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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном томе «Летописи природы» представлены материалы о состоянии при-

родных комплексов государственного природного заповедника «Калужские засеки» за 

2009 г. в условиях минимума локальных антропогенных влияний.  

Многолетние темы выполнялись штатными сотрудниками согласно годового пла-

на и направлены на осуществление заповедником функций эталонной природной 

территории. Главная цель привести в известность биоразнообразие территории, дать 

оценку ее репрезентативности, осуществить выполнение мониторинга природных ком-

плексов (многолетние ряды). Именно на это нацелена ежегодная регистрация состояния 

природных комплексов заповедника, выявление тенденций изменения абиотических и 

биотических факторов по многолетним рядам, пополнение баз данных по биоразнооб-

разию.  

В Летописи приводятся новые данные по биоразнообразию беспозвоночных, гри-

бов-макромицетов Северного участка, орнитофауне КОТР «Калужские засеки». 

Продолжены многолетние тематики по мониторингу и разностороннему изучению 

фауны: комплекса копытных, популяции хищных млекопитающих (волка, рыси), око-

ловодных животных, мелких млекопитающих, хищных птиц Южного участка, а также 

экология грибов-макромицетов Северного участка. 

В данном томе представлены разные аспекты изучения массового ветровала, ре-

зультаты выявления индикаторных криптогамов в старовозрастных широколиственных 

лесах; пионерные исследования перемещения зубров методом спутниковой навигации.  

К сожалению уже много лет отсутствуют полоноценные исследования по разде-

лам погода, фенологические явления, необходимые для понимания всех 

представленных явлений. 

Первичной обработкой отчетов и составлением 16 книги Летописи природы за-

нимался заместитель директора по науке госзаповедника “Калужские засеки” 

О.Г.Червякова.  

Информация о состоянии экосистем заповедника подготовлена в соответствии с 

методическими указаниями пособия К.П.Филонова, Ю.Д. Нухимовской «Летопись 

природы в заповедниках СССР» (1985) с сохранением рубрикации. 
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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

Изменений границ не было. 

  

2.  ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

На постоянных пробных площадках проводилось изучение беспозвоночных по 

выявлению видового состава ксилобионтных и мицетобионтых жесткокрылых; лесопа-

тологические обследования; продолжены мониторинговые исследования грибов 

макромицетов. (Табл.1) 
Таблица 1. 

Использование ППП в 2009 г. 

 

Дата Автор Сведения о проводимых наблюдениях 
Май-ноябрь Сионова М.Н. ППП № 1,2,3 Видовой состав, фенология, продуктивность 

(Результаты исследований см. табл 2 .) 

Май-ноябрь Алексеев С.К. ППП № 1,2,3 Учеты оконными ловушками жесткокрылых  
(Результаты исследований см. в соответствующих разделах). 

Май-ноябрь Баканов М.Ю. ППП № 1,2,3 Учеты оконными ловушками  
(Результаты исследований см. в соответствующих разделах). 

  

Результаты мониторинга  плодоношения основных видов грибов-макромицетов  

приводятся в таблицах 2,3,4. 
Таблица 2. 

Данные о макромицетах, отмеченных в 2009 году на учетных площадках 

 в широколиственном лесу (33 кв.) 

 

Вид 

Сроки 

плодо-

ношения 

Площадки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 
Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок 

настоящий 
VII-Х +     

Clitocybe cyanthiformis (Fr.) Kumm. – Говорушка бока-

ловидная 
VIII-IX     + 

Clitocybe gibba (Fr.) Kummer – Говорушка ворончатая VI-VIII  +  +  

Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая IX-X     + 

Collybia driophyla ( Fr.) Kumm.– Коллибия лесолюбивая VI-VIII  + + +  

Collybia peronata (Fr.) Kumm. – Коллибия обутая VII - IX +     
Collybia platyphylla (Fr.) Mos. –  

Коллибия широкопластинчатая 
VII – VIII +    + 

Coprinus atramentarius (Fr.) Fr. – Навозник чернильно-

серый 
VIII-IX +     

Coprinus plicatus (Fr.) Fr. – Навозник складчатый VII-IX  + +   

Cortinarius sp1 IX +     

Cortinarius sp2 IX +     

Flammulina velutipes (Fr.) Sing - Опенок зимний XI-III  +  + + 
Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm. – Энтолома дымча-

тая 
VIII-X   +   

Hydnum repandum Fr. – Ежевик желтый, или Ежевик 

выемчатый. 
VIII-IX +     

Hypholoma (Huds.: Fr.) P.Kumm. – Ложноопенок кир-

пично-красный 
IX +     

Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. var. lilacina Gill. - Воло-

конница земляная фиолетовая 
VIII-X  + +   



Летопись природы заповедника «Калужские засеки» 2009 г. 
 

 

5 

Inocybe sp. IX     + 
Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая, лаковица 

лаковая 
VI – X + + + + + 

Lactarius helvus Fr. – Млечник серо-розовый VII-IX  +    

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. – Млечник неедкий VII-X     + 
Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond et Sing. – Трутовик сер-

но-желтый        
V-VI +     

Lycoperdon perlatum Pers. –  

Дождевик жемчужный 
VI – X     + 

Lycoperdon pyriforme Pers. –  

Дождевик грушевидный 
VII – X +   + + 

Lyophyllum cognatum (Fr.) Sing. –  

Рядовка сросшаяся 
IX - X +     

Marasmius epiphyllus (Fr.) Fr. – Негниючник листопад-

ный 
VIII - IX +  + +  

Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный VII-IX + + + + + 
Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковид-

ный 
VI – VIII + + + + + 

Mycena corticola (Fr.) S.F. Gray - Мицена корковая VII-IX +     

Mycena galericulata – Мицена колпаковидная VI - IX +  + + + 

Mycena inclinata (Fr.) Quél. – Мицена наклоненная VIII – IX + + + + + 

Mycena phyllogena (Pers.) Sing. – Мицена налиственная IX-X     + 

Mycena pura (Fr.) Kumm. – Мицена чистая VI-X +   + + 

Omphalina fibula(Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая VII – IX +  +   

Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. – Чешуйчатка золотистая IX-X     + 

Pleurotus cornucopiae Rolland – Вешенка рожковидная VII-IX    +  

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений VII - X +  +  + 
Psathyrella spadiceo-grysea (Fr.) Mre. - Хруплянка каш-

таново-серая 
VIII-IX  +    

Russula delica Fr. –  Сыроежка приятная, подгруздок бе-

лый 
VII-IX    + + 

Tricholoma album (Fr.) Kumm. -  Рядовка белая VIII-X    + + 

Tricholoma lascivum (Fr.) Gill. – Рядовка приятная VII-X    +  
Sarcoscypha coccinea (Scop.: Fr.) Lambotte. –  

Саркосцифа ярко-красная  
IV - V  +    

Russula lutea Fr. –  

Сыроежка золотисто-желтая 
VI-IX     + 

Всего видов: 42  21 12 12 15 20 

 
Таблица 3. 

Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках в  

сосняке неморальном  в 2009 году 

 

Виды 

Сроки 

плодо-

ношения 

Площадки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный VII – X     + 

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

Asterofora parasitica (Fr.) Sing. – Астерофора паразитная VIII–IX     + 
Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. – Аурискальпиум обык-

новенный 
VIII - XI + + + + + 

Calocera viscosa (Pers. ex Fr.) Fr. – Калоцера клейкая VIII – X  +    

Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty – Клавикорона кры- VII – IX +     

http://www.biolib.cz/en/taxon/id59825/
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ночковидная 

Clitocybe brumalis (Fr.) Quél. – Говорушка зимняя X – XI    +  

Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая VIII - X + +    
Collybia butyracea (Fr.) Quél. var. butyracea –  

Коллибия маслянистая каштановая 
VIII – X + +    

Collybia dryophylla (Fr.) Quél. – коллибия лесолюбивая V-X  + +   
Cortinarius armeniacus (Fr.) Fr. – Паутинник абрикосо-

во-желтый 
VIII – X     + 

Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. – Паутинник коричне-

вый  
IX - XI +  + +  

Cortinarius sp. IX - XI + + + +  
Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. – Цистодерма амианто-

вая 
VIII – IX + +  + + 

Galerina hypnorum (Fr.) Kuhn. - Галерина гипновая VIII - IX +  +   
Helvella macropus Karst, [Macropodia macropus (Fr.)] – 

Лопастник длинноножковый 
VIII - X     + 

Hygrophorus hypothjus (Fr.) Fr.) – Гигрофор поздний IX – XI     + 
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная 

лисичка 
VIII-X  +    

Inocybe geophylla (Fr.) Kummer - Волоконница земляная  VIII - IX    +  

Inocybe sp. IX     + 
Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая, лаковица 

лаковая 
VI - IX   +   

Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка VII - IX +   +  

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. –Млечник неедкий  VII - X +  + +  

Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный VI – X +  + + + 

Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный VII - X   +   
Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник тычинко-

видный 
VII – X + + + + + 

Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая VI – X  + + + + 

Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. – Мицена чистая VI - XI + +  + + 

Mycena stylobates (Fr.) Kumm. – Мицена подставчатая  VII – IX + + + + + 

Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая VII - IX  + +   

Omphalina sp.-Омфалина sp IX     + 

Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная VIII – IX   +   

Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quel. - Рамария прямая VIII - X  +    

Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая VIII - IX  +  +  

Russula aeroginea Lindbe ex. Fr. – Сыроежка зеленая VIII - X +     

Russula claroflava Grove. - Сыроежка желтая VII - IX + +    

Russula rosea Quél. – Сыроежка розовая VIII – IX    +  
Strobilurus stephanocystis (Fr.) Sing. - Шишколюб увен-

чанный 
VIII - X  + + + + 

Suillus luteus (L.: Fr.) Gray. – Масленок поздний VIII - X   +  + 
Tricholomopsis rutilans (Fr.) Sing. – Рядовка желто-

красная 
VII - IX     + 

Tylopilus felleus (Buii.: Fr.) P.Karst. – Желчный гриб VII – X  +    
Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quel. – Моховик зеле-

ный 
VIII - X  +    

Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuhn. Et Mre –  

Ксеромфалина стеблевидная 
VIII - IX  + + +  

Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. – Мицена скользкая VI – X  + +  + 

Всего видов: 44  16 21 18 17 19 
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  Таблица  4. 

Данные о макромицетах, отмеченных на учетных 

 площадках в ельнике бореальном в 2009 году 

Вид 

Сроки 

плодоно-

шения 

Площадка 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Agaricus silvicolus (Vitt.) Sacc.- Шампиньон перелесковый VIII–IX   +   

Amanita crocea (Quél.) Gill. – Поплавок шафранный VII – IX +    + 

Amanita fulva (Schaeff.) Pers. – Поплавок желто-коричневый VII – IX +   +  

Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – Мухомор красный VII –IX    +  

Amanita phalloides (Fr.) Secr. – Бледная поганка VIII – X  +    
Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок на-

стоящий 
VIII – X +     

Asterofora parasitica (Fr.) Sing. – Астерофора паразитная VIII–IX + +  + + 
Baeospora myosura (Fr.) Singer – Беоспора, шишколюб мелко-

споровый 
IX-X + + + + + 

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. – биспорелла лимонная VII-X +    + 

Calocera pallidospathulata Reid – Калоцера пальчатая VII –IX +     

Calocera viscosa (Pers. ex Fr.) Fr. – Калоцера клейкая VIII – X +   +  

Cantharellus cibarius Fr.: Fr. – Лисичка настоящая VI – IX +    + 

Clavariadelphus fistulosus (Fr.) Corner – Рогатик дудчатый IX + + +  + 
Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty – Клавикорона крыночковид-

ная 
VII – IX +     

Cliticybe suaveolens (Fr.) Kumm. - Говорушка ароматная VIII – X  +  +  

Clitocybe brumalis (Fr.) Quél. - Говорушка зимняя X-XI    +  

Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка белесая VIII – X +   +  

Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. – Говорушка булавоногая VIII – X  +  + + 

Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. – Говорушка побеленная VIII–IX +  + +  

Clitocybe gibba (Fr.) Kummer – Говорушка ворончатая VI – IX   + +  

Clitocybe nebularis (Fr.) Kumm. – Говорушка серая VIII – X    +  

Clitocybe odora (Fr.) Kumm. – Говорушка душистая VIII – X + + + +  
Collybia butyracea (Fr.) Quél. var. butyracea – Коллибия масля-

нистая каштановая 
VIII – X + +  + + 

Collybia butyracea (Fr.) Quél. var.asema Fr. – Коллибия масля-

нистая серая 
IX – X + + + + + 

Collybia confluens (Fr.) Kumm. – Коллибия срастающаяся VII - IX  +    

Collybia dryophylla (Fr.) Quél. – коллибия лесолюбивая V-X + +  +  

Collybia peronata (Fr.) Kumm. – Коллибия обутая VII - IX  +    
Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия широкопластинча-

тая 
VI - IX  + +   

Conocybe tenera (Fr.) Fayod – Колпачок нежный VIII–IX   + +  

Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr. – Паутинник коричневый  IX - XI + + + + + 

Cudonia circinasFr. – Кудония закрученная VIII–IX  + + + + 

Delicatula integrella (Fr.) Fayod – Деликатула групповая VI-VIII  + + + + 
Entoloma sericeum (Fr.) Quél. – Розовопластинник шелковис-

тый  
VIII - IX +  + +  

Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire – Огневка еловая VII – IX +     

Hebeloma fastibile (Fr.) Kumm. – Гебелома слизистая VIII-IX +     

Humaria hemisphaerica (Fr.) Fuck. – Гумария полушаровидная  VII - X + + +   
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная ли-

сичка 
VII - X     + 

http://www.biolib.cz/en/taxon/id59825/
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Hygrophorus hypothjus (Fr.) Fr.) – Гигрофор поздний IX – XI    + + 
Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. – Ложноопенок серопла-

стинковый 
VIII - IX   + + + 

Inocybe geophylla (Fr.) Kumm. – Волоконница земляная VII – IX  + +   
Laccaria laccata (Fr.) Cke. – Лаковица розовая, лаковица лако-

вая 
VI - IX +  + + + 

Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr. – Млечник камфарный VII - IX     + 

Lactarius flexuosus Fr. – Млечник извилистый, серушка VII - IX +  +  + 

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. – Млечник неедкий  VII -X + + + + + 

Lactarius necator (Bull.: Fr.) P. Karst. – Груздь черный VIII - X +   + + 

Lactarius vellereus (Fr.) Fr. - Скрипица VII - IX    +  

Lactarius vietus Fr. – Млечник вялый VIII - X   +   

Lepiota clypeolaria (Fr.) Kumm. – Лепиота щитковая VIII-IX  +    

Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный VI - X + + +  + 
Lycoperdon pyriforme Pers. – Дождевик грушевидный 

 
VII - X + +   + 

Lyophyllum decastes (Fr.) Sing. – Лиофил скученный IX-X +     

Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. – Гриб-зонтик краснеющий IX-X     + 

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник тычинковидный VII – X +    + 

Marasmius bulliardii (Quél.) Fr. – Негниючник Булльяра VII - IX + + + + + 
Marasmius scorodonis (Fr.: Fr.)Fr. –  

Чесночник обыкновенный 
VIII - IX +     

Melanoleuca grammopodia (Fr.) Pat. – Рядовка полосатоногая VIII - IX   +   

Mycena alcalina (Fr.) Kumm. – Мицена щелочная VII - IX + + +   
Мycena epipterygia (Fr.) S.F.Gray. –  

Мицена скользкая 
VI – X + + + + + 

Mycena galericulata (Fr.) S.F. Gray – Мицена колпаковидная VI – X  +    

Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. – Мицена чистая VI - XI + + + + + 

Mycena stylobates (Fr.) Kumm. – Мицена подставчатая VII - IX + + + + + 

Mycena vulgaris  (Fr.) Kumm. – Мицена обыкновенная VII-Х  + + +  

Omphalina fibula (Fr.) Kumm. –  Омфалина оранжевая VII - IX +     

Otidea onotica - Отидея ослиная VIII – IX    +  

Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – Свинушка тонкая VI - X + + +   

Pholiota flammans Fr. – Чешуйчатка пламенная VIII – IX   +   

Pluteus cervinus (Fr.) Kumm. – Плютей олений VII – X   + +  

Psathyrella candolleana (Fr.) Mre Псатирелла Кандоля VI - X    +  

Ramaria Рамария еловая VIII – IX + +   + 

Russula authropurpurea Fr. – Сыроежка черно-пурпуровая VII - IX  +    

Russula claroflava Grove. – Сыроежка желтая VII - IX +    + 

Russula consorbina (Fr.) Fr. – Сыроежка родственная VIII - IX   +   

Russula cyanoxantha Fr. – Сыроежка сине-желтая VII - IX  +  +  

Russula emetica  (Fr.) S.F. Gray – Сыроежка жгуче-едкая VII - IX + + + +  

Russula minutula Vel. – Сыроежка мелкая VIII - IX + +    

Russula pulchella Borszow. – Сыроежка выцветающая VIII - X +     

Russula rosea Quél. – Сыроежка розовая VII - IX  +    

Russula vesca Fr. – Сыроежка пищевая VII - IX    + + 

Russula xerampelina (Secr.) Fr. – Сыроежка буреющая VII-VIII     + 

Scleroderma aurantium Pers. – Ложнодождевик обыкновенный  VII - IX     + 

Tremellodon gelatinosum Fr. – Тремеллодон студенистый VII-X +     

Tricholoma album (Fr.) Kumm. – Рядовка белая VIII - IX      

Tricholoma inamoenum (Fr.) Quél – Рядовка неприятная VIII-X   +   
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Tricholomopsis rutilans (Fr.) Sing. – Рядовка желто-красная VII - IX +     
Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kühn.et Mre – Ксеромфалина 

стеблевая 
VIII - IX + +    

Всего видов: 84  46 37 34 38 33 
 

*** 

Для получения данных глазомерной таксации по выявлению видов вредителей, 

болезней, других неблагоприятных для леса факторов, уточнение их вредоносности, 

определение состояния насаждений для прогноза ущерба и обоснования назначаемых 

лесозащитных мероприятий на территории Северного участка было заложено 6 мар-

шрутов общей протяженностью 37 км (км. 3,3 км , 10,5 км, 5 км, 7,3 км, 4,4 км, 6,5 км).  

Маршрут № 1 (10,5 км) (Приложение табл. 1). Общее санитарное состояние со-

сновых насаждений находящихся на северо-западе северного участка, возможно, 

оценить как хорошее. Очагов массового распространения  болезней леса и вредителей 

сосновых насаждений не обнаружено. Исключением является наличие очагов трахео-

микоза дуба (р. Ceratocystis) приуроченного к лесным насаждениям в составе имеющих 

перестойные дубы, в начале маршрута лесопатологической таксации (талбл. 1, тч. 437). 

Из достоверно зафиксированных вредителей можно отметить листоеда рода Melosoma 

spp. , повреждающий листву осины, но характер его распространения и численность, не 

носит угрожающего характера.  Основным патогенным фактором повлиявшим на лесо-

патологическое и санитарное состояние сосновых лесов в 2009 году стал низовой 

пожар на значительной площади, порядка 75 га. Самым крупным является очаг площа-

дью 55 га. В результате на 80 % всех сосновых деревьев произошла преждевременная 

дихромация и дифолиация в среднем до 60- 70 % хвои кроны.  

Маршрут № 2. (3,3 км) (Приложение табл. 2). Общее санитарное состояние оль-

шаников оценивается как хорошее. Очагов массового распространения  болезней леса и 

вредителей ольховых насаждений не обнаружено. Имеется очаг Ips typographus – Коро-

ед типограф (6 зараженных деревьев), очаги данного вредителя приурочены, как 

правело к спелым и перестойным еловым насаждениям, которые имеются повсеместно, 

в виде остатков посадок.  

Маршрут № 3. (5 км) (Приложение табл. 3). Данный маршрут охватывает зоны 

широколиственных лесов. Здесь также отмечены очаги трахеомикоза дуба. Отмечен 

очаг корневой губки (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Из вредителей леса можно 

отметить очаг ивового листоеда - Linaeidea aenea, а также Короеда типографа (5 зара-

женных деревьев). Очаги не носят угрожающего насаждениям характера, за 

исключением трахеомикоза дуба, который носит характер эпифитотии для данной ме-

стности и данного типа широколиственных насаждений с высоким обилием дубов.  

Маршрут № 4. (7,3 км) (Приложение табл. 4). Данный маршрут охватывает зоны 

широколиственных лесов. Для данной территории, располагающейся в центре северно-

го участка заповедника, характерна многолетняя эпифитотия трахеомикоза дуба. 

Данное заболевание отмечается у 90% всех спелых и перестойных дубов. Общее сани-

тарное состояние широколиственных насаждений и доминированием дуба можно 

считать как удовлетворительное (деревья ослаблены или сильно ослаблены). Очагов 

массового распространения  вредителей лесных насаждений не обнаружено. 

Маршрут № 5. (4,4 км км ) (Приложение табл. 5). Данный маршрут охватывает 

зоны широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и преобладанием ели. 

Здесь среди массовых болезней дуба также отмечен трахеомикоз дуба. А в насаждениях 

с доминированием ели отмечены очаги короеда типографа и короеда двойника - Ips 

dublicatus. При этом это одно из самых крупных очагов заражения вредителями леса 

(около 2 га). Отмечены находки Блестящегрудого елового усача - Tetropium castaneum, 

Короеда рода Древесников - Trypodeudron signatum , а также Corticus suturalis и Corticus 

fraxini (все единично). Общее санитарное состояние насаждений нормальное (ослаб-

ленных деревьев мало, очаги локальны).  
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Маршрут № 6. (6,5 км) (Приложение табл. 6). Данный маршрут проходит через 

зоны распространения смешанных березовых с сосной и еловых насаждений. Самой 

отличительной особенностью данной области, через который проходил маршрут это 

наличие очагов распространения короеда типографа (2 очага с общим поражение около 

40 деревьев на площадях около 5 га) и как следствие ветровала в этих очагах на площа-

дях порядка 4 га, а также отдельно расположенных ветровалов и буреломов площадями 

до 2 га в количестве двух штук. Как правило, поражение стволовыми вредителями, к 

которым относится короед, типограф связана с ослабление деревьев, в нашем случае 

фактором ослабления является корневая губка.  

Общая площадь ветровалов составила порядка 12 га  - 7 точек. Ветровалы часто 

приурочены к очагам распространения Ips typographus. Основная часть найденных вет-

ровалов располагается в южной части северного участка в зоне широколиственных 

лесов, но в особенности распространения еловых насаждений.  

 

*** 

В период с 23 по 25 сентября 2009 года на территории Южного участка выделены 

эталонные участки, где определялись индикаторные виды криптогам старовозрастных 

широколиственных лесов, в которых не было ни каких лесорубок за последние 50 лет.  

Исследования криптогамм проводились в 6 участках: в 58 (Но.2), 62 (Но.1), 78 

(Но.3,4) и 88 (Но.5,6) лесных кварталах (Рисунок 1). Выбрана величина участка – 50 м 

диаметр, где в нѐм были зарегистрированны все виды-индикаторы старовозрастных ле-

сов: мхи, грибы и макролишайники. На другие виды криптогамов (не индикаторов) 

внимание не было обращено.  
Рис.1.  

Расположение  исследовательных участков  криптогамов в заповеднике “Калужские засеки”. 

  

 
Численность определена для каждой единицы субстрата и взято среднее за уча-

сток. Единица субстрата – стоящий ствол дерева, упавший ствол дерева, пень, любая 

мертвая древесина и т.д.  
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Численность мхов указана по шкале: единично, малочисленно, средняя числен-

ность,  многочисленно. 

Всего в исследовательских участках было найдено 15 видов-индикаторов старо-

возрастных лесов: 6 видов мхов и 9 (еще 5 видов за пределами участков) видов грибов.  

Мхи 

Anomodon longifolius. Участок Но.1 – на стволах Acer, Ulmus, Tilia, на 19 единиц, 

многочисленно; Участок Но.3 – на стволах Acer, Ulmus, на 12 единиц, многочисленно; 

Участок Но.2 – на стволах Acer, Ulmus, Quercus, Fraxinus, на 23 единиц, средняя чис-

ленность; Участок Но.4 – на стволах Acer, Ulmus, Quercus, на 26 единиц, 

многочисленно; Участок Но.5 – на стволах Acer, Ulmus, Fraxinus, на 25 единиц, много-

численно; Участок Но.6 – на стволах Acer, Ulmus, Fraxinus, на 24 единиц, 

многочисленно; 

Anomodon viticulosus. Участок Но.1 – на стволах Acer, Ulmus, Tilia, на 9 единиц, 

многочисленно;  Участок Но.3 – на стволе Acer, малочисленно; Участок Но.2 – на ство-

лах Acer, Ulmus, на 8 единиц, средняя численность; Участок Но.6 – на стволах Acer, на 

4 единиц, средняя численность;  

Anomodon attenuatus. Участок Но.3 – на стволе Ulmus, единично; 

Neckera pennata. Участок Но.1 – на стволах Acer, Ulmus, Tilia, на 9 единиц, мало-

численно;  Участок Но.3 – на стволах Acer, на 2 единиц, малочисленно; Участок Но.2 – 

на стволах Acer, Quercus, Fraxinus, на 4 единиц, малочисленно; Участок Но.4 – на ство-

лах Acer, на 6 единиц, единично; Участок Но.5 – на стволах Acer, Fraxinus, на 5 единиц, 

малочисленно; Участок Но.6 – на стволах Acer, на 10 единиц, малочисленно; 

Frulania dilatata. Участок Но.1 – на стволах Ulmus, Coryllus, на 27 единиц, мало-

численно; Участок Но.3 – на стволах Ulmus, Tilia, Fraxinus, Coryllus, на 84 единиц, 

малочисленно; Участок Но.4 – на стволах Ulmus, Fraxinus, Coryllus, на 10 единиц, ма-

лочисленно; Участок Но.4 – на стволах Ulmus, Tilia, Coryllus, на 78 единиц, 

малочисленно; Участок Но.5 – на стволах Acer, Tilia, Coryllus, на 50 единиц, средняя 

численность; Участок Но.6 – на стволах Ulmus, Tilia, Fraxinus, Coryllus, на 45 единиц, 

средняя численность; 

Metzgeria furcata. Участок Но.5 – на стволах Acer, Ulmus, Tilia, на 7 единиц, еди-

нично; Участок Но.6 – на стволах Acer, Tilia, Fraxinus, на 7 единиц, единично; 

Грибы 

Xylobolus frustulatus. Участок Но.1 – на Quercus валежной древесине и пнях, на 8 

единиц;  Участок Но.3 – на Quercus валежной древесине и сухостойных стволах, на 18 

единиц; Участок Но.2 – на Quercus валежной древесине, сухостойных стволах и пнях, 

на 12 единиц; Участок Но.4 – на Quercus валежной древесине, на 7 единиц; Участок 

Но.5 – на Quercus валежной древесине и сухостойных стволах, на 12 единиц; Участок 

Но.6 – на Quercus валежной древесине и пнях, на 14 единиц; 

Trametes gibbosa. Участок Но.1 – на валежной древесине лиственных пород, на 1 

стволе; Участок Но.3 – на  Populus сухостойном стволе; Участок Но.5 – на Fraxinus ва-

лежной древесине и сухостойных стволах, на 3 единиц; 

Pereniporia medulla-panis. Участок Но.3 – на Quercus пне; 

Clavicorone pyxidata. Участок Но.3 – на Populus валежной древесине, на 1 стволе; 

Oxyporus corticola. Участок Но.3 – на  Populus сухостойном стволе; 

Grifolia frondosa. Участок Но.4 – на Quercus валежной древесине, на 1 единице; 

Hapalopilus croceus. Участок Но.5 – на Quercus валежной древесине, на 1 единице; 

Участок Но.6 – на Quercus большом сухом стволе; на 88-89 квартальной линий, на дав-

но срезанных и оставшыхся крупных дубов; в 75 кв. на возле дороги лежащего Quercus 

ствола. 

Polyporus badius. Участок Но.5 – на Fraxinus валежной древесине, на 2 единиц; в 

78 кв. на Fraxinus валежной древесине. 

Fomitopsis rosea. Участок Но.6 – на Picea валежной древесине, на 2 единиц; в 86 

кв. на Picea валежной древесине. 
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Hericium corraloides. В 58, 62, 85 кв. на Acer, Fraxinus валежной древесине; в 88 кв. 

на Acer поврежденного ствола. 

Ischnoderma benzoinum. В 88 кв. на Fraxinus валежной древесине. 

Ischnoderma resinosum. В 78 кв. на Ulmus валежной древесине; 

Pycnoporellus fulgens. В 86 кв. на валежной древесине лиственной породы. 

Spongipellis fissilis. В 75 кв. возле дороги на Populus поврежденного ствола, на 2 

единиц. 

 

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 

Заповедник не имеет своей метеостанции и каких-либо м/пунктов. Специально 

погода не отмечается, но приводятся метереологические характеристики отдельных се-

зонов. 

Ранняя весна 2009г. характеризовалась крайне неустойчивыми, в целом – холод-

ными погодными условиями. До конца третьей декады марта снежный покров 

сохранился практически полностью, отсутствуя лишь местами на опушках и откосах 

надпойменных террас. Ночная температура воздуха была отрицательной; днем воздух 

прогревался до + 4-6 градусов. Прошедшие 29 – 30 марта дожди привели к быстрому 

сходу снега в пойме и резкому повышению уровня малых рек и ручьев. Однако насту-

пившее со 2 – 3 апреля похолодание, вызванное прорывом арктического воздуха, и 

продолжавшееся до 11 апреля, надолго затормозило снеготаяние в лесу и развитие ряда 

фенологических процессов. В конце первой декады апреля в плакорных лесах еще ле-

жал снег. В целом прохладная погода, стоявшая в конце весны и в первую половину 

лета, способствовала некоторому запаздыванию фенологических явлений в этот пери-

од. 

Вместе с тем, нежаркая, влажная погода в первой половине лета определила за-

паздывание фенологических явлений летнего периода. 

На протяжении осеннего цикла наблюдений держалась, преимущественно, теплая 

погода с периодическими дождями. 14 – 16 октября наблюдалось падение ночной тем-

пературы, вплоть до заморозков. Заморозки повторились и 20 октября, однако днем 

воздух прогревался. 21 – 23 октября преобладал циклональный тип погоды с обильны-

ми осадками.  

 

6. ВОДЫ 

Специальные исследования не проводились. Основные характеристики содержит 

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

 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Флора и изменения 
 

Таблица 7.1.1. 

 Количество видов растений, достоверно установленных в заповеднике на 2009 г.. 

 

Группа растений Число видов 
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2008 2009 

Водоросли  

Грибы  

Лишайники 

 

Итого низших растений 

- 

360 

86 

    _____   

446 

 

396 

86 

__ _____  

482     

Не сосудистые  

Мохообразные  

Сосудистые 

 

- 

 

    Папоротникообразные 22 22 

    Голосеменные 3 3 

    Покрытосеменные (цветковые) 681 

 

681 

 

        Итого сосудистых 706 706 

        Из них синантропных: 20 20 

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов 

В результате исследований, проведенных за период с 1999 по 2008 год, был со-

ставлен систематический список, включающий 334 вида макромицетов, относящихся к 

37 семействам порядков Clavicipitales, Pezizales, Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, 

Russulales, Dacrymycetales, Gasteromycetales.  

В 2009 году определялись гербарные образцы, собранные в предыдущие годы и 

обрабатывались сборы текущего года, в результате чего составлен следующий список: 

1. Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar 

2. Laccaria tortillis (Bolt.) S.F. Gray (= echinospora (Speg.) Sing.) 

3. Russula rhodopoda  

4. Russula alutacea (Fr.) 

5. Geopyxis carbonaria (Fr.) 

6. Volvariella bombycina (Fr.) Sing. 

7. Cortinarius uliginosus Berk. 

8.  Cystolepiota seminude (Lasch : Fr.) Bon 

9. Mycena adonis (Bull.) Gray  

10. Mycena citrinomarginata Gillet  

11. Mycena capillaris (Schumach.) P. Kumm.  

12. Mycena clavicularis (Fr.) Gillet   

13. Roridomyces roridus (Scop.) Rexer = Mycena rorida (Scop.) Quél.  

14. Mycena rosea (Schumach.) Gramberg 

15.  Polyporus brumalis  (Pers.: Fr.) Fr. 

16. Polyporus varius Fr. 

17. Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst  

18. Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schröt 

19. Funalia trogii (Berk.) Bond. et Sing. 

20. Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing. 

21. Trametes ochracea (Pers.) Gilb.et Ryv. 

22. Bjerkandera fumosa (Pers.: Fr.) Karst. 

23. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Karst. 

24. Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) Karst. 

25. Trametes gibbosa (Pers.) Fr.  

26. Oxyporus populinus (Fr.) Donk 

27. Antrodia serialis (Fr.) Donk. 

28. Chondrostereum purpureum (Fr.) Pouzar 



Летопись природы заповедника «Калужские засеки» 2009 г. 
 

 

14 

Таким образом, список макромицетов заповедника на сегодняшний день включает 

362 вида. 

 

7.1.2. Редкие виды макромицетов на территории заповедника и сопредельных 

территориях  

 

В 2009 году на мониторинговой территории Северного участка заповедника были 

отмечены плодовые тела 3 видов редких грибов: 

1. Мутинус собачий (Mutinus caninus),  

2. Чешуйчатка ворсистая (Pholiota squarrosa) 

3. Гиропор синеющий, синяк (Gyroporus cyanescens) 

4. На местах произрастания грифолы курчавой, найденных в 2007 и 2008 году, 

карпофоры отмечены не были.  

5. Грибница вида Mutinus caninus начала разрастаться. Плодовые тела отмечены 

вдоль валежного ствола клена, рядом с прежним местом произрастания. 

 

7.2. Растительность и ее изменения. 

 

В 2009 г. начата работа по изучению разных аспектов массового ветровала 2006 

года на территории заповедника. На основе анализа данных наземного картирования и 

космических снимков средствами ГИС-технологий создана карта ветровала на терри-

тории Южного участка ГПЗ «Калужские засеки». Выявлено, что общая площадь 

ветровала составляет 285 га, он состоит из 291 участка площадью от 0,04 до 12 га. Уча-

стки площадью более 1 га составляют пятую часть от общего числа участков, занимая 

при этом 70% площади ветровала. Основная часть ветровала приходится на террито-

рию бывшего Ягодненского лесничества (3,7% площади лесничества). 

Проведен анализ площадей поражения ветровалом насаждений с преобладанием 

различных видов деревьев (на основе материалов лесоустройства 2002 г.). Как по чис-

лу, так и по площади преобладают участки с доминированием осины и березы (57% и 

30% площади ветровала, соответственно). Широколиственные леса, в том числе старо-

возрастные дубравы, показали высокую устойчивость к действию шквалистого ветра.  

На основе измерений параметров 438 вывалов впервые проведен сравнительный 

анализ строения ВПК для 9-ти видов деревьев (Tilia cordata, Acer platanoides, Fraxinus 

excelsior, Ulmus glabra, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Pinus 

sylvestris). Для всех исследованных видов число провернутых ВПК значительно больше 

непровернутых. Западины провернутых ВПК ели достигают глубины 150 см и имеют 

передний клин шириной до 70 см, что определяет значительные возможности погребе-

ния материала верхних горизонтов. Подробнее в п. 7.2.3. 

 

7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ. Исследования не проводились. 

7.2.2. Флуктуации растительных сообществ. 

7.2.2.6. Плодоношения грибов. 
В 2009 году средняя продуктивность макромицетов на стационарных учетных 

площадках на ППП за вегетативный сезон составила:   

 в ельнике бореальном – 79,3 кг/га;  

 в сосняке неморальном – 16,24 кг/га;  

 в широколиственном лесу – 14,7 кг/га (без учета плодоношения опен-

ка осеннего). 

Наиболее активное плодоношение на всех пробных площадях отмечено в 1 

декадах августа и октября. Общие тенденции плодоношения макромицетов в 

различных типах леса сохранились. 
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7.2.3. Лесопатологические изменения. 

На территории северного участка было заложено 6 маршрутов общей протяжен-

ностью 37 км (км. 3,3 км , 10,5 км, 5 км, 7,3 км, 4,4 км, 6,5 км) для глазомерного 

рекогносцировочного обследования по маршрутным ходам и детальной работы. (Рису-

нок 2) Основное назначение детальных работ - уточнение данных глазомерной 

таксации по выявлению видов вредителей, болезней, других неблагоприятных для леса 

факторов, уточнение их вредоносности, определение состояния насаждений для про-

гноза ущерба и обоснования назначаемых лесозащитных мероприятий. 

Результаты глазомерной лесопатологической таксации выдела отображают: 

• распределение деревьев по категориям состояния от общего числа деревьев дан-

ной породы (для усыхающих насаждений, свежего и старого сухостоя, валежника 

укаывается запас древесины); 

• интенсивность повреждения крон деревьев, %; 

• виды вредителей, болезни и другие причины ослабления и усыхания; 

• распределение в выделе поврежденных, ослабленных и усыхающих деревьев: 

одиночное ( 1 . 2  дерева), групповое (3.10),  куртинное (более 10) и равномерное 

сплошное (от 0.25 га и более); 

• тип усыхания и заселения деревьев - комлевой, стволовый, вершинный, одно-

временный, местный; 

• наличие ветровала и бурелома; 
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Рис. 2 Маршрутные ходы лесопатологического обследования 

 
Маршрут № 1 ( 10,5 км ) (табл. 1). Общее санитарное состояние сосновых насаждений 

находящихся на северо-западе северного участка, возможно, оценить как хорошее. 

Очагов массового распространения  болезней леса и вредителей сосновых насаждений 

не обнаружено. Исключением является наличие очагов трахеомикоза дуба (р. 

Ceratocystis) приуроченного к лесным насаждениям в составе имеющих перестойные 
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дубы, в начале маршрута лесопатологической таксации (талбл. 1, тч. 437). Из достовер-

но зафиксированных вредителей можно отметить листоеда рода Melosoma spp. , 

повреждающий листву осины, но характер его распространения и численность, не но-

сит угрожающего характера.  Основным патогенным фактором повлиявшим на 

лесопатологическое и санитарное состояние сосновых лесов в 2009 году стал низовой 

пожар на значительной площади, порядка 75 га. Самым крупным является очаг площа-

дью 55 га. В результате на 80 % всех сосновых деревьев произошла преждевременная 

дихромация и дифолиация в среднем до 60- 70 % хвои кроны.  

Маршрут № 2. ( 3,3 км ) (табл. 2). Общее санитарное состояние ольшаников оце-

нивается как хорошее. Очагов массового распространения  болезней леса и вредителей 

ольховых насаждений не обнаружено. Имеется очаг Ips typographus – Короед типограф 

(6 зараженных деревьев), очаги данного вредителя приурочены, как правело к спелым и 

перестойным еловым насаждениям, которые имеются повсеместно, в виде остатков по-

садок.  

Маршрут № 3. ( 5 км ) (табл. 3). Данный маршрут охватывает зоны широколист-

венных лесов. Здесь также отмечены очаги трахеомикоза дуба. Отмечен очаг корневой 

губки (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Из вредителей леса можно отметить очаг 

ивового листоеда - Linaeidea aenea, а также Короеда типографа (5 зараженных деревь-

ев). Очаги не носят угрожающего насаждениям характера, за исключением 

трахеомикоза дуба, который носит характер эпифитотии для данной местности и дан-

ного типа широколиственных насаждений с высоким обилием дубов.  

Маршрут № 4. (7,3 км ) (табл. 4). Данный маршрут охватывает зоны широколи-

ственных лесов. Для данной территории, располагающейся в центре северного участка 

заповедника, характерна многолетняя эпифитотия трахеомикоза дуба. Данное заболе-

вание отмечается у 90% всех спелых и перестойных дубов. Общее санитарное 

состояние широколиственных насаждений и доминированием дуба можно считать как 

удовлетворительное (деревья ослаблены или сильно ослаблены). Очагов массового 

распространения  вредителей лесных насаждений не обнаружено. 

Маршрут № 5. (4,4 км ) (табл. 5). Данный маршрут охватывает зоны широколи-

ственных и хвойно-широколиственных лесов и преобладанием ели. Здесь среди 

массовых болезней дуба также отмечен трахеомикоз дуба. А в насаждениях с домини-

рованием ели отмечены очаги короеда типографа и короеда двойника - Ips dublicatus. 

При этом это одно из самых крупных очагов заражения вредителями леса (около 2 га). 

Отмечены находки Блестящегрудого елового усача - Tetropium castaneum, Короеда рода 

Древесников - Trypodeudron signatum , а также Corticus suturalis и Corticus fraxini (все 

единично). Общее санитарное состояние насаждений нормальное (ослабленных деревь-

ев мало, очаги локальны).  

Маршрут № 6. (6,5 км ) (табл. 6). Данный маршрут проходит через зоны распро-

странения смешанных березовых с сосной и еловых насаждений. Самой отличительной 

особенностью данной области, через который проходил маршрут это наличие очагов 

распространения короеда типографа (2 очага с общим поражение около 40 деревьев на 

площадях около 5 га) и как следствие ветровала в этих очагах на площадях порядка 4 

га, а также отдельно расположенных ветровалов и буреломов площадями до 2 га в ко-

личестве двух штук. Как правило, поражение стволовыми вредителями, к которым 

относится короед, типограф связана с ослабление деревьев, в нашем случае фактором 

ослабления является корневая губка.  

Общая площадь ветровалов составила порядка 12 га  - 7 точек. Ветровалы часто 

приурочены к очагам распространения Ips typographus. Основная часть найденных вет-

ровалов располагается в южной части северного участка в зоне широколиственных 

лесов, но в особенности распространения еловых насаждений.  

 

7.2.4. Сукцессионные процессы. Исследования не проводились. 
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7.2.5. Не обычные явления в жизни растений и фитоценозов. 

1. На основе анализа данных наземного картирования и космических снимков 

TERRA (ASTER), IRS 1C/1D (PAN, LISS-3) создана карта массового ветровала 2006 г. 

на территории Южного участка заповедника (Рисунок 3).  

Рис. 3. Карта участков массового ветровала  

2006 г. на территории Южного участка ГПЗ «Калужские засеки». 

 

 

Выделен 291 участок ветровала площадью от 0,04 до 12 га (рис. 4). Большинство 

контуров ветровала вытянуты с юго-юго-запада на северо-северо-восток; часто они об-

разуют полосы разной ширины, протяженные по направлениям ударов шквалистого 

ветра. Участки ветровала площадью менее 1 га формально следует отнести к группо-

вым ветровалам в составе катастрофического ветровала 2006 г. Собственно участки 

массовых ветровалов (площадью более 1 га) составляют пятую часть от общего числа 

участков, занимая при этом 70% площади ветровала.  
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Рис 4. Частотное распределение участков массового ветровала на территории 

Южного участка ГПЗ «Калужские засеки» по классам площади 

Проведен анализ площадей поражения ветровалом насаждений с преобладанием 

различных пород. Для этого использовали материалы лесной таксации разных лет; ни-

же приведены данные по материалам последней таксации (2002 г.). Распределение 

участков массового ветровала по доминирующим породам деревьев очень неравномер-

но (рис. 5, 6). Как по числу, так и по площади преобладают участки с доминированием 

осины и березы (57% и 30% площади ветровала, соответственно). Такое положение оп-

ределяется не только преобладанием этих пород на территории, но и заметно меньшей 

их устойчивостью к действию шквалистого ветра (скорость ветра при урагане достига-

ла 130 м/с). Оказалось, что наибольшей устойчивостью обладают участки леса с 

доминированием широколиственных пород.  

Ветровал практически не затронул участки старовозрастных дубрав. Несмотря на 

высокую долю фаутных деревьев в широколиственных лесах на территории заповедни-

ка (Смирнов, 2004), встречи упавших дубов единичны. Участки массового ветровала 

широколиственного леса в большинстве представляют собой порослевые насаждения с 

доминированием ясеня, клена, липы. 
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Рис. 5. Число участков массового ветровала на территории Южного участка 

ГПЗ «Калужские засеки» с доминированием разных пород деревье 
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Рис. 6. Площади участков массового ветровала на территории Южного участка 

ГПЗ «Калужские засеки» с доминированием разных пород деревьев (шл – широколист-

венные). Диапазоны и средние значения (горизонтальная черта) 
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Высокую относительную устойчивость дубрав к ударам шквалистого ветра пока-

зывают как результаты маршрутных описаний, так и результаты сопоставления карты 

ветровала с планом лесонасаждений (рис. 7). Во множестве случаев полоса ветровала 

обрывается на границе выделов с доминированием широколиственных пород (рис. 8). 

Заметно меньше ожидаемого поражение ветровалом участков одновозрастных культур 

ели и сосны.  

Эти результаты являются аргументом в пользу критики представлений, согласно 

которым массовый (катастрофический) ветровал является важнейшей формой смены 

поколений деревьев в старовозрастных лесах с доминированием позднесукцессионных 

видов деревьев (см. обзоры Attiwill, 1994; Vera, 2000 и др.). По нашим данным, такие 

леса в максимальной степени устойчивы к воздействию катастрофических факторов (в 

данном случае шквалистого ветра). Ведущим фактором их динамики являются единич-

ные и групповые ветровалы (Восточноевропейские широколиственные…, 1994). 
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Рис. 7. Суммарные площади участков массового ветровала с доминированием 

разных пород деревьев (шл – широколиственные). 

Расчетные площади определены из общей площади ветровала и процентного со-

отношения площадей с доминированием разных пород на территории Ягодненского 

лесничества ГПЗ «Калужские засеки» 

 

Рис. 8. Фрагменты плана лесной таксации Южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки» с контурами массового ветровала 
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3. Проведен морфометрический анализ элементов вывалов деревьев. Результаты 

анализа строения ВПК 9-ти видов деревьев показали, что для всех исследованных ви-

дов число провернутых ВПК значительно больше непровернутых. Все встреченные 

ВПК сосны (Pinus sylvestris) были провернутыми; для вяза (Ulmus glabra) непроверну-

тые вывалы были единичны; для березы бородавчатой (Betula pendula), клена 

остролистного (Acer platanoides), осины (Populus tremula) их доля была менее 10% от 

общего числа описанных ВПК; для ели (Picea abies), липы (Tilia cordata), ясеня 

(Fraxinus excelsior) – около 20%; для дуба (Quercus robur) – около 40%.  

Строение вывалов ели ранее было неоднократно описано в литературе, при этом 

случаев образования провернутых вывалов ели не было отмечено. Вместе с тем, в запо-

веднике преобладают провернутые ВПК ели (рис. 9), западины которых достигают 

глубины 150 см и имеют передний клин шириной до 70 см, что определяет значитель-

ные возможности погребения материала верхних горизонтов почвы. 

 

   

Рис. 9. Схема ветровального почвенного комплекса Picea abies (Dbh = 48 см): А – 

вид со стороны корней, Б – вид сбоку 

По результатам сравнительного анализа вывалов средние параметры элементов 

ВПК для большинства видов сходны (рис. 10). Наибольшие высота бугра и общая пло-

щадь западины отмечены у ели, для которой характерны мощные корни 

преимущественно горизонтальной ориентации. Среди широколиственных деревьев 

наиболее крупные ВПК формировал ясень.  
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Рис. 10. Площади западин ВПК, образованных при падении деревьев разных видов. 

Диапазоны значений и средние (горизонтальная черта) 
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Рис. 11. Средняя глубина западин ВПК, образованных при падении деревьев раз-

ных видов. Чертой под столбцом показана величина ошибки среднего 

Наибольшей глубиной выделялись западины, образованные при ветровале сосны 

(рис. 11), что определяется наличием у нее как мощного стержневого корня, так и 

крупных якорных корней. Среди лиственных видов деревьев наиболее глубокие запа-

дины были отмечены у дуба; на втором месте по глубине западины осины. В корневых 

системах деревьев других видов велика доля мощных опорных и якорных корней, ос-

новная глубина распространения которых обычно ограничивается 60-тью см. У осины 

диаметр корней заметно меньше, но при этом корневая система гуще, что при ветрова-

ле обеспечивает захват почвы с большой глубины. 

4. Проведено сравнение параметров современных и старых (погребенных)  ВПК. 

Результаты исследования старых ВПК на территории заповедника были частично 

опубликованы ранее (Бобровский, 2004; Bobrovskii, 2008). Морфологические признаки 

старых вывалов встречены нами в большинстве исследованных почвенных профилей. 

Глубины диагностированных старых западин значительно варьировали. Основная часть 

западин имела глубину 50–90 см (рис. 12, Б). Анализ глубин западин старых вывалов 

показал их высокое сходство с глубинами западин современных вывалов (рис. 12, А). 
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Рис. 12. Частотные распределения глубин современных (А) и погребенных (Б) за-

падин вывалов деревьев на территории ГПЗ «Калужские засеки». 
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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Видовой состав фауны. 
Таблица 8.1. 

 Количество видов животных по отрядам по состоянию на 2009. 

 

 

ОТРЯД 

Количество видов, достоверно отмеченных 

в заповеднике  

 

За все время 

его сущест-

вования 

В данном году 

 

Всего 

В том числе 

впервые 

 

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 2  
Гусеобразные-ANSERIFORMES 15 7  
Соколообразные-FALCONIFORMES 21 16 1 
Курообразные-CALLIFORMES 5 4  
Журавлеобразные-GRUIFORMES 7 3  
Ржанкообразные-CHARADRIFORMES 22 7  
Голубеобразные-COLUMBIFORMES 5 4  
Кукушкообразные-CUCULIFORMES 1 1  
Совообразные-STRIGIFORMES 7 3  
Козодоеобразные-CAPRIMULGIFORMES 1 1  
Стрижеобразные-APODIFORMES 1 1  
Ракшеобразные-CORACIFORMES 3 3  
Дятлообразные-PICIFORMES 10 9  
Ворбьинообразные-PASSERIFORMES 88 80  

   Всего: 192 141 1 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 4  

  Всего: 5 4  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 
Хвостатые - CAUDATA    2 1  

Бесхвостые –ANURA 7 5  

  Всего: 9 6  

 

РЫБЫ–PISCES* 
Миногообразные– PETROMIZONIFORMES 1 -  
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Осетрообразные – ACIPENSERIFORMES 1 -  

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

Скорепноообразные - SCORPAENIFORMES 1 -  

Трескообразные - GADIFORMES 1 -  

   Всего: 21   

 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 количест-

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

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

ствием специальных исследований. 

 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 

 

"Фауна беспозвоночных заповедника": 

 

Фаунистические списки Чешуекрылых (Insects: Lepidoptera)  вдоль экологической 

тропы «Лесная сказка» Северного участка 

 

Материал: с марта по 15 октября 2009 года вдоль экологической тропы Северного уча-

стка ГПЗ учтено около 7,5 тысяч Чешуекрылых относящихся к 493 видам из 38 

семейств (определение Л.В. Большакова гор. Тула). 

Методы учетов: Ручной сбор; укосы энтомологическим сачком; учеты с экрана осве-

щаемого лампой ДРЛ -250 ват.; частично матрериал из барьерных ловушек (см. ниже 

раздел 8.3.) 

 

ОТРЯД LEPIDOPTERA – ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 

Семейство Hepialidae – тонкопряды  

1. Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) (ранее в Alphus) 

Материал: НД, 10-11.08.2009, 1 самец (Алексеев), 17-19.08.2009, 2 самца, 1 самка 

(Алексеев).  

Семейство Adelidae – длинноусые моли  

2.  Adela degeerella (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 1.07.2009, 1 самец (П. Удовкин).  

Сем. Tineidae – настоящие моли 

3. Monopis monachella (Hübner, 1796) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 2 экз., 27-28.06.2009, 1 экз., 17-18.08.2009, 1 экз., 23-

24.08.2009, 1 экз., 28-29.08.2009, 1 экз. (Алексеев, Удовкина). В 2 генерациях. 

Сем. Gracillariidae -  моли-пестрянки 

4. ! Caloptilia populetorum (Zeller, 1839) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 самец, 23-24.08.2009, 1 самец (Алексеев). 

5. Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)  

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 самец, 17-18.07.2009, 1 экз., 28-29.08.2009, 1 самка 

(Алексеев).  

6. ! Calybites phasianipennella (Hübner, [1813]) 

Материал: НД, 27-28.06.2009, 1♂, 2-3.07.2009, 2 ♂♂, 4-5.08.2009, 1♂ (Алексеев, 

Удовкина, Карпухин).  
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Сем. Yponomeutidae - горностаевые моли 

7. Yponomeuta plumbella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 2 экз. (Алексеев). 

8. Cedestis gysselеniella Zeller, 1839 

Материал: НД, 26.06.2009, 1 самка (Л. Удовкина). 

Сем. Plutellidae - серпокрылые моли 

9. Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (=maculipennis (Curtis, 1832)) 

Материал: Зрч., 26-28.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). 

Сем. Ethmiidae – черноточечные моли 

10. ! Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 2 экз., 27-28.08.2009, 1 экз. (Алексеев).  

Сем. Depressariidae – плоские моли 

11. Semioscopis avellanella (Hübner, 1793) 

Материал: НД, 1.04-5.05.2009, 11 самцов, 2 экз. (Перов, Алексеев). 

12. *Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)  

Материал: НД, 27-29.08.2009, 2 самца (Алексеев).     

Сем. Coleophoridae - моли-чехлоноски ут*АнШм 

13. Damophila trifolii Curtis, 1832 

Материал: Зрч., 25-27.06.2009, 2 самца (М. Баканов); НД, 2-3.07.2009, 1 самка, 

8.07.2009, 1 самец (Алексеев, М. Баканов, Карпухин).   

14. Damophila alcyonipennella (Kollar, 1832) 

Материал: НД, 17-19.08.2009, 1 самец, 2 самки, 23-24.08.2009, 4 самца, 2♀♀ 

(Алексеев).  

15. Damophila deauratella (Lienig et Zeller, 1846) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 самец, 2-3.07.2009, 2 самца, 8.07.2009, 1 самец, 30-

31.07.2009, 1♀, 10-11.08.2009, 1 самец, 17-18.08.2009, 2 самца (Алексеев, 

М. Баканов, Карпухин). В 2 генерациях. 

16. Perygra alticolella (Zeller, 1849) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 самка (Алексеев). 

17. *Perygra caespititiella (Zeller, 1839) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1♀, 21-22.06.2009, 1♀, 23-24.06.2009, 1♀ (Алексе-

ев). 

18. *Perygra otidipennella (Hübner, [1817]) (=murinipennella (Duponchel, 1844)) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 самец (Алексеев). 

19. Casignetella silenella (Herrich-Schäffer, 1855) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 самец (Алексеев). 

20. Casignetella striatipennella (Nylander, 1848) 

Материал: НД, 21-24.06.2009, 2 самца, 10-11.08.2009, 1 самец (Алексеев). В 2 ге-

нерациях. 

21. Ecebalia versurella (Zeller, 1849) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 самец, 16-17.06.2009, 1 самец, 21-22.06.2009, 4 

самца (Алексеев). 

Сем. Blastobasidae – бластобазиды 

22. *Hypatopa inunctella (Zeller, 1839) 

Материал: НД, 8.07.2009, 1♂ (М. Баканов, Карпухин), опушка старого смешанно-

го леса (на свет ДРЛ). 

Сем. Scythrididae – сцитридиды, или мрачные моли 

23. Scythris obscurella (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 11-12.06.2009, 1 самец, 20-21.06.2009, 1 самец, 27-28.06.2009, 1 са-

мец, 2-3.07.2009, 1 экз., 8.07.2009, 1 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, 

Удовкина). 

Сем. Gelechiidae - выемчатокрылые моли 

24. Metzneria metzneriella (Stainton, 1851) 
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Материал: НД, 11-12.06.2009, 1 самец, 20-21.06.2009, 1 самка (Алексеев). 

25. Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871) 

Материал: Зрч., 26-28.06.2009,  самца (М. Баканов). 

26. Isophrictis striatella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 17-19.08.2009, 2 самца (Алексеев).  

27. *Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)  (ранее в Monochroa) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 самец, 23-24.06.2009, 1 самец, 30-31.07.2009,  1♂ 

(Алексеев).  

28. *Teleiodes wagae (Nowiсki, 1860) (=marsata Piskunov, 1973) 

Материал: НД, 22.06.2009, 1 самка (Л. Удовкина).  

29. ! Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929) 

Материал: НД, 29-30.05, 1 экз. (Алексеев, М. Баканов), 23-24.08.2009, 1♂ (Алексе-

ев).  

30. Acompsia cinerella (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз., 17-18.07.2009, 1♂ (Алексеев).  

Сем. Tortricidae – листовертки  

31. Cochylis posterana Zeller, 1847 

Материал: НД, 12-13.06.2009, 1 самец (М. Баканов), 17-18.08.2009, 1 самка, 23-

24.08.2009, 1 самка (Алексеев). В 2 генерациях. 

32. Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 самец (М. Баканов); НД, 17-18.08.2009, 1 самец 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

33. Cochylidia implicitana (Wocke, 1856) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 2 самца, 30-31.07.2009, 1 самец (Алексеев). В 2 ге-

нерациях.  

34. Agapeta zoegana (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

35. Aethes margaritana (Haworth, 1811) 

Материал: НД, 27-28.06.2009, 1 экз. (Алексеев, Удовкина). 

36. Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781) 

Материал: НД, 17-18.08.2009, 3 самки, 23-24.08.2009, 1 самец, 4 самки (Алексеев). 

37. Aethes cnicana (Westwood, 1854) 

Материал: НД, 30-31.07.2009, 1 самец (облетан) (Алексеев). 

38. Aethes tesserana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

39. Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 самец (Алексеев); Зрч., 26-28.06.2009, 2 самца 

(М. Баканов).  

40. Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1♂ (Алексеев). 

41. *Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)  

Материал: НД, 30-31.07.2009, 1 самка (Алексеев). 

42. Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

43. ! Sparganothis pilleriana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 17-18.07.2009, 1♂ (Алексеев).  

44. Tortrix viridana Linnaeus, 1758 ++ 

Материал: НД, 12-13.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

45. *Acleris aspersana (Hübner, [1817]) или * shepherdana (Stephens, 1852)? 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 2 самки (Алексеев). 

46. ! Acleris rufana ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=apiciana (Hübner, 1793)) 

Материал: НД, 1-11.04.2009, 1 самец (Перов). 

47. Acleris laterana (Fabricius, 1794) (= latifasciana (Haworth, 1811)) 
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Материал: НД, 17-18.08.2009, 1 самка, 23-24.08.2009, 1 самец, 1 самка (Алексеев). 

48. *Acleris comariana (Lienig et Zeller, 1846) 

Материал: НД, 8.07.2009, 1♂ (М. Баканов, Карпухин).  

49. Eana argentana (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 16.06 -3.07.2009, 10 экз. (Алексеев, А. Алексеев, Л. Удовкина); 

Зрч., 25-28.06.2009, 34 экз. (М. Баканов).  

50. Archips podanus (Scopoli, 1763) +  

Материал: НД, 8.07.2009, 1♂ (М. Баканов, Карпухин). 

51. Pandemis cerasana (Hübner, 1786) +  

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 самец (М. Баканов). 

52. Pandemis corylana (Fabricius, 1794) + 

Материал: НД,  23-24.08, 2009, 2 экз., 28-29.08.2009, 1 экз. (Алексеев).  

53. Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830) + 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1♂ (Алексеев).  

54. Pandemis heparana ([Denis et Schiffermüller], 1775) + 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 самка (Алексеев). 

55. ! Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) 

Материал: НД, 20-21.07.2009, 1♂ (Алексеев). 

56. Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781) 

Материал: НД, 23.06-8.07.2009, 3 самца, 5 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексе-

ев, Карпухин, Удовкина). 

57. Aphelia paleana (Hübner, 1793) (? unitana (Hübner, [1799])) 

Материал: НД, 4-5.07.2009, 2 экз. (Карпухин); 30-31.07.2009, 2 самца (обоих «ви-

дов», но облетанных) (Алексеев). 

58. ! Clepsis rogana (Guenée, 1845) 

Материал: НД, 10-22.06.2009, 6 самцов, 14 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексе-

ев). 

59. ! Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstamm, 1834) 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1♂ (Алексеев, А. Алексеев). 

60. Capua vulgana (Frölich, 1828)  

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 самка (Алексеев). 

61. ! Endothenia ericetana (Hymphreys et Westwood, 1845) (= trifoliana (Herrich-

Schäffer, 1851)) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 самец (М. Баканов); НД, 2-3.07.2009, 1 смец 

(Алексеев, А. Алексеев). 

62. Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811) 

Материал: НД, 17-24.06.2009, 5 экз., 18-24.08.2009,  1♂, 2 экз. (Алексеев); Зрч., 25-

27.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). В 2 генерациях.   

63. *Endothenia marginana (Haworth, 1811) 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 самка (Алексеев). 

64. ! Bactra lacteana Caraja, 1926 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 самец (Алексеев). 

65. ! Bactra furfurana (Haworth, 1811) 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 самка (Алексеев, А. Алексеев). 

66. Bactra lancealana (Hübner, [1799]) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1♂ (Алексеев). 

67. Apotomis capreana (Hübner, [1817]) + 

Материал: НД, 20-22.06.2009, 2♂♂ (Алексеев). 

68. Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839) 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1♂ (Алексеев, А. Алексеев). 

69. Orthotaenia undulana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 8-22.06.2009, 3 самца, 1 самка, 1 экз. (Алексеев, Карпухин, Удов-

кина). 
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70. *Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 самец (Алексеев). 

71. Phiaris micana ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=olivana (Treitschke, 1830)) 

Материал: НД, 30-31.07.2009, 1♂ (Алексеев). 

72. Celypha cespitana (Hübner, [1817]) 

Материал: Зрч., 25-27.06.2009, 2 самца, 1 самка (М. Баканов). 

73. Celypha rosaceana (Schläger, 1847) (purpurana (Haworth, 1811), homonym.) 

Материал: НД, 17-18.08.2009, 1 самец, 28-29.08.2009, 1 самец (Алексеев). 

74. Celypha rufana (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз., 23-24.08.2009, 6 самок (Алексеев); Зрч., 25-

28.06.2009, 1 самец, 1 самка (М. Баканов). 

75. Celypha striana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 26-28.06.2009, 1 самец, 2 

самки (М. Баканов). 

76. Syricoris rivulana (Scopoli, 1763) (ранее в Loxoterma) 

Материал: НД, 27.06-31.07.2009, 13 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин); Зрч., 

26-27.06.2009, 10 экз. (М. Баканов).  

77. Syricoris lacunana ([Denis et Schiffermüller], 1775) (ранее в Loxoterma) 

Материал: НД, 10.06-5.07.2009, 18♂♂, 2 самки (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, 

Удовкина), 30.07-28.08.2009, 13 самцов, 1 самка (Алексеев); Зрч., 26-28.06.2009, 1 

самец, 1 самка (М. Баканов). В 2 генерациях. 

78. Ancylis badiana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 29-30.05.2009, 1 самец (Алексеев).  

79. ! Gypsonoma nitidulana (Lienig et Zeller, 1846) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев).  

80. Epinotia nisella (Clerck, 1759) + 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1♀ (Алексеев). 

81. Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 27-28.08.2009, 1♀ (f. trapezana F.) (Алексеев). 

82. Thiodia citrana (Hübner, [1799]) 

Материал: Зрч., 25-28.06.2009, 2 самца (М. Баканов). 

83. Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 10-12.06.2009, 2 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

84. ! Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1♂ (Алексеев).   

85. Epiblema graphana (Treitschke, 1835) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

86. Epiblema grandaevanа (Lienig et Zeller, 1846)   

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз. (Алексеев).  

87. Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) 

Материал: НД, 23.06-3.07.2009, 2♂♂, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев, Удовкина); 

Зрч., 26-27.06.2009, 2 самца (М. Баканов). 

88. ! Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 самец (М. Баканов). 

89. Eucosma aspidiscana (Hübner, [1817]) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 самец (М. Баканов); НД, 8.07.2009, 1♂ 

(М. Баканов).  

90.  Eucosma hohenwartiana  ([Denis et Schiffermüler], 1775) (=fulvana (Stephens, 

1834)) 

Материал: НД, 27-28.06, 1 самец, 2-3.07.2009, 2♂♂, 1 самка, 8.07.2009, 2♂♂ 

(Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев, Карпухин, Удовкина). 

91. Eucosma obumbratana (Lienig et Zeller, 1846)  

Материал: НД, 16-17.08.2009, 1♂ (Алексеев).   
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92. *Pelochrista infidana (Hübner, [1824]) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

93. ! Dichrorampha agilana (Tengström, 1848) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 ♂ (Алексеев). 

94. Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811) 

Материал: НД, 30.07-19.08.2009, 1 самец, 1 самки (Алексеев). 

95. ! Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 2♂♂ (Алексеев).    

96. Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) 

Материал: НД, 17.06-29.08.2009, 19♂♂, 2♀♀, 98 экз.(Алексеев, М. Баканов, Кар-

пухин, Удовкина). В 2 перекрывающихся генерациях.  

Сем. Zygaenidae – пестрянки 

97. ! Jordanita globulariae (Hübner, 1793) 

Материал: Зрч., 26-28.06.2009, 4 самца, на свет (М. Баканов). 

98. Zygaena osterodensis Reiss, 1921 (scabiosae auct.) 

Материал: НД, 30.06.2009, 5 экз.(Алексеев, Юревич). 

Сем. Pyralidae – настоящие огневки  

99. ! Pyralis regalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 8.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин), 30.07-24.08.2009, 5 экз. 

(Алексеев, Карпухин). 

100. Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) 

Материал: 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев).  

101. Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) 

Материал: 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев).  

Сем. Phycitidae - узкокрылые огневки  

102. *Elegia similella (Zincken, 1818) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1♂ (Алексеев).   

103. *Sciota fumella (Eversmann, 1844) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 самец (М. Баканов). 

104. Sciota adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 самец (М. Баканов); НД, 8.07.2009, 1 самец 

(М. Баканов, Карпухин). 

105. ! Sciota rhenella (Zincken, 1818) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 самка (М. Баканов). 

106. *Sciota  hostilis (Stephens, 1834) 

Материал: НД, 11-12.06.2009, 1 caмка (Алексеев, А. Алексеев), 20-21.06.2009, 1 

самец (Алексеев).  

107. ! Selagia spadicella (Hübner, 1796) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 самка(Алексеев). 

108. Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 28-29.08.2009, 2 экз. (Алексеев).  

109. ! Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899 

Материал: НД, 18.08-28.08.2009, 6♂♂ (Алексеев). 

110. Dioryctria abietella ([Denis et Schiffermüller], 1775) + 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 самка, 23-24.08.2009, 1 самец, 1 самка (Алексеев). 

111. *Dioryctria simplicella Heinemann, 1863 (=mutatella Fuchs, 1903) 

Материал: НД, 30.06.2009, 1♀ (Алексеев, Юревич), опушка старого смешанного 

леса (на свет ДРЛ). 

112. *Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) (splendidella auct., nec  (Herrich-Schäffer, 

1849)) 

Материал: НД, 18.08.2009, 1♀, 23-24.08.2009, 1♀ (Алексеев).  

113. Hypochalcia ahenella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 20-22.06.2009, 2♂♂ (Алексеев). 
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114. Myelois circumvoluta  (Fourcroy, 1785) (= cribrella (Hübner, 1796)) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз., 23-24.08.2009, 1 экз. (облетан) (Алексеев). 

115. ! Assara terebrella (Zincken, 1818) 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 самец, 23-24.08.2009, 1♀ (Алексеев).  

116. *Homoeosoma nimbellum (Duponchel, 1837) 

Материал: Зрч., 27-28.06.2009, 1 самец (М. Баканов). 

Семейство Pyraustidae - ширококрылые огневки 

117. Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз., 18-24.08.2009, 4 экз. (Алексеев); Зрч., 25-

26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). В 2 генерациях. 

118. Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 17-29.08.2009, 2 самца, 3 экз.(Алексеев). 

119. Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 27-28.06.2009, 1 экз., 17-28.08.2009, 9 экз. (Алексеев, Удовкина). В 

2 генерациях. 

120. Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767) (=stagnata (Donovan, 1806)) 

Материал: НД, 15.07.2009, 1 экз. (М. Баканов), 30-31.07.2009, 1 экз.(Алексеев). 

121. Scoparia pyralella ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=arundinalis (Thunberg, 1792)) 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 экз., 20-21.07.2009, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев); 

Зрч., 25-27.06.2009, 4 экз. (М. Баканов).  

122. Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) (=ulmella Knaggs, 1867)  

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1♂ (Алексеев, А. Алексеев), 27-28.08.2009, 1♀ (Алек-

сеев).  

123. Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) (mercurella auct., nec (Linnaeus, 1758) (sensu 

Martin, 1986, etc.) (иногда в  Dipleurina) 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 самец, 23-24.08.2009, 1♀ (Алексеев).   

124. Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) 

Материал: НД, 22.06.2009, 1♀, 8.07.2009, 1♂, 18-28.08.2009, 13 самцов, 4 самки 

(Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удовкина).  

125. Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев).  

126. Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 9 экз. (М. Баканов).  

127. Udea olivalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 23-25.06.2009, 3 экз. (Алексеев, Удовкина). 

128. Oрsibotys fuscalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

129. ! Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) 

Материал: Зрч., 26-28.06.2009, 4 самца, 2 самки, 11 экз. (М. Баканов); 23-

24.08.2009, 1 самец (очень облетан) (Алексеев). 

130. Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 23-28.08.2009, 2 экз. (Алексеев). 

131. ! Pyrausta aerealis (Hübner, 1793) (= obsoletalis (Fabricius, 1794); ранее в 

Panstegia)  

Материал: НД, 12-28.06.2009, 7 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина); Зрч., 25-

28.06.2009, 5 самцов, 1 экз. (М. Баканов).  

132. Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 11-12.06.2009, 1 экз., 21-22.06.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 25-

26.06.2009, 1 самец, 8 экз. (М. Баканов).  

133. Perinephela lancealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз., 23-24.06.2009, 1 экз. (Алексеев).   

134. Phlyctaenia stachydalis (Germar, 1821) 
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Материал: НД, 24-28.06.2009, 2 самца (Алексеев, Удовкина); Зрч., 26-27.06.2009, 1 

самец (М. Баканов).  

135. Ostrinia (nubilalis (Hübner, 1796 )) sp. 

Материал: НД, 16-22.06.2009, 7 самцов (Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 1 самец, (2 

самки) (М. Баканов).  

136. Anania verbascalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 экз. (Алексеев).  

137. Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758) (=urticata (Linnaeus, 1761)) 

Материал: НД, 16-25.06.2009, 3 экз. (Алексеев, Удовкина). 

138. Paratalanta  pandalis (Hübner, [1825]) (ранее в Microstega) 

Материал: НД, 10-13.06.2009, 2 экз. (Алексеев, М. Баканов).   

139. Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 15.07- 29.08.2009, 14 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин). 

140. ! Mecyna flavalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

141. Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) (=litterata (Scopoli, 1763)) 

Материал: НД, 16-25.06.2009, 2 экз. (Алексеев, Удовкина); Зрч., 25-26.06.2009, 1 

самка (М. Баканов).  

142. ! Donacaula mucronella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз., 2-3.07.2009, 2 экз. (Алексеев, А. Алексеев); 

Зрч., 27-28.06.2009, 1 экз. (М. Баканов).  

Семейство Crambidae - огневки-травянки 

143. Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 12.06-3.07.2009, 36 экз. (Алексеев, А. Алексеев, М. Баканов, Удов-

кина); Зрч., 25-28.06.2009, 12 экз. (М. Баканов). 

144. Crambus pascuellus (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16-21.06.2009, 2 экз. (Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 4 экз. 

(М. Баканов).  

145. Crambus pratellus (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 1 самка, 2 экз. 

(М. Баканов). 

146. Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) (nemorellus (Hübner, [1813]), homonym.) 

Материал: НД, 10.06-3.07.2009, 13 экз. (Алексеев, А. Алексеев, М. Баканов, Удов-

кина). 

147. Crambus perlellus (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 20-28.06.2009, 3 экз. (Алексеев, Удовкина); Зрч., 25-27.06.2009, 3 

экз. (М. Баканов). 

148. ! Agriphila poliella (Treitschke, 1832) 

Материал: НД, 15-28.08.2009, 2 самца, 4 экз. (Алексеев). 

149. Agriphila tristella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 15-29.08.2009, 1 самец, 1 самка, 9 экз. (Алексеев). 

150. Agriphila selasella (Hübner, [1813]) 

Материал: НД, 17-18.08.2009, 1 самец, 2 самки, 1 экз. (Алексеев). 

151. Agriphila inquinatella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

152. Agriphila straminella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 4-5.08.2009, 2 самца (Алексеев).  

153. ! Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 8.07.2009, 1♀ (М. Баканов, Карпухин).  

154. ! Catoptria permiaca W. Petersen, 1924 

Материал: НД, 15.07.2009, 1♀ (М. Баканов, Карпухин),  20-21.07.2009, 1♀ (Алек-

сеев 

155. *Pediasia luteella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
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Материал: НД, 12-13.06.2009, 1 экз. (М. Баканов).  

156. Platytes cerussella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 16.06-3.07.2009, 21 самец (Алексеев, А. Алексеев); Зрч., 25-

27.06.2009, 4 самца (М. Баканов). 

Семейство Pterophoridae - пальцекрылки 

157. Gillmeria  tetradactyla (Linnaeus, 1758) (=ochrodactyla ([Denis et Schiffermüller], 

1775)) 

Материал: НД, 17-18.08.2009, 1 самка (Алексеев). 

158. Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 самец (Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 2 самца 

(М. Баканов). 

159. Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 2 самца, 23-24.08.2009, 1 самка (Алексеев). 

160. ! Capperia trichodactyla ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД,  23-24.08.2009, 1♀, 1 экз. (Алексеев).  

161. ! Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)  

Материал: НД, 11-12.06.2009, 1♂ (Алексеев, А. Алексеев). 

162. Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16-17.08.2009, 1 самка (Алексеев). 

163. Pterophorus pentadactylа (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 28.06.2009, 1 экз., 28-29.08.2009, 1 экз.(Удовкина, Алексеев); Зрч., 

28.06.2009, 1 экз. (М. Баканов).  

Семейство Epiplemidae – эпиплемиды  

164. ! Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 24-25.06.2009, 1 экз., 27-

28.06.2009, 1 экз.  (Алексеев, Удовкина). 

Семейство Thyatiridae  – совковидки  

165. Thyatira batis (Linnaeus, 1758)  

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов); НД, 29.06-31.07.2009, 4 экз. 

(Алексеев, М. Баканов,  Карпухин), 18-28.08.2009, 4 экз. (Алексеев). В 2 генераци-

ях. 

166. Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) (= derasa (Linnaeus, 1767)) 

Материал: НД, 20.06-8.07.2009, 13 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удовки-

на); Зрч., 26-28.06.2009, 3 экз. (М. Баканов). 

167. Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)  

Материал: НД, 10-24.06.2009, 10 экз. (Алексеев, А. Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 

2 экз. (М. Баканов). 

168. Tethea or ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД, 8-12.06.2009, 2 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев); Зрч., 25-

26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

169. Tetheella fluctuosa (Hübner, [1803])  

Материал: НД, 16.06-18.07.2009, 19 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удов-

кина, А. Алексеев). 

170. Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)  

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 23-24.08.2009, 1 экз. (очень обле-

танный) (Алексеев). 

171. Achlуa flavicornis (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 5-6.05.2009, 1 экз. (Алексеев). 

Семейство  Drepanidae – серпокрылки 

172. Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)  

 Материал: НД, 29-30.06.2009, 1 экз. (Алексеев, М. Баканов), 18-24.08.2009, 3 экз. 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

173. Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) + 
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Материал: НД, 10.06-3.07.2009, 7 экз. (Алексеев, А. Алексеев), 15.07.2009, 1 экз. 

(М. Баканов, Карпухин), 30.07-28.08.2009, 15 экз. (Алексеев); Зрч., 26-27.06.2009, 

2 экз. (М. Баканов). В 2 генерациях. 

174.  ! Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)    

Материал: НД, 10.06-8.07.2009, 7 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин), 4-

28.08.2009, 6 экз. (Алексеев, Карпухин). В 2 генерациях. 

175. ! Sabra harpagula (Esper, [1786]) 

Материал: НД, 24-25.06.2009, 2 экз. (Алексеев, Удовкина), 8.07.2009, 1 экз. 

(М. Баканов, Карпухин). 

Семейство Geometridae – пяденицы  

176. Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) 

Материал: НД, 1-30.04.2009, 2 экз. (Перов), ???30.06.2009, 1 экз. (облетан) (Алек-

сеев, Карпухин). 

177. Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 экз. (Алексеев).  

178. Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 29.05-25.06.2009, 9 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, А. Алек-

сеев), 20-21.07.2009, 1 экз. (Алексеев). В 2 генерациях. 

179. Lomaspilis opis Butler, 1878   

Материал: НД, 10-21.06.2009, 3 экз. (Алексеев); Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. 

(М. Баканов). 

180. ! Ligdia adustata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 15-16.08.2009, 1 экз. (облетан) (Алексеев).  

181. Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) 

Материал: НД, 29.05-25.06.2009, 2 самца, 13 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовки-

на, Перов, А. Алексеев).  

182. Lomographa temerata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 29.05-25.06.2009, 5 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, А. Алек-

сеев). 

183. Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 29.05-8.07.2009, 3 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин), 23-

24.08.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 27-28.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). В 2 генера-

циях (2-я факультативна). 

184. Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) + 

Материал: НД, 22-30.06.2009, 2 экз. (Алексеев, Удовкина, Юревич), 15-16.08.2009, 

1 экз. (Алексеев). В 2 генерациях (2-я факультативна). 

185. ! Selenia dentaria (Fabricius, 1775) (= bilunaria (Esper, [1801])) 

Материал: НД, 3-10.05.2009, 2 экз. (Алексеев и др.).  

186. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) 

Материал: НД, 9-10.05.2009, 1 экз. (Алексеев), 2-8.07.2009, 2 экз. (Алексеев, А. 

Алексеев, М. Баканов, Карпухин). В 2 генерациях. 

187. Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 29.05-25.06.2009, 4 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, А. Алек-

сеев). 

188. Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) 

Материал: НД, 10-24.06.2009, 7 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

189. Cepphis advenaria (Hübner, 1790) 

Материал: НД, 29.05-25.06.2009, 3 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина). 

190. Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22.06.2009, 1 экз. (Удовкина). 

191. Epione repandaria (Hufnagel, 1767) 

Материал: НД, 10-11.08.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 27-28.06.2009, 1 экз. 

(М. Баканов). В 2 генерациях. 
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192. Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 27-28.06.2009, 1 экз. (Алексеев, Удовкина); Зрч., 26-27.06.2009, 1 

самец (М. Баканов). 

193. Semiothisa notata (Linnaeus, 1758) +  

Материал: НД, 29.05-8.07.2009, 8 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, 

Удовкина); Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

194. Semiothisa alternata ([Denis et Schiffermüller], 1775) + 

Материал: НД, 29.05-28.06.2009, 6 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, А. Алек-

сеев), 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). В 2 

генерациях (2-я факультативна). 

195. Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758) (часто в Chiasmia) 

Материал: НД, 10.06-8.07.2009, 13 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, А. Алек-

сеев), 18-24.08.2009, 4 экз. (Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 9 экз. (М. Баканов). В 2 

генерациях.  

196. Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1775) 

Материал: НД, 9-19.05.2009, 3 экз. (Алексеев), 20-21.07.2009, 1 экз. (Алексеев). В 

2 генерациях (2-я малочисленная). 

197. Siona lineata (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 10-22.06.2009, 10 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, Губанов, 

А. Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). 

198. Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 10.06-3.07.2009, 5 экз. (Алексеев, Удовкина, А. Алексеев). 

199. Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 11.6-8.07.2009, 18 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удовки-

на, Юревич, А. Алексеев). 

200. Alcis repandata (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 24.06-18.07.2009, 16 экз. (2 экз. f. conversaria) (Алексеев, А. Алек-

сеев, М. Баканов, Карпухин, Удовкина). 

201. ! Alcis deversata (Staudinger, 1892) (= bastelbergeri (Hirschke, 1908); maculata  

auct., nec (Staudinger, 1892)) 

Материал: НД,  17.07-24.08.2009, 5 самцов, 3 самки, 2 экз. (б.ч. облетаны) (Алек-

сеев).  

202. Hypomecis roboraria ([Denis et Schiffermüller], 1775) + 

Материал: НД, 16-22.06.2009, 5 экз. (Алексеев), 15.07.2009, 1 экз. (облетан) 

(М. Баканов, Карпухин). 

203. Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) + 

Материал: НД, 10-30.06.2009, 15 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, Перов, А. 

Алексеев). 

204. ! Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев), 17-18.07.2009, 1 экз. 

(Алексеев), 30-31.07.2009, 1 самец, 1 экз. (Алексеев).  

205. Cleora cinctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 18-19.05.2009, 1 экз. (Алексеев). 

206. ! Ascotis selenaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

207. Paradarisa  consonaria (Hübner, [1799]) 

Материал: НД, 29-30.05.2009, 1 экз. (Алексеев). 

208. Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) (=luridata (Borkhausen, 1794)) 

Материал: НД, 10-25.06.2009, 3 экз. (Алексеев, Удовкина); Зрч., 25-26.06.2009, 1 

самец (М. Баканов). 

209. Ectropis crepuscularia ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=bistortata (Goeze, 1781)) 

Материал: НД, 3-10.05.2009, 11 экз. (Алексеев), 8.07-16.08.2009, 4 экз. (Алексеев, 

М. Баканов, Карпухин). В 2 генерациях. 
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210. Biston betularius (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 12.06-15.07.2009, 8 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удовки-

на); Зрч., 25-28.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). 

211. Agriopis marginaria (Fabricius, [1776]) 

Материал: НД, 11-18.04.2009, 1 самец (Перов). 

212. Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 1-18.04.2009, 3 самца (Перов). 

213. ! Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

214. Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 19.06-18.08.2009, 9 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин); Зрч., 

25-28.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). 

215. ! Comibaena bajularia ([Denis et Schiffermüller], 1775) (pustulata (Hufnagel, 1767), 

homonym.) 

Материал: НД, 8.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин). 

216. Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) 

Материал: Зрч., 27-28.06.2009, 4 экз. (М. Баканов). 

217. Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 17-28.06.2009, 1 самец, 2 экз. (Алексеев, Удовкина). 

218. Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 24.06-18.07.2008, 5 экз. (Алексеев, Удовкина, А. Адексеев); Зрч., 

25-28.06.2009, 6 экз. (М. Баканов).  

219. Hemithea aestivaria (Hübner, [1799])  

Материал: НД, 8.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин), 30-31.07.2009, 1 экз. (об-

летан) (Алексеев). 

220. Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16.06-3.07.2009, 5 экз. (Алексеев, А. Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 

2 экз. (М. Баканов). 

221. Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 экз., 30-31.07.2009, 1 экз. (Алексеев). 

222. ! Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 экз.(Алексеев). 

223. Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) 

Материал: Зрч., 25-27.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). 

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 10-11.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

224. ! Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) (= lignata (Hübner, 1799)) 

Материал: НД, 23-29.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

225. Ochyria quadrifasciata (Clerck, 1759) + 

Материал: НД, 21.06-8.07.2009, 3 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин), 10-

11.08.2009, 1 экз. (облетан) (Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов).  

226. Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД,  27-28.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

227. Xanthorhoe montanata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 19-22.06.2009, 6 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина). 

228. Xanthorhoe spadicearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 17-24.08.2009, 4 экз. (Алексеев). 

229. Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 29-30.05.2009, 1 экз. (Алексеев, М. Баканов), 10-24.08.2009, 5 экз. 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

230. Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) 

Материал: НД, 29-30.05.2009, 1 экз. (Алексеев, М. Баканов). 

231. Euphyia unangulata (Haworth, 1809) 
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Материал: НД, 16-22.06.2009, 1 самка, 1 экз. (Алексеев, Удовкина). 

232. ! Euphyia biangulata (Haworth, 1809) (=picata (Hübner, [1813])) 

Материал: НД, 21.06-8.07.2009, 8 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, А. Алек-

сеев, Карпухин).  

233. Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

234. Epirrhoe alternata (Müller, 1784) 

Материал: НД, 11-28.06.2009, 7 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, А. Алексе-

ев), 4-29.08.2009, 5 экз. (Алексеев, Карпухин); Зрч., 25-27.06.2009, 2 экз. 

(М. Баканов). В 2 генерациях. 

235. ! Earophila badiata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 4-10.05.2009, 5 экз. (Алексеев). 

236. Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 12-28.06.2009, 6 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина); Зрч., 25-

26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

237. ! Spargania luctuata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 29.05-13.06.2009, 5 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев), 

30.07-18.08.2009, 3 экз. (Алексеев). В 2 генерациях. 

238. Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) 

Материал: НД, 8.07.2009, 1 самец (М. Баканов, Карпухин). 

239. ! Hydriomena impluviata ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=coerulata (Fabricius, 

1775)) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 самец, 1 самка (Алексеев). 

240. Cоlostigia pectinataria (Knoch, 1781) 

Материал: НД, 20-21.07.2009, 1 экз. (Алексеев). 

241. Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) 

Материал: НД, 16-21.06.2009, 5 экз. (Алексеев). 

242. Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) 

Материал: НД, 11-25.06.2009, 5 экз. (Алексеев, Удовкина, А. Алексеев), 18-

28.08.2009, 6 самцов (Алексеев). В 2 генерациях. 

243. Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761) 

Материал: НД, 15-28.08.2009, 4 самца, 1 самка (св. формы), 9 экз. (Алексеев). 

244. Thera variata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 10-21.06.2009, 7 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

245. Thera obeliscata (Hübner, [1787]) 

Материал: НД, 11-28.06.2009, 6 экз. (Алексеев, Удовкина, А. Алексеев), 18-

19.08.2009, 1 экз. (облетан) (Алексеев). 

246. ! Eustroma reticulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 12-25.06.2009, 5 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина). 

247. ! Eulithis testata (Linnaeus, 1761) 

Материал: НД, 18-29.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

248. Gandaritis  pyraliata ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД, 27.06-3.07.2009, 5 экз. (Алексеев, Удовкина, А. Алексеев). 

249. ! Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, [1839]) 

Материал: НД, 10-21.06.2009, 5 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

250. ! Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД,  30.07-28.08.2009, 1 самец, 1 самка, 1 экз. (Алексеев).  

251. Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16.06-8.07.2009, 5 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин), 15-

28.08.2009, 7 экз. (Алексеев); Зрч., 25-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). В 2 генера-

циях. 

252. Lampropteryx suffumata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 5-6.05.2009, 1 экз., 29-30.05.2009, 1 самец (Алексеев). 
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253. Venusia blomeri (Curtis, 1832) 

Материал: НД, 21-22.06.2009, 1 экз. (Алексеев).  

254. Hydrelia sylvata ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=testaceata (Donovan, 1810))  

.Материал: НД, 10.06-15.07.2009, 1 самец, 4 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпу-

хин).  

255. Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) 

Материал: НД, 16-28.06.2009, 8 экз. (Алексеев, Удовкина). 

256. ! Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22.06.2009, 1 экз. (Удовкина). 

257. Hydria  undulata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 23.06-8.07.2009, 4 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, А. Алек-

сеев).  

258. Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз. (Алексеев).  

259. Perizoma alchemillatа (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 самка (Алексеев). 

260. Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) 

Материал: НД, 12-17.06.2009, 2 самца (Алексеев, М. Баканов). 

261.  ! Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 

Материал: НД,  10-11.06.2009, 1 cамец (Алексеев); Зрч., 26-27.06.2009, 1 самец 

(М. Баканов). 

262. ! Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1самкa (Алексеев). 

263. Eupithecia indigata (Hübner, [1813]) 

Материал: НД, 29-30.05.2009, 1 самка (Алексеев). 

264. Eupithecia centaureata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 18-24.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

265. Eupithecia satyrata (Hübner, [1813]) 

Материал: НД,  8-22.06.2009, 8 cамцов, 2 самки (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, 

А. Алексеев). 

266. Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 

Материал: НД, 8.07.2009, 1 самкa  (М. Баканов, Карпухин). 

267. Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)  

Материал: НД, 8.07.2009, 1 самкa  (М. Баканов, Карпухин). 

268. Eupithecia millefoliata Rössler, 1866 

Материал: НД, 18-24.08.2009, 3 самки (Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 2 самки 

(М. Баканов). 

269. Eupithecia icterata (de Villers, 1789) 

Материал: НД, 18-28.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

270. Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16.06-3.07.2009, 9 экз. (Алексеев, Удовкина, А. Алексеев); Зрч., 25-

28.06.2009, 9 экз. (М. Баканов). 

271. Eupithecia subumbrata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 самка (Алексеев); Зрч., 26-28.06.2009, 1 самец, 1 

самка (М. Баканов). 

272. Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)  (= castigata (Hübner, [1813])) 

Материал: НД, 12-28.06.2009, 9 самок (Алексеев, М. Баканов, Удовкина); Зрч., 25-

26.06.2009, 1 самка (М. Баканов). 

273. Odezia atrata (Linnaeus, 1758)    

Материал: НД, 20.06-1.07.2009, 7 экз. (Алексеев, Удовкина). 

274. Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 2 экз. (Алексеев). 

275. Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) 
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Материал: НД, 29.05-30.06.2009, 1 экз., 1 самка (Алексеев, М. Баканов). 

276. Pterapherapteryx  sexalata (Retzius, 1783) 

Материал: НД, 11-24.06.2009, 6 экз.(Алексеев, А. Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 2 

экз. (М. Баканов). 

277. ! Trichopteryx polycommata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 9-10.05.2009, 1 экз.(Алексеев). 

278. Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) 

Материал: НД, 5-19.05.2009, 4 экз.(Алексеев).  

279. Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) 

Материал: НД, 27-28.06.2009, 2 экз. (Алексеев, Удовкина); Зрч., 26-28.06.2009, 7 

экз. (М. Баканов). 

280. ! Idaea sylvestraria (Hübner, [1799]) 

Материал: Зрч., 27-28.06.2009, 2 самца (М. Баканов). 

281. Idaea biselata (Hufnagel, 1767) 

 Материал: НД, 13-15.07.2008, 2 экз. (Перов, Алексеев), 15-17.07.2008, 5 экз. 

(Алексеев, Карпухин), 24-26.07.2008, 5 экз. (Перов, Алексеев). 

282. Idaea aversata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 18-24.08.2009, 2 экз. (Алексеев). 

283. Scopula immorata (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 10-24.06.2009, 11 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина), 23-

24.08.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). В 2 генера-

циях. 

284. Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) 

Материал: Зрч., 25-28.06.2009, 4 экз. (М. Баканов). 

285. Scopula floslactata (Haworth, 1809)  

Материал: НД, 19-20.06.2009, 1 экз. (Алексеев, М. Баканов). 

286. Timandra comae A. Schmidt, 1931 (griseata auct., nec (W. Petersen, 1902); amata 

(Linnaeus, 1758), homonym.) 

Материал: НД, 21-22.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 15-24.08.2009, 9 экз. (в т.ч. 23.08, 

1 самка генит. тип griseata) (Алексеев). В 2 генерациях. 

287. Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) (pendularia  auct., nec (Clerck, 1759)) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 17-28.08.2009, 6 экз. (Алексеев). В 

2 генерациях. 

288. Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) 

Материал: НД, 12-24.06.2009, 3 экз. (Алексеев, М. Баканов), 17-28.08.2009, 2 экз. 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

Семейство Lasiocampidae – коконопряды  

289. ! Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 2-21.07.2009, 4 самца (Алексеев, А. Алексеев).  

290. ! Lasiocampa trifolii ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 18-24.08.2009, 3 самца (Алексеев). 

291. Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 8-22.06.2009, 5 самок (Алексеев, М. Баканов). 

292. Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 30.07-18.08.2009, 6 самцов (Алексеев, А. Алексеев). 

293. Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 10.06-18.07.2009, 12 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удов-

кина, А. Алексеев). 

294. Gastropacha populifolia (Esper, 1784)   

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 самец (М. Баканов). 

Семейство Endromididae – шелкокрылы (березовые шелкопряды) 

295. Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 4-5.05.2009, 1 самка (Алексеев). 
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Семейство Sphingidae – бражники  

296. ! Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 

Материал: НД, 12-13.06.2009, 1 экз. (М. Баканов), 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 

2-3.07.2009, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев).     

297. Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)  +  

Материал: НД, 10.06-15.07.2009, 10 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удов-

кина, А. Алексеев). 

298. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 24-25.06.2009, 1 экз. (Алексеев, Удовкина), 8.07.2009, 1 экз. 

(М. Баканов, Карпухин). 

299. Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)     

Материал: НД, 8-28.06.2009, 7 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина); Зрч., 25-

26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

300. Laothoe populi (Linnaeus, 1758)    

Материал: НД, 12.06-18.07.2009, 8 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев, Кар-

пухин). 

301. ! Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) (=tremulae (Fischer von Waldheim, 1830), 

homonym.) 

Материал: НД, 10-11.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 2-3.07.2009, 1 экз. (Алексеев, А. 

Алексеев). 

302. Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) 

Материал: Зрч., 26-28.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). 

303. Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 17-18.08.2009, 1 экз. (Алексеев).    

304. Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)    

Материал: НД, 15.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин). 

Семейство Notodontidae – хохлатки 

305. ! Pygaera timon (Hübner, [1803]) 

Материал: НД, 20.05-17.06.2009, 6 экз. (Алексеев, М. Баканов, Перов, А. Алексе-

ев).    

306. Clostera curtula (Linnaeus, 1758)   

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 15-16.08.2009, 2 экз. (Алексеев). 

307. Furcula furcula (Clerck, 1759)  

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз. (Алексеев).  

308. ! Notodonta torva (Hübner, 1803)  

Материал: НД, 17-18.07.2009, 1 экз., 30-31.07.2009, 3 экз. (Алексеев).  

309. Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 экз. (Алексеев), 23-24.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

310.  ! Notodonta tritophus ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=phoebe (Siebert, 1790)) 

Материал: НД,  30-31.07.2009, 1 экз. (Алексеев).  

311. Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД,  10-11.06.2009, 1 экз., 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

312. Pheosia tremula (Clerck, 1759) + 

Материал: НД, 29.05-13.06.2009, 4 экз. (М. Баканов, Алексеев, А. Алексеев), 15-

16.08.2009, 1 экз. (Алексеев). В 2 генерациях. 

313. Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) (=dictaeoides (Esper, 1789)) + 

Материал: НД, 29-30.05.2009, 1 экз., 16-17.06.2009, 1 экз., 17-19.07.2009, 2 экз., 30-

31.07.2009, 1 экз. (облетан), 16-29.08.2009, 2 экз. (Алексеев, М. Баканов). В 2 ге-

нерациях. 

314. Pterostoma palpina (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 18-19.05.2009, 1 экз. (Алексеев). 

315. Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) 
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Материал: НД, 29-30.05.2009, 1 экз.,17-25.06.2009, 4 экз., 8.07.2009, 3 экз. (Алек-

сеев, М. Баканов, Карпухин, Удовкина). 

316. Odontosia sieversii (Ménétriès, 1856) 

Материал: НД, 1-11.04.2009, 1 экз., 11-18.04.2009, 1 экз.  (Перов).  

317. Gluphisia crenata (Esper, 1785)  

Материал: НД,  29.05-8.07.2009, 29 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удов-

кина, А. Алексеев).  

318. Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 11.06-8.07.2009, 8 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев, Карпу-

хин, Удовкина). 

319. ! Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 24-25.06.2009, 2 экз. (Алексеев, Удовкина); Зрч., 25-26.06.2009, 1 

экз. (М. Баканов).  

Семейство Lymantriidae – волнянки  

320. ! Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 29-30.05.2009, 5 самцов, 8-9.06.2009, 3 самца (Алексеев, 

М. Баканов), 11-12.06.2009, 1 самец (Алексеев, А. Алексеев), 19-20.06.2009, 2 

самца (Алексеев, М. Баканов).  

321. ! Calliteara abietis ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 самец (Алексеев), 24-25.06.2009, 1 самец (Алексе-

ев, Удовкина), 17-18.07.2009, 1 самец (облетан) (Алексеев). 

322. Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 12-13.06.2009, 2 самца (М. Баканов), 16-17.06.2009, 1 самец (Алек-

сеев), 17-18.07.2009, 1 самец, 1 самка (облетаны) (Алексеев). 

323. ! Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) 

Материал: НД, 8.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин). 

324. Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев).  

325. Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 30.07-28.08.2009, 5 самцов (1 мел.) (Алексеев, Карпухин). 

326. Euproctis similis (Fuessly, 1775) + 

Материал: НД, 8.07.2009, 1 самец (М. Баканов, Карпухин), 17-18.07.2009, 1 самка 

(Алексеев). 

Семейство Arctiidae – медведицы  

327. Miltochrista miniata (Forster, 1771) 

Материал: НД, 20.06-29.08.2009, 19 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев, Кар-

пухин, Удовкина, Перов); Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). Вероятно, в 2 

перекрывающихся генирациях. 

328. Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)   

Материал: НД, 17.06-3.07.2009, 9 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев, Удов-

кина); Зрч., 25-27.06.2009, 3 экз. (М. Баканов).   

329. Eilema griseolum (Hübner, [1803])    

Материал: НД, 15.07-24.08.2009, 4 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин). 

330. ! Eilema complanum (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 30-31.07.2009, 1 экз., 23-24.08.2009, 2 самца (Алексеев).   

331. ! Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758)    

Материал: НД, 17.07-5.08.2009, 6 экз. (Алексеев, Карпухин). 

332. Eilema sororculum (Hufnagel, 1766) 

Материал: НД,  29.05-25.06.2009, 7 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина). 

333. Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 11-22.06.2009, 6 экз. (Алексеев, А. Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 1 

экз. (М. Баканов). 

334. ! Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) 
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Материал: НД, 10-20.06.2009, 1 самец (Перов).       

335. Arctia caja (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 17-18.07.2009, 2 экз. (Алексеев). 

336. Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 30.05-3.07.2009, 7 самцов, 1 самка (Алексеев, М. Баканов, А. Алек-

сеев, Удовкина, Перов). 

337. ! Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 6 

экз. (М. Баканов).  

338. ! Diaphora mendica (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 18-19.05.2009, 1 самец (Алексеев). 

339. Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758) (=menthastri ([Denis et Schiffermüller], 

1775)) 

Материал: НД, 10.06-15.07.2009, 14 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев, 

Удовкина, Карпухин); Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

340. Spilarctia luteum (Hufnagel, 1766)  

Материал: НД, 10.06-8.07.2009, 13 экз. (Алексеев, М. Баканов, А. Алексеев, Удов-

кина, Карпухин, Перов); Зрч., 25-28.06.2009, 4 экз. (М. Баканов). 

341. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 20.07-18.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

Семейство Nolidae – нолиды  

342. Pseudoips prasinanа (Linnaeus, 1758) (=faganа (Fabricius, 1781))  

Материал: НД, 11-21.06.2009, 3 самца, 1 самка (Алексеев, А. Алексеев). 

Семейство Erebidae – эребиды 

343. Rivula sericealis (Scopoli, 1763) 

Материал: НД, 10.06-29.08.2009, 36 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, 

Карпухин, А. Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). В 2 генерациях. 

344. Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)  

Материал: НД, 17-18.08.2009, 1 самец, 1 самка (Алексеев). 

345. Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 1835) 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 самец (Алексеев, А. Алексеев). 

346. Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 12.06-3.07.2008, 3 самца, 2 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина, 

А. Алексеев); Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

347. Herminia grisealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=nemoralis (Fabricius, 1775)) 

Материал: НД, 11-12.06.2009, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

348. Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) 

Материал: НД, 21.06-3.07.2009, 3 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

349. Нуреnа crassalis (Fabricius, 1787) (= fontis (Thunberg, 1788)) 

Материал: НД, 21-22.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

350. Нуреnа proboscidalis (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 12.06-8.07.2009, 6 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удовки-

на), 23-28.08.2009, 2 экз. (Алексеев). В 2 генерациях (2-я малочисленнее). 

351. ! Laspeyria flexula ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

352. ! Lygephila viciae (Hübner, [1822]) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 4 экз. 

(М. Баканов). 

353. Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22-26.06.2009, 2 экз. (Удовкина). 

354. Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 15-19.08.2009, отмечено до 4 экз. (Алексеев). 

355. ! Catocala fulminea (Scopoli, 1763) 
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Материал: НД, 18-19.08.2009, 2 экз. (Алексеев).   

 

Семейство Noctuidae – совки 

Подсемейство Plusiinae 

356. Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) (triplasia  auct., nec (Linnaeus, 1758)) 

Материал: НД, 20-24.06.2009, 2 экз. (Алексеев), 16-17.08.2009, 1 самка (Алексеев). 

В 2 генерациях. 

357. Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) (=trigemina (Werneburg, 1864)) 

Материал: Зрч., 25-28.06.2009, 2 экз. (М. Баканов); НД, 28-29.08.2009, 1 экз. 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

358. Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 15.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин). 

359. Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) (= tutti (Kostrowicki, 1961); chrysitis auct., 

nec (Linnaeus, 1758))  

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 экз. (Алексеев, А. Алексеев), 23-24.08.2009, 2 экз. 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

360. Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД,  18-29.08.2009, 2 экз. (Алексеев).  

361. Autographa jota (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 20-25.06.2009, 3 экз. (Алексеев, Удовкина). 

362. Autographa bractea ((Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 17-18.07.2009, 1 экз. (Алексеев), 30-31.07.2009, 1 экз. (Алексеев). 

363. Plusia festucae (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД,  2-3.07.2009, 1 самка (Алексеев, А. Алексеев). 

364. *Plusia putnami (Grote, 1873) 

Материал: НД, 2-3.07.2009, 1 самец (Алексеев, А. Алексеев). 

365. Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) (Ранее в Lithacodia) + 

Материал: НД, 29.05-18.07.2009, 64 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удов-

кина, А. Алексеев); Зрч., 25-28.06.2009, 18 экз. (М. Баканов). 

366. Deltote bаnkiana (Fabricius, 1775) 

Материал: НД, 16.06-15.07.2009, 14 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удов-

кина, А. Алексеев); Зрч., 25-27.06.2009, 6 экз. (М. Баканов). 

367. Acontia trabealis (Scopoli, 1763) (Ранее в Еттеliа) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

368. ! Panthea coenobita (Esper, 1785) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

369. Соlосаsiа сoryli (Linnaeus, 1758) + 

Материал: НД, 18.05-21.06.2009, 19 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин). 

370. ! Moma alpium (Osbeck, 1788) 

Материал: НД, 16-17.6.2009, 1 экз. (Алексеев). 

371. Acronicta megacephala ([Denis et Schiffermüller], 1775) + 

Материал: НД, 24-25.06.2009, 1 экз. (Алексеев, Удовкина). 

372. Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 15-16.08.2009, 1 экз. (Алексеев).   

373. Acronicta strigosa ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 24-25.06.2009, 1 экз. (Алексеев, Удовкина). 

374. Acronicta psi (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 30-31.07.2009, 1 самец (Алексеев). 

375. Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) 

Материал: Зрч., 27-28.06.2009, 1 самка (М. Баканов).  

376. ! Cucullia chamomillae ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 самка (М. Баканов). 

377. ! Cucullia asteris ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
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Материал: Зрч.,  25-28.06.2009, 3 экз., 1 самка (М. Баканов). 

378. Amphtpyra perflua (Fabricius, 1787) 

Материал: НД,  24-29.08.2009, 2 экз. (Алексеев). 

379. Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) 

Материал: НД,  23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

380. Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) 

Материал: НД,  11-18.04.2009, 2 экз. (Перов). 

381. ! Callopistria juventina (Stoll, 1782) 

Материал: НД,  8.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин).  

382. Pseudeustrotia сапdidula ([Denis et Schiffermüller], 1775)  (ранее в  Deltote) 

Материал: НД,  21-22.06.2009, 1 экз. (Алексеев), 17-29.08.2009, 13 экз. (Алексеев). 

В 2 генерациях. 

383. Elaphria venustula (Hübner, 1790) 

Материал: НД, 10-28.06.2009, 14 экз. (Алексеев, М. Баканов, Удовкина); Зрч., 26-

27.06.2009, 10 экз. (М. Баканов). 

384. Rusina ferruginea (Esper, [1787]) (=tenebrosa (Hübner, [1803]); umbratica (Goeze, 

1781), homonym.) 

Материал: НД, 30.05-8.07.2008, 10 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, Удовки-

на, Перов, А. Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 6 экз. (М. Баканов). 

385. Enargia paleacea (Esper, 1788) + 

Материал: НД,  15-29.08.2009, 10 экз. (Алексеев). 

386. ! Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) 

Материал: НД,  17-28.08.2009, 3 экз. (Алексеев).  

387. Ipimorpha subtusa ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД,  17-29.07.2008, 11 экз. (Алексеев). 

388. ! Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 12-13.06.2009, 1 экз. (М. Баканов), 8.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, 

Карпухин).  

389. Actinotia polyodon (Clerck, 1759) 

Материал: НД, 11-26.06.2009, 9 экз. (Алексеев, Удовкина, А. Алексеев), 18-

24.08.2009, 2 экз. (Алексеев) . 

390. Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 10-21.06.2009, 3 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

391. Helotropha leucostigma (Hübner, [1808]) (ранее в Celaena) 

Материал: НД,  23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

392. Hydraecia micacea (Esper, 1789)  

Материал: НД,  15-24.08.2009, 9 экз. (Алексеев). 

393. Hydraecia ultima Holst, 1965  

Материал: НД,  15-29.08.2009, 6 экз. (Алексеев). 

394. Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)  

Материал: НД,  16-29.08.2009, 2 самца (Алексеев). 

395. Denticucullus pygmina (Haworth, 1809) (ранее в Photedes)  

Материал: НД,  17-29.08.2009, 8 самцов, 2 самки (Алексеев). 

396. ! Photedes extrema (Hübner, [1809])  

Материал: НД,  19-20.06.2009, 1 самец (Алексеев, М. Баканов), 23-24.06.2009, 1 

самка (Алексеев). 

397. Photedes fluxa (Hübner, [1809])  

Материал: НД,  4-29.08.2009, 10 самцов, 1 самка (Алексеев, Карпухин). 

398. ! Photedes minima (Haworth, 1809) 

Материал: НД,  8.07.2009, 1 самец (М. Баканов, Карпухин).  

399. Apamea crenata (Hufnagel, 1766) (=rurea (Fabricius, 1775)) 

Материал: НД, 16-25.06.2009, 6 экз. (Алексеев, Удовкина). 

400. Apamea remissa (Hübner, (1809]) 
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Материал: НД, 8.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин). 

401. Apamea sordens (Hufnagel, 1766) (=basilinea [Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 10-21.06.2009, 4 экз. (Алексеев). 

402. ! Apamea scolopacina (Esper, 1788)  

Материал: НД, 15.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин). 

403. Abromias monoglypha (Hufnagel, 1766) (Ранее в Apamea) 

Материал: НД, 8-18.07.2009, 2 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин). 

404. Lateroligia ophiogramma (Esper, 1788) (ранее в Apamea) 

Материал: НД,  23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

405. Mesapamea secalella Remm, 1983 (secalis auct., nec  (Linnaeus, 1758); didyma auct., 

nec  (Esper, 1788)) 

Материал: НД,  18-19.07.2009, 1 самка (Алексеев). 

406. Оligiа latruncula ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 8.07.2009, 2 экз. (М. Баканов, Карпухин); Зрч.,  25-27.06.2009, 2 

экз. (М. Баканов). 

407. Xanthia togata (Esper, 1788)  

Материал: НД,  28-29.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

408. Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766) (ранее в Xanthia) 

Материал: НД, 23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев).  

409. Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)  

Материал: НД,  1-18.04.2009, 12 экз. (Перов), 5-6.05.2009, 2 экз. (Алексеев). 

410. Lithophane socia (Hufnagel, 1766)  

Материал: НД,  11-18.04.2009, 1 экз. (Перов), 5-6.05.2009, 1 экз. (Алексеев). 

411. ! Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)  

Материал: НД,  11-18.04.2009, 2 экз. (Перов). 

412. Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)  

Материал: НД,  1-30.04.2009, 13 экз. (Перов). 

413. Mniotype satura ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД,  23-29.08.2009, 7 экз. (Алексеев). 

414. Panolis flammea ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 5-6.05.2009, 4 экз. (Алексеев). 

415. Orthosia cruda ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД,  3-4.05.2009, 1 экз. (Алексеев).  

416. Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)  

Материал: НД,  11-18.04.2009, 1 экз. (Перов), 5-6.05.2009, 1 экз. (Алексеев).  

417. Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД,  11-18.04.2009, 2 экз. (Перов), 4-19.05.2009, 3 экз. (Алексеев).  

418. Tholera cespitis ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД,  23-24.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

419. Tholera decimalis (Poda, 1761)  

Материал: НД,  15-28.08.2009, 13 экз. (Алексеев). 

420. Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 15-31.07.2009, 8 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин); Зрч., 25-

26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

421. Polia bombycina (Hufnagel, 1766) (=advena ([Denis et Schiffermüller], 1775)) 

Материал: Зрч., 25-27.06.2009, 4 экз. (М. Баканов). 

422. Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) 

Материал: Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 26-27.06.2009, 1 

экз. (М. Баканов). 

423. ! Lacanobia contigua ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 23-24.06.2009, 1 экз. (Алексеев). 

424. Сеramica pisi (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 экз. (Алексеев).  
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425. Hada plebeja (Linnaeus, 1761) (= папа (Hufnagel, 1766)) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 2 экз. (М. Баканов). 

426. ! Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842) 

Материал: Зрч., 25-28.06.2009, 4 экз. (М. Баканов); НД, 23-24.08.2009, 1 экз. 

(Алексеев). 

427. Mamestra brassicae (Linnaeus, 1761)  

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

428. Hadena confusa (Hufnagel, 1766) (=nana (Rottemburg, 1775)) 

Материал: НД, 16-17.06.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 26-28.06.2009, 4 экз. 

(М. Баканов). 

429. Mythimna turca (Linnaeus, 1761) 

Материал: НД, 2-31.07.2009, 5 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, А. Алексе-

ев).  

430. Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). 

НД, 15-17.07.2008, 3 экз. (Алексеев, Карпухин). 

431. ! Mythimna albipuncta ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД, 20-21.07.2009, 2 экз. (Алексеев). 

432. Mythimna impura (Нübner, [1808]) 

Материал: НД, 14-15.07.2008, 1 экз. (Перов, Алексеев), 15-16.07.2008, 2 экз. 

(Алексеев, Карпухин). 

433. Mythimna  pallens (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 20-21.07.2009, 3 экз. (Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. 

(М. Баканов). 

434. .Mythimna  pudorina ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 20-21.06.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. 

(М. Баканов). 

435. Ахуliа putris (Linnaeus, 1761) 

Материал: Зрч., 25-26.06.2009, 3 экз. (М. Баканов); НД, 28-29.08.2009, 1 экз. 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

436. Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)  

Материал: НД, 20.06-15.07.2009, 4 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин, А. Алек-

сеев), 28-29.08.2009, 1 экз. (Алексеев); Зрч., 25-26.06.2009, 1 экз. (М. Баканов). В 2 

генерациях. 

437. ! Diarsia тendiса (Fabricius, 1775) (= festiva ([Denis et Schiffermüller], 1775)) 

Материал: НД, 20-30.06.2009, 6 самцов, 4 экз. (Алексеев, Удовкина, Перов); Зрч., 

25-28.06.2009, 3 самки (М. Баканов). 

438. Diarsia dahlii (Нübner, [1813]) 

Материал: НД,  23-29.08.2009, 1 самка, 4 экз. (Алексеев). 

439. Diarsia bruппeа ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД,  15.07.2009, 1 экз. (М. Баканов, Карпухин). 

440. Cerastis leucographa ([Denis et Schiffermüller]), 1775) 

Материал: НД, 9-10.05.2009, 1 экз. (Алексеев). 

441. ! Раradiarsia punicea (Нübner, [1803])  

Материал: НД, 21-24.06.2009, 2 самца (Алексеев). 

442. Chersotis cuprea ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД,  17-18.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

443. Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829) 

Материал: НД, 15-18.07.2009, 2 экз. (Алексеев, М. Баканов, Карпухин). 

444. Eurois occulta (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 18-19.08.2009, 1 экз. (Алексеев). 

445. Anaplectoides prasina ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
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Материал: НД, 24-25.06.2009, 4 экз. (Алексеев, Удовкина); Зрч., 25-28.06.2009, 2 

экз. (М. Баканов). 

446. Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД,  17-29.08.2009, 3 экз. (Алексеев). 

447. Xestia ditrapezium ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: Зрч., 26-27.06.2009, 1 экз. (М. Баканов); НД, 30-31.07.2009, 3 экз. 

(Алексеев). 

448. Xestia baja ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД,  15-29.08.2009, 27 экз. (Алексеев).  

449. ! Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (= umbrosa (Hübner, [1813])) 

Материал: НД,  10-11.08 и 15-16.08.2009, по 1 экз. (Алексеев). 

450. ! Eugraphe sigma ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД, 8.07.2009, 2 экз. (М. Баканов, Карпухин).  

451. *Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)  

Материал: НД,  16-17.08.2009, 1 самец (Алексеев). 

Семейство Hesperiidae – толстоголовки 

452. Ochlodes sylvanus (Esper, [1779]) ( = faunus  (Turati,  1905);  venatus auct.,  nec 

(Bremer et Grey, 1857)) 

Материал: НД, 19-30.06.2009, 19 экз. (А.Алексеев, М. Баканов, Л.Удовкина, Губа-

нов, Юревич). 

453. Thymelicus lineola  (Ochsenheimer, 1808) 

Материал: НД, 17.08.2009, 2 экз. (Алексеев, А. Алексеев). 

454. Thymelicus sylvestris  (Poda, 1761) (=thaumas (Hufnagel, 1766)) 

Материал: НД, 26-29.06.2009, 2 экз. (Удовкина). 

! Heteropterus morpheus  (Pallas, 1771) 

Материал: НД, 1.07.2009, 1 экз. (П. Удовкин). 

Семейство Papilionidae – парусники 

455. Driopa mnemosyne  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 16.06.2008, 3-4 экз. 10-16.06.2008. летали над разнотрарьем в близи 

дома кордона Новая Деревня (С.Алексеев). 

456. Papilio machaon  Linnaeus, 1758 

Материал: НД, 30.04.2008, 1 экз. летал в близи дома кордона Новая Деревня 

(С.Алексеев). 

Семейство Pieridae – белянки 

457. Leptidea sinapis  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 18.07.2009, 2 самца, 1 самка (А. Алексеев). 

458. Pieris rapae  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22-30.06.2009, 2 экз. (Алексеев, Удовкина, Губанов, Юревич), 

17.08.2009, 3 экз. (А. Алексеев). В 2 генерациях (в сборах только 2-я). 

459. Pieris napi  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 26.06-1.07.2009, 8 экз. (Алексеев, Удовкина, П. Удовкин, Юревич), 

18.07.2009, 5 экз., 17.08.2009, 3 экз. (А. Алексеев). В 2 генерациях (в сборах толь-

ко 2-я). 

460. Gonepteryx rhamni  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 26.06-1.07.2009, 3 самца (перезимовавших) (Алексеев, Удовкина, 

П. Удовкин, Юревич), 18.07.2009, 2 экз., 17.08.2009, 5 экз. (А. Алексеев). 

Семейство Nymphalidae – нимфалиды 

461. Apatura ilia  ([Denis et Schiffermüller], 1775) 

Материал: НД, 26-29.06.2009, 2 экз. (Удовкина).  

462. Apatura iris  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 30.06.2009, 1 экз. (Алексеев, Юревич). 

463. Limenitis populi  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22.06.2009, 2 экз. (Удовкина, Губанов). 
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464. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 26.06.2009, 1 экз. (Удовкина), 18.07.2009, 1 экз., 17.08.2009, отме-

чено до 15 экз. (А. Алексеев). В 2 генерациях. 

465. Nymphalis xanthomelas  (Esper, [1781]) 

Материал: НД, 30.06.2009, 1 экз. (Алексеев, Юревич). 

466. Nymphalis antiopa  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 17.08.2009, отмечен 1 экз. (Алексеев).  

467. Aglais urticae  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 11-18.04.2009 1 экз. (Перов), 26.06.2009, 2 экз. (Удовкина), 

17.08.2009, отмечен в массе (Алексеев). В 2-3 генерациях. 

468. Inachis io  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 17.08.2009, отмечен несколько экз. (Алексеев).  

469. Vanessa atalanta  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22.06.2009, 2 экз. (Удовкина, Губанов), 17.08.2009, отмечен часто 

(Алексеев). В 2 генерациях. 

470. Vanessa cardui  (Linnaeus, 1758) 

Материал: Зрч., 28.06.2009, 1 экз. (Удовкина). В 2 генерациях (в сборах только 1-

я). 

471. Araschnia levana  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22.06.2009, 1 самка (весенняя) (Удовкина, Губанов), 30.06.2009, 1 

экз. (летняя) (Алексеев, Юревич), 18.07.2009, 3 экз., 17.08.2009, отмечен в массе 

(А. Алексеев). В 2 генерациях. 

472. Melitaea athalia  (Rottemburg, 1775) 

Материал: НД, 22.06-1.07.2009, 12 экз. (Алексеев, Удовкина, П. Удовкин, Юре-

вич); Зрч., 28.06.2009, 2 экз. (Удовкина).  

473. Clossiana selene  ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД, 22.06-1.07.2009, 13 экз. (Алексеев, Удовкина, П. Удовкин, Губа-

нов, Юревич). В 2 генерациях (в сборах только 1-я). 

474. ! Clossiana euphrosyne  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 22.06.2009, 1 экз. (Удовкина, Губанов). 

475. Brenthis ino  (Rottemburg, 1775)  

Материал: НД, 22.06-1.07.2009, 11 экз. (Алексеев, Удовкина, П. Удовкин, Губа-

нов, Юревич); Зрч., 28.06.2009, 1 экз. (Удовкина).  

476. ! Brenthis daphne  ([Denis et Schiffermüller], 1775)  

Материал: НД, 1.07.2009, 1 экз. (П. Удовкин), 18.07.2009, 2 экз. (А. Алексеев). 

477. Argynnis paphia  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 18.07-17.08.2009, 12 экз. (А. Алексеев). 

478. Argynnis aglaja  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 30.06-18.07.2009, 5 экз. (Алексеев, П. Удовкин, Юревич, А. Алек-

сеев).  

Семейство Satyridae – сатиры (бархатницы) 

479. ! Pararge aegeria  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 17.08.2009, 1 экз. (А. Алексеев). В 2 генерациях (в сборах только 2-

я). 

480. ! Lasiommata maera  (Linnaeus, 1758) 

Материал: НД, 22.06.2009, 1 экз. (Удовкина, Губанов). 

481. Lopinga achine  (Sсopoli, 1763)  

Материал: НД, 22.06-1.07.2009, 3 экз. (Удовкина, П. Удовкин, Губанов). 

482. Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (iphis ([Denis et Schiffermüller], 1775), 

homonym.)   

Материал: НД, 22.06-18.07.2009, 8 экз. (А. Алексеев, Л. Удовкина, П. Удовкин, 

Губанов). 

483. Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 
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Материал: НД, 22.06-1.07.2009, 19 экз. (Удовкина, П. Удовкин, Губанов, Алексе-

ев, Юревич); Зрч., 28.07.2009, 2 экз. (П. Удовкин). 

484. Aphantopus hyperantus  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 29.06-18.07.2009, 15 экз. (А. Алексеев, Л. Удовкина, П. Удовкин); 

Зрч., 28.07.2009, 1 экз. (П. Удовкин). 

485. Maniola jurtina  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 17.08.2009, 4 экз. (А. Алексеев). 

Семейство Lycaenidae – голубянки 

486. Heodes virgaureae  (Linnaeus, 1758)  

Материал: Зрч., 28.06.2009, 1 экз. (П. Удовкин); НД, 17.08.2009, 1 экз. 

(А. Алексеев). 

487. Heodes hippothoe  (Linnaeus, 1761)  

Материал: НД, 18.07.2009, 1 самка (А. Алексеев). 

488. Thersamolycaena  dispar  (Haworth, 1802)  

Материал: НД, 22-30.06.2009, 6 экз. (А. Алексеев, Л. Удовкина). 

489. Celastrina argiolus  (Linnaeus, 1758)  

Материал: НД, 18.07.2009, 3 экз. (А. Алексеев). 

490. Plebejus argus  (Linnaeus, 1758) 

Зрч., 30.06.2009, 13 экз. (П. Удовкин). 

491. Polyommatus icarus  (Rottemburg, 1775) 

Зрч., 30.06.2009, 2 экз. (П. Удовкин). 

492. Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) (= allous (Hübner, 1819)) 

Материал: НД, 29.06-1.07.2009, 4 экз. (Л. Удовкина, П. Удовкин). 

493. Cyaniris semiargus  (Rottemburg, 1775) 

Зрч., 28.06.2009, 1 экз. (П. Удовкин). 

 

8.1.2. Редкие виды.  

  
Таблица 8.1.2 

 Количество видов животных по отрядам  по состоянию на 2009 г. 

 

№ Название 

вида 

Категория 

редкости 

Состояние популяции 

 
1. Зубр – Bison 

bonasus 

Международная 

красная книга 

Численность около 60 особей. В зимний период на двух под-

кормочных площадках январь-март одновременно зафиксиро-

вано 55 особей зубра. В летнее время широко перемещаются. 

Два быка пали по причине  паховой грыжи и травмы  глаза. 

2. Рысь – Felis 

Lynx 

Красная книга 

области 

На территории южного участка обитают 4 взрослых самца и 

3(4) взрослые самки. Наличие на территории заповедника трех 

выводков, в одном из которых котят двое, говорит о благопо-

лучном состоянии рыси. 

3.   

Речная выдра -

Lutra (Lutra) 

lutra 

 

Красная книга 

области 

На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» 

можно выделить три устойчивые оседлые группировки этого 

вида. Как и в предыдущие 2 года, численность выдры невысо-

ка, однако уже можно говорить о начале роста ее численности: 

наблюдается увеличение числа выводков, отмечены молодые 

нетерриториальные особи.  

4.  

Норка евро-

пейская - 

Mustela Lutreo-

la 

 

Красная книга 

области 

Стабильна. По сравнению с 2007 и 2008 гг. число встреч сле-

дов жизнедеятельности норок продолжает плавно 

увеличиваться, однако основная часть всех регистраций при-

ходится на выделенные ранее места относительно 

постоянного обитания. 

5. Барсук – Meles 

Meles 

Красная книга 

области 

За 2009 г. нет данных. 
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6. Осоед  Pernis 

apivorus (L.) 

Красная книга 

области 

Вероятно гнездился. Численность достигала 10 территориаль-

ных пар, однако ни одного жилого гнезда в этом сезоне 

найдено не было.  

7 Чѐрный аист - 

Ciconia nigra 

 

Красная  книга 

РФ  

Не был отмечен.  

 

8. Полевой лунь  

Circus cyaneus 

(L.) 

Красная книга 

области 
Гнездился, но большинство известных ранее участков на за-

паде стационара остались незаселенными.  

9. Чѐрный кор-

шун  Milvus 

migrans 

Красная книга 

области 

В этом году не отмечен. 

10. Степной лунь   

Circus macrou-

rus  

Красная книга 

области 

В 2008 г. не отмечен. 

11. Змееяд - 

 Circaetus 

gallicus 

Красная книга  

России 

Гнездование змееяда на стационаре вероятно, хотя сведения 

по этому виду в 2009 г. скудны.  

12. Орѐл-карлик  

Hieraaetus 

pennatus 

Редкий для запо-

ведника  

В 2009 г. было обнаружено 3 занятых участка. В гнезде одной 

из пар, занимаемом птицами с 2007 г. находилось 2 птенца.  

 

13. Малый подор-

лик  Aquila 

pomarina 

Красная книга  

России 

Численность в 2009 г. достигала 3 пар. На двух участках 21 и 

30 июня были найдены жилые гнезда. 

14. Большой по-

дорлик – 

Aquila clanga 

Pall. 

Красная книга 

области 

Пролетный вид. Единичные встречи. 

15. Орлан-

белохвост - Ha-

liaeetus albicilla 

Красная книга  

России 

Пролетный вид.  

 

16. Сапсан -Falco 

peregrinus 

Красная книга  

России 

Пролетный вид.  

 

17. Беркут - Aquila 

chrysaetus (L.)* 

 

Красная книга  

России 

Впервые зарегистрирован залет беркута на территорию запо-

ведника, окрестности д. Нагая 

18. Чеглок - Falco 

subbuteo 

Красная книга 

области 

Гнездование вероятно. Численность достигала 3 пар.  

 

19. Серый сороко-

пут  -Lanius 

excubitor L. 

Красная книга  

России 

Редкий гнездящийся вид окрестностей заповедника. Числен-

ность достигала 2 – 3 пар.  

20. Средний пѐст-

рый дятел  - 

Dendrocopos 

medius 

Красная книга  

России 

Редкий гнездящийся вид. Отмечается регулярно.  

 

21. Седой дятел  

Picus canus Gm.  

Красная книга  

области 

Гнездование предположительно. Численность невысока, но 

регистрировался значительно чаще, чем в 2008 г..  

 

22. Серая утка  

Anas strepera L. 

Красная книга  

области 

Не отмечена 

 

23. Болотная сова  

Asio flammeus 

(Pontopp.) 

Красная книга  

области 

Не отмечена 

 

24. Домовый сыч  

Athene noctua 

(Scop.) 

Красная книга  

области 

Не отмечен 

 

25. Воробьиный 

сыч  Glauci-

dium 

passerinum (L.) 

Красная книга  

области 

Не отмечен 
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*** 

Редкие виды беспозвоночных на территории заповедника  

 Приводимые категории редкости видов даются по официально утвержденному 

Приложению к постановлению Правительства Калужской области № от 4 февраля 2000 

г. № 13; а так же с соответствии с рекомендациями специалистов по обновленному 

списку Красной книги Калужской области редакции 2010 года. 

 Встречаемые на территории ГПЗ виды приводятся и для прилегающих террито-

рий проектируемой охранной зоны заповедника.  

Спеисок составлен по сборам и учетам общепринятыми в энтомологии методами 

за период с 2002 по 2009 г. 

 

ТИП UNIRAMIA - ОДНОВЕТВИСТЫЕ 

ПОДТИП INSECTA (=HEXAPODA) - НАСЕКОМЫЕ 

КЛАСС PTERIGOTA - КРЫЛАТЫЕ НАСЕКОМЫЕ 
 

ОТРЯД ORTHOPTERA - ПРЯМОКРЫЛЫЕ 

Семейство Кузнечики - Tettigoniidae 

Barbitistes constrictus (Brunntr-Wattenwyl) - Пилохвост сосновый. 4 кат. 

Пассивный тамнобионт. Связан с сосной как основным кормовым растением и с 

борами как основным местообитанием. Активен только ночью и вечером, днем обна-

руживается с трудом. Заселяет хорошо освещенные солнцем, в основном краевые 

деревья. Питается хвоей, корой молодых ветвей, побегов и верхушечными почками на 

них (Бей-Биенко,1954). Биология и экология этого вида в пределах нашей области со-

вершенно не изучена. Имаго отмечаются с конца июня. Занесен в Красные книги 

Московской (1998 и 2008 гг.), 3 категория - как редкий вид,  

Находки в Калужской области – единичны. Найдено по 1 экз.: в широколиствен-

ном лесу (3.07.98) и в сосняке неморальном (12.08.00) близ Новой деревни 

Ульяновского р-на; Два экз. ♀ и ♂ этого вида учтены в августе 2008 г. близ Новой Де-

ревни Ульяновского р-на на опушке соснового леса. Три экз. все ♀♀ учтены в сосняке-

зеленомошнике близ уроч. Мушкань (заповедник «Калужские засеки») в августе-

сентябре 2009 г. Один ♂ попался в ловчую канавку для учетов мелких млекопитающих 

в широколиственном лесу в 33 кв., Северного участка ГПЗ «Калужские засеки» (1-

15.09.2009). Два экз. ♀ и ♂ пойманы в ловчую канавку в сосняке крушино-

зеленомошнике, соответственно, 15-30.08 и 1-15.09.2009 в 33 кв. близ кордона Новая 

Деревня (ГПЗ «Калужские засеки»). Один экз. отмечен в сент. 2009 г. в сосняке (опуш-

ка) близ уроч. Сметское (проектируемая охранная зона заповедника). 

 

Tettigonia. virridissima L. – Зеленый кузнечик 

Рекомендуется в Приложение Красной книги по Калужской области в «Список 

редких и уязвимых видов нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении». 

Активный тамнобионт. Имаго встречаются на лугах, опушках лесов, лесных по-

лянах, в садах с конца июля до поздней осени, стрекочут по вечерам и ночам, в кронах 

деревьев и кустарников.  

Отмечен в долине р. Вытебеть (4 экз. в июль-август 2001-02 гг.); 1 экз. в д. Кра-

пивна Ульяновского района. В 2005-2009 году неоднократно, но единично в течение 

второй половины лета отмечался на лугах вокруг кордона Новая деревня и по долине р. 

Вытебеть между устьем р. Песочни (пос. Заречье) и урочищем Сметское (Ульяновский 

район) – район проектируемой охранной зоны заповедника.  

 

Conucephalns discolor Thunberg, 1815 - Мечник обыкновенный. 4 кат. 

Специализированный фитофил. Распространение: Европа, Кавказ, Казахстан, в 

Европейской части России проникает до 54-56о с.ш. Локален. Самцы встречаются ред-
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ко. Был внесѐн в Красную книгу Московской области 1998 года (3 категория) и исклю-

чен из еѐ списков к 2008 году.  

Отмечен на мезофитном лугу близ д. Сорокино - 1 экз (сентябрь 1998г.), в пойме 

р. Вытебеть 2 экз. (июль 1999г.), около д. Новая Деревня (Северный участок заповед-

ника «Калужские засеки» – 3 экз.(август 2001 г.).  

Средняя уловистость укосами в долине р. Вытебеть близ Заречья в августе 2001 г. 

составила 0,38 экз. на 100 взм., причем максимальной была на материковом мезофит-

ном лугу (1,0 экз. на 100 взм.), на пойменном гигрофитном лугу он не встречался. В 

июле 2003 г. пойман лишь на гигрофитном лугу уловистостью 7,3 экз. на 100 взм. На 

изолированных лугах вокруг Новой деревни – 8,8 экз. на 100 взм. (личинки). В 2004-

2008 гг. был постоянным компонентом фауны кузнечиков юго-востока Калужской об-

ласти (встречаемость около 70%). Известен из луговых биотопов в окрестностях 

населенных пунктов: Новая деревня, Заречье, Ягодная, Шваново, Мелихово Ульянов-

ского р-на (август 2004) – район проектируемой охранной зоны заповедника. 

Наивысшей уловистости (11,87 экз. на 100 взм.) достигал в июле 2006 г. на изолиро-

ванных лугах вокруг Новой деревни. В ассоциациях с преобладанием вейника 

наземного являлся доминирующим видом прямокрылых. В пойме р. Вытебеть был го-

раздо малочисленнее (0,67), на склонах речной долины встречался единично. В 2007 и 

2008 гг. не отлавливался. В 2009 г. отловлено 2 экз. на лугах вокруг Новой деревни (ка-

навка).  

 

Conocephalus dorsalis (Latr.) – Мечник короткокрылый, или луговой 

Вид ранее рекомендован в Приложение Красной книги по Калужской области в 

«Список редких и уязвимых видов нуждающихся в постоянном контроле и наблюде-

нии». В настоящее время рекомендуется в Красную книгу Калужской области 2010 (3-я 

категория, редкий вид) 

Специализированный фитофил. Редок. Внесен в Красную книгу Московской об-

ласти 2008 г – 3 категория.  

Встречался в пойме речки Одронка (д. Сорокино) в сентябре 1998 г. – 1 экз., на 

лугах поймы р. Вытебеть близ пос. Заречье в июле-сентябре 1999г. – 2 экз., в августе 

2000 – 3 экз. В ловушках Барбера за 1998-2000 гг. преобладал над C. discolor. После 

2003 г. найден на кострецовом лугу в пойме р. Вытебеть близ ур. Сметское Ульянов-

ского р-на (10.07.2008) – район проектируемой охранной зоны заповедника, и на 

изолированных лугах близ Новой Деревни (1.08.07 – 1 экз., 4.07.07 – 2 экз., 27.07.06 – 2 

экз.). По-видимому, населяет те же биотопы, что и Conocephalus discolor, но его обилие 

на порядок ниже. Исходя из этих данных и сведений о распространении вида в других 

частях региона. 

 

Stenobothrus lineatus Panz. – Толстоголовая травянка 

Рекомендован в Приложение Красной книги по Калужской области 2010 г. в 

«Список редких и уязвимых видов нуждающихся в постоянном контроле и наблю-

дении». 

Злаковый хортобионт. На юге лесной зоны находится вблизи северной границы 

ареала [Бей-Биенко, 1964].  

Пойман в Ульяновском р-не за 2 км от с. Сорокино на мезофитном лугу 15 августа 

1998 г. Долина р. Вытебеть близ Заречья, август 2006 (1 экз.) – район проектируемой 

охранной зоны заповедника, луга вокруг Новой Деревни, июль 2006 (5 экз.), июль 2007 

(1 экз.). 

 

Mecostethus grossus L. - Болотная кобылка 
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Рекомендован в Приложение Красной книги по Калужской области 2010 г., в 

«Список редких и уязвимых видов нуждающихся в постоянном контроле и наблю-

дении», как вид-индикатор прибрежных и осоково-болотных сообществ 

Осоково-злаковый хортобионт. Занесен в Красную книгу Московской области 

1998 г.со статусом 3-я категория (редкий вид). В Калужской области встречается спо-

радически, локально, где максимальная встречаемость приурочена к берегам, заросшим 

приводным злаково-осоковым высокотравьем.  

Отмечен на гигрофитных лугах в устье р. Песочни (Ульяновский р-н), где дости-

гает высокой численности. Постоянно встречается по прибрежной растительности 

пруда близ кордона Новая Деревня (Сев. участок ГПЗ «Калужские засеки»). В 2005-08 

гг. неоднократно отмечался по тростникам и осоковникам заболоченных участков до-

лины р. Вытебеть в районе урочища Сметское – район проектируемой охранной зоны 

заповедника. 

 

ОТРЯД COLEOPTERA - ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ 

Семейство Carabidae - Жужелицы 

Cicindela silvatica Linnaeus, 1758 - Скакун лесной. 2 категория. 

Отмечен на границе с существующей охранной зоной Северного участка заповед-

ника «Калужские засеки», близ кордона Новая Деревня, зарастающий песчаный карьер, 

2001-2009 гг. В сосняках урочища Мушкань (июнь-июль 2009 г.) в Ульяновском рай-

оне.  

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) - Красотел малый (3 категория).  

В широколиственных лесах заповедника численность стабильная. В целом вид ос-

тается редким, так как является обитателем преимущественно старовозрастных 

широколиственных лесов, площадь которых в области постепенно сокращается.  

Семейство Lucanidae - Рогачи 

Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) - Рогач золотистый (скромный), 3-я 

категория.  

В 2009 году отмечен только в широколиственных и мелколиственных лесах Се-

верного участка (33 кв.). Всего за сезон учтено 27 экз. 

Семейство Buprestidae - Златки 

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - Большая сосновая златка (4).  

Отмечен в трех точках Северного участка заповедника (окр. кордона «Новая Де-

ревня», в р-не гари уроч. Мушкань и в р-не уроч. Сметское в районе проектируемой 

охранной зоны заповедника. На основании новых сведений по численности и распро-

странению рекомендуется перевести в «Список редких и уязвимых видов нуждающихся 

в постоянном контроле и наблюдении».  

Семейство Colediidae - Узкотелки 

Colydium filiforme Fabricius, 1787.  

Обитает под корой лиственных деревьев. Хищник короедов. Распространен на 

Юге, на Кавказ [Никитский, 1980]. Отмечен единично в 2009 году на Северном участке 

заповедника «Калужские засеки», на ольхе черной. Необходимо внести в «краснокниж-

ный» список 2010 года с категорией 3. 

Семейство Cerambycidae - Усачи 

Lamia textor (Linnaeus, 1758) - Ивовый корневой усач (4).  

Регулярно отмечается в окрестностях кордона «Новая деревня». На основании но-

вых сведений по численности и распространению рекомендован специалистами в 

новой редакции Красной книги Калужской области  перевести в «Список редких и уяз-

вимых видов нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении». 

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) - Усач Келера (усач-краснокрыл) (3 ка-

тегория).  

Единственная находка за последние 10 лет (ГПЗ «Калужские засеки», Новая Де-

ревня июль 2009 г.) позволяет считать данный южный вид 1-й категории, как, 
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«находящийся под угрозой исчезновения».  

Necydalis major Linnaeus, 1758 - Усач коротконадкрылый большой (4). 

Две находки за последние пять лет в районе Новой Деревни. 

Judolia cerambyciformis (Schrank, 1781).  

Распространен в Центре и на юге Европейской части РФ, Кавказ, Закавказье, Зап. 

Европа. Личинки развиваются в гниющих корнях лиственных деревьев. Генерация 2-

летняя. Лѐт имаго в июне – августе, посещает цветы [Данилевский, Мирошников, 

1985]. В Центральных регионах редок. Отмечен только в заповеднике «Калужские за-

секи», в 2009 году. Необходимо внести в официальный, «краснокнижный» список 2010 

года с категорией 3. 

Anaesthetis testacea  (Fabricius, 1781).  

Населяет обычно лиственные леса. Дополнительное питание проходит на тонких 

побегах и листьях дуба. Заселяет свежеотмѐршие тонкие побеги дуба. Лѐт жуков в ию-

не-июле. Цикл развития один два года (Никитский и др., 1996). Оотмечен только в 

заповеднике «Калужские засеки», в 2009 году. Необходимо внести в официальный, 

«краснокнижный» список 2010 года с категорией 3. 

 

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ – NEUROPTERA 

Семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae 

В 2009 году, на территории заповедника Калужские засеки (Северный уча-

сток, кордон Новая Деревня, 24.08.2009) отловлен на свет один экз. М. formicarius.  

Следует отнести все виды данной группы к категории редких и занести их в 

региональную Красную книгу Калужской области со статусом 3, как «семейство, 

виды которого редки и распространены в области локально».  
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8.2. Численность  видов фауны 
8.2.1.   Численность млекопитающих 

 Копытные  

Погодные условия не давали оптимальных условий для проведения учета. Зима 

2008-09 гг. была многоснежной с метелями и рыхлым снежным покровом резко смени-

лась затяжными оттепелями, что усложняло задачи учетчиков. 

 На Северном участке зимний маршрутный учет проводился на постоянных мар-

шрутах ЗМУ одноразово 19 февраля и 07 марта методом учетов следов на 2-ой день 

после пороши. Погодные катаклизмы представляли собой неблагопритные  условия для 

организации ЗМУ практически на всѐм протяжении зимы. В дни учетов по первой по-

роши после очередной оттепели отмечалась низкая двигательная активность зверя. 

Заявленные коэффиценты пересчѐта перемещения животных по высокому плотному 

снежному покрову не отражают действительности, что явно заметно по низкой числен-

ность кабана. (Таблица 8.2.1.1)  

Таблица 8.2.1.1. 
 Результаты количественного зимнего учета копытных в 2009 г. на Северном  участке ГПЗ 
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всего на 10 

км 

1. Кабан 6749 21 6,19 0,52 3,21 21 33,92 Недоучет  

2. Европейс-

кая косуля 

6749 120 

35,38 

0,49 

17,33 117 

33,92  

3. Лось 6749 12 3,54 0,48 1,70 11 33,92  

4 Лиса  6749 11 3,24 0,29 0,94 6 33,92  

5 Заяц- беляк 6749 41 12,09 0,48 5,80 39 33,92 Недоучет  

6 Белка 6749 140 41,27 5,2 214,62 1448 33,92  

7 Куница 6749 10 2,95 0,51 1,50 10 33,92 Недоучет 

8 Хорь    6749 7 2,06 0.73 1,51 10 33,92 Недоучет 

9 Волк  6749 2 0,59 0,12 0,07 1 33,92  

По выше указанным причинам  зимний учетный маршрут на Южном участке не 

проводился. Но, на основании экспертных оценок сделанных зимой 2008 и 2009 г. было 

показано, что состояние численности копытных животных на территории южного уча-

стка заповедника к 2009 г. не претерпело значительных изменений. В таблице 8.2.1.2. 

приведены данные 2008 г., с указанием тенденции для каждого вида в 2009 г., которые 

экстраполировали на 2009 г.  

Таблица 8.2.1.2. 

Результаты количественного зимнего учета копытных в 2009 г. на Южном  участке ГПЗ 

д
ат

а
 вид запас на всей 

территории в 

2008 г. 

примечания запас на всей 

территории в 

2009 г. 

1 Кабан Sus scrofa 917 численность вероятно снизилась, но не 

существенно.  

700 

2 Европейская косуля C. 

capreo-lus 

297 численность существенно не измени-

лась. 

300 

3 Лось A. alces 34 численность лося немного возросла. 40 

 

 Зубр 

 В период 2009 г. на территории Южного участка зафиксировано максимальное коли-

чество в 59 особей. 

  

 Европейский бобр (Castor fiber L.).  
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Всего на водоѐмах бассейна Северного участка, с учѐтом его окрестностей было учтено 

30 поселений, на собственой территории – 20 поселений.  
 

 Мелкие млекопитающие. 
 

Таблица. 8.2.1.1.  

Относительная численность насекомоядных и 

 грызунов в различных биотопах (на 100 ловушко-суток) 
О.Б. – открытые биотопы; П. – поймы; Оп. – опушка; Е. – ельник, БИ. – березово-ивовое мелколесье. 

Жирным шрифтом выделены виды-доминанты каждой ассоциации 

 

 О.Б. П. Оп. Е. БИ. 

Обыкновенная бурозубка 12,75 12 3 6 3 

Малая бурозубка 1,25 0,5 0 2 0,67 

Средняя бурозубка 0 0 0 1 0 

Равнозубая бурозубка 0 0,5 0,66 0 0 

Рыжая полѐвка 0 3,5 15 26 1,7 

Полѐвка-экономка 15,75 8 1 0 0,3 

Полѐвка обыкновенная 1 0 0 0 0 

Пашенная полѐвка 0 0 1 0 0 

Полевая мышь 1,25 1,5 0 0 0,3 

Малая лесная мышь 0 0 0,3 0 0 

Желтогорлая мышь 0,5 1,5 2,66 0 0,3 

 

 Земноводные   

В период с 15 августа по 15 октябрь 2009 гг. на территории Северного участка в 

пределах экологической тропы и на гари в р-не уроч. Мушкань были проведены учеты 

земноводных с помощью учетных 50-метровых канавок. Всего было учтено около 1,5 

тысяч экз. земноводных относящихся к шести видам (таблица). 

 Таблица 8.2.1.2. 
 Относительная численность земноводных в различных биотопах 

Жирным шрифтом выделены виды-доминанты каждой ассоциации 

 

Биотопы 
Triturus 

vulgaris 

Tr. 

cristatu

s 

Pelobate

s fuscus 

Bufo 

bufo 

Rana 

temporaria 

R. 

arvalis 

R. 

lessona

e 

Всего 

Луг 4 4 - 54 37 -  99 

Ельник 9 - - 23 100 - 1 133 

Широколист. лес 5 9 - 38 169 -  221 

Березняк 21 - - 18 70 -  109 

Сосняк зеленомошник - - - 6 17 8  31 

Ольшанник выше пло-

тины бобров 
2 2 - 39 58 1 

 
102 

Ольшанник ниже пло-

тины бобров 
6 4 - 45 44 - 

 
99 

Сосняк контроль 72 5 2 23 124 23  249 

Сосняк гарь 63 5 - 40 160 - 2 270 

Всего 182 29 2 286 779 32  1313 

 

 Копытные 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 
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Учѐт зубров проводился визуально на подкормочных площадках в течение снеж-

ного периода.  Максимально одновременно по наблюдениям в феврале и марте 2010 г. 

отмечено 59 особей. 

 

 Хищные 

Волк – Canis lupus Linnaeus., 1758 

В семейном участке волков, расположенном на южном участке ГПЗ «Калужские 

засеки», за время наблюдения находилось 13 волков (включая 3-х щенков 2009 года 

рождения).  

 

Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758 

На территории южного участка зафиксировано 8 взрослых рысей: 4 самца и 4 

самки. 

 

Речная выдра – Lutra lutra Linnaeus, 1758 

На протяжении 2009 г. в состав этой группировки входили не менее 2 взрослых 

самцов и 2-3 взрослых самок. 

 

8.2.2. Численность птиц. 

С 7 июня – 12 июля был собран основной массив материала по численности и эко-

логии соколообразных, фенологии размножения птиц других групп, уточнялся видовой 

список птиц и характер их пребывания на территории Южного участка и в его окрест-

ностях. Характеристики основных видов приведены в таблице 8.2.2.1. 
Табл.8.2.2.1. 

 Численность и спектр населения хищных птиц заповедника в 2009 г.  
 

Вид 

 

К-во пар 

 

К-во извест-

ных гнезд 

Плотность 

населения 

пар/100 кв.км 

Доля участия 

в спектре 

населения 

Осоед 10 - 7,7 11,4 

Чѐрный коршун 1 - 0,8 1,1 

Полевой лунь 5 - 3,8 5,7 

Луговой лунь 1 - 0,8 1,1 

Болотный лунь 4 - 3,1 4,5 

Тетеревятник 4 3 3,1 4,5 

Перепелятник 5 - 3,8 5,9 

Канюк 47 30 36,1 53,4 

Змееяд 1 - 0,8 1,1 

Орѐл-карлик 3 1 2,3 3,4 

Малый подорлик 3 2 2,3 3,4 

Чеглок 3 - 2,3 3,4 

Пустельга 1 1 0,8 1,1 

 

*** 

Зимние учѐты основных зимующих видов были проведены 1 – 5 февраля 2009 г. Об-

щая протяженность маршрутов составила 25,7 км. Таблица. 8.2.2.2. 
 

Таблица. 8.2.2.2. 

Данные маршрутных учетов численности птиц в зимний период. (особей/кв.км) 
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Вид Хвойно-

широколиственный 

лес 

Смешанный лес Перелески 

Желна 4,1               - 2,5 

Большой пѐстрый дятел  8,3 20,6 9,4 

Белоспинный дятел 3,2 2,9  - 

Сойка 1,2 5,5  - 

Сорока                         - 0,2 0,2 

Кедровка                         - 1,1  - 

Ворон 0,6               - 0,8 

Длиннохвостая синица                         - 2,5 7,5 

Черноголовая гаичка 3,2 1,8 72,9 

Буроголовая гаичка 50,8 15,6 16,7 

Хохлатая синица 3,2 9,1  - 

Лазоревка                         - 8,2 4,2 

Большая синица                         - 4,4  - 

Поползень 5,9 1,5 37,5 

Пищуха                         -               - 12,5 

Щегол 0,1 0,1  - 

Чечѐтка 0,4               -  - 

Снегирь 14,9 5,5  - 

Клѐст-еловик                         - 3  - 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий.  Исследования не проводились.     

8.2.4. Численность рыб. Исследования не проводились. 

8.2.5. Численность наземных беспозвоночных. Данные приводятся в экологи-

ческих обзорах соответствующих видов. 
  

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 
 

        8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные.  

 

Биотопическое размещение. 

В ходе проведения исследовательских маршрутов на южном участке заповедника 

во все сезоны года были отмечены все встречи следов жизнедеятельности основных 

копытных. Для кабана, косули, лося и зубра был отмечен тип растительной ассоциации, 

где была данная встреча. Для определения типа растительной ассоциации были исполь-

зованы 2 системы выделения. Первая: по доминирующей древостойной породе (ДДП) – 

эта система отражает преобладающие породы деревьев в ассоциации. Вторая: по эколо-

го-ценотической группе (ЭЦГ), эта система отражает характер травянистого яруса и 

подроста в ассоциации, что наиболее важно для питания копытных животных. Ниже 

приведены  таблицы для каждой системы растительных ассоциаций соответственно. 

 

Таблица 8.3.1.1. 

 Сезонное размещение животных по основным местам обитания (ДДП) в 2009 г. 
места обитания сезоны года вид вид 

абс. % абс. % 

 кабан косуля 

березняк снежный период 174 21,2 71 26,3 

бесснежный период 65 7,9 11 4,1 

ельник снежный период 102 12,4 31 11,5 
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бесснежный период 37 4,5 2 0,7 

ивняк снежный период 15 1,8 11 4,1 

бесснежный период 11 1,3 2 0,7 

луг снежный период 59 7,2 26 9,6 

бесснежный период 23 2,8 9 3,3 

осинник снежный период 34 4,1 25 9,3 

бесснежный период 9 1,1 5 1,9 

сосняк снежный период 30 3,7 7 2,6 

бесснежный период 4 0,5 0 0 

черноольшаник снежный период 27 3,3 16 5,9 

бесснежный период 14 1,7 5 1,9 

широколиственный 

лес 

снежный период 145 17,7 45 16,7 

бесснежный период 71 8,7 4 1,5 

 лось зубр 

березняк снежный период 88 28,3 14 19,7 

бесснежный период 4 1,3 7 9,9 

ельник снежный период 29 9,3 6 8,5 

бесснежный период 8 2,6 2 2,8 

ивняк снежный период 10 3,2 3 4,2 

бесснежный период 2 0,6 0 0 

луг снежный период 53 17,0 2 2,8 

бесснежный период 4 1,3 5 7,0 

осинник снежный период 30 9,6 5 7,0 

бесснежный период 2 0,6 3 4,2 

сосняк снежный период 5 1,6 4 5,6 

бесснежный период 2 0,6 0 0 

черноольшаник снежный период 13 4,2 4 5,6 

бесснежный период 3 1,0 1 1,4 

широколиственный 

лес 

снежный период 50 16,1 11 15,5 

бесснежный период 8 2,6 4 5,6 

 

Таблица 8.3.1.2. 
Сезонное размещение животных по основным местам обитания (ЭЦГ) в 2009 г. 

места обитания сезоны года вид вид 

абс. % абс. % 

 кабан косуля 

боровая группа снежный период 6 0,7 2 0,7 

бесснежный период 3 0,4 0 0 

бореальная группа снежный период 27 3,3 7 2,6 

бесснежный период 8 1,0 2 0,7 

лугово-опушечная 

группа 

снежный период 155 18,9 65 24,1 

бесснежный период 60 7,3 17 6,3 

неморальная группа снежный период 371 45,2 142 52,6 

бесснежный период 149 18,2 14 5,2 

черноольховая  

группа 

снежный период 17 2,1 16 5,9 

бесснежный период 14 1,7 5 1,9 

 лось зубр 

боровая группа снежный период 4 1,3 1 1,4 

бесснежный период 0 0 0 0 

бореальная группа снежный период 10 3,2 2 2,8 

бесснежный период 4 1,3 2 2,8 

лугово-опушечная 

группа 

снежный период 110 35,4 9 12,7 

бесснежный период 6 1,9 6 8,5 

неморальная группа снежный период 141 45,3 33 46,5 

бесснежный период 20 6,4 13 18,3 

черноольховая  

группа 

снежный период 13 4,2 4 5,6 

бесснежный период 3 1,0 1 1,4 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что: 
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Кабан в заповеднике и на прилегающих территориях летом в снежный период го-

да чаще всего встречается в березняках, широколиственном лесу и лесах неморальной 

группы. Для бесснежного периода года для него характерны те же самые типы расти-

тельных ассоциаций, что и в снежный период. 

Косуля в снежном периоде чаще встречается в березняках, ельниках и лесах не-

моральной группы. В бесснежный период реже заходит в ельники и чаще в стации, 

приуроченные к лугово-опушечной группе. 

Лось в снежный период чаще встречается в березняках, на лугах, в лесах немо-

ральной группы и во всех лугово-опушечных ассоциациях. В бесснежный период лось 

реже выходит на луга и другие стации лугово-опушечной группы, а чаще посещает 

ельники и леса неморальной группы. 

Зубр в снежном периоде мало перемещается, предпочитает березняки, широколи-

ственные леса и другие ассоциации неморальной группы. В бесснежном периоде, 

кроме перечисленных типов ассоциаций, выходит и на луга. 

 

Сем. Полорогие – Bovidae Gray, 1821 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

 

Пространственное распределение 

Пространство, охватываемое зубрами в течение года, как отмечалось выше, ана-

логично данным прошлого года. Собранные данные позволяют утверждать, что зубры 

активно перемещаются по территории заповедника и выходят за его пределы. Особенно 

широко перемещаются молодые быки.  

Надо отметить, что в снежный период основное время зубры держатся в окрест-

ностях 2 подкормочных площадках на территории южного участка заповедника: у р. 

Дубенка и в верховьях р. Дубровки. На подкормочной площадке в районе с. Кирейково 

(северная часть южного участка заповедника) находились 6 животных – старая корова 

(Мутена 1988 г.р.) и 4 быка  привезенных из ПТЗ в 2008 году и один бык из местных 

(т.е. родившийся в природе). Завезенные ранее сюда молодые самки из ПТЗ присоеди-

нились к основному старому стаду. 

- на подкормочной площадке в районе д. Нагая отмечено 49 особей  зубров, в том 

числе 5 старых коров и 1 быка из числа тех, кто зашел на территорию заповедника из 

НП «Орловское полесье» из т.н. «Красниковской» группировки. 

Еще 4 молодых быка держались отдельно в пойме р.Машок, их численность оп-

ределялась по лежкам. 1 взрослый бык из этой группы постоянно держится на 

подкормочной площадке в окрестности п. Великоленинский, расположенного за преде-

лами ГПЗ. 

В осеннее время животные сокращают круг перемещений, начинают посещать 

подкормочные площадки, где им оставляют небольшой резерв. Так, 10 октября 2009 г. 

на Кирейковской кормушке наблюдали заход 12 животных. Из них 3 сеголетка, 2 быка: 

1 старый и 1 молодой, 3 бычка малых, остальные самки. Лидер – большая корова по-

дошла первая к кормушке, за ней 2 быка, телята вышли, но не ели, низкоранговые 

коровы стояли в хмызе и корму не подходили. 

В 2009 г. начат эксперимент по организации пространственного мониторинга ме-

тодом телеметрии. Были сконструированы индивидуальные ошейники передатчики и 

одеты на двух особей разных группировок. 6 марта 2009 г. на взрослую молодую самку 

зубра (кличка: Марфа, 4-5 летнего возраста) был одет GPS-спутниковый ошейник пере-

датчик «Thuraya». Мечение проводилось с целью выявить перемещения в пространстве 

давно вольноживущих зубров Дубенской группы. Животное хорошо перенесло проце-

дуру мечения. Трек, полученный в результате работы ошейника можно видеть на 

рисунке 13. 
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Рис. 13. Перемещение меченой взрослой самки зубра (Марфа) с марта по май 2009 г. 

 

Второй GPS-GSM ошейник-передатчик, работающий в сети «Вееline» одет на 

двухлетнюю самку зубра, завезенную в октябре 2008 г. из Приокско-Террасного запо-

ведника (кличка: Мусяня). Цель - выявления характера освоения новых мест обитания 

группой завезенных из питомника зубров, выпущенных после передержки 22 марта 

2009 г. Животное хорошо перенесло процедуру мечения. Картину, полученную в ре-

зультате работы ошейника можно видеть на рисунке 14. 

 

 
 

Рис.14. Перемещения двухлетней самки зубра (Мусяня) из завезенной группы с 

марта по июль 2009 г. 
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Также, в ошейники были вмонтированные датчики движения, с помощью кото-

рых впервые были получены данные по суточной активности. Отмечена очень высокая 

подвижность свободно премещающихся  животных в дневное время суток.  

К сожалению, впоследствие ошейники были утеряны животными, (в мае и июне 

соответственно). 

 

Половая и возрастная структура популяции зубра 

Таблица половозрастной состав была составлена по результатам наблюдения на 

подкормочных площадках в феврале и марте 2010 г. и отражает максимальное количе-

ство животных зафиксированных одновременно.  

Таблица  8.3.1.3. 
Половозрастной состав зубров в 2009 г. на территории Южного участка ГПЗ  

период на-

блюдений 

всего 

особей 

из них 

взрослых самцов взрослых самок неполовозрелые сеголеток 

февраль-

март 2010 
59 

абс. % асб. % абс. % абс. % 

2 3 14 24 33 56 10 17 

 

Плодовитость и выживаемость потомства. 

Телята, как правило, рождаются в мае, но лишь в редких случаях до установления 

снежного покрова их можно наблюдать визуально. С установлением снежного покрова 

и устойчивых отрицательных температур всех самок с телятами можно видеть на под-

кормочной площадке. Таким образом, до наступления зимы возможна гибель 

сеголетков, но отследить ее нельзя. Возможно отследить количество телят переживаю-

щих первую зиму. 

В январе 2009 г. на подкормочной площадке были отмечены 11 телят зубра 2008 

г. рождения. Скорее всего, гибели телят с мая по январь не было, т.к. число сеголетков 

соответствует числу взрослых самок способных к размножению. Кроме того, в январе 

на подкормочной площадке присутствовали все 6 двухлетних зубров, которые были 

отмечены в январе 2008 г. Таким образом, 100% годовалых животных пережили пер-

вую зиму и дожили до следующей. 

 

Смертность. 

В мае 2009 года в кв.139 заповедника был обнаружен труп старого самца, ранее 

травмированного в области глаза. У этого животного в ухе было обнаружено остаток 

ушной метки. И можно предположить, что эта особь из числа выпущенных в природу 

была родом их Голландии. Возраст этого самца был примерно 11-13 лет. 

В мае учетного года в кв. 49 Красниковского лесничества (территория НП «Ор-

ловское Полесье») был обнаружен скелет зубра (по форме рогов - самец), также, скорее 

всего ранее входившего в состав этой группы.  

 

8.3.2. Хищные звери. 

 

Сем. Псовые – Canidae Gray, 1821 

Волк – Canis lupus Linnaeus., 1758 

В составе семейной группы присутствовали 3 взрослых самца – Феррет (самец, на 

данный момент участвующий в размножении) и два других – Полкан и Тор. Полкан – 

самый старый из всех трех самцов, давно уже не участвующий в размножении. Тор ра-

нее участвовал в размножении (он является отцом Феррета), однако вот уже 2 года как 

из размножения этот самец выпал. Также в группе присутствует одна взрослая самка - 

Шейла, которая вместе с Ферретом формирует размножающуюся пару. Предыдущая 

размножавшаяся самка, Сива, державшаяся на семейном участке и в 2008 г, после вы-

хода из репродуктивного возраста, в 2009 г на территории участка семьи отмечена не 

была. 
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Помимо взрослых животных на семейном участке как в зимний, так и в летний 

периоды были отмечены 2 самца-переярка (рождены до 2008 г.) и 3 самца-переярка 

2008 года рождения. Также обнаружены 3 самца-переярка и 3 молодых волка (1 самка и 

2 самца) 2006 года рождения. Летом 2009 года на территории участка семьи волков бы-

ла зарегистрирована молодая самка-переярок, не отмеченная в зимний период этого 

года. Это может быть как молодая волчица из этой же семьи (2007 г.р.), в 2008 г нахо-

дишаяся за пределами родительского участка, так и чужая расселяющаяся самка. 

Выводок 2009 года рождения состоял из 3 волчат, все самцы (дожившие до мо-

мента начала освоения семейного участка). 

Исходя из этих данных, в 2009 г половое и возрастное соотношения семейной 

группы волков таковые:  

8♂:1♀ (до апреля 2009 г) 

5♂:1♀ (к концу лета) 

 

4 ad / 2 subad / 3 juv (до апреля 2009 г) 

4 ad / 5 subad / 3uv (к концу лета). 

Ниже представлены основные фенологические данные, касающиеся различных 

аспектов использования пространства и социальной организации семейной группы 

волков. 

В 2009 г эструс был зарегистрирован у размножающейся самки, Шейлы, в сере-

дине февраля.  

В течение января и февраля все взрослые волки активно перемещались по семей-

ному участку. Они были обнаружены по опушкам поля у д. Нагая, вдоль северной 

границы очага и внутри него, в урочище Клягино, в долинах р. Дубенка, Дубровка и р. 

Машок. Волки активнее всего использовали дороги Нагая-Кирейково. Вне заповедника 

волки были отмечены в лесном массиве между р. Вытебеть и д. Дубенка на территории 

охотхозяйства «Крона». Переярки и щенки 2008 г.р. перемещались по семейному уча-

стку как вместе со взрослыми, так и по отдельности. В феврале была зафиксирована 

неудачная попытка охоты группы волков, состоящей из 1 переярка и 3 щенков 2008 

г.р., на взрослого одиночного самца зубра в районе д. Нагая. 

Весной и летом переходы всех волков обнаруживали с малой периодичностью на 

всех дорогах семейного участка. Выводок 2009 г.р. впервые был обнаружен на первой 

дневке, располагавшейся недалеко от одного из логовищ на южном краю очага, в овра-

ге левого притока р. Дубенка. Следующая дневка располагалась ниже по течению этого 

же оврага, в километре от предыдущей. В начале августа волчата уже перемещались 

вместе с матерью вдоль русла р. Дубенка. 

Русла рр. Дубенка и Машок в летний период времени очень активно используют-

ся волками данной семейной группы как направляющие элементы рельефа при 

перемещениях. 

Семейный участок и пространственные субъединицы 

Семейный участок группы волков и его внутренняя структура, включающая про-

странственные субъединицы очаг, жизненное пространство и пространственную 

оболочку, видны на рисунке 15. Площадь семейного участка составляет 106,4 км
2
. Се-

мейный участок группы волков почти целиком находится внутри южного кластера ГПЗ 

«Калужские засеки», выходя за его пределы к северу (в районе с. Кирейково), западу (в 

районе дд. Ягодное и Дубенка) и востоку (в районе д. Середичи). 
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Значение площадей субъединиц и их соотношение к площади семейного участка 

приведены в таблице 8.3. 2.1. 

 

Табл. 8.3.2.1. 

Значение площадей субъединиц семейного участка волков в 2009 г. 

 Площадь 

 абсолютное значение, км
2
 % от семейного участка 

Семейный участок 106,4 100 

Очаг 14,42 13,55 

Жизненное пространство 19,64 18,46 

Пространственная оболочка 72,34 67,99 

 

Питание 

Как видно на рисунке 16, основную долю по встречаемости в спектре питания 

волков занимают кабан - 48% от всех встреч, второе место в 2009 г. в спектре питания 

занимает косуля - 14%, на третьем месте - бобр (14%).  

Помимо этих трех основных видов жертв, в рационе волков присутствуют и дру-

гие компоненты. В 2009 г. резко увеличилась (в два раза) частота встречаемости в 

экскрементах волков остатков зайцев (беляк и русак), их доля составляет 13%. Мыше-

видные грызуны были встречены в 5% экскрементов. Это несколько меньше, чем было 

отмечено 2008 г (9%), и может быть связано с началом спада численности мышевидных 

грызунов на территории южного участка заповедника после двух лет высокого обилия. 

Третий вид копытных, лось, в питании волка представлен очень слабо. Остатки этого 

вида были отмечены только в 2% экскрементов. Присутствие собак в рационе волков 

семейной группы «Нагая» в 2009 г отмечено не было. 

 

Сем. Кошачьи – Felidae Gray, 1821 

Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758 

N=73

48%

16%

2%

14%

13%

5% 2%

Кабан

косуля

лось

бобр

Зайцы

Мышевидные грызуны

Другие

Рис. 16. Общая частота встречаемости различных видов жертв в экскрементах волков 

стаи «Нагая» в 2009 году. 

Рис. 15. Участок обитания семейной группы волков «Нагая» и расположение его 

пространственных субъединиц. 
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В  2009 г. на территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» обитали 8 

взрослых рысей- 4 самца и 4 самки. Это оседлые животные, придерживающиеся своих 

постоянных участков обитания. Пространственное распределение участков обитания 

этих особей представлено на рисунке 15. 

Участок самца № 1 охватывает водораздел рр. Дубровка и Машок до северного 

края поля д. Нагая, верховья р. Дубровка и ее левого притока р. Кабанихи. Этот самец 

неоднократно был отмечен на этой территории и ранее, в 2006 и 2008 гг. 

Участок самца № 2 располагается от верховьев ручья Титов верх (левый приток 

р. Дубровка) к востоку через долину р. Машка до восточной границы заповедника. 

Участок самца № 3 лежит к югу от д. Нагая, включая в себя долину р. Дубенка в 

среднем ее течении. Присутствие взрослого самца на этой территории отмечается еже-

годно с 2007 г. Зимой 2009 г. этот самец был зарегистрирован на автоматическую 

фотокамеру при проверке барсучьего городка. 

Участок самца № 4 включает в себя долину ручья Титов верх и р. Дубровки в ее 

среднем течении до выхода за западную границу южного участка заповедника. Присут-

ствие этого самца фиксируется здесь регулярно с 2006 года. 

Количество зарегистрированных локаций самцов №2 и №4 недостаточно для по-

строения полноценных участков обитания, поэтому графические контуры участков 

этих животных не отражают в полной мере размера занимаемой ими территории. В це-

лом, участки взрослых самцов по занимаемым площадям гораздо больше, чем участки 

самок, и перекрываются друг с другом, хотя и в небольшой степени. Участки самок 

меньше по площади, они достаточно широко перекрываются с участками взрослых 

самцов, однако перекрывания участков самок друг с другом в 2009 г. отмечено не было. 

Рис. 17. Места регистрации рысей и их индивидуальные участки на территории 

южного участка ГПЗ «Калужские засеки» 
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Участок самки № 1 располагается вдоль долины р. Машок от верховьев до впа-

дения крупного правого притока – ручья Малый Машок. Присутствие на этой 

территории взрослой самки было отмечено в 2006 и 2007 годах. В 2008 году участок 

этой особи был смещен к западу, к северному краю поля у д. Нагая, в 2009 – его грани-

цы вернулись вновь в долину р. Машок. 

Участок самки № 2 занимает территорию к югу от водораздела ручья Титов верх 

и р. Дубенки в ее среднем течении, выходя к западной границе заповедника в районе 

поля у д. Дубенка. Скорее всего, именно этой самке принадлежат и локации к югу от р. 

Дубенка (отмеченные на карте как точки встреч самки №4). На этой территории следы 

присутствия взрослой самки отмечаются также регулярно с 2006 г. 

Участок самки № 3 тянется от поля у д.Нагая до западной границы южного уча-

стка заповедника, включая в себя овражную систему ручья Титов верх. Это также 

постоянный участок обитания, присутствие здесь взрослой самки отмечается здесь с 

2006 г. 

Кроме этих животных в окрестностях заповедника присутствуют еще минимум 

два взрослых самца. Один из них держится к западу от заповедника, в лесном массиве 

между полем у д. Дубенка и р. Вытебеть, второй – к югу от заповедника, в окрестно-

стях д. Городок. 

В снежный период 2009 года у всех взрослых самок было зарегистрировано нали-

чие котят 2008 года рождения: по одному котенку у самок № 2 (4) и № 3 и два котенка 

у самки № 1. 

Наличие трех выводков, в одном из которых котят двое, свидетельствует о благо-

получном состоянии рыси в заповеднике и связано, скорее всего, с высокой 

численностью мышевидных грызунов и зайца-беляка в 2007 и 2008 гг.  

 

Сем. Куньи – Mustelidae Fisher, 1817 

Речная выдра – Lutra lutra Linnaeus, 1758 

Распределение по территории заповедника 

В 2009 г., как и в предыдущие годы наблюдений, следы жизнедеятельности вы-

дры были отмечены практически на всех малых реках и крупных ручьях бассейнов рр. 

Вытебеть и Нугрь на территории южного кластера ГПЗ «Калужские засеки». Таким об-

разом, большая часть водотоков южного участка заповедника является потенциально 

пригодной для успешного существования популяции выдры. Можно выделить три ус-

тойчивые оседлые группировки выдры, обитающие на территории заповедника, они 

населяют среднее течение р. Дубенка, среднее течение р. Дубровка (окрестности уро-

чища Клягино), а также среднее течение р. Машок. Еще одна устойчивая группировка 

выдры присутствует вне заповедной территории, но в ближайших ее окрестностях, она 

населяет участок р. Вытебеть у д. Ягодное. Пространственное распределение локаций 

выдры на южном участке представлено на рисунках 18 (в снежный период 2009 г.) и 19 

(в бесснежный период 2009 г.) 
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На реке Дубенка (правый приток р. Вытебеть) в 2009 г. продолжает свое много-

летнее существование устойчивая оседлая группировка речной выдры, 

зафиксированная нами ранее. Выдры используют не только берега и пойму самой р. 

Дубенка, но также поднимаются вверх по ее крупным правым и левым притокам к югу 

от д. Нагая. На протяжении 2009 г. в состав этой группировки входили не менее 2 

взрослых самцов и 2-3 взрослых самок. Один из самцов держался на пруде д. Нагая и 

вытекающем из него ручье – левом притоке р. Дубенка, второй самец занимал среднее 

течение самой р. Дубенка. Следы одной из взрослых самок в первой половине 2009 г. 

регулярно отмечали также на пруде в д. Нагая, еще предположительно 2 взрослые сам-

ки держались на р. Дубенка. В конце июля - начале августа в среднем течении р. 

Дубенка были отмечены следы взрослой самки в сопровождении ориентировочно 2-3 

месячного детеныша. 

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

предыдущих лет, является наиболее оптимальным местом для существования устойчи-

вой группировки выдр на территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки». На 

этом участке, как и в предыдущие годы, отмечено присутствие одного взрослого самца, 

широко перемещающегося от бывшей запруды в урочище Клягино по течению речки, а 

также по ее левому притоку – ручью Титов верх. Здесь же постоянно регистрируются 

следы присутствия не менее одной взрослой самки. До 2008 г. на р. Дубровка в районе 

урочища Клягино регулярно отмечали факт размножения выдры, однако ни в 2008 г., 

ни в 2009 г. следы присутствия детенышей зарегистрированы не были. Одной из воз-

можных причин прекращения размножения выдры в этом местообитании может быть 

естественное разрушение плотины и спуск запруды в урочище Клягино, что нарушило 

структуру участка обитания этой выдриной группировки. 

Рис. 18. Пространственное распределение выдры на южном участке 

ГПЗ «Калужские засеки» в снежный период 2009 г. 
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На реке Машок (левый приток р.Нугрь, бассейн р.Оки) в 2009 г. возобновила 

свое существование устойчивая группировка выдры, зафиксированная здесь ранее, но 

практически исчезнувшая в 2008 г. Максимальная плотность следов жизнедеятельности 

выдры приходится на участок среднего течения р. Машок, приблизительно от моста 

дороги д. Нагая – д. Середичи до слияния реки с ее крупным правым притоком, р. Ма-

лый Машок. В состав данной группировки входит не менее 1 взрослого самца и не 

менее 2 взрослых самок. В конце января 2009 г. в среднем течении р. Машок были от-

мечены следы взрослой самки с детенышем примерно 2-месячного возраста. 

Река Вытебеть не входит в территорию южного кластера ГПЗ «Калужские засе-

ки», однако состояние населения выдры на этом водотоке оказывает непосредственное 

влияние на группировки выдры самой ООПТ. Расселяющиеся молодые и взрослые не-

территориальные животные активно используют эту реку для перемещений, двигаясь 

как от р.Вытебеть по еѐ притокам вглубь охраняемой территории, так и в обратном на-

правлении. В 2009 г. в непосредственной близости от южного участка заповедника на 

р. Вытебеть неоднократно регистрировали присутствие нескольких взрослых выдр, по-

стоянно присутствующих на этом участке реки и активно маркирующих свои участки 

обитания. В середине лета здесь были отмечены следы самки с детенышем приблизи-

тельно 2-месячного возраста. 

Кроме этих устойчивых группировок на территории южного участка заповедника, 

в отличие от 2008 г., в бесснежный период неоднократно были отмечены единичные 

следы нетерриториальных и перемещающихся молодых животных, использующих для 

передвижения не только водотоки, но и удаленные от них на значительное расстояние 

дороги. 

Рис. 19. Пространственное распределение выдры на южном участке 

ГПЗ «Калужские засеки» в бесснежный период 2009 г. 
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Сезонные различия в характере пространственного размещения выдры выражены 

довольно слабо. Устойчивые оседлые группировки хорошо выделяются как в снежный, 

так и в бесснежный период года. Однако в летний период наблюдается некоторое пере-

распределение животных: выдры со стоячих водоемов (пруд в д.Нагая, группировка р. 

Дубенка; остатки запруды в урочище Клягино, группировка р.Дубровка) перемещаются 

на водотоки с выраженным течением (р.Дубенка и нижняя часть р. Дубровка соответ-

ственно). Это может быть связано с зацветанием стоячих водоемов и связанной с этим 

обеднением кормовой базы выдр в этот период. Также именно в весенне-летний период 

было зафиксировано основное число встреч следов расселяющихся нетерриториальных 

животных. 

Таким образом, в 2009 г., несмотря на все еще сохраняющуюся низкую числен-

ность выдры, можно выделить тенденции к ее стабилизации и плавном начале роста: на 

территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» были отмечены не менее 3 вы-

водков, а также были зарегистрированы следы присутствия расселяющихся 

нетерриториальных животных. На территории южного участка заповедника постоянно 

обитают 4-5 взрослых самца и 5-6 взрослых самок речной выдры. 

 

Европейская и американская норки – Mustela lutreola Linnaeus, 1761; Neovison 

vison, Schreber, 1777 

 

Распределение по территории заповедника 

На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» в 2008 г. следы жизне-

деятельности двух видов норок были отмечены практически на всех водотоках. Работа 

с норками сопряжена с рядом трудностей, заключающихся в том, что эти два вида раз-

личаются либо по внешним признаками при непосредственных визуальных 

наблюдениях, либо по параметрам отпечатков передних конечностей, но для этого не-

обходимы очень хорошие и четкие отпечатки лап, что в естественных условиях не 

всегда возможно. В настоящем отчете большая часть данных касается европейской 

норки, чье присутствие на территории заповедника подтверждено неоднократными ви-

зуальными наблюдениями; американская норка на территорию собственно южного 

участка заповедника заходит изредка, придерживаясь, в основном, долины р.Вытебеть. 
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Общая картина пространственного размещения встреч следов жизнедеятельности 

европейской и американской норок в 2009 г. приведена на рисунке 20. 

Следы жизнедеятельности норок в 2009 г. были обнаружены на следующих водо-

токах: р. Дубровка и ручей Титов Верх, р.Дубенка, р.Машок, р.Чичера. По сравнению с 

2007 и 2008 гг. число встреч следов жизнедеятельности норок продолжает плавно уве-

личиваться, однако основная часть всех регистраций приходится на выделенные ранее 

места относительно постоянного обитания норок (среднее течение р.Дубенка, среднее 

течение р.Дубровка, среднее течение р.Машок). Наибольшая концентрация следов 

жизнедеятельности норок отмечена в среднем течении р.Дубенка. Встречи следов жиз-

недеятельности норок в других местах водной сети южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки» носят единичный характер и принадлежат, по всей видимости, расселяющимся 

нетерриториальным животным. Обращает на себя внимание тот факт, что по сравне-

нию с предыдущими годами заметно снизилось число встреч следов 

жизнедеятельности норок на р.Чичере и ее притоках. 

Анализ сезонного распределения норок по территории южного участка заповед-

ника показал, что заметной разницы в использовании пространства в разные сезоны 

года нет, оптимальные местообитания, занятые устойчивыми оседлыми группировка-

ми, эксплуатируются как в снежный, так и в бесснежный периоды. В снежное и 

холодное время года, когда большая часть водной поверхности речной системы южно-

го участка заповедника покрывается льдом, норки тяготеют к крупным поселениям 

бобров, где постоянно благодаря активной деятельности бобров и возрастающей из-за 

перепада высот на плотинах скорости течения всегда поддерживаются незамерзающие 

открытые участки воды.  

 

 

Рис. 20. Пространственное распределение локаций норок на южном уча-

стке ГПЗ «Калужские засеки» в 2009 г. 
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8.3.4. Грызуны – Rodentia 

 

Сем. Полевочьи – Arvicollidae Gray, 1821 

Рыжая полѐвка (Clethrionomys glareolus) была отловлена во всех исследованных 

растительных ассоциациях, за исключением открытых биотопов. Этот вид является до-

минирующим среди грызунов во всех растительных ассоциациях за исключением 

пойменных сообществ, где он уступает полевке-экономке. Рост численности рыжей по-

левки, начавшийся в 2006 г, закончился, в этом году после двух лет высокой 

численности наблюдается резкий спад. Относительная численность рыжей полѐвки в 

2009 г. колеблется от 26 (ельник) до 1.7 (березово-ивовое мелколесье) особей на 100 

ловушко-суток. Распределение рыжей полѐвки по различным растительным ассоциаци-

ям представлено на рисунке 21.  

Численность видов рода серых полѐвок (Microtus) за исключением полевки-

экономки (M. oeconomus) в 2009 г. значительно снизилась. Наиболее многочисленна 

полевка-экономка, численность пашенной и обыкновенной полевок гораздо ниже. В 

2009 г. в результаты учетов не попала регулярно отмечавшаяся ранее подземная полев-

ка (M. subterraneus), что свидетельствует об очень сильном снижении ее численности в 

этом году.  

Распределение разных видов серых полѐвок по различным растительным ассо-

циациям представлено на рисунке 19.  

Полѐвка-экономка (Microtus oeconomus) в наибольшем количестве была встре-

чена в открытых биотопах (15,75 особей на 100 л/с), несколько ниже ее численность в 

пойменных биотопах (8 особей на 100 л/с). В этих растительных ассоциациях полевка-

экономка является видом-доминантом среди грызунов и фоновым видом мелких мле-

копитающих. На опушках и в березово-ивовом мелколесье численность этого вида 

очень низка (особенно по сравнению с предыдущими годами) и составляет 1 и 0.3 осо-

би на 100 л/с соответственно. 

Обыкновенная полѐвка (Microtus arvalis) была отмечена только в открытых 

биотопах (1 особь на 100 ловушко-суток). Этот вид в районе южного участка заповед-

ника характеризуются небольшой численностью, в 2009 г. после небольшого подъема в 

предыдущий год численность обыкновенной полевки вновь упала. 

Рис. 21. Распределение четырех видов полевок по различным растительным ассоциациям.  

ОБ – открытые биотопы, Оп – опушка, П – пойма, БИ – березово-ивовое мелколесье, Е - ельник 
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Пашенная полѐвка (Microtus agrestis) была зарегистрирована только на опушке 

смешанного леса (1 особь на 100 ловушко-суток). Численность этого вида начала сни-

жаться еще в 2008 г., в 2009 г. спад продолжился. 

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

лены в открытых биотопах, где рыжая полевка, типичный лесной вид, отсутствует. 

Наиболее многочисленна полевка-экономка, численность пашенной и обыкновенной 

полевок гораздо ниже. В целом же, в 2009 г. серые полевки характеризуются значи-

тельно меньшей численностью, чем рыжие. 

 

Сем. Мышиные – Muridae Gray, 1821 

Три вида мышей, отмеченных на территории южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки», в 2009 г. достаточно равномерно представлены во всех исследованных расти-

тельных ассоциациях, наиболее обильна эта группа грызунов в пойменных биотопах и 

на опушках. Для всей группы в целом характерно продолжение снижения численности, 

начавшееся в предыдущем году, особенно заметен этот спад для полевой мыши и ма-

лой лесной мыши.  

Распределение трех видов мышей по различным растительным ассоциациям юж-

ного участка заповедника представлено на рисунке 22.  

 

Полевая мышь (Apodemus agrarius) была зарегистрирована в открытых биотопах 

(1,25 особей на 100 ловушко-суток), в пойме (1,5 особи на 100 ловушко-суток) и в бере-

зово-ивовом мелколесье (0.3 особи на 100 ловушко-суток).  

Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis) была зарегистрирована только на 

опушке (0.3 особи на 100 ловушко-суток).  

Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis) в 2009 г. была отмечена в открытых 

биотопах (0.5 особи на 100 ловушко-суток), на опушке (2.66 особи на 100 ловушко-

суток), в пойменных биотопах (1.5 особи на 100 ловушко-суток), в березово-ивовом 

мелколесье (0.3 особи на 100 ловушко-суток). Несмотря на то, что среди мышей этот 

вид характеризуется самым широким спектром занимаемых растительных ассоциаций, 

в 2009 г. наблюдается не только хорошо выраженное снижение численности желтогор-

лой мыши, но и сокращение количества занимаемых ей растительных ассоциаций. 

 

Европейский бобр (Castor fiber L.) 

Рис. 22. Распределение трех видов мышей по различным растительным ассоциациям. 

 обозначения – как на рис. 21. 
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В период с февраля по октябрь 2009 гг. на территории Северного участка ГПЗ 

«Калужские Засеки» и прилегающих территорий были обследованы следующие реки: 

Одронка, Кумовская, Песочня, Вытебеть. Всего было исследовано 64 км речной сети. 

Большая часть маршрутов была пройдена в 3-4 кратной повторности. Учеты проводи-

лись с использованием GPS навигаторов с картированием свежих следов 

жизнедеятельности бобров. Всего на реках было учтено около 30 поселений, на собст-

веной территории – 20 поселений, что отражено на рисунке 23.  

секи» 

 

Рис. 23. Расположение бобровых поселений на Северном участке ГПЗ «Калужские 

засеки. 

 

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) на территории южного участка запо-

ведника является самым массовым видом мелких насекомоядных млекопитающих и 

фоновым видом многих растительных ассоциаций. В 2009 г., как и ранее, обыкновен-

ная бурозубка была отловлена во всех исследованных типах растительных сообществ. 

Максимальная численность этого вида отмечена в открытых биотопах и поймах (12,75 

и 12 особей на 100 ловушко/суток соответственно). В этих растительных ассоциациях в 

2009 г. наблюдается резкое увеличение численности обыкновенной бурозубки (в 2008 

г. численность обыкновенной бурозубки по этим биотопам составляла 0,6 и 2 особи на 

100 ловушко/суток соответственно). Сходное резкое увеличение численности S. araneus 

отмечено и на опушках (от 0,6 особей на 100л/с в 2008 г. до 3 в 2009 г.). 

Малая бурозубка (Sorex minutus) была зарегистрирована в четырех растительных 

ассоциациях из пяти исследованных (открытые биотопы, поймы, березово-ивовое мел-

колесье, ельник неморальный). Численность этого вида во всех биотопах относительно 

невелика, наибольшие значения были отмечены для ельника и открытых биотопов (2 и 

1,25 особи на 100 л/с соответственно).  

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) – наиболее редкий вид среди отмеченных 

насекомоядных, он был зарегистрирован только в ельнике неморальном (1 особь на 100 

ловушко-суток).  
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Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) была отловлена только на опушке смешан-

ного леса и в пойме, где ее численность в 2009 г. составила 0,66 и 0,5 особей на 100 л/с 

соответственно. На территории южного участка заповедника этот вид находится на 

южном крае своего ареала, что объясняет его низкую численность, а также крайне ред-

кое и нерегулярное попадание в учеты. 

Распределение четырех видов бурозубок по различным растительным ассоциаци-

ям представлено на рисунке 24.  
 

8.3.8. Куринные птицы. 

Тетерев  Lyrurus tetrix (L.)  

Гнездящийся вид. В весенне-летний период основная часть популяции сосредото-

чена в березовых мелколесьях на зарастающих полях по надпойменным террасам 

Вытебети и в лугах поймы. Токование одиночных самцов и небольших групп отмеча-

лось с 1 по 5 апреля. 25 июня на пойменном лугу был поднят выводок тетеревов из 9 

молодых особей. В осенний период одиночные особи и небольшие группы тетеревов 

отмечались в вышеупомянутых угодьях, а также на зарастающих полях в окрестностях 

д. Нагая. 15 – 16 октября, при ясной холодной погоде, на зорях отмечалось абортивное 

токование.  

Глухарь  Tetrao urogallus L.  

Редкий, предположительно гнездящийся в 2009 г. вид. Следы пребывания глуха-

рей, в т.ч. фрагментированный помет, свидетельствующий о близости токовища, были 

найдены в сосняках севернее ур. Клягино 29 марта. Самку глухаря наблюдали 7 апреля 

в том же выделе старолесья под Сопово, где 14.05.08. было обнаружено гнездо с клад-

кой. 14 октября здесь же был вспугнут взрослый самец. Еще одна встреча самки 

глухаря была зарегистрирована В.И. Горшковым у границ 137 кв. заповедника 22 ок-

тября.  

Рябчик  Tetrastes bonasia (L.)  

Зимующий, гнездящийся вид. По сравнению с 2008 г., встречаемость рябчиков, 

как взрослых птиц в зимне-весенний период, так и выводков летом, была значительно 

Рис. 24. Распределение четырех видов бурозубок по различным растительным ассоциациям. 

ОБ – открытые биотопы, Оп – опушка, П – пойма, БИ – березово-ивовое мелколесье, Е – ельник. 
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ниже. Немногочисленны встречи рябчиков были и осенью. Молодые птицы встреча-

лись на маршрутах, начиная с 26 июня.  

Перепел  Coturnix coturnix (L.)  

Гнездование предположительно. Токующих самцов удавалось слышать в припой-

менной части стационара с 14 июня по 3 июля. Отмечались перепела редко, но все же 

чаще, чем в 2008 г.  

 

8.3.9. Журавли и пастушки 

отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

Серый журавль  Grus grus (L.)  

Вероятно гнездится в заповеднике и его ближайших окрестностях. Численность 

достигает 3 территориальных пар. На одном из участков, расположенном у юго-

западной границы заповедника, произошло формирование пары после гибели одного из 

партнеров в 2008 г. 28 марта эти птицы уже держались на участке, однако, судя по час-

тым летним встречам их на кормежке в лугах, едва ли гнездились. Еще один участок 

располагался в низовьях Песоченки; третий – в 134 – 135 кв. заповедника, в заболочен-

ной пойме Машка. Пролетные стаи весной отмечались 5 (8 + 4 особи) и 7 апреля (45 

особей). 5 июля в пойме Вытебети была встречена пара с годовалой птицей. Осенний 

пролет протекал гораздо дольше, чем в 2008 г. Кормящаяся стая из 9 особей наблюда-

лась в полях на левом берегу Вытебети 9 октября. Наиболее интенсивный пролет 

журавлей шел 11 октября, когда в нескольких стаях пролетело в южном направлении 

порядка 120 особей. Последние стаи неизвестной численности отмечались по голосу 12 

и 16 октября. На следующий день после последней регистрации были обнаружены ос-

танки птицы, разбившейся о провод высоковольтной ЛЭП и съеденной лисицей.  

Коростель  Crex crex (L.)  

В 2009 г. коростель был достаточно обычен. Вокализирующие самцы отмечались 

весь период летних наблюдений – с 9 июня по 10 июля. Гнездование предположитель-

но.  

Лысуха  Fulica atra L. 

Предположительно гнездилась в небольшом количестве на старичном водоеме у 

д. Ягодная. Численность заметно сократилась за последние годы в связи с усыханием 

водоема.  

 

8.3.10. Дрофы и рябки 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.11. Кулики и чайки 

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

Чибис  Vanellus vanellus (L.)  

Редкий, предположительно гнездящийся и обычный пролетный вид. Вследствие 

деградации гнездовых биотопов исчез почти во всех ранее обитаемых урочищах. Един-

ственное исключение – влажный луг у старичного водоема в пойме Вытебети, где 

держалось несколько пар. На весеннем пролете был обычен в период с 28 марта по 10 

апреля; наиболее интенсивно (до 40 особей в день) чибисы летели 30 марта – 1 апреля. 

К началу летних наблюдений в гнездовых биотопах уже отсутствовал. Транзитные пе-

ремещения в западном направлении крупных стай чибисов (порядка 170 особей 

суммарно) наблюдали 21 июня.  

Черныш  Tringa ochropus L.  

Вероятно гнездится. Обычен на мелких лесных водоемах. Весной первые особи 

были отмечены 5 апреля Ю.Д. Галченковым. Тревожившиеся у выводков птицы на-

блюдались 8 и 9 июля.  

Перевозчик  Actitis hypoleucos (L.)  
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Вероятно гнездящийся вид. Одиночные особи и пары перевозчиков встречались 

на берегах Вытебети в первой половине июня.  

Бекас  Gallinago gallinago (L.)  

Гнездование предположительно. Первая встреча весной – 5 апреля (токующая 

птица; наблюдение Ю.Д. Галченкова). 10 апреля группа бекасов из 4 кормившихся осо-

бей наблюдалась на кочкарном лугу в пойме Вытебети. Последняя встреча токующего 

самца – 15 июня.  

Вальдшнеп  Scolopax rusticola L.  

Обычный вид. Гнездование в 2009 г. вероятно, но не доказано. Первая встреча 2 

особей произошла 30 марта. 3 апреля появились и токующие птицы, однако до конца 

первой декады апреля, при холодной и ветреной погоде, интенсивность тяги была 

крайне низкой. Напротив, в летний период вальдшнепы тянули очень активно: послед-

ние токующие птицы отмечались 10 июля. Осенью единственная встреча вальдшнепа в 

ольшанике поймы р. Дубенки произошла 15 октября.  

Сизая чайка  Larus canus.L.  

Отмечалась на весеннем пролете. Одиночная особь, летевшая над массивом запо-

ведника в северном направлении, была встречена 5 апреля.  

Белокрылая крачка  Chlidonias leucoptera (Temm.)  

Пару белокрылых крачек, охотившуюся над пойменным водоемом у д. Ягодной, 

наблюдали 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.)  

Пролетные транзитные стаи белолобых гусей регистрировались 5, 8 и 10 апреля. 

Все они двигались в северном генеральном направлении. Осенью встречены один раз: 

пролетная стая, состоящая примерно из 30 особей, двигалась в южном направлении 

вдоль долины Вытебети 19 октября.  

Гуменник  Anser fabalis (Lath.)  

Пролетная стайка гуменников была встречена 8 апреля.  

Кряква  Anas platyrchynchos L.  

Гнездование в 2009 г. предположительно. Весной первые особи были встречены 

на Вытебети и протаявших пойменных водоемах 3 апреля. В летний период единично 

отмечалась в пойме.  

Чирок-свистунок  Anas crecca L.  

Предположительно гнездящийся вид. Две пары и группу из 3 особей наблюдал на 

отрезке русла Вытебети между Ягодной и Сопово 5 апреля Ю.Д. Галченков. Пролетная 

стая примерно из 40 особей была встречена 6 апреля на пойменном водоеме у д. Ягод-

ной. Летом единичные особи свистунка регистрировались в ур. Клягино.  

Свиязь  Anas penelope L.  

Встречена на весеннем пролете. 7 апреля стая из примерно 30 особей держалась 

на Вытебети у д. Ягодной.  

Шилохвость  Anas acuta L.  

Пролетный вид. 6 апреля стая из 10 особей была встречена в пойме Вытебети.  

Чирок-трескунок  Anas querquedula L.  

Отмечался в 2009 г. только на весеннем пролете. Стая порядка 10 особей наблю-

далась 6 апреля на водоеме в пойме Вытебети. В летнее время не наблюдался ни разу. 

 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

В ходе отмечены только голенастые птицы. 
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отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

Серая цапля  Ardea cinerea L.  

Гнездящийся вид. Колония цапель, как и в 2 предыдущих года, располагалась в 

старом ивняке на старице у д. Ягодной. При обследовании колонии 4 февраля было уч-

тено 26 разновозрастных гнездовых построек. Численность серой цапли составляла 12 

– 15 пар. Насиживание началось рано: 28 марта некоторые птицы уже сидели на гнез-

дах. Первые летные птенцы были встречены 28 июня, однако в некоторых гнездовых 

постройках молодые птицы оставались до 6 июля.  

Белый аист  Ciconia ciconia (L.)  

Прилет отмечен 3 апреля. В первую половину репродуктивного сезона аистами 

были заняты все 3 многолетние гнездовые постройки в окрестностях заповедника. Од-

нако к середине июня все они оказались брошенными по не установленным причинам. 

Взрослые птицы, вероятно, покинули район заповедника: после 16 июня их встречи не 

регистрировались.  
 

8.3.15. Хищные птицы и совы  

 

отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

Площадь обследованной территории составила в 2009 г. 130 км
2 

; общая протя-

женность маршрутов – 732 км. Установлено пребывание 88 территориальных пар 13 

видов соколообразных; суммарная плотность населения хищных птиц составила 67,7 

пары/100 км
2
 (Табл. 4). В ходе полевых работ было найдено и описано 37 жилых гнезд; 

попутно обнаружено 12 резервных построек.  

Снижение суммарного показателя численности объясняется, в первую очередь, 

сокращением количества территориальных пар канюка на фоне депрессии численности 

мелких млекопитающих. В то же время, трофическая ситуация не была однородной на 

всей территории стационара. В некоторых урочищах, например, в окрестностях д. На-

гая, обилие полѐвок было достаточным для размножения миофагов. При этом 

количество резидентных пар полевого луня, покидающего заповедник в годы депрес-

сии численности Micromammalia, было значительно, однако часть их, скорее всего, не 

гнездилась.  

Численность остальных видов хищных птиц Южного участка существенно не из-

менилась.  

Осоед Pernis apivorus (L.) 

Численность осоеда осталась на уровне последних лет, однако низкое обилие ди-

ких перепончатокрылых в этом году явно препятствовало размножению. Судя по 

поведению большинства территориальных пар, к гнездованию они не приступали. Все 

прошлогодние гнезда осоедов в этом сезоне не использовались. Заняты были следую-

щие участки: 

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

2 Широколиств. лес в нижнем течении р. Песоченки            (Ос-2)  

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

4 Лесной массив севернее д. Подлесная Слобода                  (Ос-5)  

5 Припойменный массив Ю-З заповедника                             (Ос-7)  

6 Опушка массива сев. д. Сопово                                             (№ 6)  

7 Пойма Вытебети в р-не устья р. Дубенки                             (№ 7)  

8 Массив южнее ур. Клягино                                                    (№ 8)  

9 Окрестности ур. Мочуля (151 кв.)                                         (№ 9)  

10 Восточная граница заповедника, 135-154 кв.                     (№ 10)  

Семь из 10 территориальных пар занимало участки постоянного гнездования. 

Участок № 8 вероятно занимался осоедами в 2003 г. Участки №№ 9 и 10 были обнару-

жены в этом году впервые.  
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Чѐрный коршун  Milvus migrans (Gm.)  

Численность коршуна продолжает оставаться чрезвычайно низкой, но стабиль-

ной. Заповедник и примыкающая к нему часть поймы входят в охотничью территорию 

пары, обитающей в окрестностях Гориц. Начиная со времени прилета (03.04.09.) кор-

шуны периодически наблюдались во время охоты близ колонии цапель у д. Ягодной и 

при облетах поймы и надпойменных террас р. Вытебеть.  

 

Полевой лунь  Circus cyaneus (L.)  

В 2009 г. распределение полевого луня на стационаре отличалось значительным 

своеобразием. Трофическая ситуация складывалась неблагоприятно для этого вида на 

большей части заповедника и сопредельной территории. Здесь оказался занятым лишь 

один участок постоянного гнездования в низовьях р. Песоченки. Вероятно существенно 

отличалось обилие мелких млекопитающих в восточной части заповедника, где были 

обнаружены 4 территориальные пары полевых луней: 

1 Нижнее течение Песоченки                                          (ПЛ-2)  

2 Нагинское поле у с-з околицы д. Нагая.                      (№ 2)  

3 Истоки р. М. Машок и примык. пойма Дубенки        (№ 3)  

4 Поляны в 158 – 159 кв. заповедника                            (№ 4)  

5 Пойма р. Б. Машок у вост. границы заповедника      (№ 5)  

На участках №№ 2, 3, и 4 наблюдались различные формы территориального пове-

дения, свидетельствующие о размножении этих пар, однако жилых гнезд полевого луня 

в 2009 г. найдено не было.  

 

Луговой лунь  Circus pygargus (L.)  

О предположительном гнездовании лугового луня на стационаре в 2009 г. свиде-

тельствует лишь встреча самки, 19 июня поднявшейся из зарослей крапивы возле д. 

Дубенка.  

 

Болотный лунь  Circus aeruginosus (L.)   

В 2009 г. на стационаре были выявлены 4 занятых участка болотных луней: 

1 Южная часть болотного массива близ устья Песоченки        (БЛ-1)  

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

3 Ю-В часть болотного массива близ устья Песоченки             (БЛ-4)  

4 Нижнее течение р. Б. Машок.                                                    (№ 4)  

Из 4 участков 3 были постоянными многолетними территориями. Участок № 4 

был обнаружен впервые. На всех, кроме последнего, наблюдалось поведение, одно-

значно свидетельствующее о размножении, однако жилых гнезд найдено не было.  

 

Тетеревятник  Accipiter gentilis (L.)  

В 2009 г. на стационаре обитали 4 территориальные пары тетеревятников. Две из 

них были обнаружены впервые, что связано, однако, не с расселением этого вида, а с 

более полным обследованием некоторых удаленных частей заповедника. Определен-

ную роль сыграли и наблюдения в ранневесенний период, когда скрытные обычно 

птицы активны на гнездовых участках.  

1 Угодья заповедника восточнее д. Ягодная, 137 кв.                (ЯТ-2-38-09-Яг)  

2 Запад 121 кв., у дороги на Клягино                                          (ЯТ-3-79-09-Яг)  

3 Южная часть 135 кв., близ вост. границы заповедника         (ЯТ-4-43-09-Яг)  

4 Левый берег р. Песоченки в нижнем течении                        (№ 4)  

На участке ЯТ-2 жилое гнездо использовалось тетеревятниками 3-й год подряд; 

гнезда ЯТ-3 и 4, соответственно, обнаружены впервые. Первое из них, однако, пред-

ставляет собой явно многолетнюю постройку, занимавшуюся птицами и ранее. 

Дислокация участка была определена по поведению пары, активно перекликавшейся в 
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непосредственной близости от гнезда 29 марта. Само гнездо было обнаружено 19 июня. 

К этому моменту старший птенец, еще плохо летавший, уже покинул гнездо и находил-

ся в 160 м от него на противоположном берегу лесного ручья – левого притока 

Дубровни. Судя по свежим останкам соек, родители продолжали кормить его «по месту 

пребывания». Младший птенец в это время находился еще в гнезде.  

Пара ЯТ-2 загнездилась, вероятно, несколько позднее. 8 апреля птицы активно 

перекликались на участке, а гнездо надстраивалось зелеными ветками ели и сосны. 12 

июня в нем находилось 2 – 3 птенца, вылетевших к 28 июня.  

Гнездо пары ЯТ-4 было обнаружено в послегнездовой период. Взрослых птиц и 

их охотничьи присады наблюдали здесь в июне – июле. Судя по встрече в этом месте 

молодого тетеревятника в 2008 г., этот участок существовал и ранее.  

 

Таблица 8.3.15.1. Характеристика жилых гнезд тетеревятника в 2009 г.  

№ гнезда 

  

  

Гнездовое  

дерево 

  

Высота 

гнезда,м 

  

Рельеф 

  

  

Биотоп 

  

  

Расст от 

опушки м 

  

Координ. 

  

  

К-во  

птенцов 

ЯТ-2-38-

09-Яг 

 

Ель 

 

 

10 

 

 

 

дно пой-

мы ручья 

 

средневозр. ель 

ник с примесью  

осины, березы 

дуба 

600 

 

 

 

E 6676032 

N 5939843 

 

 

 2-3 

 

 

 

ЯТ-3-79-

09-Яг 

 

  

Ель 

 

 

 

17 

 

 

 

близ 

ОБС   

 

 

старый ельник 

с примесью 

березы, сосны,   

дуба 

240 

  

E 6677704 

N 5943868 

  

  

2 

 

 

 

ЯТ-4-43-

09-Яг 

Дуб 

 

13 

 близ ОБС 

разновозрастный 

дубово-березняк 240 

E 6686018 

N 5940114 

? 

 

 

Перепелятник  Accipiter nisus (L.)  

В отличие от гнездового сезона 2008 г., данные по территориальному распределе-

нию перепелятника в этом году были крайне фрагментарны. Поскольку резкое 

снижение численности этого вида крайне маловероятно, отсутствие материалов по не-

му носит случайный характер. В целом по стационару было выявлено всего 5 участков 

перепелятника: 

1 Левобережный лесной массив севернее д. Шваново             (ЯП-3)  

2 145 кв. заповедника у южной границы                                   (ЯП-6)  

3 Окрестности Дубенской горки                                                (№ 3)  

4 Массив заповедника восточнее д. Ягодной                           (№ 4)  

5 Массив у УЗК южнее хут. Минин                                          (№ 5)  

Среди 5 выявленных участков перепелятника 4 относятся к многолетним. Участок 

№ 5 был обнаружен в этом году впервые.  

 

Зимняк  Buteo lagopus (Pontopp.)  

В период зимних наблюдений в заповеднике и его окрестностях отсутствовал. 

Весной пролетные зимняки наблюдались 28 и 29 марта. Осенью первая встреча зареги-

стрирована 20 октября.  

 

Канюк  Buteo buteo (L.)  

Сроки начала размножения канюка в 2009 г. не были столь ранними, как в преды-

дущие 2 сезона. Прилет происходил, очевидно, в нормальный для вида период: к 

началу весеннего цикла наблюдений часть пар уже держалась на гнездовых участках. 

Однако холодная в этот период погода, очевидно, препятствовала началу репродуктив-

ного цикла: до 10 апреля попыток приступить к гнездованию зафиксировано не было.  

Депрессия численности мелких млекопитающих на большей части стационара 

привела к сокращению численности гнездящейся группировки канюка примерно на 30 
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%. В наибольшей степени изменения коснулись припойменных местообитаний; в пла-

корной части заповедника трофическая ситуация для миофагов выглядела более 

благополучной. Гнездовые участки канюка распределялись по территории стационар 

следующим образом: 

1 Опушка массива С-В д. Ягодная                                          (Ка-1-ОЗ-09-Яг)  

2 Северная часть 122 кв. заповедника                                     (Ка-6-80-09-Яг)  

3 Надп. терраса Вытебети южнее устья Песоченки             (Ка-8-ОЗ-09-Яг)  

4 Граница 144 кв. южнее д. Ягодная                                     (Ка-10-ОЗ-09-Яг)  

5 Перелески Ю-З д. Горицы                                                  (Ка-11-ОЗ-09-Яг)  

6 Лесной массив у тропы Шваново – Подл. Слобода         (Ка-13-ОЗ-09-Яг)  

7 Левый берег Дубровни, 37 кв. лесничества                       (Ка-15-ОЗ-09-Яг)  

8 Прирусловые валы Вытебети южнее ЛЭП                        (Ка-17-ОЗ-09-Яг)  

9 Долина Дубенки Ю-В Дубенской горки                          (Ка-19-ОЗ-09-Яг)  

10 Западная опушка Соповского ельника                             (Ка-20-ОЗ-09-Яг)  

11 Западная часть 39 кв. лесничества                                    (Ка-21-ОЗ-09-Яг)  

12 Массив южнее ЛЭП у 146 кв.                                           (Ка-26-ОЗ-09-Яг)  

13 Лесополевой ландшафт южнее д. Горицы                      (Ка-27-ОЗ-09-Яг)  

14 Лесополевой ландшафт Ю-З д. Горицы                          (Ка-28-ОЗ-09-Яг)  

15 Массив сев. д. Дубенка                                                     (Ка-31-ОЗ-09-Яг)  

16 Запад 156 кв. заповедника                                                 (Ка-32-63-09-Яг)  

17 Опушка массива восточнее д. Нагая, 127 кв.                  (Ка-33-31-09-Яг)  

18 Долина Дубенки у пересечения с ЛЭП                            (Ка-35-47-09-Яг)  

19 Лесополевой ландшафт С-З д. Сопово                            (Ка-38-ОЗ-09-Яг)  

20 Восточная часть 120 кв.                                                     (Ка-42-78-09-Яг)  

21 Лесополевой ландшафт восточнее выс. 226                   (Ка-49-ОЗ-09-Яг)  

22 Правый берег Дубровни близ устья р. Кабаниха           (Ка-50-71-09-Яг)  

23 Долина Дубенки в 139 кв.                                                (Ка-51-40-09-Яг)  

24 Лесная лощина севернее высоты 226                             (Ка-52-ОЗ-09-Яг)  

25 Долина р. Гусица в нижнем течении                              (Ка-53-ОЗ-09-Яг)  

26 Массив у южной границы 124 кв.                                   (Ка-54-82-09-Яг)  

27 Ур. Алешин верх                                                              (Ка-61-ОЗ-09-Яг)  

28 Ленточный ольшаник у Вытебети близ Гориц             (Ка-74-ОЗ-09-Яг)  

29 Восточная опушка 135 кв.                                               (Ка-77-43-09-Яг)  

30 Среднее течение Дубенки, 136 кв.                                  (Ка-78-40-09-Яг)  

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

32 Склон долины р. Дубенки, близ экол. тропы                (Ка-18)  

33 Пойма Песоченки у слияния с Дубровней                     (Ка-25)  

34 Центральная часть 140 кв. заповедника                         (Ка-29)  

35 Правый берег Нагинского ручья                                     (Ка-39)  

36 Пойма р. Дубровни выше Клягинского пруда               (Ка-40)  

37 Приручьевой ельник у южной границы охр. зоны        (Ка-44)  

38 Лесополевой ландшафт зап. высоты 226                        (Ка-47)  

39 Восточная часть 112 кв.                                                    (Ка-58)  

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

41 Массив С-В Дубенского поля                                           (Ка-70)  

42 Опушка массива западнее Сопово                                    (Ка-73)  

43 Пойма Песоченки ниже устья Дубровни                          (№ 43)  

44 Массив у дороги на Подлесную Слободу                        (№ 44)  

45 Массив у пересечения УЗК и ЛЭП                                   (№ 45)  

46 С-З угол Дубенского поля                                                  (№ 46)  

47 Массив севернее ур. Грабковский                                     (№ 47)  
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Показатели устойчивости территориальных связей вполне соответствовали пара-

метрам кризисной трофической ситуации. Подавляющее большинство пар 

использовало прошлогодние участки (74,5 %). По сравнению с 2008 г. (71,2 %), этот 

показатель изменился мало, однако большая доля не занятых прошлогодних участков 

(65,9 %) свидетельствует о непригодности для размножения большей части субопти-

мальных гнездовых территорий. Вместе с тем, довольно значительный процент (17 %) 

участков, занятых после непродолжительного перерыва, подтверждает вывод о "«пят-

нистости» распределения очагов низкой и приемлемой для миофагов численности 

грызунов. Такая же картина складывается при анализе соотношения постоянных и 

«временных» гнездовых территорий: на долю первых приходится 83 % всех участков; 

периодически заселяемые и новые составляют по 8,5 %.  

Среди занимавшихся гнездовых построек резко, с 39 до 24,1 %, сократилась доля 

прошлогодних и новых (с 22 до 10,3 %). Соответственно, возросло количество сменных 

гнезд (48,3 %), в совокупности с резервными (17,3 %) они составили подавляющее 

большинство жилых гнезд в 2009 г.  

Результаты анализа данных по успешности размножения (табл. 8.3.15.1.) оказа-

лись несколько неожиданны.  
Табл. 8.3.15.2.  Характеристика жилых гнезд канюка в 2009 г. 

№ гнезда 

 

 

гнездовое 

дерево 

 

высота 

гнезда 

(м) 

Рельеф 

 

 

Биотоп 

 

 

расст. 

до 

опушки 

(м) 

Координаты 

 

к-во 

птенцов 

 

Ка-1-ОЗ-09-

Яг 

  

ель 

  

11 

  

вне ОБС 

  

ельник средневозр.  

с примесью березы 

и осины 

360 

  

E 6675748 

N 5940693 

2 

  

Ка-6-122-09-

Яг 

  

  

береза 

  

  

14 

  

  

бровка  

лощины 

  

средневозрастный 

высокоствольный 

смешанный лес с 

еловым подлеском 

600 

  

  

E 6678708 

N 5943659 

  

2 

  

  

Ка-8-ОЗ-09-

Яг 

  

ель 

  

17 

  

вне ОБС 

  

хвойно-

широколиств. лес 

старый  

700 

  

E 6674730 

N 5943548 

3 ? 

  

Ка-10-ОЗ-09-

Яг 

  

  

ель 

  

  

17 

  

  

вне ОБС 

  

  

разновозрастный  

осинник с примесью 

ели и широкол 

подр. 

60 

  

  

E 6674494 

N 5938471 

  

2 

  

  

Ка-11-ОЗ-09-

Яг 

  

осина 

  

13 

  

в зоне 

ОБС 

разновозрастный 

широкол. лес 

с примесью старых 

осин и елей 

300 

  

E 6672632 

N 5940496 

2 

  

Ка-13-ОЗ-09-

Яг 

  

  

ель 

  

  

12 

  

  

вне ОБС 

  

  

разновозрастный 

елово-сосново-

березовый лес с 

примесью дуба 

80 

  

  

E 6673882 

N 5935834 

  

2 

  

  

Ка-15-ОЗ-09-

Яг ель 16 вне ОБС 

старый ельник в 

экотоне 380 E 6675517 3 ? 

Ка-17-ОЗ-09-

Яг  

береза 

  

8 

  

прирус- 

ловой 

вал 

дубово-березовое 

редколесье старое 

0 

  

E 6673451 

N 5937875 

2 

  

Ка-19-ОЗ-09-

Яг  

ель 

  

15 

  

в зоне 

ОБС 

средневозр. ельник 

с примесью 

осины и березы 

150 

  

E 6677344 

N 5941437 

2 

  

Ка-20-ОЗ-09-

Яг 

   

ель 

  

  

13,5 

  

  

вне ОБС 

  

  

средневозрастный 

ельник с примесью 

сосны и дуба 

0 

  

  

E 6673446 

N 5939215 

  

2,5 
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Ка-21-ОЗ-09-

Яг 

  

  

ель 

  

  

17 

  

  

вне ОБС 

  

  

старая дубрава с 

примесью 

осины и ели в эко-

тоне с ветровалом 

0 

  

  

E 6674449 

N 5942887 

  

? 

  

  

Ка-26-ОЗ-09-

Яг 

   

дуб 

  

  

10 

  

  

в зоне 

ОБС 

  

разновозрастн. 

смешанный лес 

с еловым подростом 

100 

  

  

E 6677062 

N 5937935 

  

2 

  

  

Ка-27-ОЗ-09-

Яг  

береза 

  

10 

  

вне ОБС 

  

разновозр. смеш. 

лес с черемуховым 

подлеском 

10 

  

E 6673471 

N 5940727 

1 

  

Ка-28-ОЗ-09-

Яг  

  

ель 

  

  

  

  

  

в зоне 

ОБС 

  

разновозрастный 

хвойно- 

широколиств. лес  

с примесью осины 

50 

  

  

E 6672528 

N 5941523 

  

2,5 

  

  

Ка-31-ОЗ-09-

Яг 

  

береза 

  

14 

  

в зоне 

ОБС 

разновозрастный 

листв. Лес с приме-

сью сосны 

200 

  

E 6677131   

N 5943162 

1,5 

  

Ка-32-156-09-

Яг ель 18 

в зоне 

ОБС 

 

молодая сложная 

дубрава с примесью 

березы, осины 

и ели 960 

E 6679025 

N 5938278 

   

Ка-33-127-09-

Яг  

береза 

  

17 

  

вне ОБС 

  

средневозрастная 

сложная дубрава с 

примесью березы и 

ели 

70 

  

E 6682509 

N 5941982 

1 

  

Ка-35-143-09-

Яг 

  

ель 

  

18 

  

в зоне 

ОБС 

средневозр. ельник 

с примесью березы 

 и сосны 

300 

  

E 6678904 

N 5939941 

1,5 

  

Ка-38-ОЗ-09-

Яг 

  

береза 

  7,5 

в зоне 

ОБС 

средневозрастная 

сложная дубрава 

с примесью березы 

лещиново-

бересклет. 

50 

 

E 6672229 

N 5939280 

 

2 

 

Ка-42-120-00-

Яг 

  

дуб 

  

8 

  

в зоне 

ОБС 

средневозрастный 

осинник 

с примесью ели и 

дуба 

40 

  

E 6680930 

N 5942228 

1 

  

Ка-49-ОЗ-09-

Яг 

  

ель 

  

10 

  

близ 

ОБС 

  

молодой ельник с 

примесью старых 

берез 

70 

  

E 6671798 

N 5940467 

1 

  

Ка-50-109-09-

Яг 

  

ель 

  

17 

  

в зоне 

ОБС 

разновозрастный 

ельник с примесью 

березы и дуба 

270 

  

E 6679650 

N 5945442 

2 

  

Ка-51-139-09-

Яг 

  

береза 

  

14 

  

вне ОБС 

  

разновозрастный 

березняк осиновый 

с примесью ели, со-

сны и вяза 

180 

  

E 6678011 

N 5940568 

3 

  

Ка-52-ОЗ-09-

Яг 

  

береза 

  

  

9,5 

  

  

бровка 

лощины 

  

средневозр. липово- 

березово-осинник 

с примесью ели 

25 

  

  

E 6670398 

N 5940834 

  

2 

  

  

Ка-53-ОЗ-09-

Яг 

  

осина 

  

13 

  

в зоне 

ОБС 

разновозрастный 

дубово-осиново- 

липовый лес 

80 

  

E 6671662 

N 5936955 

? 

  

Ка-54-124-09-

Яг  

осина 

  

16 

  

вне ОБС 

  

средневозрастный 

липово-кленовый 

осинник 

200 

  

E 6679754 

N 5941950 

3 ? 

  

Ка-61-ОЗ-09-

Яг  

  

дуб 

  

  

9,5 

  

  

бровка 

склона 

ручья 

молодой березняк с 

примесью 

старых дубов  

70 

  

  

E 6681909 

N 5940510 

  

2 
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Ка-74-ОЗ-09-

Яг  

береза 

  

10 

  

вне ОБС 

  

уремный осиново-

дубово-березняк  

100 

  

E 6673942 

N 5942145 

2 

  

Ка-77-135-09-

Яг  

  

дуб 

  

  

12 

  

  

бровка 

склона 

ручья 

молодая сложная 

дубрава 

со старыми дубами  

100 

  

  

E 6686276 

N 5940129 

  

2 

  

  

Ка-78-136-09-

Яг  

дуб 

  

9 

  

в зоне 

ОБС 

разновозрастный 

хвойно- 

широколиств. лес  

180 

  

E 6677472 

N 5941219 

2 

  

Помимо отсутствия регистраций случаев хищничества куницы на гнездах, харак-

терного для лет с низкой численностью мышевидных грызунов, не отмечались и факты 

оставления жилых гнезд в начале гнездового периода. Отчасти это можно объяснить 

увеличением мотивации гнездового поведения за счет более поздних сроков гнездова-

ния. Однако среднее количество птенцов в выводках не изменилось по сравнению с 

прошлым годом и составило 2,0 особи на гнездо. Доля же выводков, где количество 

слетков превысило 2 особи, сократилась очень незначительно: до 22,2 % вместо 22,6 в 

2008 г. Эти данные свидетельствуют о том, что большинство сохранившихся в 2009 г. 

участков канюка располагалось в угодьях с относительно обильными трофическими 

ресурсами. Такая реакция территориальной группировки канюка на снижение числен-

ности мелких млекопитающих отмечается в заповеднике впервые: обычно происходило 

значительное снижение плодовитости и успешности размножения при незначительном 

сокращении количества занятых участков.  

 

Змееяд  Circaetus gallicus (Gm.)  

Данные по распределению и экологии этого вида в 2009 г. крайне скудны. 3 апре-

ля был зафиксирован чрезвычайно ранний прилет этого вида. Пара змееядов была 

встречена в пойме Вытебети задолго до схода снежного покрова не только в глубине 

леса, но и на сколько-нибудь значительных площадях опушек и полян на водоразделах. 

В летний период змееяд единственный раз отмечался в пределах многолетнего участка 

в пойме у южной границы заповедника 3 июля. На выявленном в 2008 г. участке в ок-

рестностях Нагой птицы в этом сезоне отсутствовали.  

 

Орѐл-карлик  Hieraaetus pennatus (Gm.)  

Численность орла-карлика не изменилась по сравнению с 2008 г.: было выявлено 

3 участка этого вида.  

1 Пойма Вытебети южнее ВЛЭП                                                  (ОК-2-ОЗ-09-Яг)  

2 Лесополевой ландшафт севернее д. Сопово                             (№ 2)  

3 Юго-восточная опушка Нагинского поля                                 (№ 3)  

Пара ОК-2 третий год подряд занимала старое гнездо подорлика. При проверке 

гнезда 30 июня в нем находились 2 мелких пуховых птенца. Отмечена смена самки: в 

этом году у гнезда отмечалась особь, принадлежащая к светлой морфе, тогда как в 

2007-08 г.г. оба партнера принадлежали к темной.  

Темную особь наблюдали и на участке № 2, также многолетнем. Встреча темной 

особи на участке № 3, у границ 133 – 151 кв. заповедника, скорее всего, относится к 

многолетней территории, известной с 2000 г. и ранее приуроченной к долине Нагин-

ского руч. в полутора километрах западнее.  

 

Большой подорлик  Aquila clanga.Pall. 

Встречен на весеннем пролете. 2 апреля транзитная особь, летящая в северном 

направлении, наблюдалась в 145 кв. заповедника.  

 

Малый подорлик  Aquila pomarina C.L.Brehm.  

Численность малого подорлика и территориальное распределение пар также не 

претерпели изменений.  
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1 Лесной массив, примыкающий к Ю-З кв. заповедника       (МП-2-ОЗ-09-Яг)  

2 Восточная часть 135 кв. заповедника                                    (МП-4-43-09-Яг)  

3 Низовья р. Песоченки                                                              (МП-3)  

На участке МП-2 подорликами была занята прошлогодняя постройка. Пара МП-4 

использовала, после годичного перерыва, гнездо, в котором птицы размножались в 

2007 г. (табл 8.3.15.3). Участок МП-3 существовал в прежних границах, однако место-

положение гнезда осталось неизвестно.  

Табл. 8.3.15.3.  Характеристика жилых гнезд малого подорлика в 2009 г. 

№ гнезда 

  

гнездовое 

дерево 

высота 

гнезда 

(м) 

рельеф 

  

биотоп 

  

расст. до 

опушки м 

  

координаты 

  

к-во 

птенцов 

МП-2-ОЗ-

09-Яг  

Ель 

 

 

12 

 

 

бровка 

склона 

ручья 

разреженный 

средневозрастный 

ельник с приме-

сью березы  

450  

 

E 6674987 

N 5936981  

1 

 

 

МП-4-135-

09-Яг  

Дуб 

 

13 

 

вне ОБС  

 

старая дубрава с 

липой во II ярусе  

200 

 

E 6686193 

N 5940716 

1 

 

 

Беркут  Aquila chrysaetus (L.)*  

Залет беркута на территорию заповедника впервые зарегистрирован в 2009 г. 21 

июня особь 3 - 4 –летнего возраста кружила у восточной опушки 145 кв. заповедника.  

 

Чеглок  Falco subbuteo (L.)  

Картина распределения территориальных пар чеглока на стационаре несколько 

отличалась от прошлогодней. Отсутствовали птицы на 3 участках из 4, занятых в 2008 

г. (Ч-2, Ч-3 и в 142-147 кв.). Занятым оказался многолетний участок Ч-1. Еще одна пара 

обитала в нижнем течении р. Дубенки.  

1 Массив, примыкающий к 145 кв. заповедника                          (Ч-1)  

2 Низовья р. Песоченки                                                                   (№ 2)  

3 Низовья р. Дубенки                                                                       (№ 3)  

Традиционные места гнездования – постройки ворона на опорах ЛЭП, чеглоками 

в 2009 г. не занимались. Для размножения, если оно имело место, использовались, оче-

видно, аналогичные сооружения на деревьях.  

 

Обыкновенная пустельга  Falco tinnunculus (L.)  

Единственная на стационаре пара пустельг заселила занимавшееся и в 2008 г. ста-

рое гнездо ворона на опоре ЛЭП близ д. Сопово (E 6672498; N 5938042). При 

обследовании гнезда 27 июня в нем находились минимум 2 птенца, частично оперен-

ных. Охотничий участок пары включал примыкающие к гнезду луга, залежи и пойму 

Вытебети.  

 
отряд СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES  

 

Ушастая сова  Asio otus (L.)  

Масштабное падение численности мелких млекопитающих привело к исчезнове-

нию ушастой совы на большей части территории стационара. Отдельные пары 

сохранились лишь в наиболее кормных угодьях. Выводок ушастых сов отмечался 7 – 9 

июля в деревне Нагая.  

Воробьиный сыч  Glaucidium passerinum (L.)  

Гнездование предположительно. Весенне – летние встречи отсутствуют. 31 января 

2 особи отмечались в 126 кв. заповедника. Осенью, за счет высокой вокальной активно-

сти, воробьиные сычи регулярно отмечались в разных частях заповедника. 19 октября 

была встречена особь, охотившаяся на проводах ЛЭП на опушке 140 кв.  
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Серая неясыть  Strix aluco L.  

Гнездящийся вид. По сравнению с прошлым годом, вокальная активность неясы-

тей была несколько выше. Переклички сов отмечались в конце марта – первой декаде 

апреля и в конце II декады июня. В осенний период голоса неясытей, как одиночных 

особей, так и дуэты пар, были достаточно обычны. 28 июня была встречена молодая 

птица.  

 

8.3.16. Дятловые и воробьиные 

 

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 

  

отр. ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES  

Береговая ласточка  Riparia riparia (L.)  

По сравнению с 2008 г., численность несколько возросла. В летний период бере-

говые ласточки регулярно встречались в долине Вытебети. Гнездовая колония, 

состоящая примерно из 20 гнезд, была обнаружена в береговом обрыве реки ниже д. 

Ягодная 5 июля.  

Деревенская ласточка  Hirundo rustica L. 

Гнездящийся вид. Населяет сопредельные с заповедником населенные пункты, 

включая заброшенные и полузаброшенные. Последняя встреча нескольких деревенских 

ласточек, охотившихся в пойме Вытебети, произошла 11 октября, т.е. на две недели 

позже, чем в 2008 г.  

Городская ласточка  Delichon urbica (L.)  

Гнездящийся вид. Колония городских ласточек, численность которой продолжает 

расти и составляет уже более 10 пар, располагается на конструкциях моста у д. Ягод-

ная. Охотящиеся птицы широко встречаются в пойме и припойменной части 

заповедника.  

Лесной жаворонок  Lullula arborea (L.)  

Редкий гнездящийся вид. Первый поющий самец был встречен на зарастающем 

сосенками поле у опушки 137 кв. заповедника 3 апреля. В летний период единично от-

мечался в сходных биотопах. 7 июля выводок лесных жаворонков был обнаружен близ 

д. Дубенка.  

Полевой жаворонок  Alauda arvensis L.  

Немногочисленный гнездящийся вид. Выраженный пролет жаворонков наблю-

дался 28 – 31 марта. С 30 марта появились поющие самцы местной популяции. В 

летний период интенсивность пения была крайне низкой: поющие птицы отмечались 

только 13 и 25 июня. 5 июля на пойменном лугу Вытебети был встречен выводок поле-

вых жаворонков. К моменту начала осенних наблюдений основная масса жаворонков 

уже покинула окрестности заповедника. Одиночная особь была встречена 20 октября 

на лугу у д. Нагая.  

Лесной конѐк  Anthus trivialis (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Первые поющие самцы встречены 8 апреля. В 

летний период активное пение отмечалось до 3 июля; последние поющие особи были 

встречены 7 июля. Выводки лесных коньков встречались с 25 июня. Последняя встреча 

одиночной особи осенью зарегистрирована 10 октября.  

Луговой конѐк  Anthus pratensis (L.)  

Встречен только на весеннем пролете. Стайки луговых коньков держались на лу-

гах поймы Вытебети и заброшенных полях по плакорам с 3 по 10 апреля.  

Жѐлтая трясогузка  Motacilla flava L.  

Редкий гнездящийся вид. Пара жѐлтых трясогузок, тревожившаяся на гнездовом 

участке, была найдена на пойменном лугу левого берега Вытебети 15 июня.  

Желтоголовая трясогузка  Motacilla citreola Pall.  
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Гнездится на закустаренных лугах поймы Вытебети. Немногочисленна. Молодые 

особи отмечались 12 и 25 июня.  

Белая трясогузка  Motacilla alba L.  

Обычный гнездящийся вид. Прилет отмечен 30 марта. Крупные скопления про-

летных трясогузок до 80 особей держались по берегам Вытебети и пойменных 

водоемов 1 – 10 апреля. Гнездо под коньком крыши было найдено 8 июня. Выводки бе-

лых трясогузок в массе стали встречаться с 25 июня. Окончание осеннего пролета 

совпало с прошлогодними сроками: последние особи белых трясогузок отмечались 8 – 

9 октября.  

Жулан  Lanius collurio L.  

Обычный гнездящийся вид. Широко населяет опушки, поляны, луга с кустарни-

ками в поймах и на водоразделах. Гнезда жуланов регулярно обнаруживались Т.Ю. 

Бараненковой с 12 по 23 июня при изучении птиц заброшенных поселений человека. 

Выводки жуланов массово стали встречаться с 5 июля.  

Серый сорокопут  Lanius excubitor L. 

Редкий гнездящийся вид. Численность достигала 2 – 3 пар. На одном из участков, 

расположенном у восточной околицы д. Сопово, пара серых сорокопутов появилась 4 

апреля. Еще одна пара вероятно заселяла массив березового мелколесья на склоне тер-

расы Вытебети южнее Сопово. Наконец, на гнездовом участке у д. Павлодарь, ранее 

занимавшемся птицами в 2004 г., 30 июня наблюдался выводок, состоявший из мини-

мум 3 плохо летавших птенцов, в момент кормления их взрослым сорокопутом. В 

осенний период серый сорокопут встречен единственный раз 23 октября.  

Иволга  Oriolus oriolus (L.)  

Гнездящийся вид. В последние годы численность, вероятно, несколько возросла. 

Иволгу можно отнести к обычным птицам лиственных и смешанных лесов заповедни-

ка. Поющие самцы наблюдались на протяжении всего периода летних наблюдений; 

особенно активным было пение, начиная с III декады июня. 14 июня наблюдали пару 

иволг, активно прогонявшую с гнездового участка перепелятника.  

Обыкновенный скворец  Sturnus vulgaris L.  

Гнездящийся вид. К моменту начала весеннего цикла наблюдений 28 марта 

скворцы уже присутствовали в окрестностях заповедника. Однако регулярное пение 

скворцов отмечено лишь 10 апреля. 7 и 9 апреля регистрировались пролетные стаи. В 

летний период объединившиеся выводки скворцов держались в пойме Вытебети в ок-

рестностях заповедника до 27 июня. Позднее, до 5 июля, встречались единичные особи. 

В осенний период встреча 2 особей произошла на окраине д. Ягодная 21 октября.  

Сойка  Garrulus glandarius (L.)  

Обычный гнездящийся вид. Самец, токовавший в присутствии самки, отмечался 

при слабоморозной погоде уже 6 февраля. Массово элементы брачного поведения соек 

наблюдались с 31 марта. В летний период в лесах заповедника была обычна; первые 

выводки встречены 23 июня. В осенний период численность соек значительно возросла 

вследствие кочевок; ежедневно отмечалось по 10 – 30 особей. Однако направленных 

перемещений птиц уже не регистрировалось.  

Сорока  Pica pica (L.)  

Зимующий и гнездящийся вид. Редка: численность не превышает нескольких пар, 

населяющих окраины некоторых деревень и пойменные ивняковые болота. В первой 

декаде апреля отмечались транзитные перемещения в северном направлении стаек ко-

чующих особей. Летные выводки сорок наблюдались с 25 июня.  

Кедровка  Nucifraga caryocatactes (L.)  

В 2009 г. отмечено некоторое увеличение встречаемости кедровки. Птицы наблю-

дались во все основные сезоны полевых работ; общее количество регистраций достигло 

16 (в 2008 г. кедровка была встречена всего 5 раз). Значительная их часть приходится 

на летние встречи в потенциально гнездовых биотопах, однако о размножении кедров-

ки в 2009 г. можно говорить лишь предположительно. В осенний период массовых 
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перемещений кочующих особей не наблюдалось: возможно они закончились до начала 

осенних полевых работ.  

Галка  Corvus monedula L.  

Вероятно гнездится в крупных населенных пунктах в окрестностях заповедника. 

На его территории крайне редка: группа кочующих галок из 4 особей наблюдалась 

здесь 15 октября.  

Грач  Corvus frugilegus L.  

Гнездится в с. Ульяново. На территории заповедника редко отмечался в период 

весенних перемещений в начале сезона размножения.  

Серая ворона  Corvus cornix L.  

Редкий вид, предположительно единично гнездящийся в припойменной части ок-

рестностей заповедника.  

Ворон  Corvus corax L.  

Зимующий, гнездящийся вид. Жилые постройки ворона располагались на опорах 

высоковольтной ЛЭП, проходящей через заповедник. Насиживающая птица наблюда-

лась 7 апреля. На протяжении всего летнего периода и в октябре встречались семейные 

группы воронов из 3 – 5 особей. В середине октября отмечалось абортивное токовое 

поведение пар.  

Свиристель  Bombycilla garrulus L. 

Зимующий вид. Стайка свиристелей была встречена в окрестностях д. Ягодной 1 

февраля.  

Крапивник  Troglodytes troglodytes (L.)  

Обычный гнездящийся вид. Первые поющие самцы были встречены уже 30 марта, 

однако до 11 апреля интенсивность пения, вследствие холодной погоды, была низкой. 

В летний период активная вокализация крапивников отмечалась вплоть до 9 июля. 

Первые выводки были встречены 14 июня. Осенью, судя по количеству регистраций, 

массовый пролет крапивников шел 10 – 16 октября. Позже, до 22 октября, встречались 

единичные особи.  

Лесная завирушка  Prunella modularis (L.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. Первые особи весной были встречены 5 ап-

реля Ю.Д. Галченковым. С 8 апреля стали отмечаться поющие самцы. Беспокоящаяся, 

явно у гнезда, пара завирушек, была встречена 12 июня в хвойно-широколиственном 

лесу с еловым подростом в 141 кв.  

Речной сверчок  Locustella fluviatilis (Wolf.)  

Обычен в лесах с полянами и густым подлеском, речных поймах, кустарниковых 

местообитаниях. Гнездование предположительно. Поющие самцы встречались на про-

тяжении всего периода летних наблюдений. Некоторое снижение вокальной 

активности началось после 27 июня.  

Соловьиный сверчок  Locustella luscinioides (Savi)  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Небольшая, состоящая из 4 – 5 пар, 

группировка соловьиных сверчков продолжает существовать в болотном массиве Ха-

тобыш в окрестностях заповедника.  

Камышевка-барсучок  Acrocephalus schoenobaenus (L.)  

Немногочисленный вид, населяющий ивняково-тростниковые болота и влажные 

закустаренные луга в пойме Вытебети. Гнездование предположительно. Поющие сам-

цы встречались в подходящих биотопах 9 – 14 и 29 – 30 июня.  

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum (Blyth.)  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Поющие самцы единично были 

встречены в садах населенных пунктов и на полянах с кустарниками в приопушечной 

части лесов заповедника.  

Болотная камышевка  Acrocephalus palustris (Bechst.)  
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Обычный, предположительно гнездящийся вид. Пение самцов продолжалось до 

30 июня, с максимальной интенсивностью в середине этого месяца. 3 – 4 июля еще 

встречались единичные поющие особи.  

Тростниковая камышевка  Acrocephalus scirpaceus (Herm.)  
Редкий, расселяющийся вид. Одна или две поющих особи были встречены 9 и 29 

июня на тростниковом болоте в низовьях р. Песоченки; ранее в этом урочище тростни-

ковые камышевки наблюдались в 2004 г.  

Зелѐная пересмешка  Hippolais icterina (Vieill.)  

Гнездование предположительно. Поющий самец зелѐной пересмешки был встре-

чен единственный раз: в лиственном пойменном лесу 29 июня.  

Ястребиная славка  Sylvia nisoria (Bechst.)  

Редкий гнездящийся вид. В заповеднике не отмечалась с 2007 г. Гнездо ястреби-

ной славки с птенцами было найдено Т.Ю. Бараненковой 22 июня в зарослях спиреи 

среди заброшенных домов д. Ягодной, в 140 кв. заповедника.  

Черноголовая славка  Sylvia atricapilla (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид, один из наиболее массовых в заповеднике. 

Активное пение черноголовых славок наблюдалось с начала летнего цикла наблюдений 

до первых чисел июля. К 9 июля вокализация почти прекратилась; до 12 июля на зорях 

запевали единичные самцы.  

Садовая славка  Sylvia borin (Bodd.)  

Обычный гнездящийся вид. Широко распространена в опушечно – кустарниковых 

биотопах. В период с 8 по 22 июня пение садовых славок было малоактивно. Интен-

сивность его резко возросла с 23 июня, вероятно, в связи с началом второй кладки. 

Последние поющие самцы отмечались 8 июля. 3 июля был встречен летный выводок.  

Серая славка  Sylvia communis Lath.  

Обычна на гнездовании. Интенсивное пение серых славок продолжалось до по-

следних чисел июня. С 1 и до 9 июля вокализация практически угасла. С 27 июня стали 

встречаться выводки серых славок.  

Славка-завирушка  Sylvia curruca (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. По сравнению с предыдущими годами, 

славка-завирушка регистрировалась в 2009 г. несколько чаще, чем обычно. Наиболее 

активным пение этого вида было 10 – 15 июня. Единично поющие самцы встречались 

также 27 июня и 12 июля.  

Пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. Сравнительно обычна в подходящих опу-

шечных местообитаниях. Регулярное пение весничек отмечалось до 7 июля; одиночные 

самцы вокализировали до 10 июля.  

Пеночка-теньковка Phylloscopus collubita (Vieill.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Первая поющая особь весной была встречена 

в пойме Вытебети Ю.Д. Галченковым 5 апреля. В связи с холодной погодой, пролет 

шел вяло: на лесных опушках теньковки стали отмечаться лишь 9 апреля. Интенсивное 

пение продолжалось весь период летних наблюдений. Начиная с 17 июня, стали встре-

чаться выводки теньковок. Массовым их появление стало с 29 июня. В осенний период 

одиночная особь была встречена единственный раз, 11 октября.  

Пеночка-трещетка  Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)  

Гнездящийся вид. Многочисленна в лесах разного типа с развитым подлеском. 

Активное пение продолжалось в 2009 г. до 28 июня. В дальнейшем, до 7 июля, пели от-

дельные самцы. Выводки отмечались с 17 июня. 26 июня было найдено гнездо 

трещетки с птенцами.  

Зелѐная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sund.)  

Редкий, неежегодно и предположительно гнездящийся вид. Поющий самец отме-

чался единственный раз: 13 июня в окрестностях Нагой.  

Желтоголовый королѐк  Regulus regulus (L.)  
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Предположительно гнездится. Обычен. В 2009 г. не был встречен в период зим-

них наблюдений, что свидетельствует о возможной откочевке корольков из массива 

заповедника в отдельные годы. Весной поющие самцы отмечались с 1 апреля. В летний 

период пение отмечалось до 26 июня, однако активность вокализации была низкой. 

Единичный поющий самец был встречен 7 июля. Осенью стайки желтоголовых ко-

рольков, вероятно – кочующие, были обычны не только в лесу, но и в насаждениях 

сопредельных населенных пунктов.  

Мухоловка-пеструшка  Ficedula hypoleuca (Pall.)  

Гнездование в 2009 г. предположительно. Встречаемость была ниже, чем в пре-

дыдущие годы наблюдений. Регулярное пение отмечалось до 18 июня. Позже, до 25 

июня, регистрировались единичные поющие особи.  

Мухоловка-белошейка  Ficedula albicollis Temm.  

Многочисленный гнездящийся вид. Высокая численность белошеек устойчиво 

сохраняется на территории заповедника и в сопредельных угодьях. Вокальная актив-

ность вида в 2009 г. была низкой, видимо, завершившись к первой декаде июня. В 

последний раз пение мухоловки-белошейки регистрировали 10 июня. Нераспавшийся 

выводок был встречен 4 июля.  

Малая мухоловка  Ficedula parva Bechst.   

Вероятно гнездящийся вид. Обычна. Поющие самцы часто встречались до 26 ию-

ня. Единичные особи пели до 6 июля. Беспокоящиеся близ гнезд птицы отмечались 24 

и 28 июня.  

Серая мухоловка  Muscicapa striata (Pall.)  

Немногочисленный вид. Гнездование в 2009 г. предположительно. На протяже-

нии летнего периода регулярно встречалась в разреженных лесах заповедника со 

значительным участием сухостоя. В населенных пунктах, в отличие от прошлых лет, 

была редка.  

Луговой чекан  Saxicola rubetra (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Активное пение самцов в 2009 г. прекрати-

лось, в основном, после 19 июня. Первые покинувшие гнезда молодые чеканы были 

встречены 25 июня; с 29 июня появление выводков стало массовым.  

Черноголовый чекан Saxicola torquata (L.)  

Исключительно редкий пролетно – залетный вид. В последний раз отмечался на 

стационаре в 2002 г. 5 апреля самец черноголового чекана был встречен Ю.Д. Галчен-

ковым на обвалованных берегах пруда в пойме Вытебети.  

Обыкновенная каменка  Oenanthe oenanthe (L.)  

Предположительно гнездящийся вид с низкой численностью. Самец каменки был 

встречен на околице д. Ягодной 11 июня.  

Горихвостка-чернушка  Phoenicurus ochruros (Gm.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. В сопредельных с заповедником деревнях 

обитает по 3 – 4 пары горихвостки-чернушки; в с. Ульяново наблюдается, по-

видимому, рост ее численности. Первая встреча весной зафиксирована 7 апреля. Поки-

нувшие гнезда молодые птицы отмечались 15 июня, 4, 8 и 10 июля. Осенью поющий 

самец был встречен 8 октября. Последняя регистрация чернушки в 2009 г. – 9 октября.  

Зарянка  Erithacus rubecula (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Весной первые особи были встречены 5 апре-

ля; с 6 апреля стали встречаться и поющие самцы. В летний период активное пение 

продолжалось до 3 июля. С меньшей интенсивностью оно продолжалось до 9 июля. 

Выводки зарянок отмечались с 26 июня. Осенью интенсивный пролет зарянок проис-

ходил 11 – 17 октября. После этой даты и до 21 октября (последняя встреча) 

отмечались одиночные особи.  

Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia (L.)  
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Обычный гнездящийся вид. Пение самцов продолжалось в 2009 г. до 21 июня. За-

певающий в вечерних сумерках самец отмечался 10 июля. Гнезда с птенцами были 

найдены 17 и 22 июня. Выводки наблюдались с 8 июля.  

Варакушка  Luscinia svecica (L.)  

Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Отмечалась в ивняках 

поймы Вытебети 12 июня и 1 июля.  

Рябинник  Turdus pilaris L.  

Немногочисленный гнездящийся и массовый пролетно-кочующий вид. К моменту 

начала весенних наблюдений уже присутствовал в угодьях заповедника. 4 – 9 апреля 

наблюдался интенсивный пролет. В летний период молодые особи отмечались в оль-

шаниках поймы Вытебети и в массивах мелколесья на зарастающих полях – основных 

местообитаниях этого вида. Осенью наиболее массовые подвижки в южном и юго-

западном направлении кочующих птиц происходили 11 – 15 и 20 – 21 октября.  

Чѐрный дрозд  Turdus merula L.  

Многочисленный вид. Гнездится. Весной первые особи замечены 30 марта; с 31 

марта началось пение самцов. Интенсивная вокализация продолжалась до 26 июня. По-

следние поющие птицы встречены 30 июня. Массовое появление выводков замечено с 

17 июня. Осенью чѐрные дрозды были обычны в период с 10 по 16 октября. Последняя 

встреча – 20 октября.  

Белобровик  Turdus iliacus L.  

Немногочисленный гнездящийся вид. Первый поющий самец был встречен 4 ап-

реля. Постоянное пение началось 7 апреля и закончилось 19 июня. Единичные самцы 

пели 5 и 7 июля. Выводки белобровиков были встречены 26, 30 июня и 4 июля. Осенью 

был редок: двух пролетных особей наблюдали 23 октября.  

Певчий дрозд  Turdus philomelos C.L.Brehm.  

Многочисленный гнездящийся вид. Прилет и начало пения – 1 апреля. Интенсив-

ный пролет певчих дроздов наблюдался 4 – 8 апреля. Активное пение продолжалось до 

27 июня; в последний раз поющая птица была встречена 1 июля. С 13 июня наблюда-

лись выводки. Осенью заметный пролет проходил с 10 по 17 октября; последняя 

встреча певчего дрозда в заповеднике – 21 октября.  

Деряба  Turdus viscivorus L.  

В последние годы сравнительно обычен. Гнездится. Прилет деряб замечен 29 

марта. С 31 марта появились поющие самцы. Интенсивный пролет деряб наблюдался 4 

апреля. К началу июня вокальная активность у этого вида уже прекратилась. Первые 

выводки были встречены 14 июня. В осенний период кочующие стаи деряб наблюда-

лись на протяжении всего октября.  

Длиннохвостая синица  Aegithalos caudatus (L.)  

Немногочисленный зимующий и гнездящийся вид. Выводки длиннохвостых си-

ниц отмечались 9 и 13 июня. После гнездования, вероятно, происходит откочевка части 

популяции, т.к. к середине лета встречаемость этого вида значительно падает. В октяб-

ре кочующие стаи ополовников вновь стали обычны.  

Черноголовая гаичка  Parus palustris L.  

Обычна в ольховых и других лиственных лесах заповедника в течение всего года. 

Гнездится. Выводки гаичек были встречены 23, 24 и 30 июня. 23 и 26 июня отмечались 

необычно поздно поющие самцы.  

Буроголовая гаичка  Parus montanus Bald.  

Обычный вид хвойных и смешанных лесов заповедника. Гнездование в 2009 г. 

предположительно. В осенне-зимний период является одним из наиболее массовых ви-

дов птиц. Первое пение пухляка отмечено в 2009 г. 6 февраля.  

Хохлатая синица  Parus cristatus L.  

Предположительно гнездящийся вид. Населяет участки леса с преобладанием со-

сны. Немногочисленна, но в течение всех сезонов встречалась чаще, чем в предыдущие 

годы.  
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Московка  Parus ater L.  

В 2009 г. московка встречалась значительно реже, чем в предшествовавшие годы. 

Наиболее вероятная причина этого – низкий урожай семян ели. Поющие самцы встре-

чались в конце марта – начале апреля и, эпизодически – в летний период. Последняя 

песня московки отмечена 7 июля. В осенний период этот вид не встречен. Гнездование 

в 2009 г. предположительно.  

Лазоревка  Parus caeruleus L.  

Обычный вид широколиственных и мелколиственных лесов заповедника. Гнездо-

вание в 2009 г. предположительно. В период зимовки довольно редка. Первый поющий 

самец был встречен 6 февраля.  

Большая синица  Parus major L.  

Многочисленный гнездящийся вид. Первая песня большой синицы отмечалась 8 

февраля. Активная вокализация наблюдалась весной – с 28 марта по 10 апреля и летом 

– до конца июня. В последний раз поющий самец был встречен 3 июля. К середине зи-

мы численность больших синиц заметно падает по сравнению с осенью, когда, за счет 

подкочевок, этот вид становится массовым.  

Обыкновенный поползень  Sitta europaea L.  

Широко распространенный в лесах заповедника гнездящийся вид. Обычен в тече-

ние всего года; осенью становится многочисленным видом лесных сообществ. Выводки 

поползней в массе встречались с конца июня.  

Обыкновенная пищуха  Certhia familiaris L.  

Предположительно гнездившийся, обычный вид лесных сообществ заповедника. 

Поющие пищухи весной регистрировались с 1 апреля.  

Домовый воробей  Passer domesticus (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. Населяет наиболее крупные населенные 

пункты в окрестностях стационара.  

Полевой воробей  Passer montanus (L.)  

Немногочисленный гнездящийся вид сопредельных с заповедником населенных 

пунктов. В зимний период откочевывает в более крупные поселения человека.  

Зяблик  Fringilla coelebs L.  

Многочисленный гнездящийся и пролетный вид. К началу весеннего цикла на-

блюдений 28 марта активный пролет зябликов уже шел, однако в лесах они еще 

отсутствовали. Первая встреча птиц в гнездовых местообитаниях – 30 марта. 1 апреля 

был отмечен первый поющий самец. Наиболее интенсивный пролет транзитных стай ( 

до тысячи особей в день) наблюдался 3 – 7 апреля. В летний период активная вокализа-

ция продолжалась до первой декады июля; после 3-8 июля начался ее спад. Массовое 

присутствие молодых птиц прослежено с 29 июня. Осенью интенсивная миграция от-

мечена 8 и 10 октября. В последний раз выраженный пролет зябликов наблюдался 15 

октября. Позже, 16 и 18 октября, встречались единичные особи.  

Юрок  Fringilla montifringilla L.  

Немногочисленный пролетный вид. Отмечался в смешанных стаях с зябликами 3 

– 10 апреля, 10 и 15 октября.  

Зеленушка  Chloris chloris (L.)  

Гнездящийся вид. Обычна в опушечных частях лесных массивов и населенных 

пунктах. Внутри лесных массивов редка. Регулярное пение самцов началось с 1 апреля 

и продолжалось до 18 июня, постепенно затухая. С 24 июня и до конца I декады июля 

вновь наблюдался всплеск вокальной активности, вероятно, в связи с началом II клад-

ки. Молодые птицы были встречены 1 июля. Осенью пролет зеленушки наблюдался 8 – 

14 октября; позже, вплоть до 23 октября, отмечались единичные особи.  

Чиж  Spinus spinus (L.)  

Редкий зимующий, обычный пролетный, предположительно гнездящийся вид. В 

зимний период стайка чижей была встречена один раз, 2 февраля. Ранней весной ин-

тенсивный пролет чижей в северном направлении наблюдался 28 марта – 9 апреля. 9 
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апреля был встречен и первый поющий самец. В осенний период небольшие кочующие 

в юго-западном направлении стайки отмечались регулярно в период с 10 по 21 октября.  

Щегол  Carduelis carduelis (L.)  

Гнездование в 2009 г. вероятно. В зимний период был немногочислен; в осталь-

ные сезоны – обычен. Поющие самцы встречались с 30 марта. Осенью наблюдались 

выраженные откочевки в юго-западном направлении, пик которых пришелся на 11 ок-

тября.  

Коноплянка  Cannabina cannabina (L.)  

Вероятно гнездящийся вид. Весной первая встреча поющего самца произошла 7 

апреля. В летний период была малочисленна в деревнях и пойме Вытебети. Осенью ко-

ноплянки единично отмечались в этих же местообитаниях до 18 октября.  

Обыкновенная чечѐтка  Acanthis flammea (L.)  

Зимующий и пролетный вид. В феврале 2009 г. численность чечѐтки в лесах запо-

ведника была невысока. Весной оживленный пролет этого вида наблюдался с 28 марта 

по 5 апреля; позднее отмечались редкие стайки. Осенью первые особи были встречены 

12 октября.  

Обыкновенная чечевица  Carpodacus erythrinus (Pall.)  

Гнездование в 2009 г. вероятно. Сроки весеннего прилета не прослежены. Пение 

отмечалось на протяжении всего летнего цикла наблюдений; наиболее интенсивным 

оно было в период с 21 июня по 1 июля. Последние поющие самцы наблюдались 10 

июля.  

Клѐст-еловик  Loxia curvirostra L.  

Численность клеста-еловика в 2009 г. многократно упала в связи с неурожаем се-

мян ели. В период зимовки был редок. В марте - апреле клесты встречались регулярно; 

в июне – июле – эпизодически, но в небольших количествах. Осенью этот вид не на-

блюдался. Гнездование предположительно и маловероятно.  

Снегирь  Pyrrhula pyrrhula (L.)  

Вероятно гнездился. В зимний период, ранней весной и поздней осенью был обы-

чен. Заметная подкочевка снегирей в заповедник наблюдалась 18 – 21 октября. Первое 

пение снегиря регистрировалось 4 апреля. В гнездовой период, несмотря на скрытность 

снегирей в это время, одиночные птицы и пары встречались в хвойных лесах заповед-

ника и сопредельной территории регулярно.  

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. Первая встреча дубоноса весной произошла 

7 апреля. В летний период регулярно наблюдались в приопушечных частях лесных 

массивов и фрагментированных лесах в открытом ландшафте. Молодые птицы были 

встречены 9 июля. К началу осенних наблюдений дубоносы в заповеднике уже отсут-

ствовали.  

Обыкновенная овсянка  Emberiza citrinella L.  

Многочисленный гнездящийся вид. В слабоморозные зимы ограниченное количе-

ство особей остается на зимовку: стайки из 4 и 5 особей наблюдали в сопредельных с 

заповедником деревнях 3 и 4 февраля. К началу весенних наблюдений 28 марта по-

ющие самцы уже не представляли редкости. В летний период вокализация была 

активной постоянно, с увеличением активности в период второй кладки – с 23 июня по 

4 июля. Осенью была малочисленна; пролетные стайки овсянок отмечались 11 – 13 ок-

тября.  

Камышовая овсянка  Emberiza schoeniclus (L.)  

Немногочисленный гнездящийся вид. Первая встреча весной – 3 апреля. Поющие 

самцы стали встречаться с 7 апреля. В летний период населяла заросшие ивняком и 

тростником пойменные водоемы; здесь 5 июля была встречена самка, беспокоившаяся 

близ гнезда. К моменту начала осенних работ камышовые овсянки уже покинули район 

заповедника.  
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8.3.17. Амфибии и рептилии. Исследования не проводились. 

8.3.18.  Рыбы. Исследования не проводились. 

8.3.19.  Наземные беспозвоночные.  

"Insecta: Coleoptera (жуки ксилобионты) заповедника и сопредельных террито-

рий" 

 

В 2009 году основное внимание уделялось изучению видового состава ксилоби-

онтных и мицетобионтых жесткокрылых в пределах ППП, а именно в 

широколиственных лесах, в ельнике, в сосняках, в березняках, черноольшанике и на 

опушке вокруг Новой Деревни и на гарелом участке в районе уроч. Мушкань. Всего на 

15 учетных площадках было отработано 29250 ловушко-суток. Учеты проводились с 

помощью модифицированных оконных или барьерных ловушек (см. Летопись природы 

ГПЗ «Калужские засеки» за 2008 год). Определение проводилось с участием В.В. Перо-

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

Материал: В результате было учтено около 74000 экз. отр.Жесткокрылые 

(Coleoptera) из 43 семейств и к настоящему моменту обработаны и определены пред-

ставители 389 видов (табл. 8.3.19.) 

Часть материала (примерно 50%) находится в стадии обработки. 

Таблица. 8.3.19. 

Результаты учетов жесткокрылых барьерными (оконными) ловушка-

ми на Северном участке ГПЗ «Калужские засеки» (Новая Деревня): в 

2009 году. 

Место учетов (название площадки) Экз. Видов 

   

 на ясене 6057 146 

 на липе 5634 162 

 на клѐне 3812 166 

 на дубе 4817 156 

 на вязе 4873 177 

 осина на опушке 2609 168 

 осина в лусу 8483 163 

 берѐза 7585 165 

 ольха 2797 130 

 ива 1824 154 

 ель 8918 167 

 сосна на опушке 4844 181 

 сосна в лесу 6989 175 

уроч. Мушкань   

 гарь в сосняке зеленомошнике 2895 146 

 контроль в сосняке зеленомошнике 1854 112 

Всего 73991 389 

 

8.3.20. Водные беспозвоночные.  Исследования не проводились. 

8.3.21. Группы, не включенные в рубрикацию. 

отр. ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 

Вяхирь  Columba palumbus L.  

Обычный, вероятно гнездящийся вид. Окончание интенсивного пролета вяхирей 

пришлось в этом году на 28 – 29 марта. После недельного перерыва наблюдалась еще 

одна небольшая волна мигрантов 5 – 6 апреля. В эти же сроки началось воркование ме-
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стных самцов, активно продолжавшееся до 17 июня. В дальнейшем, до 10 июля, токо-

вали лишь отдельные особи; преимущественно – в утренние и вечерние часы.  

Клинтух  Columba oenas L.  

Впервые с 2002 года можно предположить возможность гнездования клинтуха в 

пределах стационара. 3 июля в высокоствольном смешанном лесу близ южной границы 

заповедника были встречен токующий самец и перелетавшая поблизости самка. Весной 

пролетные стайки клинтухов из 4 и 3 особей отмечались 5 и 9 апреля.  

Сизый голубь  Columba livia L.  

Малочисленный на сопредельной с заповедником территории вид. Группировка 

из 2 – 3 пар гнездится на конструкциях моста в д. Ягодная. 4 июля здесь были встрече-

ны молодые птицы. 21 октября 5 особей держались у ближайших к мосту домов д. 

Ягодной.  

Обыкновенная горлица  Streptopelia turtur (L.)  

Практически отсутствует в припойменной части стационара. Однако в его водо-

раздельной части, близ д. Нагая и, особенно, в восточных кварталах заповедника, 

горлицы отмечались регулярно. Такие различия в распределении этого вида, возможно, 

объясняются наличием сохранившимися участками возделываемых полей, примыкаю-

щих к восточной границе заповедника. Гнездование вероятно.  

 

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка  Cuculus canorus L.  

Вероятно гнездящийся, обычный вид. Вследствие общего запаздывания феноло-

гических явлений в этом году, активное кукование продолжалось дольше, чем в 

предыдущем сезоне. Некоторый спад вокальной активности кукушек начался с 20 ию-

ня; начиная с 27 июня куковали лишь отдельные самцы. В последний раз голос 

кукушки регистрировался 3 июля 

 

отр. КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ - CAPRIMULGIFORMES 

Обыкновенный козодой  Caprimulgus europaeus L.  

Обычен в сухих сосновых участках леса и на зарастающих пустошах как в при-

пойменной части стационара, так и на водоразделах. Гнездование предположительно.  

 

отр. СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES  

Чѐрный стриж  Apus apus (L.)  

Вывал дуплистых деревьев и обветшание искусственных гнездовий приводит к 

дальнейшей деградации популяции чѐрного стрижа в заповеднике. На опушках у д. 

Ягодной предположительно гнездилось в этом году не более 3 – 4 пар.  

 

отр. РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES  

Обыкновенный зимородок  Alcedo atthis (L.) 

Единично отмечался на Вытебети в начале июня. Гнездование предположительно.  

Золотистая щурка  Merops apiaster L.  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. В июне охотящиеся щурки эпизоди-

чески наблюдались над поймой и припойменными кварталами заповедника.  

Удод  Upupa epops L.  

Пара удодов была встречена 4 июля на опушке припойменного массива, среди 

ксерофильной растительности и старых дуплистых дубов. Высока вероятность гнездо-

вания этой пары, однако продолжающаяся деградация условий обитания для этого вида 

не позволяет предполагать восстановления его численности в ближайшие годы.  

 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 
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Специальные исследования не проводились. Используются данные полученные в ре-

зультате исследований по другим темам. 

 

9.1. Фенологическая периодизация года. 

 

Фенология прилѐта птиц 

Несмотря на холодную, ненастную погоду, миграция большинства рано приле-

тающих видов птиц происходила в обычные сроки. 28 марта продолжался пролет 

чибисов, вяхирей, зябликов, полевых жаворонков. Присутствовали территориаль-

ные серые журавли. Не повлияла холодная погода и на начало размножения рано 

гнездящихся видов: 28 марта уже насиживали кладки грачи, серые цапли и ворон (7 

апреля). Рано закончился пролет у некоторых кочующих и перелетных видов: снегиря 

(28 марта); зимняка (29 марта), полевого жаворонка (1 апреля), чечѐтки и чижа (5 

апреля). К началу похолодания 2 –3 апреля появились первые особи дерябы, пустель-

ги, чѐрного дрозда, вальдшнепа, крапивника, белой трясогузки, полевого луня, 

певчего дрозда, большого подорлика, лесного жаворонка, камышовой овсянки, 

змееяда, кряквы, чѐрного коршуна, белого аиста (табл. 2). В эти же сроки отмечено 

начало пения у дерябы, чѐрного дрозда, крапивника, зяблика, территориальных по-

левых жаворонков, зеленушки. В холодный и дождливый период конца пентады в 

массе запели зяблики, чѐрные дрозды, обыкновенные овсянки. Были встречены 

первые особи белобровика, серого сорокопута, бекаса, теньковки, зарянки, черно-

голового чекана, лесной завирушки, черныша; начался пролет клинтуха, сизой 

чайки, белолобого гуся, чирка-свистунка. При кратковременном потеплении 6 апре-

ля, на фоне максимального наполнения водой бочагов и водоемов поймы, появились 

болотный лунь, чирок-трескунок и шилохвость. Несмотря на наступившее затем по-

холодание с резким северным ветром, 7 – 9 апреля отмечался прилет горихвостки-

чернушки, лысухи, свиязи, малого подорлика, дубоноса, лесного конька; массовые 

подвижки у скворца и начало пролета гуменника.  

Однако, вплоть до окончания наблюдений 11 апреля, сохранявшийся в глубине 

лесного массива снежный покров препятствовал заселению мигрантами гнездовых тер-

риторий.  

 

Табл. 9.1. 

 Фенологические явления у птиц Южного участка в весенний период 28.03 - 11.04.09 
Даты 

Вид 

 

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Грач $                             

Серая цапля $                             

Снегирь &                             

Деряба    +   *                       

Пустельга    +                           

Зимняк   &                           

Чѐрный дрозд      + *         **             

Вальдшнеп     *                         

Крапивник     *                         

Белая трясо-

гузка 

     +   ++                     

Полевой лунь      +                         

Тетерев         *                     

Зяблик         *   **       ++         

Полевой жаво-

ронок 

        *&           **         

Зеленушка         *                     



Летопись природы заповедника «Калужские засеки» 2009 г. 
 

 

95 

Певчий дрозд         *                     

Большой по-

дорлик 

           +                   

Лесной жаво-

ронок 

            *                 

Камышовая 

овсянка 

             +                 

Юрок              +                 

Луговой конѐк              +                 

Змееяд              +                 

Кряква              +                 

Чѐрный кор-

шун 

             +                 

Белый аист              +                 

Белобровик               *               

Обыкновенная 

овсянка 

              **               

Серый соро-

копут 

               +               

Рябинник               ++               

Бекас                 *             

Теньковка                 *             

Клинтух                  +             

Сизая чайка                  +             

Белолобый 

гусь 

                 +             

Зарянка                  + *           

Черноголовый 

чекан 

                 +             

Лесная зави-

рушка 

                 +     *       

Чечѐтка                 &             

Чирок-

свистунок 

                 +             

Черныш                  +             

Вяхирь                 *             

Болотный 

лунь 

                   +           

Чирок-

трескунок 

                   +           

Шилохвость                    +           

Коноплянка                       *         

Горихвостка-

чернушка 

                     +         

Лысуха                      +         

Свиязь                      +         

Малый по-

дорлик 

                     +         

Дубонос                      +         

Ворон                     $         

Лесной конѐк                               

Гуменник                        +       

Чиж                 &        *     

Скворец                           +     

Условные 

обозначения: 

              
 

 * - первая регистрация пения, 

токования и т.д.             
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 ** - начало интенсивного пе-

ния, токования и т.д.             
 + - первая регистрация пере-

летных видов;             
       начало выраженных переме-

щений кочующих видов            
 ++ - начало интенсивно-

го пролета              
$ - регистрация гнез-

дования               
& - завершение массово-

го пролета              
В осенний период отлет и транзитная миграция большинства видов птиц проис-

ходили растянуто из-за досточно тѐплой пооды. Задолго до исчезновения последних 

особей, 10 – 15 октября, завершился выраженный пролет и откочевки у зяблика, чѐр-

ного дрозда, щегла, зеленушки, зарянки, серого журавля, перепелятника, канюка 
и крапивника. Последние встречи белой трясогузки и горихвостки чернушки отме-

чены 9 октября; лесного конька – 10-го; теньковки и деревенской ласточки – 11 

октября (табл. 3). 15 октября завершился пролет юрка; 16 – серого журавля; 18 – зяб-

ликов. 20 октября в последний раз были встречены чѐрный дрозд и полевой 

жаворонок, а 21-го – зарянка, певчий дрозд, белобровик и скворец.  

В период наблюдений отмечено начало перемещений кочующих видов и отлет 

поздних мигрантов. Так, с 18 октября хорошо заметным стало появление стай снеги-

рей; 19 октября зарегистрирована первая пролетная стая белолобых гусей, 20 октября 

встречен первый зимняк, а 23-го – серый сорокопут.  

У некоторых видов (полевой лунь, рябинник, деряба) кочевки и пролет в юго-

западном направлении (вообще преобладающем в регионе для всех осенних мигрантов) 

продолжался волнообразно на протяжении всего цикла наблюдений.  

Ситуация с лесными зимующими видами к середине месяца выглядела вполне по-

зимнему: основным компонентом фауны являлись смешанные стаи синиц, желтоголо-

вых корольков, поползней и пищух.  
  

Табл.  8.3.19.2. 

Фенологические явления у птиц Южного участка в осенний период 08 - 23.10.2009 г. 
Даты 

Вид  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Белая трясогузка   +                             

Горихвостка-

чернушка   +                             

Зяблик     

+

+               +           

Чѐрный дрозд     

+

+                   +       

Лесной конѐк     +                           

Теньковка       +                         

Деревенская ласточ-

ка       +                         

Щегол       

+

+                         

Зеленушка       

+

+                         

Серый журавль       

+

+         +               

Зарянка       

+

+                   +     

Перепелятник             

+

+                   

Юрок               +                 
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Крапивник               

+

+                 

Канюк               

+

+                 

Снегирь                     *           

Белолобый гусь                       *         

Зимняк                         *       

Полевой жаворонок                         +       

Певчий дрозд                           +     

Скворец                           +     

Белобровик                           +     

Серый сорокопут                               * 

Условные обозначе-

ния:                 

 * - начало выраженного про-

лета.               

 ++ - окончание интенсивного 

пролета               

 + - последняя регистрация пере-

летных видов;              

  

*** 

С апреля по ноябрь 2009 в пределах ППП фиксировалось появление плодовых тел 

макромицетов. Сроки плодоношения видов, отмеченных на территории заповедника в 

2009 году в целом совпадают с данными приведенными в таблицах I-III к отчетам за 

2004 и 2008 годы. 

 

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 осуществлялась подкормка зубров на 

трех подкормочных площадках.  

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

Серезных нарушений, повлекших изменения биоценозов заповедника не отмече-

но. 

 

11.  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1. Ведение картотек и фототек.  

Архив содержит набор слоев для пакета программ MapInfo. Калибровка карто-

графического материала произведена по поперечно-цилиндрической равноугольной 

проекции Гаусса-Крюгера с исходной геодезической точкой (датум) Пулково 1942.  

В 2009 г. в геоинформационную систему заповедника поступили слои, содержа-

щие данные научно-исследовательских проектов, проводимых на территории 

заповедника:  

1. встречаемость выдры на южном участке заповедника,  

2. встречаемость европейской норки на южном участке заповедника;  

3. встречаемость и семейный участок волка на южном участке заповед-

ника; 

4. встречаемость и семейный участок рыси на южном участке заповед-

ника; 
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5. участки  хищных птиц на южном участке заповедника; 

6. гнѐзда хищных птиц на южном участке заповедника; 

7. средний дятел южного участка 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником 

  

1. В 2009 году было продолжено изучение макромицетов Северного участка запо-

ведника в соответствии с утвержденной программой старшим научным сотрудником 

Сионовой М.Н.. Основное внимание уделялось изучению видового состава макромице-

тов в пределах ППП. Научные исследования проводились в соответствии методическим 

рекомендациям соответствующих разделов Летописи природы. Основное внимание 

уделялось изучению видового состава макромицетов в пределах ППП - отмечено 28 

новых видов грибов; на стационарных учетных площадках в апреле-ноябре 2009 года 

был продолжен мониторинг плодоношения грибов 

 

2. В 2009 году было продолжено изучение по теме: «Жесткокрылые-ксилобионты 

и мицетобионты заповедника  «Калужские засеки» Северного участка заповедника в 

соответствии с утвержденной программой на 2009 год. Старшим научным сотрудником 

заповедника Алексеевым С.К. продолжена инвентаризация беспозвоночных Северного 

участка. Основное внимание уделялось изучению видового состава жесткокрылых в 

пределах ППП, а именно в широколиственных лесах, в ельнике, в сосняках, в березня-

ках, черноольшанике, на опушке вокруг Новой Деревни и на гарелом участке в районе 

уроч. Мушкань. Всего на 15 учетных площадках было отработано 29250 ловушко-

суток. Учеты проводились с помощью модифицированных оконных или барьерных ло-

вушек (см. Летопись природы ГПЗ «Калужские засеки» за 2008 год). Определение 

проводилось с участием В.В. Перова (Калуга: КОИП) и Н.Б. Никитского (Москва: Зоо-

музей МГУ). 

Материал: В результате было учтено около 74000 экз. отр. Жесткокрылые 

(Coleoptera) из 43 семейств и к настоящему моменту обработаны и определены пред-

ставители 389 видов. Часть материала (примерно 50%) находится в стадии обработки. 

Также в отчѐте дан обзор по экологии редких видов заповедника и проектной охранной 

зоны. 

 

3. Полевые исследования по теме орнитофауна проводились старшим научным 

сотрудником заповедника Костиным А.Б.  работа велась в двух направлениях: дана ха-

рактеристика видового состава птиц 2009 г. и фенологические особенности сезона  и 

продолжен многолетний экологический обзор по хищным птицам. В 2009 г. были про-

должены исследования по многолетним темам “Численность, пространственное 

распределение и особенности гнездования соколообразных Южного участка заповед-

ника “Калужские засеки” и сопредельной территории” и “Мониторинг видового 

разнообразия и распределения птиц Южного участка заповедника “Калужские засеки” 

и сопредельной территории”. Для выяснения видового состава и характера распределе-

ния птиц заповедника в течение всего года, полевыми работами были охвачены все 

основные сезоны. В период с 29 января по 8 февраля изучалась зимняя авифауна запо-

ведника; проводились учеты птиц маршрутным методом. С 27 марта по 11 апреля 

собирался материал по фенологии ранневесеннего периода, производился поиск гнез-

довых построек соколообразных. 7 июня – 12 июля был собран основной массив 

материала по численности и экологии соколообразных, фенологии размножения птиц 

других групп, уточнялся видовой список птиц и характер их пребывания на территории 

Южного участка и в его окрестностях. В период с 7 по 23 октября изучались особенно-

сти процесса осенней миграции птиц и фенология зимующих видов; также был 

продолжен поиск гнездовых построек соколообразных.  
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Итоги таковы: На территории стационара в 2009 г. было установлено пребывание 

142 видов птиц. Среди них 64 достоверно гнездились в пределах заповедника и проек-

тируемой охранной зоны; гнездование 21 вида вероятно; 42 – предположительно; 15 

видов относятся к пролѐтным и залетным. На территории заповедника был зарегистри-

рован новый залетный вид: беркут.  

Погодно-климатические и трофические условия 2009 г. были неоднозначны. 

Вследствие затяжной весны и позднего снеготаяния с некоторой задержкой начался ре-

продуктивный период у ряда лесных видов птиц. Продолжалось усыхание пойменных 

водоемов, что негативно сказалось на видовом разнообразии и численности околовод-

ных птиц. Возможно, этот же фактор сыграл роль в отсутствии на стационаре в этом 

году чѐрного аиста и неудачном размножении известных пар белого аиста.  

Вместе с тем, нежаркая, влажная погода в первой половине лета определила за-

паздывание фенологических явлений летнего периода, в том числе, и для многих видов 

птиц. Ситуация с редкими видами птиц также различалась. Неблагоприятна она была и 

для среднего пестрого дятла: низкая встречаемость и отсутствие подтверждений раз-

множения свидетельствуют о падении численности этого вида.  

Положительные тренды наметились для популяций кедровки и обыкновенной 

горлицы. Впервые с 2002 г. обнаружена территориальная пара клинтуха. Находкой 

гнезда с птенцами подтверждено гнездование в заповеднике ястребиной славки. 

 

4. Старшим научным сотрудником заповедника Литвиновой Е.М. ведется  научно-

исследовательская тема «Мелкие млекопитающие». В 2009 г. на территории южного 

кластера ГПЗ «Калужские засеки» при помощи отловов мелких млекопитающих в 

плашки Геро были зарегистрированы 4 вида насекомоядных (бурозубка обыкновенная, 

бурозубка малая, бурозубка средняя, бурозубка равнозубая) и 7 видов грызунов (полев-

ка рыжая, полевка-экономка, полевка обыкновенная, полевка пашенная, мышь полевая, 

мышь малая лесная, мышь желтогорлая). Равнозубая бурозубка отмечается в заповед-

нике всего второй раз, до этого она попадала в отловы только в 2007 г. Фоновыми 

видами для южного участка заповедника среди являются обыкновенная бурозубка сре-

ди насекомоядных и рыжая полевка и полевка-экономка среди грызунов, в 2009 г. эти 

виды, как и в предыдущие годы, доминируют во всех типах растительных ассоциаций. 

Снижение численности насекомоядных, зафиксированное в 2008 гг., прекратилось, в 

2009 г. наблюдается стабилизация численности малой бурозубки и заметный рост чис-

ленности фонового вида насекомоядных – бурозубки обыкновенной. Для грызунов 

общее снижение численности, начавшееся в 2008 г. после двух лет высокой численно-

сти, продолжилось и в 2009 г. За исключением полевки-экономки численность всех 

остальных видов грызунов снизилась. Особенно этот спад заметен для трех видов мы-

шей.  

 

5. Старшим научным сотрудником заповедника Литвиновой Е.М. предоставлен 

отчет и по теме «Околоводные хищники». Согласно данным анализа пространствен-

ного распределения и численности речной выдры (Lutra lutra) на территории южного 

участка ГПЗ «Калужские засеки», в 2009 г. Можно выделить три устойчивые оседлые 

группировки этого вида. Эти группировки размещаются на трех малых реках заповед-

ника: р. Дубровка (окрестности урочища Клягино), р. Дубенка (ее среднее течение), р. 

Машок (среднее течение). Еще одна устойчивая и оседлая группировка речной выдры 

присутствует на р. Вытебеть у д. Ягодное, в ближайших окрестностях заповедника. 

Каждая из этих группировок состоит из 1-2 взрослых самцов и 1-2 взрослых самок. 

Кроме того, на южном участке заповедника и в его окрестностях отмечены молодые 

нетерриториальные животные, широко перемещающиеся как по водотокам, так и на 

значительном расстоянии от них. Размножение выдры в 2009 г. было отмечено в 2 мес-

тах на заповедной территории (р. Машок и р. Дубенка), а также вне заповедника на р. 

Вытебеть. Сроки размножения в разных парах различны, для пары на р. Машок – нача-
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ло декабря, для пар на р. Дубенка и Вытебеть – конец мая – начало июня. Как и в пре-

дыдущие 2 года, численность выдры невысока, однако уже можно говорить о начале 

роста ее численности: наблюдается увеличение числа выводков, отмечены молодые не-

территориальные особи.  

На основных водотоках южного участка заповедника также было зарегистрирова-

но и присутствие норок. Устойчивые оседлые группировки европейкой норки 

размещаются в среднем течении рр. Дубенка, Машок и Дубровка (окрестности урочища 

Клягино). Это оптимальные местообитания, способствующие многолетнему существо-

ванию оседлых групп норок. Нерегулярные встречи европейской норки отмечены и на 

других малых реках и ручьях южного участка заповедника: р. Чичера и р. Титов верх. 

Обращает на себя внимание тот факт, что норки очень сильно привязаны к поселениям 

бобров, особенно в зимнее время. Они регулярно используют бобровые норы в качест-

ве убежищ, а также предпочитают держаться зимой около бобровых отдушин и плотин, 

где из-за перепада высот и быстрого течения существуют незамерзающие полыньи. 
 

6. Старшим научным сотрудником заповедника Х.А.Эрнандес Бланко проведена 

научно-исследовательская работа по изучению поведенческой экологии крупных 

хищных млекопитающих. В 2009 г численность волков на южном участке ГПЗ «Ка-

лужские засеки» составляла 13 особей, включая сюда щенков, родившихся весной 2009 

г. На участке семьи присутствуют 3 взрослых самца, 1 взрослая самка, 6 переярков 

(трое из них 2008 г.р.) и 3 щенка 2009 г.р. Еще одна самка-переярок была зарегистриро-

вана в пределах семейного участка летом, однако неясно, это самка из данной семьи 

или же молодая расселяющаяся волчица из другой семейной группы. Эструс у взрослой 

размножающейся самки был отмечен в середине февраля. Площадь семейного участка 

в 2009 г. небольшая и составляет всего 106,4 кв. км, по сравнению с предыдущими го-

дами размер участка уменьшился. Анализ питания показал, что основную роль в 

рационе волков, как и в предыдущий год, играет кабан, затем следуют косуля и бобр. 

Третий вид копытных, доступный для волков, - лось – в рационе волков встречается, 

как и  предыдущие годы, крайне редко и занимает не более 2% от всех жертв. Обраща-

ет на себя внимание значительное увеличение встречаемости зайцев в питании волка, 

что может свидетельствовать о возрастании численности беляка и русака на южном 

участке заповедника.  

Что касается рыси, то в 2009 г. на территории южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки» обитают 4 взрослых самца и 3(4) взрослые самки. Участки взрослых самцов по 

занимаемым площадям гораздо больше, чем участки самок. Участки самок достаточно 

широко перекрываются  с участками взрослых самцов, но не друг с другом. У всех 

взрослых самок зимой 2009 г. присутствовали котята 2008 г.р. У двух самок было по 

одному котенку, третья самка была встречена в сопровождении 2 котят. Наличие на 

территории заповедника трех выводков, в одном из которых котят двое, говорит о бла-

гополучном состоянии рыси и связано, скорее всего, с высокой численностью зайца-

беляка и высокой численностью мышевидных грызунов в 2007-2008 гг.  

 

7. Старшим научным сотрудником заповедника Чистополовой М.Д. продолжены 

мониторинговые исследования группировки зубра. В 2009 г. продолжена эксперимен-

тальная работа по пространственному перемещению зубров в природе с помощью 

спутниковой навигации. На двух самок из разных группировок были установлены на-

вигационные метки, через которые в течение тре месяцев ежедневно передавались 

координаты пребывания. В результате получены треки по пространственному переме-

щению зубров в реальном времени. Впервые получены данные суточной подвижности. 

Продолжены мониторинговые ряды по половозрастному составу. В настоящее время на 

территории ГПЗ обитают около 60 животных. Визуально зафиксировано 10 телят 2009 

г.р. 
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8. Старшим научным сотрудником заповедника Бакановым М.Ю начаты исследо-

вания по оценке лесопатологиченского состояния биоценозем заповедника. В 2009 

году на территории северного участка заповедника «Калужские засеки» было заложено 

6 маршрутов рекогносцировочного учета санитарного и лесопатологического состоя-

ния древесных насаждений с целью лесопатологической таксации изучаемой 

территории общей протяженностью 37 км (км. 3,3 км , 10,5 км, 5 км, 7,3 км, 4,4 км, 6,5 

км). В результате достоверно зафиксированы находки 9 очагов Ips typographus – Ко-

роеда типографа на общей площади порядка 8 га.  

Общая площадь ветровалов составила порядка 12 га  - 7 точек. Ветровалы часто 

приурочены к очагам распространения Ips typographus. Основная часть найденных вет-

ровалов располагается в южной части северного участка в зоне широколиственных 

лесов, но в особенности распространения еловых насаждений.  

По результатам обследования можно достоверно утверждать об эпифитотии тра-

хеомикоза дуба (р. Ceratocystis) у 70-80 % Дуба черешчатого. Площадь и 

интенсивность распространения  данного заболевания выясняется 
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11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

1. По проекту РФФИ № 09-04-01689-а (Руководитель: Бобровский Максим Вик-

торович, ПущГУ РАН) начато изучение феномена массового ветровала в зоне 

широколиственных лесов. В первый год выполнения проекта на основе анализа данных 

наземного картирования и космических снимков средствами ГИС-технологий создана 

карта массового ветровала 2006 г. на территории Южного участка ГПЗ «Калужские за-

секи». Выявлено, что площадь ветровала составляет 285 га, он состоит из 291 участка 

площадью от 0,04 до 12 га. Участки площадью более 1 га составляют пятую часть от 

общего числа участков, занимая при этом 70% площади ветровала. Основная часть вет-

ровала приходится на территорию Ягодненского лесничества (3,7% площади 

лесничества). 

Проведен анализ площадей поражения ветровалом насаждений с преобладанием 

различных видов деревьев (на основе материалов лесоустройства 1999 г.). Как по чис-

лу, так и по площади преобладают участки с доминированием осины и березы (57% и 

30% площади ветровала, соответственно). Широколиственные леса, в том числе старо-

возрастные дубравы, показали высокую устойчивость к действию шквалистого ветра.  
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На основе измерений параметров 438 вывалов впервые проведен сравнительный 

анализ строения ВПК для 9-ти видов деревьев (Tilia cordata, Acer platanoides, Fraxinus 

excelsior, Ulmus glabra, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Pinus 

sylvestris). Для всех исследованных видов число провернутых ВПК значительно больше 

непровернутых. Западины провернутых ВПК ели достигают глубины 150 см и имеют 

передний клин шириной до 70 см, что определяет значительные возможности погребе-

ния материала верхних горизонтов. 

По результатам анализа средние параметры элементов ВПК для большинства видов 

деревьев оказались сходны. Наибольшая средняя высота бугра (338±19 см) и общая 

площадь западины (до 28 м²) отмечены у ели. Среди широколиственных деревьев наи-

более крупные ВПК формирует ясень. Наибольшей средней глубиной выделяются 

западины при ветровале сосны (149±13 см), что определяется наличием у нее как мощ-

ного стержневого корня, так и крупных якорных корней. Среди лиственных видов 

деревьев наиболее глубокие западины были отмечены у дуба (90±5 см); на втором мес-

те по глубине западины осины (80±4 см), густая корневая система которой 

обеспечивает захват почвы с большой глубины. 

Сравнение мощности (глубин западин) современных и старых (погребенных) ВПК 

показало их высокое сходство. Основная часть западин имела глубину 50–90 см. 

2. Литовским научными сотрудниками Ж. Прейкша - Литовский сельскохозяйст-

венный университет,  Каунасский р-он, А. Петрашка - Биосферный заповедник 

“Жувинтас, Алитусский р-он, Р. Якайтис - Региональный парк „Нямуно килпос“, г. 

Бирштона, было проведено обсследование старовозрастных лесов в которых не было 

ни каких лесорубок за последние 50 лет на предмет выявления индикатоных видов 

криптогамов. 

Работы проведены на южном участке заповедника в старовозрастное дубраве. 

Всего в исследовательских участках было найдено 15 видов-индикаторов старовозраст-

ных лесов: 6 видов мхов и 9 (еще 5 видов за пределами участков) видов грибов. 

3. На территории заповедника «Калужские засеки» и сопредельной с ним терри-

тории Галактионовой Т.Ю. (МГПУ) проводятся исследования, направленные на 

выявление особенностей формирования населения птиц заброшенных населенных 

пунктов. Для работы заложено два участка, площадью 25600 кв.м. (160X160 м.) каж-

дый. Обе площадки заброшены в течение 7 лет. Первый участок находится на 

территории д. Ягодная, расположен в нежилой ее части. В пределах участка 6 забро-

шенных домов, из которых один редко посещается, остальные дома разрушены. 

Следующий участок заложен в деревне Павлодарь.  

4. Для экспериментальной работы по пространственному перемещению зубров в 

природе осуществлялась иммобилизация двух животных зубров для снабжения инди-

видуальными ошейниками-передатчиками. Животные хорошо перенесли процедуру 

мечения. В результате был одет GPS-спутниковый ошейник передатчик «Thuraya» и 

GPS-GSM ошейник передатчик, работающий в сети «Вееline». Ответственные за меро-

приятие: гл. ветврач Московского зоопарка Альшинецкий М.В., ст. науч. сотр. 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, к.б.н. Сипко Т.П., 

ст. науч. сотр. ГПЗ «Калужские засеки», к.б.н. Эрнандес-Бланко Х.А.  

 

12. ОХРАННАЯ ЗОНА 

 

 В 2009 г. границы охранной зоны не изменялись. Результаты исследований, за-

трагивающие охранную зону, в виду ее малой ширины (200 м) отдельно не приводятся, 

но помечаются в отчетах (см. п. 7.2.3., 8.3., 11.3.). 

 

13. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ 

Грибы 
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С мая по ноябрь 2009 года осуществлялся контроль за состоянием популяций ред-

ких видов грибов, произрастающих на территории северного участка заповедника, а 

также поиск новых мест их произрастания. У многих видов макромицетов, особенно, 

отнесенных к категории редких и нуждающихся в охране, спорадический характер об-

разования плодовых тел (карпофоров). Это находит подтверждение и в динамике 

образования плодовых тел на изучаемой территории (табл.).  

 

Табл. 13. Находки карпофоров редких видов макромицетов на территории Север-

ного участка ГПЗ «Калужские засеки» в 2004-2009 гг. 

 

№ 

п/п 
Вид 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. 
*Mutinus caninus - 

Мутинус собачий  
+ + + + + + 

2. 
**Grifola frondosa - 

Грифола курчавая  
- - - + + - 

3. 
*Pholiota squarrosa - 

Чешуйчатка ворсистая  
+ + + + + + 

4. 

*Gyroporus cyanescens 

- Гиропор синеющий, 

синяк  

- - + - + + 

5. 

**Cortinarius violaceus 

- Паутинник 

фиолетовый 

+ - + - - - 

6. 
*Otidea onotica - 

Отидея ослиная 
- - + - + - 

7. 

**Dyctiophora duplica-

ta - Диктиофора 

сдвоенная  

+ - - - - - 

 

*Tremellodon gelatino-

sum – Тремеллодон 

студенистый 

- - - - + - 

* - виды региональной Красной книги 

** - виды Красной книги РФ 

 


