д. 

Городок до д. Дубенка, р. Дубровка от верховьев до впадения в р. Песоченку, ручей 

Жельма от д. Подлесная Слобода до его впадения в р. Вытебеть, р. Машок от 

верховьев до выхода за пределы заповедника, р. М. Чичера от верховьев до 

впадения в р. Чичера, р. Чичера от д. Кирейково до д. Середичи.  

Всего за указанный период были отмечены 51 регистрация встреч следов 

жизнедеятельности выдры и 28 регистраций встреч следов жизнедеятельности 

обоих видов норок. Под следами жизнедеятельности мы понимаем отпечатки лап, 

убежища, экскременты, поскребы и горки, кормовые столики, тропы. 

В работе были использованы следующие методы, которые применялись 

совместно, дополняя друг друга:  
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1.  Метод тропления 

2.  Регистрация следов жизнедеятельности на постоянных маршрутах. 

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

вылаза и заходов в воду и перемещений животных посредством спутниковой 

навигационной системы (GPS) 

4.  Подометрия (измерения следов (основные параметры для выдры: общая 

длина и ширина отпечатка передних конечностей, максимальная (с учетом пятки) и 

минимальная длина и ширина отпечатка задних конечностей, а также длина и 

ширина отпечатков пальмарных и плантарных подушек; для следов норок 

использовали только общую длину и ширину отпечатков передних конечностей), 

фотографирование отпечатков для их последующего геометрического анализа) и 

описание характера передвижения животных. 

 Анализ собранного материала показал, что в группировке выдры южного 

участка заповедника «Калужские засеки» наблюдается снижение численности и 

репродуктивной активности, которое можно объяснить некоторым снижением 

емкости подходящих угодий из-за низкого уровня воды в весенне-летний период на 

основных водотоках (что могло вынудить не территориальных животных 

отселиться на более крупную р. Вытебеть), либо же значительным снижением 

численности выдры на р. Вытебеть, однако последнее предположение требует 

дальнейшей более детальной проверки.  

Анализ сезонного распределения норок по территории южного участка 

заповедника показал, что в течение всего года норки держатся на одних и тех же 

водотоках, заметной разницы в использовании пространства в разные сезоны года 

выявлено не было. 

 

6. В 2007 г. старшим научным сотрудником заповедника Х.А.Эрнандес 

Бланко проведена научно-исследовательская работа по изучению поведенческой 

экологии крупных хищных млекопитающих.  

Первая часть - отчет в рамках многолетнего  исследования (с 2000 года) 

поведенческой экологии волка Canis lupus. 

Вторая часть – отчет по изучению евразийской рыси Lynx lynx.  

Район исследования включал южный участок государственного природного 

заповедника и его окрестности. 

В работе был использован методологический комплекс, состоящий из целого 

набора методов: сканирующие маршруты (общая протяженность – 2098 км), 

тропление (общая протяженность по волку - 48,55 км и  31,2 км перемещений 

рыси), метод пространственно-временных координат акустических сигналов (81 час 

ночных дежурств, 17 вокализаций волков), фотографирование следов 

жизнедеятельности, картирование запаховых и визуальных меток (70 мочевых 

меток, 132 экскремента и 18 поскребов) и перемещение животных с помощью GPS 

(компьютерная спутниковая навигация) и пакет ГИС программ. Фиксировались 

визуальные встречи, места кормежек. Отмечалось точное место нахождения 

животных, их предположительное число, некоторые элементы поведения.  

Для индивидуального определения животных были применены методы 

кинологической идентификации и подометрии.  

На территории южного кластера заповедника с 2006 г применяются 

автоматические фото-видеорегистраторы (фотоловушки) (5 единиц) с датчиками 

движения и датчиками тепла для обнаружения волков в ключевых местах семейного 

участка: логова, дневки, переходы и т.д. (за 2007 г. - 818 фото-видеоловушко-суток). 

Подробное описание методов сбора и обработки полевого материала изложены в 

прошлых томах Летописи природы.  
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Был проведен мониторинг динамики использования пространства и 

численности индивидуально прослеженных особей, пространственного 

распределения и других характеристик запаховой маркировки, пространственно-

временной динамики социальных отношений, хищничества и состава питания 

волков. Было продолжено изучение динамики использования трофических ресурсов 

с учетом данных по социальной организации и характеру распределения волков в 

пространстве. На основании данных, полученных в этом году, были дополнены 

сведения о функционировании механизмов поддержания внутрипопуляционного 

гомеостаза. Ранее было предложено, что влияние волка на популяцию его жертв 

заключается не только в прямом изъятии особей из популяции, но и в их 

перераспределении в пространстве и во времени. 

 
В 2007 г численность 

волков на южном участке ГПЗ 

«Калужские засеки» составляла 

11 особей, не считая щенков, 

родившихся весной 2007 г. (1 

молодая самка и 2-3 молодых 

самца). На участке семьи 

присутствуют 3 взрослых самца, 

2 взрослые самки и 6 переярков 

(трое из них 2006 г.р.). Отселение 

с участка родительской группы 

молодых животных пока не 

наблюдается. Несмотря на то, что 

в исследуемый период на 

семейном участке группы находились 2 взрослые волчицы (одна - более старая, 

вторая – более молодая, вероятно, дочь старшей волчицы), однако в размножении 

принимала участие только одна, более молодая самка. В предыдущий, 2006 г., в 

группе произошла смена размножающейся самки, что, по всей видимости, вызвало 

заметные социальные изменения. Однако все перестройки в структуре группы 

волков протекали достаточно плавно, с сохранением преемственности в 

использовании пространства семейного участка и расположенных на нем ресурсов. 

Площадь семейного участка в 2007 г. составляет 151,86 кв. км, по сравнению с 2006 

г. произошло некоторое увеличение его размеров. Анализ питания показал, что 

основную роль в рационе волков играет кабан, затем следуют бобр и косуля. Третий 

вид копытных, доступный для волков, - лось – в рационе волков встречается крайне 

редко и занимает не более 2% от всех жертв. Заметное увеличение доли бобра в 

питании волка отражает возрастание численности этого вида.  

Что касается рыси, то в 2007 г. на территории южного участка ГПЗ 

«Калужские засеки», как и в предыдущие годы, обитают 2 взрослых самца и 3 

взрослые самки. Участки обитания взрослых самцов достаточно постоянны, хотя 

размеры их несколько варьируют по годам. Из трех взрослых самок одна, 

держащаяся к востоку от д. Нагая, размножается каждый год, две другие, чьи 

участки расположены с юго-западу и северо-западу от д. Нагая, размножаются 

через год, что более свойственно для этого вида. В 2007 г. котята были у двух 

самок. На южном участке заповедника в 2007 г. было отмечено присутствие 

годовалых рысей, уже начавших расселяться на незанятые другими особями 

участки, однако в небольшом числе.  

7. Старшим научным сотрудником заповедника Чистополовой М.Д.  

продолжены мониторинговые исследования группировки зубра. Работы на 

территории ГПЗ «Калужские засеки» и в ее окрестностях проведены в январе – 
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феврале, апреле – мае, июне – сентябре и в начале ноября 2007 года.  

Район исследования включал южный участок и территорию, прилегающую к 

нему: окрестности деревень Ягодное, Павлодарь, Дубенка, Нагая, Песоченка, 

Кирейково, Середичи, В. Радомка, а также сеть дорог между ними.  

Общая продолжительность сбора материала за 2007 год составила 179 дней. 

Длина всех маршрутов 2098 км. 

В 2007 г. комплекс методов, с помощью которых осуществляется мониторинг 

поселения зубров на территории заповедника «Калужские засеки», был значительно 

расширен. В работе использовали: 

 Фотовидеоловушки – дополнительный визуальный фото или видео материал 

по поведению зубров в местах, где трудно или невозможно за ними наблюдать.  

 Метод кинологической идентификации животных по индивидуальному 

запаху В общей сложности собрали 76 проб для дальнейшего сопоставления с 

банком запахов: 5 проб – зимой, 14 проб – весной, 30 – летом, 27 – осенью.  

 Хранение проб, подготовленных к идентификации и входящих в состав бан-

ка запахов, осуществляется в герметично закрытых стеклянных сосудах.  

 Метод определения вероятности встреч  

 Данные по встречаемости зубров на исследуемой территории получены с 

использованием кернел метода (Worton, 1989).  

 Метод определения территории, охватываемой зубрами  

 Для определения границ пространства, которое зубры используют, в течение 

года применяли метод «минимального выпуклого многоугольника» (Worton, 1987; 

Карасева, Телицына, 1996).  

 Метод оценки предпочтения биотопов  

В прошедшем году все зубры были индивидуально опознаны. Составление 

фотокаталога позволило различать каждую особь по внешним отличительным 

особенностям. 

 
 

 
Составление фотокаталога позволило различать каждую особь по внешним 

отличительным особенностям. Фотокаталог является частью общей электронной 

базы данных, в которой содержится личная информация о каждом зубре и данные 

по пространственному распределению. Благодаря тому, что возможно стало внешне 

различать всех животных, создан банк индивидуальных запахов всех членов стада - 

это дает возможность определять характер использования пространства каждым 

конкретным зубром. Важно, что работа с индивидуальным запахом, хранящимся в 

банке запахов, возможна в течение 10 лет и не требует ежегодного обновления.  

8. Старшим научным сотрудником заповедника Х.А.Эрнандес Бланко 

выполнялся проект по созданию и поддержанию геоинформационной системы 

(ГИС) заповедника и объединение в общую базу данных геоинформационных 

сведений, поступающих из научных проектов, осуществляющихся в заповеднике.  

Архив содержит набор слоев для пакета программ MapInfo. Калибровка 

картографического материала произведена по поперечно-цилиндрической 
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равноугольной проекции Гаусса-Крюгера с исходной геодезической точкой (datum) 

Пулково 1942. В связи с этим все слои совместимы с реальными земными 

координатами, полученными с помощью спутниковых навигационных приборов 

GPS.  

Работа включает в себя создание и администрирование ГИС заповедника, 

создание цифровой картографии в виде базовых слоев, администрирование слоев 

данных ГИС, наращивание слоев по результатам отчетов и сведение в единую 

систему геоинформационные базы данных разных исследователей в заповеднике.  

Реализация проекта включает в себя адаптацию уже имеющихся ГИС-

материалов к более современному программному обеспечению (MapInfo 7.8), 

позволяющему более оперативно и с меньшими затратами времени и средств 

использовать полученные данные.  

Наращивание новых слоев осуществлялось путем оцифровки с помощью 

дигитайзера картографического материала, имеющегося в открытом доступе. 

Также в рамки проекта входит конвертация ГИС-материала для совмещения 

имеющихся картографических баз с данными разных научно-исследовательских 

проектов, полученными с использованием спутниковых навигаторов. 

В 2007 г было поступления новых слоев картографического материала в ГИС 

архив. Закончена работа по калибровке (привязке) полученных снимков 

дистанционного зондирования земли от спутника Landsat с высоким разрешением 

(15 м/пиксел) южного участка заповедника, позволяющих оценить 

пространственное распределение различных растительных сообществ и некоторых 

элементов ландшафта. Окончательный результат представлен в виде слоев по 

пространственному распределению древостоя. 

 

Научная продукция выпущенная в отчетном году: 

 

1. Мельник К.С., Эрнандес-Бланко Х.А., Литвинова Е.М., Чистополова М.Д., 

Огурцов С.В., Поярков А.Д., 2007. Биотопическая избирательность и характер 

передвижения волка Canis lupus (Mammalia, Canidae) в пределах его семейного 

участка в заповеднике «Калужские засеки» // Бюлл. МОИП. Отдел биол. Том 112. 

Вып. 6. С. 3-14. 

2. Каспарсон А.А., Литвинова Е.М., Эрнандес-Бланко Х.А., 2007. Всплеск 

акустической активности в молчаливой семейной группе волков // в: Териофауна 

России и сопредельных территорий. Материалы международного совещания. 

Москва: Т-во научных изданий КМК. С. 189. 

3. Литвинова Е.М., Зарайская И.Ю., Анохин К.В., 2007. Влияние запаха 

конспецифика на поведение рыжих полевок и лесных мышей в новой среде: 

сравнительный анализ// в: Териофауна России и сопредельных территорий. 

Материалы международного совещания. Москва: Т-во научных изданий КМК. С. 

259. 

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

2007. Факторы, влияющие на пространственное распределение копытных в 

заповеднике «Калужские засеки»// в: Териофауна России и сопредельных 

территорий. Материалы международного совещания. Москва: Т-во научных 

изданий КМК. С. 551. 

5. Литвинова Е.М., Эрнандес-Бланко Х.А., 2007. Запаховая маркировка 

семейного участка стаи волков: связь с происходящими в группе социальными 

изменениями// IV Всероссийская конференция по поведению животных. Сборник 

тезисов. М., 2007: Товарищество научных публикации КМК, с. 191-192. 

Эрнандес-Бланко Х.А., Поярков А.Д., Литвинова Е.М., 2007. Социальная 

структура группы волков, Canis lupus, как опосредованный механизм оптимального 

пространственного распределения пищевых ресурсов// IV Всероссийская 
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конференция по поведению животных. Сборник тезисов.  М., 2007: Товарищество 

научных публикаций КМК, с. 442-443. 

7. Мельник К.С., Эрнандес-Бланко Х.А., Огурцов С.В., 2007. Биотопические 

предпочтения рыси в заповеднике «Калужские засеки»// в: Териофауна России и 

сопредельных территорий. Материалы международного совещания. Москва: Т-во 

научных изданий КМК. С. 292. 

8. Костин А.Б. Случаи имитации гнездования у канюка в неблагоприятные 

сезоны размножения. // IV Всероссийская конференция по поведению животных. 

М., Т-во научных изданий КМК, 2007. с. 280-281. 

9. Костин А.Б., Галактионов А.С. Состояние гнездящейся группировки малого 

подорлика в заповеднике «Калужские засеки» Обе – в м-лы V Международной 

конф. по хищным птицам Сев. Евразии.  

10. Алексеев С.К. Recreation influence on the biodiversiti of the tribe Harpalini 

(Coleoptera: Carabidae) in the forests of Kaluga region. Воздействие рекреации на 

биологическое разнообразие трибы Harpalini (Coleoptera: Carabidae) в 

широколиственных и сосновых лесах Калужской области, Актуальные проблемы 

современного естествознания // Материалы 3-й Международной конференции 

ИНТЕРНАС’2007, 22-25 мая 2007 года, Калуга, Россия – с.134-135 

11. Алексеев С.К. Некоторые формы организации дополнительного 

экологического образования учащихся (учебная программа для слушателей курсов 

повышения квалификации учителей), материалы по дополнительному 

экологическому образованию учащихся (сборник статей). Вып. III./Под ред. М.Н. 

Сионовой и Э.А. Поляковой. – Калуга, 2007. – С.85-89. 

12. Алексеев С.К. «В союзе с природой» – программа профильного лагеря для 

одаренных и увлеченных биологией и экологией детей, материалы по 

дополнительному экологическому образованию учащихся (сборник статей). Вып. 

III./Под ред. М.Н. Сионовой и Э.А. Поляковой. – Калуга, 2007. – С.194-223. 

13. Алексеев С.К. Учебная программа «Студия фотографов-натуралистов» // 

Материалы по дополнительному экологическому образованию учащихся (сборник 

статей). Вып. III / Под ред. М.Н. Сионовой и Э.А. Поляковой. – Калуга: Изд-во 

КГПУ им. К.Э. Циолковского. 2007. – С. 117-132 

 

11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

Совместно с штатными сотрудниками ГПЗ в исследованиях проводили 

участия следующие специалисты: 

 А.Н. Минаевым, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 

РАН изготовлен ошейник-передатчик, специально разработанный для зубра, 

состоящий из ударопрочного, герметичного корпуса, смонтированного на 

армированном ошейнике. Корпус содержит 2 литиевых элемента питания LSH-20, 

терминал системы Турайя и плату управления, а также УКВ-передатчик ближнего 

действия, работающий в диапазоне 166,960-167,156 МГц с мощностью сигнала 10 

мВт. В систему Турайя интегрирован 12-канальный приемник системы NAVSTAR 

глобального позиционирования (GPS).  

Прибор рассчитан на 1-4 привязки GPS и 1 отсылку SMS в сутки в течение 12 

месяцев. Вспомогательный ("аварийный") передатчик ближнего действия 

обеспечивает непосредственный поиск в радиусе более 1 км (обычно 3-4, максимум 

8-12 км) и его работа рассчитана на 18 месяцев. Эта информация сбрасывается на 

мобильный телефон через SMS сообщение раз в сутки.  

 В.И. Крутовой, специалист Института проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН по хемокоммуникации млекопитающих с помощью собак 

была проведена индивидуальная идентификация образцов мочи 24 зубров, были 

распознаны 8 особи. Для данных животных был создан банк запахов зубров. 
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 М.Н.Дементьевым и К.С.Мельник, специалистами Биологического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, закончена работа по калибровке (привязке) 

снимков дистанционного зондирования земли от спутника Landsat с высоким 

разрешением (15 м/пиксел) южного участка заповедника, позволяющих оценить 

пространственное распределение различных растительных сообществ и некоторых 

элементов ландшафта. Окончательный результат представлен в виде слоев по 

пространственному распределению древостоя.  

 

На базе заповедника проводились студенческие практики и подготовлены 

работы: 

 Мезофауна еловых лесов Северного участка Государственного Природного 

Заповедника «Калужские засеки» (работа студента 5 курса отделения «экология» 

Носова Д.А.) 

 Жужелицы ельников Северного участка ГПЗ «Калужские засеки» (работа 

студента 5 курса отделения «экология» Маркина Ю.Н.) 

 Жужелицы сосняков Северного участка ГПЗ «Калужские засеки» (работа 

студента 5 курса отделения «экология» Билякаева Р.Р.) 

 

Основные результаты отражены в написании соответствующих разделов 

Летописи природы. 

 

12. ОХРАННАЯ ЗОНА 

 В 2007 г. границы охранной зоны не изменялись. Результаты исследований, 

затрагивающие охранную зону, ввиду ее малой ширины (200 м) не приводятся 

отдельно, но помечаются в отчетах (см. п. 7.2.3., 8.3., 11.3.). 

 

13. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ 

 

Волк - Canis lupus Linnaeus., 1758 

В 2007 г численность волков на южном участке сохраняется прежней, по 

сравнению с прошлым годом, активного расселения молодых животных за пределы 

семейного участка не наблюдается. Несмотря на присутствие двух взрослых самок, 

эструс и размножение отмечены только для одной, более молодой волчицы. Смена 

размножающейся самки и связанные с этим социальные изменения в группе 

протекали достаточно плавно, в семейной группе сохранилась преемственность в 

использовании пространства и ресурсов участка обитания. Снижение уровня 

акустической активности по сравнению с прошлым годом может свидетельствовать 

о снижении уровня социальной напряженности в группе.  

В 2007 г. произошло небольшое увеличение площади семейного участка 

волков и некоторое перераспределение площади его субъединиц. Наблюдается 

увеличение площади очага и уменьшение площади жизненного пространства. 

Площадь пространственной оболочки в 2007 г. заметно увеличилась, что может 

быть связано с присутствием на участке группы молодых животных предыдущих 

лет рождения.  

В питании происходит дальнейшее увеличение присутствия кабана и бобра 

как ответ увеличение их численности на территории заповедника - волки 

используют максимально доступные кормовые ресурсы. Некоторое снижение доли 

косули в рационе волка, скорее отражает общее снижение численности этого вида 

копытных на южном участке заповедника. 
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Рысь -Felis lynx Linnaeus, 1758 

Состояние поселения стабильно. Участок самца M-II расширился на запад по 

сравнению с предыдущими годами. Самка F-I участвует в размножении постоянно 

из года в год (для нее котята были отмечены и в 2005-2006гг.), а самки F-II 

(размножалась в 2006 г.) и F-III (размножалась в 2005 г.) сменяют друг друга. Этот 

факт подтверждает предположение, что репродуктивная активность у самок 

чередуется и проявляется не каждый год. Таким образом, неучастие в размножении 

всех трех самок, населяющих заповедник, ни в коей мере не свидетельствует о 

возможном снижении численности популяции и репродуктивной активности рысей. 

 

Речная выдра – Lutra lutra Linnaeus, 1758 

Данные 2007 г., в целом, повторяют картину 2006 г. Отмеченные ранее места 

оседлого обитания выдры используются животными и в этом году, однако менее 

активно. Анализ собранного материала показал, что в группировке выдры южного 

участка заповедника «Калужские засеки» наблюдается снижение численности и 

репродуктивной активности. Отмеченное снижение численности происходит двумя 

путями: некоторое сокращение оседлой части группировки, а также отсутствие 

расселяющихся нетерриториальных животных. Несмотря на присутствие взрослых 

особей на всех основных водотоках южного участка заповедника, размножение 

было достоверно зарегистрировано только в одном месте.  

Оседлая часть группировки речной выдры на территории южного участка 

заповедника в 2007 г. насчитывала ориентировочно 4-5 взрослых самцов и 3-4 

взрослых самки. 

По всей видимости, наблюдаемое снижение численности выдры на южном 

участке заповедника можно объяснить некоторым снижением емкости подходящих 

угодий из-за низкого уровня воды в весенне-летний период на основных водотоках 

(что могло вынудить нетерриториальных животных отселиться на более крупную р. 

Вытебеть), либо же значительным снижением численности выдры на р. Вытебеть, 

однако последнее предположение требует дальнейшей более детальной проверки.  

 

          Грызуны и насекомоядные 

Сравнение видового разнообразия выловленных животных с данными 2005 и 

2006 гг. показало, что, в целом, видовой состав мелких млекопитающих на 

территории южного участка постоянен из года в год. Небольшие различия в 

видовом составе объясняются низкой численностью ряда видов, в связи с чем они 

попадают в учет не каждый год, а также гетерохронными изменениями численности 

у разных видов, в результате чего при резких спадах численности какие-то из видов 

выпадают из учетов. 

Видовое разнообразие мелких млекопитающих в долине р. Дубенка в 2007 г. 

оказалось несколько выше, чем в 2006 г., в основном, за счет обнаружения двух 

новых для заповедника видов. Отсутствие в данных учетов 2007 г. обыкновенной 

полевки указывает на резкий спад численности этого вида, по всей видимости, из-за 

неблагоприятных условий зимовки; отсутствие же средней бурозубки связано с 

характерной для заповедника низкой численностью этого вида, в результате чего он 

попадает в учеты не каждый год. 
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По сравнению с 2005 и 2006 г. продолжилось снижение обилия землероек, 

всего 26% от числа всех поимок для 3 видов (61% в 2005 г. и 47% в 2006 г.). 

Наиболее массовым среди землероек видом является обыкновенная бурозубка (25% 

всех поимок). Среди грызунов по-прежнему доминируют виды семейства 

полевочьих, причем их доля от числа всех поимок в 2007 г. резко увеличилась (38% 

всех выловов в 2005 г., 36% в 2006 г. и 67% в 2007 г.). Наиболее массовым видом 

является рыжая полевка (35,5%), несколько ниже обилие полевки-экономки (20%) и 

пашенной полевки (11%). Самой малочисленной является подземная полевка 

(0,3%). Обилие мышей невелико, на долю трех видов (полевая, лесная и 

желтогорлая мыши) приходится всего 6,5 % всех выловленных особей.  

 

Анализ видового разнообразия грызунов и насекомоядных по различным 

растительным ассоциациям показал, что самыми бедными по числу встречающихся 

видов являются сосняк неморальный (2 вида насекомоядных: обыкновенная и малая 

бурозубки, 1 вид грызунов: рыжая полевка), ельник бореальный (1 вид 

Видовое разнообразие грызунов и 
насекомоядных  в долине р. Дубенка 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Обыкновенная бурозубка (S. araneus) + + + 

Малая бурозубка (S. minutus) + + + 

Средняя бурозубка (S. caecutiens) - + - 

Равнозубая бурозубка (S. isodon) - + + 

Малая белозубка (Crocidura suaveolens) - - + 

Обыкновенная кутора (Neomys fodiens) - - + 

Рыжая полѐвка (Cl. glareolus) + + + 

Обыкновенная полѐвка (M. arvalis) - + - 

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) - + + 

Таблица. 13.1. Видовое разнообразие грызунов и насекомоядных   

в долине р. Дубенка в 2005, 2006 и 2007 г 

 

Рис.13.1. Видовое разнообразие грызунов и насекомоядных  

в долине р. Дубенка, % от общего числа поимок 
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насекомоядных: обыкновенная бурозубка, 2 вида грызунов: рыжая полевка и 

желтогорлая мышь) и березово-ивовое мелколесье (1 вид насекомоядных: 

обыкновенная бурозубка, 3 вида грызунов: рыжая полевка, полевка-экономка и 

пашенная полевка). В других растительных ассоциациях видовое разнообразие 

выше (7-10 видов). Наибольшее число видов (3 вида насекомоядных и 7 видов 

грызунов) было отмечено в смешанном лесу  
 

 

 Насекомоядные Грызуны Общее 

число видов 
Открытые биотопы 2 5 7 
Пойменные биотопы 1 5 6 
Опушка 2 5 7 
Березово-ивовое мелколесье 1 3 4 
Сосняк неморальный 2 1 3 
Ельник бореальный 1 2 3 
Смешанный лес 3 7 10 
 

 

Канюк - Buteo buteo (L.)  

Проведен мониторинг по показателям устойчивости территориальных связей. 

81,4 % участков, занятых канюками в 2006 г., оказался заселенным и в 2007. При 

этом 18,8 % участков 2007 г. не использовалось птицами в неблагоприятные по 

трофическим условиям годы. Брошено было 18,6 % участков, обитаемых в 2006 г.; 

значительная доля их приходится на те, где гнездовые постройки были уничтожены 

ураганом 5.06.06., а сама территория претерпела существенные изменения. Среди 

гнездовых участков 2007 г. 43,7 % приходится на долю постоянных, 

использовавшихся и в период депрессии видов – жертв; 50 % - на долю 

субоптимальных участков, занимаемых в благополучные годы и 6,3 % - на долю 

вновь обнаруженных участков. Такая ситуация полностью соответствует картине 

территориального распределения канюка в годы пика численности мелких 

млекопитающих.  

По характеру периодичности использования гнездовых построек популяция 

канюка распределилась следующим образом: Прошлогодние жилые гнезда 

занимались в 19,5 % случаев. Старые гнезда, используемые после перерыва, 

составили 31,7 %. Свежепостроенные гнезда и занятые многолетне пустующие из 

«резервного фонда» (по 24,4 %) суммарно составили 48,8 %, т.е. почти половину 

жилых гнезд канюка 2007 г.  

Все эти данные в общем подтверждают предположения об изменении 

конфигурации гнездовых территорий в связи со сменой генерации 

размножающихся птиц и сукцессионными процессами на самих территориях 

(Приложение Табл. 6).  

Показатели, относящиеся к успешности размножения канюка, также 

свидетельствуют о благоприятных условиях 2007 г. Брошено на протяжении 

репродуктивного периода было всего 4 постройки, т.е. 9,7 % от известных жилых 

гнезд. В 2005 г., когда началась депрессия численности мелких млекопитающих, 

доля брошенных гнезд составила 25,6 %, а доля гибели выводков в уцелевших – 

20,1 %. Еще больше, с учетом последствий урагана, был процент гибели в 2006 г.: 

34,2.  

 
 

Таблица 13.2. Видовое разнообразие в разных растительных 

ассоциациях 


