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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

родных комплексов государственного природного заповедника «Калужские засеки» за 

2010 г. в условиях минимума локальных антропогенных влияний.  

Многолетние темы выполнялись штатными сотрудниками согласно годового пла-

на. В данном томе Летописи отражены результаты инвентаризации  грибов-

макромицетов (исп. к.б.н. Сионова М.Н.), чешуекрылых Южного участка (исп. к.б.н. 

Алексеев С.К.); продолжены многолетние тематики по мониторингу и разностороннему 

изучению фауны: популяции хищных млекопитающих (волка, рыси), ответственный 

исполнитель к.б.н. Х.А.Эрнандес Бланко; околоводных животных, мелких млекопи-

тающих, ответственный исполнитель к.б.н. Литвинова Е.М.; экологии хищных птиц 

Южного участка, ответственный исполнитель к.б.н. Костин А.Б. Тематика изучения 

орнитофауны поддержана ещѐ 2 договорами научного содружества: Галактионовой 

Т.Ю. по изучение фауны птиц на антропогенно-трансформированных территориях за-

брошенных населенных пунктах ГПЗ и Те Д.Е. по мониторингу видового состава Се-

верного участка. За лесопатологические исследования на территории заповедника  от-

ветственен  Баканов М.Ю. Продуктивностью грибов-макромицетов на протяжении 10 

лет занимается ответственный исполнитель к.б.н. Сионова М.Н на ППП. 

В 2010 г. продолжено пространственное изучение группировки зубров на терри-

тории ГПЗ «Калужские засеки» телеметрическим методом. Участники: 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., ст. науч. сотр. 

ГПЗ «Калужские засеки» Чистополова М.Д.  

Второй год на территории заповедника идет работа по изучению разных аспектов 

массового ветровала 2006 года. Работа проводилась по индивидуальному исследова-

тельскому гранту РФФИ под руководством к.б.н. Бобровского М.В. 

В 2009 году Алексеев С.К. Проведены инвентаризационные работы по фауне зем-

новодных Северного участка ГПЗ «Калужские засеки», беспозвоночных после лесного-

пожара. В 2010 г. закончилась камеральная обработка и в данном томе приводятся ито-

ги. 

В рамках студенческой дипломной организованы работы по исследованию зави-

симости индекса флуктуирующей асимметрии (ФА) от изменения радиационного фона 

и уровня радионуклидов в почве. 

Первичной обработкой отчетов и составлением 17 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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 ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

Изменений границ не было. 

 

2.  ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

На имеющихся постоянных пробных площадках продолжены мониторинговые 

исследования грибов макромицетов. (Табл.1) 
Таблица 1. 

Использование известных ППП в 2010 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 .) 

  

Результаты мониторинга плодоношения основных видов грибов-макромицетов на 

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

Данные о макромицетах, отмеченных в 2010 году на учетных площадках 

 в широколиственном лесу (СУ, 33 кв.) 

Вид 
Сроки пло-

доношения 

Площадки 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок 

настоящий 
VIII-Х + + - + - 

Flammulina velutipes (Fr.) Sing - Опенок зимний XI-I - + - + + 

Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. – Ложноопенок серо-

пластинковый 
IX - - - - + 

Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond et Sing. – Трутовик сер-

но-желтый  
V-VI - - + - - 

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

ный 
VIII - IX + - + + - 

Marasmius ramealis (Fr.) Fr. – Негниючник веточный VIII-IX + + + + + 

Marasmius rotula (Fr.) Fr. – Негниючник колесиковид-

ный 
VIII + + + + + 

Mycena galericulata (Fr.) S.F. Gray – Мицена колпако-

видная 
Х IX - + + - - 

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

Mycena haematopoda (Fr.) Кumm. – Мицена кровяно-

ножковая 
IX - X + - - - - 

Psathyrella gydrophylla – Псатирелла гидрофильная IX - + + - - 

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

фа ярко-красная  
IV - V - + - - - 

Всего видов: 12  6 8 7 6 5 

 

Таблица 3. 

 Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках СУ  

в сосняке неморальном  в 2010 году 

 

Виды Сроки пло- Площадки 
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доношения 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок 

настоящий 
IX - X - - - - + 

Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. – Аурискальпиум обык-

новенный 
VIII - XI - + + + + 

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

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

Collybia butyracea (Fr.) Quél. var. butyracea – Коллибия 

маслянистая каштановая 
IX – X + + - - + 

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

вый  
IX - XI - - + + + 

Clitocybe metachroa (Fr.) Harmaja - Говорушка слабоок-

рашенная 
X - + - - - 

Chroogomphus purpurascens (L.Vass.) Nasar. - Мокруха 

пурпуровая 
X - - + - - 

Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. – Цистодерма амианто-

вая 
IX - X + + - + + 

Galerina hypnorum (Fr.) Kuhn. - Галерина гипновая VIII - IX + - + - - 

Gymnopilus penetrans -  Гимнопил проникающий IX - X + - + - - 

Hygrophorus hypothjus (Fr.) Fr.) – Гигрофор поздний X - - - - + 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная 

лисичка 
X + - - - + 

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

Lactarius subdulcis (Fr.) Gray. – Краснушка IX - X - + + - - 

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник тычинко-

видный 
IX - X + + + + + 

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

Mycena flavoalba (Fr.) Quel. – Мицена желтовато-белая IX - X - + + + - 

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

Mycena viscosa (Secr.) Maire - Мицена клейкая VIII - X + + + + + 

Mycena zephira (Fr.) Kummer - Мицена ветряная IX - X - - - - + 

Clitocybe candicans (Fr.) Kumm. – Говорушка белесая IX - XI - - + - - 

Omphalina fibula (Fr.) Kumm. – Омфалина оранжевая VIII - X + + + - - 

Panellus stypticus  -  Панелюс вяжущий, IX - X - - + - - 

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

Свинушка тонкая 
IX - X - + - - - 

Strobilurus esculentus (Fr.) Sing. - Шишколюб съедобный V + - - - + 

Tricholomopsis rutilans (Fr.) Sing. – Рядовка желто-

красная 
IX - X - - + - - 

Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kuhn. Et Mre – Ксеромфа-

лина стеблевидная 
VIII - X - - + + + 

Всего видов: 29  10 13 17 9 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. 

 Данные о макромицетах, отмеченных на учетных площадках СУ 

 в ельнике бореальном в 2010 году 

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


Летопись природы «Калужские засеки»  Книга 17 

 

 

Вид 
Сроки пло-

доношения 

Площадка 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Amanita citrina (Fr.) Secr. – Бледная поганка X - + - - - 

Armillariella mella (Fr.) Karst. – Опенок осенний, опенок на-

стоящий 
VIII – X - - + + + 

Baeospora myosura (Fr.) Singer – Беоспора, шишколюб мелко-

споровый 
IX-X + - - - - 

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. – Биспорелла лимонная IX-X - - - + - 

Calocera pallidospathulata Reid – Калоцера пальчатая IX + - - - - 

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

Clavariadelphus fistulosus (Fr.) Corner – Рогатик дудчатый IX - - + - + 

Clitocybe metachroa (Fr.) Harmaja - Говорушка слабоокрашен-

ная 
X-XI + - + - + 

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

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

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

Clitocybe odora (Fr.) Kumm. – Говорушка душистая X - - + - - 

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

Коллибия маслянистая каштановая 
VIII – X + + - + + 

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

нистая серая 
IX – X + + + + + 

Collybia platyphylla (Fr.) Mos. – Коллибия широкопластинча-

тая 
VI - IX - - + - - 

Cystoderma amiantium (Fr.) Fay. – Цистодерма амиантовая IX-X - - - + - 

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

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire. – Ложная лисич-

ка 
X - - - + - 

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

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

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

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

Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный IX-X + - - + - 

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr. – Негниючник тычинковидный IX-X + - - - + 

Marasmius scorodonis (Fr.: Fr.)Fr. – Чесночник обыкновенный IX + - - - - 

Mycena flavoalba (Fr.) Quel. – Мицена желтовато-белая IX - X + + + + + 

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

Mycena rosella (Fr.) Kumm., или Mycena pura f. rosea (Schu-

mach.)  - Мицена розовая 
IX-X + - + + + 

Mycena viscosa (Secr.) Maire - Мицена клейкая IX-X + + + + + 

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

Mycena zephira (Fr.) Kummer - Мицена ветряная IX-X - + - - + 

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

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

Ramaria abietina(Pers.) Quel. - Рамария еловая IX - - - - + 

Russula pulchella Borszow. – Сыроежка выцветающая VIII - X - + + - - 

Xeromphalina caulicinalis (Fr.) Kühn.et Mre – Ксеромфалина 

стеблевая 
VIII - IX + - + - + 

Всего видов: 37  19 12 17 17 18 

 

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

2010 г. на территории Южного участка было заложено пять постоянных пробных 

площадей для оценки состояния и мониторинга растительности после массового ветро-

вала. На пробных площадях представлены основные пострадавшие варианты фитоце-

нозов. Результаты представлены в разделе «7.2. Растительность и еѐ изменения». 

Вокруг ветровалов  близ деревень Ягодное и Нагая ПП оценивались с целью изу-

чения лесопатологической ситуации. Фоновым показателем лесопатологической ситуа-

ции послужили данные о средневзвешенной категории состоянии (Nср) древостоя в це-

лом. При этом оценивалось не только показатель Nср, но и степень развития поражен-

ности живых деревьев по периметру ветровального комплекса и на различной удален-

ности него.  

В результате было оценено санитарное состояние 328 деревьев на ветровале 

«Ягодное» и 330 деревьев на ветровале  «Нагая» (табл. 5). 

 
Таблица 5. 

Количество и категория санитарного состояния деревьев на  пробных площадях 

Нагая 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 
∑ кол-во 

 

  
кол-во категория 

кол-

во 
категория 

кол-

во 
категория 

кол-

во 
категория  

 

периметр 26 1,08 27 1,78 27 2 28 1,93 108  

30-50 м  24 1,75 28 1,75 28 2,5 29 1,69 109  

150-200 м 27 1,81 30 1,57 28 1,5 28 1,86 113  

Ягодное 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 
∑ кол-во 

 

  
кол-во категория 

кол-

во 
категория 

кол-

во 
категория 

кол-

во 
категория  

 

периметр 26 3,04 27 3,52 27 2,48 27 2,41 107  

30-50 м  28 2,36 29 2,38 27 2,44 27 2,11 111  

150-200 м 28 2,79 27 2,22 27 2,11 28 2,61 110  

     

Методика исследования ППП — это визуальная оценка наличия и характер рас-

пространения сосудистых, некрозно-раковых и гнилевых болезней деревьев и лесных 

насаждений в целом на живых незатронутых деревьях на ветровалах. За основу наблю-

дений берутся модельные участки живых деревьв в периметре ветровала, на расстоянии 

30-50м от края ветровала и на расстоянии 150-200 метров от края ветровала. Вокруг 

ветровала в четырех точках было заложено 4 комплекса ПП, в каждом комплексе за-

кладывалась по три ПП: периметр ветровала, на удалении 30-50 м и на удалении 150-

200 м. Всего по 12 ПП (4х3ПП) на каждом из двух ветровальных комплексах. Проведе-

ние оценки общего санитарного состояния отдельных деревьев и лесных насаждений 

включает в себя следующие показатели: оценка последствий повреждения леса, а также 

тяжести их проявления; интегральная оценка состояния деревьев и насаждений на ос-

нове оценки категорий состояния деревьев и лесных насаждений, а также оценки сани-

тарного состояния насаждений. 

Оценка санитарного состояния насаждений проводится по комплексу индикатор-

ных показателей: размер текущего и общего отпада (усыхания), характер (размерность 

и тип распределения) отпада, поврежденность древостоя вредителями, пораженность 

болезнями и другими неблагоприятными факторами природного и антропогенного ха-

рактера, сохранность или нарушенность лесной среды и пр. К 1 классу (биологически 

устойчивым, жизнеспособным) относят насаждения, в которых текущий отпад не пре-

вышает нормального для данных возраста и условий произрастания, поврежденность 
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деревьев вредителями и болезнями незначительна или отсутствует, лесозащитные ме-

роприятия здесь, как правило, не требуются. Ко 2 классу (с нарушенной устойчиво-

стью, жизнеспособностью) относят насаждения, где размер усыхания, в том числе те-

кущий отпад, значительно превышает нормальный для данных возраста и условий про-

израстания, при этом средний диаметр отпада близок или выше среднего диаметра на-

саждения, здесь обычно требуется назначение лесозащитных мероприятий. К 3 классу 

(насаждения, утратившие устойчивость, жизнеспособность) относят расстроенные на-

саждения, в составе которых усохла или усыхает значительная часть деревьев основно-

го полога, после выборки которых образуется редина; в этих насаждениях, как правило, 

назначают сплошные санитарные рубки с последующим лесовосстановлением. 

Разделение насаждений на три класса позволяет выявить участки леса и лесные 

территории, где деятельность вредителей и болезней и других факторов негативного 

воздействия привела к полному или частичному усыханию леса. 

Для интегральной оценки состояния древостоя часто используют средневзвешен-

ную категорию состояния деревьев на пробной площади. 

Для этого каждой категории состояния дерева придается индекс - N Деревьям 1 -й 

категории (без признаков ослабления) - N1; 2-й категории (ослабленные) - N2; 3-й 

(сильно ослабленные) - N3; 4-й (усыхающие) - N4; 5-й (сухостой текущего года) - N5; 

6-й (сухостой прошлых лет) - N6. Состояние древостоя в целом (средневзвешенная ка-

тегория состояния) оценивается по количественному соотношению деревьев разных 

категорий или по доле их запаса в насаждении: N ср= (N1 + 2 х N2 +3 х N3 + 4 х N4 + 5 

х N5 + 6 х N6) / (EN). 

Насаждениями неудовлетворительного санитарного состояния считаются такие, 

средневзвешенная категория состояния которых превышает 1.5 балла, а также насаж-

дения с текущим отпадом, превышающим норму. 

Интегральным показателем состояния лесных насаждений является индекс со-

стояния насаждений (Is), с помощью которого можно оценить не только состояние лес-

ных насаждений в текущий момент, но и его динамику, и темпы изменения. При его 

вычислении главным показателем является структура древостоя, соотношение деревьев 

разных категорий состояния (N) с учетом их размеров. 

Доля каждой категории состояния деревьев определяется как сумма их площади 

поперечного сечения (Eq) которая приравнивается к 10: Eq - (Eq 1 + Eq2 + Eq3 + Eq4) - 

10. Это дает возможность учесть их размеры и вклад в продукционные процессы древо-

стоя. У каждой категории состояния дерева определяется (визуально или эмпирически) 

коэффициент охвоенности (облиственности) кроны (f). У деревьев 1-й категории (N1 - 

без признаков ослабления) fl принимается равным 1, у сухостойных деревьев (N5 и N6) 

- равным 0. У других категорий деревьев он колеблется от 0.8 до 0.16. Округленно 

можно принять их рав-

ными: 

для категории N2 

(ослабленных) - £2 = 0.8; 

для категории N3 

(сильно ослабленных) - f3 

= 0.4; 

для категории N4 

(усыхающих) - f4 = 0.16 

или округленно 0.2. 

 

Результаты 
 

Ветровал «Нагая».  
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Лесные насаждения представлены широколиственной формацией. Здесь индекс 

категории состояния лесных насаждений находящихся близ ветровала и примыкающе-

му к нему колеблется в пределах от 1,08 – 2,0, т.е. пояс деревьев во 

 
Рис.1.  Санитарное состояние лесных насаждений на ПП ветровала «Нагая»  

 

круг ветровала находится в весьма хорошем состоянии. В особенности это характерно 

для широколиственных пород, таких как ясень, лип и вяз. В отличие, от которых, бере-

за поражена бактериальной водянкой (Erwinia sp.), но распространение носит локаль-

ных характер и по-видимому не связано с последствиями ветровала. На расстоянии от 

30 до 50 м категория состояния составляет от 1,69 до 2,5, а в пределах 150 метровой зо-

ны 1,5 - 1,86. На данном ветровале распределение категорийности насаждений носит 

специфический характера. В целом можно отметь, что на расстоянии от 50 метров от 

ветровала, наоборот состояние лесных насаждений незначительно, но ухудшается. Ис-

ходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что это ухудшение происходит из-за 

значительного вклада заболеваний дуба, в общий фон заболеваний леса на ПП и проис-

ходящего снижения санитарного состояния насаждений в целом при рассмотрении лес-

ных формаций от ветровала к незатронутой им территории. Заболевания дуба, в боль-

шей своей части носят хронический характер и связаны с обширными поражениями со-

судистыми микозами и заселения их стволовыми вредителями и развитию уже вторич-

ных сопутствующих заболеваний (развитие стволовых гнилей и раковых заболеваний, 

различного генезиса – поперечный рак дуба (Pseudomonas quercina Schem), единично 

отмеченный на ПП и др.). 

На ПП примыкающих к ветровалу значительную часть в составе древостоя со-

ставляли вышеуказанные ясень, лип и вяз. Из них ясень и вяз имеют весьма высокую 

устойчивость, как в ветровальном отношении, так и в отношении устойчивости к раз-

личным болезням леса в нашей полосе и поражение их некрозно-раковыми заболева-

ниями носило единичных характер распространения (табл.5, рис. 1). 

Ветровал «Ягодная» 
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Лесные насаждения представлены смешано-широколиственной формацией. На 

ПП, расположенных 

вокруг ветровала, до-

вольно высокий ин-

декс категорий со-

стояния. Данный ин-

декс вообще высокий 

преимущественно в 

чистых, высокопол-

нотных насаждениях 

одного возраста, как 

правило, представ-

ленных монодоми-

нантными сажеными 

культурами. В есте-

ственных условия 

этот индекс, обычно 

превышает 1,5 (порог 

«неудоволитвори-

тельности» санитар-

ного состояния наса-

ждений). В данном случае этим порогом можно пренебречь, с целью выявить влияние 

ветровала на состояние лесов и их развитие. Оценивая примыкающие к ветровалу лес-

ные насаждения можно отметить, что индекс Nср варьирует в пределах от 3,52 до 2,41, 

т.е. является относительно высоким. Зачастую на эти показатели влияет заболевания 

дуба (трахеомикоз дуба – Ceratocystis sp.) носящий характер эпифитотий в данном ре-

гионе. На расстоянии от 30 до 50 м от ветровала индекс заметно снижается 2,11 - 2,44, а  

на расстоянии 150-200 м составляет 2,79-2,11. Можно отметь, что уже на расстоянии от 

50 до 100 метров от ветровала происходит выравнивание индекса средневзвешенной 

категории состояния. При этом отчетливого влияния ветровала на фитопатологическую 

обстановку не видно. Развитие очагов бактериальных, вирусных и грибковых заболева-

ний носит повсеместный характер с низкой агрегированностью и без развития очагов, 

тем более связанных с ветровалом. Зачастую факт обильного зарастания основной цен-

тральной части ветровалов и перемыкающей территории, а также наличие большого 

количества валежника ведет к тому, что зимой происходит задерживание снежного по-

крова в прикорневой и комлевой части, что в свою очередь обеспечивает сглаживание 

амплитуды зимних температур и отсутствию резких температурных перепадов кото-

рые, как правило, ведут к развитию морозобойных трещин у деревьев и их последую-

щему заражению (табл.5,  рис. 2). 

*** 

На территории заповедника «Калужские засеки» (и в непосредственной близости 

от его границы) были заложены 9 точек, по  определению удельной активности радио-

нуклидов в образцах.  

Рис.2.  Санитарное состояние лесных насаждений на ПП ветровала «Ягодное» 
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Карта 1.  Пробные точки по радиационному контролю  

 

На каждой точке было собрано: 

1. По 50 листьев липы сердцевидной. Брали не поврежденные насекомыми листья 

с подроста липы на расстоянии 0,5–1,5 м от земли. 

2. По 5-7 экземпляров осоки волосистой (выкапывали с корнями). 

3. По 30 листьев майника двулистного* (либо сныти обыкновенной – в зависимо-

сти от фитоценоза). 

4. Проба почвы (1 кг, делали прикопки по методу конверта).  

5.В каждой точке исследования был замерен уровень ионизирующего излучения 

дозиметром Radix QUARTA.  

6. Взяты почвенные пробы на содержание тяжелых металлов, что отражено в таб-

лице 6. 
Таблица 6. 

 Результаты измерений по определению  

удельной  активности радионуклидов в образцах почвы (столбцы 2-5)   

и растительности (Carex pilosa Scop., столбец 6), Бк/кг 
 

1 
2 3 4 5 6 

№ точки* 
226

Ra 
232

Th 
40

K 
137

Cs 
137

Cs 

1 59 44 462 296 1826 

2** < 30 6 131 346 1161 

3 < 30 8 72 650 3272 

4 19 11 139 861 2501 

5 < 30 11 75 400 6104 

6 < 30 10 67 726 1828 
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7 38 9 147 824 1197 

8 < 30 5 73 474 1513 

9 82 6 107 812 4374 

 * Номера точек отмечены на карте  

** Условный контроль (вблизи д. Ягодное) отмечен серым цветом. 

 

*** 

В апреле 2009 года на сопредельной с заповедником территории произошел низо-

вой пожар, охвативший территорию около 55,5 га. На территории ГПЗ в 5 кв из участ-

ков сосняка-зеленомошника также выгорели валежник, подстилка, мох и подлесок до 

1,5-5 метров высотой. 

Для изучения влияния пожара (карта 2) на био-

разнообразие: видового состава ксилобионтных и 

мицетобионтых жесткокрылых; грибов макромице-

тов, а также лесопатологического контроля были 

заложены 2 пробные площади на участке, подверг-

шемуся весеннему пожару (ГАРЬ), и три на участке, 

не пострадавшем от пожара (КОНТРОЛЬ).  
 

Карта 2. Низовые пожары на территории Северного участка 

Результаты учета беспозвоночных.  

На каждой пробной площади были выделены по 3 учетные площадки, на которых  

установили по 10 почвенных ловушек Барбера. Выборка материала производилась в 

течение всего теплого сезона с начала мая по середину октября с интервалом в 10 дней.  

Для количественной характеристики собранного материала рассчитывалась уло-

вистость (экз. на 100 ловушек в сутки). Для характеристики биологического разнообра-

зия жужелиц использовались обратный индекс Бергера-Паркера и показатель вырав-

ненности, рассчитанный на основе индекса Шеннона.  

Всего было учтено 8 видов жужелиц из супертрибы Carabitae (табл.7). Все отме-

ченные виды относятся к жизненной форме зоофаги эпигеобионты ходящие крупные. 

Carabus arvensis и C. granulatus – имеют транспалеарктический ареал, C. hortensis – ев-

ропейский и остальные 5 видов – европейско-сибирский. 

По биологическому преферендуму – это лесные виды. По гигропреферендуму все, 

кроме гигрофильного вида Carabus granulatus, предпочитают  места обитания со сред-

ним увлажнением, то есть мезофилы. 
 Таблица 7.  

Уловистость жужелиц супертрибы Carabitae на ПП,(экз./100 лов.-сут.) 
Виды 
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Контроль 

 
0,06 0,06 1,81 0,19 4,66 0,06 2,60 1,00 

Гарь 
- - 0,50 - 14,97 0,49 0,62 0,68 

 

На участке, не пострадавшем от пожара, были отмечены все 8 видов, на гари – 

только 5. Низовой пожар приводит к выпадению из сообществ жужелиц видов Caloso-

ma inquisitor, Carabus granulatus и Carabus glabratus.  
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По численному обилию среди всех видов супертрибы Carabitae преобладает на 

всех площадках вид Carabus arvensis. Особенно велико его численное обилие на учет-

ных площадках, подвергшихся воздействию низового пожара. Та же закономерность 

прослеживается и при сравнении относительного обилия – уловистости видов супер-

трибы Carabitae.  

Обилие других видов выше на участках сосняка зеленомошного, незатронутых 

пожаром. Но вид Carabus arvensis и здесь преобладает по обилию над другими, что свя-

зано снижением конкуренции со стороны других видов в результате пожара. 
 

Таблица 8. 

 Соотношение обилия жужелиц супертрибы Carabitae на ПП 
Виды 
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Контроль 2,38% 2,38% 19,00% 7,00% 30,95% 2,00% 26,00% 9,52% 

Гарь 
- - 1,00% - 88,28% 3,00% 4,00% 4,00% 

 

В результате воздействия пожара на сосняк зеленомошный наблюдается измене-

ние в соотношении обилия отдельных видов жужелиц (табл.8). Так, на пробной площа-

ди «контроль» можно выделить три доминанта: Carabus arvensis, C.coriaceus и 

C.hortensis. На участках, подвергшихся пожару 

обилие двух последних видов значительно 

снижается, а вид Carabus arvensis становится 

супердоминантом. В целом суммарная 

уловистость жужелиц супертрибы Carabitae на 

гари выше, чем на контроле за счет вида Cara-

bus arvensis 

Тем не менее, обратный индекс Бергера-

Паркера (1/d) и выравненность (Е) показыва-

ют, что биоразнообразие жужелиц супертрибы 

Carabitae выше на участках, не затронутых по-

жаром (рис.3). Таким образом, пожар приводит 

к изменению структуры доминирования Cara-

bitae, за счет чего снижается уровень биораз-

нообразия. 

Пожары приводят и к изменению сезон-

ной активности жужелиц. И на гари, и на кон-

троле можно выделить несколько пиков повышения численности Carabitae: поздневе-

сенний, раннелетний, летний и осенний. При этом на гари боле выражены поздневе-

сенний и раннелетний пики. А на контроле более выражен осенний пик численности. 

Это связано с тем, что в результате пожара из сообществ Carabitae выпадают виды с 

осенним типом размножения и при этом резко увеличивается численность вида Carabus 

arvensis, характеризующегося весенним типом размножения. 

 

*** 

В 2009 г. с августа по октябрь на территории Северного участка ГПЗ «Калужские 

засеки» проводился сбор материала земноводных в девяти биотопах: 1) широколист-

венный лес (ШЛ); 2) березняк (БЛ); 3) черноольшаник выше плотины (ОВП); 4) черно-

ольшаник ниже плотины  (ОНП); 5) сосняк-зеленомошник (СЗм); 6) сосняк-

 
Рисунок 3.  

Показатели разнообразия со-

обществ Carabitae на пробных пло-

щадях (Е-выравненность; 1/d – об-

ратный индекс Бергера-Паркера) 
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зеленомошник горелый (СЗГ); 7) сосняк-зеленомошник – контроль (СЗК); 8) ельник 

неморальный  (ЕН); 9) луг суходольный (ЛС). 

Учеты земноводных проводилось при помощи ловчих канавок длиной 50 м с ци-

линдрами Циммера. Всего проанализировано 5532 экземпляров амфибий, относящихся 

к семи видам  из четырех родов. Наибольшее число видов земноводных отмечено в со-

сняке контрольном и сосняке горелом (по 6 видов). Наименьшее (3 вида) – в ельнике. 

Таким образом, наибольшая динамическая плотность на исследованных участках 

в 2009 году была у лягушки травяной, вторым по уловистости - жаба серая, затем три-

тон обыкновенный и лягушка остромордая. 

 

3. РЕЛЬЕФ 
 

Специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Основные данные по 

рельефу имеются в 1, 2  книгах.  

Визуально по оврагам отмечаются свежие оползни, а также рост оврагов по ста-

рой проезжей дороги (1 насыпь). 

 

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 метеорологические характеристики отдельных се-

зонов. 

В целом погодно-климатические условия 2010 г. характеризовались морозной 

многоснежной зимой, теплой весной, сопровождавшейся высоким уровнем разлива р. 

Вытебеть и заполнением пойменных водоемов, аномально жарким летом и сравни-

тельно сухой, затяжной осенью.  

 

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 2010 г.. 

 

Группа растений Число видов 

2009 2010 

Водоросли  

Грибы  

Лишайники 

 

Итого низших растений 

- 

396 

86 

______ 

482 

- 

396 

86 

______ 

482 

Не сосудистые    
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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 

1. Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. - Говорушка бледноокрашенная 

2. Lycoperdon umbrinum Pers. - Дождевик умбровый 

3. Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk - Рогатик язычковый 

4. Pholiota carbonaria (Bull.) P. Karst.: - Чешуйчатка угольная 

5. Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet. - Тубария отрубистая 

6. Panellus stypticus (Bull.) P. Karst.: – Панеолус вяжущий  

7. Armillaria gallica Marxm & Romagn. - Опенок толстоногий 

8. Crepidotus mollis (Schaeff. : Fr.) Staude - Крепидот мягкий  

9. Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) P.Kumm. - Крепидот изменчивый  

10.  Mycena leucogala (Cooke) Sacc. - Мицена леукогала  

11. Fayodia maura (Fr.) Sing. - Файодия угольная  

12. Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst. - Пилолистничек пупковидный  

13. Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper - Рикенелла Сварца  

14. Rhizina undulata Fr. - Ризина волнистая 

 

7.1.2. Редкие виды макромицетов на территории заповедника 

 и сопредельных территориях  
№ 

п/п 
Вид 2010 

1. *Mutinus caninus - Мутинус собачий  Плодовых тел не отмечено 

2. **Grifola frondosa - Грифола курчавая  Плодовых тел не отмечено 

3. *Pholiota squarrosa - Чешуйчатка ворсистая  Плодовых тел не отмечено 

4. *Gyroporus cyanescens - Гиропор синеющий, синяк  Плодовых тел не отмечено 

5. **Cortinarius violaceus - Паутинник фиолетовый Плодовых тел не отмечено  

6. *Otidea onotica - Отидея ослиная Плодовых тел не отмечено 

7. **Dyctiophora duplicata - Диктиофора сдвоенная  Плодовых тел не отмечено 

8 *Flstulina hepatica - Печеночница обыкновенная 

Плодовое тело отмечено в августе на северной 

границе Южного участка заповедника в пойме р. 

Дубенка 

9 **Polyporus umbellatus - Трутовик разветвленный 

2 находки плодовых тел в октябре на террито-

рии Южного участка (устное сообщение со-

трудников заповедника) 

10 *Tremellodon gelatinosum – Тремеллодон студенистый Не выявлен 

* - виды региональной Красной книги 

** - виды Красной книги РФ 

 

7.2. Растительность и ее изменения. 

 

Проведен анализ площадей поражения ветровалом различных насаждений с ис-

пользованием ГИС. Основные параметры, демонстрирующие достоверную связь со 

степенью поражения ураганным ветром: состав и возрастной класс (возраст) древостоя. 

Ураганом были поражены в основном средневозрастные и приспевающие насаждения. 

Наиболее устойчивы к действию ураганного ветра оказались старовозрастные дубравы. 

Учет подроста на постоянных пробных площадях показал, что его  численность на 

участках массового ветровала варьирует от 9000 до 17300 шт./га. Основными доминан-
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тами подроста являются осина (Populus tremula) и липа мелколистная (Tilia cordata), 

значительно участие ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), вяза шершавого (Ulmus 

glabra), кленов остролистного (Acer platanoides) и полевого (A. campestre). Единично 

встречаются дуб черешчатый (Quercus robur), береза бородавчатая (Betula pendula), ель 

обыкновенная (Picea abies). Сопоставление биометрических характеристик подроста и 

данных о его плотности позволяет дать прогноз состава будущих древостоев на участ-

ках массового ветровала: осина будет преобладать в древостое на всех участках ветро-

вала; ясень и клен остролистный войдут в состав первого яруса большинства древосто-

ев; локально заметную роль в составе древостоев будут играть вяз и клен полевой. Ли-

па сохранит участие на всех участках, однако подавляющее большинство ее особей по-

гибнет в ближайшие годы. 

Сравнительный анализ числа стоящих деревьев (сломанных ураганом и единич-

ных живых) и числа вывалов на трансектах в пределах ПП показал примерно равное 

соотношение случаев ветролома и ветровала. Нет достоверных отличий между средни-

ми диаметрами сломанных (29±1 см) и вываленных (26±1 см) деревьев. При этом сред-

ний диаметр уцелевших при ветровале деревьев (14±1см) достоверно меньше диамет-

ров сломанных и вываленных деревьев. 

Учет видового состава и запаса упавших при ветровале деревьев (валежа) показал, 

что средний запас валежа на изученных ПП варьирует от 198 до 463 куб. м/га, в сред-

нем составляя 263 куб. м/га. Пространственное распределение валежа носит случайный 

характер. Через четыре года, прошедших с момента ветровала, большинство валежин 

находится на начальных стадиях разложения; исключение составляют некоторые ство-

лы осины, находящиеся на средних стадиях разложения. 

Оценка санитарного состояния участков ветровалов и примыкающих к ним лес-

ных насаждений показала отсутствие значимого влияние влияния ветровала на фитопа-

тологическое состояние лесных насаждений. 

 

7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ. Исследования не проводились. 

 

7.2.2. Флуктуации растительных сообществ. 

Исследования проводились по грибам-макромицетам. 

 

7.2.2.6. Плодоношения грибов. 

 

В 2010 году средняя продуктивность макромицетов на ППП за вегетативный се-

зон составила без учета опенка осеннего: 

 в ельнике бореальном – 75,6 кг/га;  

 в сосняке неморальном – 32,2 кг/га;  

 в широколиственном лесу – 18,9 кг/га.  

Наиболее активное плодоношение на всех пробных площадях отмечено в сентяб-

ре и октябре. Более низкая продуктивность по сравнению с прежними годами объясня-

ется, во-первых, аномально жарким и засушливым летом 2010 года. Во-вторых, верх-

ние горизонты почвы и подстилка в широколиственном лесу на всех постоянных проб-

ных площадках перерыта кабаном, что привело к нарушению мицелия грибов на ППП. 
 

7.2.4. Сукцессионные процессы. Исследования не проводились. 
 

7.2.5. Не обычные явления в жизни растений и фитоценозов.  Исследования не про-

водились. 

7.2.3. Лесопатологические исследования. 



Летопись природы «Калужские засеки»  Книга 17 

 

Оценка санитарного состояния участков ветровалов и примыкающих к ним лес-

ных насаждений показала отсутствие значимого влияние влияния ветровала на фитопа-

тологическое состояние лесных насаждений. Подробнее ситуация рассмотрена на при-

мере ППП. 

 

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Видовой состав фауны. 
Таблица 8.1. 

Количество видов животных по отрядам по состоянию на 2010 

 

 

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 4  
Рукокрылые – CHIROPTERA   6 2  
Зайцеобразные – LAGOMORPHA  2 2  
Грызуны-RODENTA   19 7  
Хищные – CARNIVORA  14 14  
Парнокопытные –ARTIODACTYLA  5 5  

  Всего: 56 34  

 

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

   Всего: 192 134  

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Чешуйчатые –SQUAMATA 5 4  

  Всего: 5 4  

 

ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA 
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Хвостатые - CAUDATA    2 2  

Бесхвостые –ANURA 7 5  

  Всего: 9 7  

 

РЫБЫ–PISCES* 
Миногообразные– PETROMIZONIFORMES 1 -  

Осетрообразные – ACIPENSERIFORMES 1 -  

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

Скорпеноообразные - 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 численно-

стью, которая варьирует по годам. Для рыб – отсутствием специальных исследований. 

 

8.1.1. Новые виды животных (беспозвоночных и позвоночных) 

Новые виды не выявлены. 

 

8.1.2. Редкие виды.  
 Таблица 8.1.2 

 Характеристика  состояния  редких  видов животных  по состоянию на 2010 г. 

№ Название 

вида 

Категория 

редкости 

Состояние популяции 

 
1. Зубр – Bison 

bonasus 

Международная 

красная книга 

Группировка заповедника на конец зимы 2010 и начало 2011 мак-

симально насчитывала 50 голов. 8 быков держатся на сопредель-

ной территории. Вне ООПТ группировка подвергается браконьер-

скому прессу. Увеличение численности и расселение животных в 

окрестностях заповедника не наблюдается. 

2. Рысь – Felis 

Lynx 

Красная книга 

области 

На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» были 

отмечены постоянно обитающие 3 взрослых самца и 2 взрослые 

самки. Помимо этого на южном участке заповедника разово было 

зафиксировано присутствие одного молодого неполовозрелого 

самца и одной неполовозрелой самки, скорее всего, это были мо-

лодые расселяющиеся не территориальные животные. Размноже-

ние рысей на территории южного участка заповедника в 2010 г. не 

отмечалось.  

На территории Северного участка регулярно отмечаются следы  2 

особей. 

3.   

Речная выдра -

Lutra (Lutra) 

lutra 

 

Красная книга 

области 

На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки», в 2010 г. 

можно выделить 4 устойчивые оседлые группировки этого вида. 

Как и в предыдущие годы каждая из этих группировок состоит из 

1 взрослых самцов и 1-2 взрослых самок. Таким образом, общую 

численность речной выдры на территории южного участка запо-

ведника (без учета детенышей, рожденных в 2010 г.) можно оце-

нить в 10-12 особей. 
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4.  

Норка евро-

пейская - Mus-

tela Lutreola 

 

Красная книга 

области 

По сравнению с 2009 годом число встреч следов жизнедеятель-

ности норок практически не изменилось, основная часть всех ре-

гистраций приходится на выделенные ранее места относительно 

постоянного обитания норок.  

5. Барсук – Meles 

Meles 

Красная книга 

области 

За 2010 г. нет данных. 

6. Осоед  Pernis 

apivorus (L.) 

Красная книга 

области 

В 2010 г. численность этого вида была высокой – 11 территори-

альных пар. Жилых построек осоеда в этом сезоне было обнару-

жено всего две. 

7 Чѐрный аист - 

Ciconia nigra 

 

Красная  книга 

РФ  

В июне 2010 г. наблюдали на небольшой высоте кружившего над 

д.Ягодной. 8 июля аиста, летящего на р. Вытебеть.  

8. Полевой лунь  

Circus cyaneus 

(L.) 

Красная книга 

области 

На большей части территории стационара полевой лунь отсутст-

вовал. Лишь на востоке заповедника резидентными самцами были 

заняты 2 участка. Гнездование предположительно. 

9. Чѐрный кор-

шун  Milvus 

migrans 

Красная книга 

области 

Предположительно гнездится в окрестностях стационара. В лет-

ний период регулярно отмечался охотившимся в пойме Вытебети 

и на суходольных лугах в окрестностях д.д. Ягодная и Сопово.  

10. Степной лунь   

Circus macrou-

rus  

Красная книга 

области 

В 2010 г. не отмечен. 

11. Змееяд - 

Circaetus 

gallicus 

Красная книга  

России 

В 2010 г. не отмечался. 

12. Орѐл-карлик  

Hieraaetus 

pennatus 

Редкий для запо-

ведника  

На Южном стационаре обитало 3 – 4 пары орла-карлика. На двух 

участках были обнаружены жилые гнезда с птенцами. 

На Северном участке гнездование не доказано 

13. Малый подор-

лик  Aquila 

pomarina 

Красная книга  

России 

Гнездящийся вид со стабильной численностью. В 2010 г. были 

заселены все 3 известных участка постоянного гнездования. На 

всех 3 участках были обнаружены жилые гнезда.  

14. Большой по-

дорлик – 

Aquila clanga 

Pall. 

Красная книга 

области 

Не отмечался. 

15. Орлан-

белохвост - 

Haliaeetus albi-

cilla 

Красная книга  

России 

В 2010 г. отмечался в качестве редкого зимующего вида. Извест-

ны 2 встречи: в феврале  взрослая птица, парила над надпоймен-

ными террасами правого берега Вытебети. в марте молодая особь 

3-4 –летнего возраста была встречена в окрестностях д. Нагая на 

туше павшего кабана . 

16. Сапсан -Falco 

peregrinus 

Красная книга  

России 

Не отмечался. 

17. Беркут - Aquila 

chrysaetus (L.)* 

 

Красная книга  

России 

Не отмечался 

18. Чеглок - Falco 

subbuteo 

Красная книга 

области 

В 2010 г. на Южном участке на гнездовании обнаружена всего 

одна пара. 

На Северном участке статус не определѐн, гнездование возможно. 

Ранее для Северного участка не отмечался. 

19. Серый сороко-

пут  -Lanius 

excubitor L. 

Красная книга  

России 

Редкий гнездящийся вид окрестностей заповедника. Вблизи Юж-

ного участка в пойме Вытебети численность достигала 2 – 3 пар.  

20. Средний пѐст-

рый дятел  - 

Dendrocopos 

medius 

Красная книга  

России 

Редкий гнездящийся вид. Обычный гнездящийся и зимующий вид. 

Первые токующие особи отмечались уже 25 февраля.  

21. Седой дятел  

Picus canus Gm.  

Красная книга  

области 

Немногочисленный гнездящийся вид.  

22. Серая утка  

Anas strepera L. 

Красная книга  

области 

Не отмечена 
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23. Болотная сова  

Asio flammeus 

(Pontopp.) 

Красная книга  

области 

Не отмечена 

 

24. Домовый сыч  

Athene noctua 

(Scop.) 

Красная книга  

области 

Очень редкий вид с неопределѐнным статусом, гнездование воз-

можно. 

На Южном стационаре в 2010 г. не отмечен.   

На Северном уч-ке крик молодой (?) птицы  отмечен в смешанном 

лесу к северу от Новой Деревни. Ранее для Северного участка не 

отмечался. 

25. Воробьиный 

сыч  Glauci-

dium passeri-

num (L.) 

Красная книга  

области 

Не отмечен. 

 

26. Мохноногий 

сыч (Aegolius 

funureus L.). 

Красная книга  

области 

Очень редкий вид с неопределѐнным статусом, гнездование воз-

можно. 

На Южном участке – не ежегодно гнездящийся редкий вид. В 

2010 г. не отмечен. 

Ранее для Северного участка не отмечался.  

 

27. Серый журавль 

Grus grus (L.)  

Красная книга  

области 

Гнездование в 2010 г. предположительно на сопредельной с запо-

ведником территории поймы р. Вытебеть в районах Гориц, Ягод-

ная. 

  

 

8.2. Численность  видов фауны 

 
8.2.1. Численность млекопитающих 

 

 Копытные  

Результаты ЗМУ для Южного участка приводятся на начало года и конец. 

28 февраля 2010 года на южном участке заповедника был проведен зимний мар-

шрутный учет млекопитающих по следам. Учетчики — с.н.с. заповедника: Чистополо-

ва М.Д., Эрнандес Бланко Х.А. Протяженность маршрута составила 31,72 км. Числен-

ность животных на конец зимы 2010 г отражена в таблице 8.2.1.1. 
 

Таблица 8.2.1.1 

Результаты количественного зимнего учета копытных в 2010 г. на южном  участке ГПЗ 

«Калужские засеки» на основе суточных ходов. 

  

д
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всего на 10 

км  

1. Кабан 11720 3 0,94 2,75 39,53 463 31,77 

2. Европей-

ская косуля 

11720 220 69,25 1,77 0,84 10 31,77 

3. Лось 11720 75 23,61 2,07 17,9 210 31,77 
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2. На конец 2010 г. общая численность животных показали маршрутные учѐты  в 

период с 7-8 января 2011 г. методом подсчѐта следов на 2-ой день после пороши. Рас-

четный коэффициент рассчитывался самостоятельно троплением  отдельных живот-

ныхв период  6,7 января на территории Южного участка (с.н.с.Чистополова М.Д,). 

Пересчѐтный коэффициент : 

лось — 2,46 

кабан — 2,97 

косуля  - 1  

Расчеты велись по формула пересчѐта Формозова: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Итоги учета  

Собственно маршруты  проводились силами научного отдела, инспекторов охраны 

и силами привлеченных волонтеров (экологи — заочники, МГУ). 
Таблица 8.2.1.2. 

Результаты количественного зимнего учета копытных в 2010 г. на Северном  участке 

ГПЗ «Калужские засеки» на основе коэффициентов из литературы. 

(площадь 67,5 кв.км.) 
Исполни-

тель  
* 

число  
следов 

Маркин  Мосин 
Червякова   

Власов   

 
 Потанский  

 
 ИТОГО 

 

Плотность 
особей на 

км.кв. 

Численность 
на участке 

км 4000 2300 5400 6200 17900    

Косуля 7 5 18 8 38 3,3 225 

Кабан 3 11 2 9 25 0,7 47 

Лось 0 4 6 4 14 0,49 34 

 

косуля 1,57 x 38 / 17,9 x 1 = 39,66 (60) / 17,9  = 3,3 

кабан  1,57 x 25 / 17,9 x 2,97 = 39,25 / 53,1 = 0,7 

лось   1,57 x 14 / 17,9 x 2,46 = 21,98 / 44,03 = 0,49 

Таблица 8.2.1.3.  

Результаты количественного зимнего учета копытных в 2010 г. на южном  участке ГПЗ «Ка-

лужские засеки» на основе коэффициентов из литературы. 

(площадь  117,8 кв.км.) 
Исполни-

тель  
* 

число  
следов 

Червяко-
ва  

Маркин   

Мосин 
Катайло  

Чижев-
ский  

 
Захаров  

 
Федосеев  

 

ИТОГО Плотность 
особей на 

км.кв. 

Числен-
ность на 
участке 

км 5000 4000 2500 13200 11800 37300   

Косуля 8 6 3 0 0 17 0,71 84 

Кабан 7 7 4 48 20 86 1,2 143 

Лось 0 3 8 7 3 21 0,36 42 

 

косуля 1,57 x 17 / 37,3 x 1 = 26,69 / 37,3 = 0,71 

кабан  1,57 x 86 / 37,3 x 2,97 = 135,02 / 110,78 = 1,2 

лось   1,57 x 21 / 37,3 x 2,46 = 32,97 / 91,75 = 0,36 

 

Таблица 8.2.1.4.  

Общая численность копытных по заповеднику за 2010 г. по итогам ЗМУ января 2011 г: 
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Косуля 309 

Кабан 190 

Лось 76 
 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

Учѐт зубров проводился визуально на подкормочных площадках в течение снеж-

ного периода и на ЗМУ. В  снежный период 2010  /2011 г. на территории ООПТ  уста-

новлено  около 50 особей: 

на подкормочной площадке «Дубенка» - 30 особей, из них 4 теленка; 

на подкормочной площадке «Полушкино» - 10 особей, из них 6 теленка; 

на подкормочной площадке «Кирейково» - 5-6 особи; 

в пойме р. Машок группа  из 4 особей; 

вне ООПТ из группировки заповедника  зарегистрированы:  

1 бык обитает на территории «Крона»; 

7  быков (один старый из первого завоза и 6 молодых) из группировки перешли в 

Красниковской лесничество н.п. Орловское полесье».  

Итого достоверно известна судьба 58 особей. 

 

 Хищные 

Волк – Canis lupus Linnaeus., 1758 

         На начало 2010 г. на южном участке ГПЗ «Калужские засеки» обитали 8 

волков: 2 взрослых самца, 1 взрослая самка, 5 самцов-переярков (2 из них 2009 г.р.). 

Количество щенков, родившихся весной 2010 г. у размножающейся пары волков, точно 

не известно, но до начала зимы 2010 г. дожили 3 из них. Таким образом, на конец 2010 

г. численность волков на южном участке заповедника составила 11 особей.  

 

Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758 

На территории южного участка были отмечены постоянно обитающие 3 взрослых 

самца и 2 взрослые самки. ( 5 животных) и два расселяющихся животных. 

На Северном зарегистрирована одна особь, вторая пред положительна. 

 

Речная выдра – Lutra lutra Linnaeus, 1758 

Как и в предыдущие годы существует 4 устойчивые оседлые группировки этого 

вида, каждая состоит из 1 взрослых самцов и 1-2 взрослых самок. Таким образом, об-

щую численность речной выдры на территории южного участка заповедника (без учета 

детенышей, рожденных в 2010 г.) можно оценить в 10-12 особей. 
 

 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 
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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 
 

 Численность птиц 
 

Основной массив материала по численности приведено в разделе «Экология». 

Маршрутные учѐты зимующих птиц заповедника проводились 21 – 26 февраля по при-

менявшейся ранее методике сбора и обработки материалов (Равкин, Челинцев, 1990). 

Учетами были охвачены 2 основных типа лесных местообитаний заповедника: хвойно-

широколиственные и смешанные леса. Общая протяженность маршрутов составила 24 

км. Полученные данные представлены в табл. 8.2.2.1.  
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осталась стабильной, оказались желна, большой пѐстрый и белоспинный дятлы, сойка, 

ворон, буроголовая гаичка, поползень и снегирь. Некоторый рост численности отмечен 

у зимующих длиннохвостой синицы и черноголовой гаички.  

Характеристики основных видов хищных птиц приведены в таблице 8.2.2.2. 
 

Таблица  8.2.2.1. Данные маршрутных учетов численности птиц в зимний период.

(особей/кв.км)

Вид Хвойно-широколиственный лес Смешанный лес

Тетеревятник  - 0,2

Зимняк  - 0,1

Тетерев  - 0,1

Желна 2,6               -

Большой пѐстрый дятел 8,9 4,7

Белоспинный дятел  - 2,3

Малый пѐстрый дятел  - 0,8

Сойка  - 5,6

Ворон 0,1 0,5

Желтоголовый королѐк  - 18,7

Длиннохвостая синица 156,3 19,2

Черноголовая гаичка 83,3 11,7

Буроголовая гаичка 37,2 16,5

Поползень 22,3 1,6

Пищуха                         - 2,3

Щегол  - 0,8

Снегирь  - 4,7



Летопись природы «Калужские засеки»  Книга 17 

 

 

 Ч

и

с

л

е

н

н

о

с

т

ь

 

а

м

ф

и

б

ий и рептилий.  

Учѐты проводились ловчими канавками в девяти биотопах Северного участка: 

1) Тритон гребенчатый - Triturus cristatus Laurenti. Средняя уловистость вида 

по  девяти исследованным биотопам составила 0,07 экз./10 м. 

2) Тритон обыкновенный - T. vulgaris Linnaeus, 1758.Средняя уловистость ви-

да по девяти  биотопам составила  -1,52 экз./10 м.  

3) Чесночница обыкновенная - Pelobates fuscus Laurenti, 1768.  Редка.  

4) Обыкновенная жаба, или серая - Bufo bufo Linnaeus, 1758. Средняя улови-

стость вида по биотопам составила 1,67 экз./10 м 

5) Остромордая лягушка – Rana arvalis Nilsson, 1758. Средняя уловистость 

вида по девяти биотопам составила 0,19 экз./10 м. 

5) Травяная лягушка - R. temporaria Linnaeus, 1758. Средняя уловистость вида 

на Северном участке ГПЗ «Калужские засеки» составила – 4,74 экз./10 м канавки. 

 

 Численность рыб. Исследования не проводились. 

 Численность наземных беспозвоночных. Данные приводятся в экологи-

ческих обзорах соответствующих видов. 

  

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

 

Для птиц в целом можно отметить трофическую ситуацию, которая определялась 

низкой урожайностью ели и продолжающейся депрессией численности мелких млеко-

питающих, выраженной, однако, не повсеместно. Среди других факторов, оказываю-

щих значимое влияние на отдельные виды птиц, млекопитающих следует назвать про-

должающееся зарастание полей на сопредельной территории, прекращение вспашки на 

полях у восточной границы заповедника, рубки леса у его северо-западных и юго-

восточных границ, сенокошение на некоторых суходольных лугах левобережья Выте-

бети.  

Эти факторы, наряду с не связанными с ними эндогенными ритмами колебания 

численности отдельных видов, определили целый ряд изменений в численности и тер-

риториальном распределении отдельных видов птиц: 

Таблица 8.2.2.2 Численность и спектр населения хищных птиц Южного участка 

Вид К-во пар К-во известных Плотность Доля участия

  гнезд населения в спектре 

  пар/100 кв.км населения

Осоед 11 2 8,3 14,5

Чѐрный коршун 1 - 0,7 1,3

Полевой лунь 2 - 1,5 2,6

Болотный лунь 3 1 2,2 3,9

Тетеревятник 2 - 1,5 2,7

Перепелятник 3 1 2,2 4

Канюк 45 29 33,8 59,2

Орѐл-карлик 4 2 3 5,3

Малый подорлик 3 3 2,2 3,9

Чеглок 1 1 0,7 1,3

Пустельга 1 - 0,7 1,3
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 Высокий уровень обводненности пойменных биотопов обеспечил возмож-

ность образования близ д.Ягодной гнездовой колонии белокрылых крачек и 

пребывание здесь в летний период пролетных стаек куликов.  

 Неурожай ели обусловил низкую численность видов – потребителей семян.  

 Низкая численность мелких млекопитающих на большей части территории 

стационара привела к сокращению численности одних видов (полевой лунь, 

ушастая сова, серый сорокопут) и снижению эффективности размножения 

других (канюк).  

 Деградация открытых местообитаний и исчезновение выпаса обеспечили 

дальнейшее ухудшение условий обитания для таких видов, как удод, жаворон-

ки, обыкновенная каменка, вызвав падение их численности, либо исчезнове-

ние. Полное исчезновение в 2010 г. пахотных площадей – вероятная причина 

серьезного снижения численности обыкновенной горлицы, в 2009 г. регулярно 

встречавшейся в восточных кварталах Засек.  

 Возобновление сенокошения на суходолах оказалось привлекательным для 

таких видов, как белый аист, канюк, чѐрный коршун, оптимизировав для них 

условия кормодобывания.  

 Вероятно, эндогенными процессами следует объяснить положительный тренд 

численности кедровки и исчезновение змееяда, впервые за длительный период 

времени не регистрировавшегося на территории стационара.  

 

 

 

 

 

8.3.1. Непарнокопытные и парнокопытные животные 

 
Сем. Полорогие – Bovidae Gray, 1821 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 

Мечение и  отловы.  

Мечение проводилось с целью выявить перемещения зубров в пространстве и уста-

новить суточный ритм моторной активности.  

 
Фото 1. Мечение самки Кудрявая 
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6 апреля 2010 г. на взрослую самку зубра (кличка: Кудрявая) был одет GPS-GSM 

ошейник передатчик, работающий в сотовой сети «Вееline». Животное хорошо перене-

сло процедуру мечения. Ошейник передавал данные до 29 июня 2010 г. За 85 дней ра-

боты были переданы 71 локация животного, а также 95% от всех данных статистически 

возможных данных по активности. Картину, полученную в результате работы ошейни-

ка можно видеть на карте 3. 
 

 
 

7 апреля 2010 г. на взрослую самку зубра (кличка: Морена) был одет GPS-спутниковый 

ошейник-передатчик, работающий в спутниковой системе «Thuraya».  

 

 

 

  
Фото 2. Зубрица после иммобилизации. 

 

Ошейник передавал данные до 12 августа 

2010 г. За 128 дней работы были переданы 

144 локация животного, а также 38% от 

всех данных по активности. 

 Картину, полученную в результате 

работы ошейника можно видеть на карте 4.  

  

 

Карта  3. Перемещение меченной взрослой самки 

зубра (Кудрявая) с марта по июнь 2010 г. 
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Карта 4. Перемещение меченной взрослой самки зубра (Морена) с апреля по август 2010 г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

         От Кудрявой за апрель получено 18 локаций. В начале апреля, зубрица двигается 

вдоль долины реки Дубенка вверх по течению. С 12 по 17 апреля зубрица переходит в 

долину и прилегающую овражную систему реки Машок. В верхних широких участков 

долин рек много открытого пространство хорошо прогреваемого солнцем. В этих мес-

тах у кустарниковой растительности начинают чуть раньше созревать почки листьев. 

Поэтому хорошо освещенные и богатые питательными кормами широкие долины рек 

привлекают зубров. 20-23 апреля Кудрявая возвращается в верховья р. Дубенка и выхо-

дит по руслу вверх за пределы Калужской области на поля Орловской, что связано с 

ранним таянием снега на открытых зарастающх полях, чем в лесу. Начиная с 25 апреля 

Кудрявая удаляется вглубь Орловской области на 4-6 км от границы заповедника. 

Площадь пространства, которое Кудрявая использует в апреле – 50,7 км
2
. 

 От Морены за апрель получено 33 локации. Как и Кудрявая, она практически 

больше не была в окрестностях подкормочной площадки, всего 2 локации. Как и Куд-

рявая в первую треть месяца Морена перемещается по долине р. Дубенка и ее левобе-

режной овражной системе. Затем так же с 12 по 18 апреля переходит в долину р. Ма-

шок. И так же затем возвращается к верховьям р. Дубенки. К сожалению, в апреле с 19 

числа от Морены не было получено данных. Это, скорее всего, связано с тем, что блок 

ошейника получил повреждения при кормлении животного из кормушки. В результате 

этих повреждений блок ошейника был разгерметизирован, и туда стала поступать вода. 

При начале активного снеготаяния установлении теплой погоды ошейник стал переда-

вать очень плохо. 

 Выводы из данных полученных в апреле. 

Обе меченные нами зубрицы – из одной группы, т.к. их пространственные пере-

мещения совпадают во времени. 

Первые 20 дней месяца группа зубров перемещается по широким долинам рек и 

оврагов. 

В конце месяца зубры выходят на зарастающие поля Орловской области. 

 

 Май 

 

 От Кудрявой в мае получено 15 локаций. До 9 мая зубрица находилась в Орлов-

ской области на зарастающих полях. Максимально удаленная от границы заповедника 

локация в 5,5 км. В данные период поля Орловской области привлекают зубров нача-

лом активной вегетации растительности. 9 мая зубрица возвращается в заповедник. В 

это время в заповеднике так же начинается период активной вегетации. Интересно 

здесь отметить, что начиная с 2005 г. зубры стали выходить в Орловскую область толь-

ко в конце апреля – начале мая. А затем всегда возвращаются в заповедник. Первая 



Летопись природы «Калужские засеки»  Книга 17 

 

причина практически полного ухода из Орловской области может быть связана с тем, 

что кормовая база широколиственных лесов и овражных систем в них богаче, чем за-

брошенные поля Орловской области. Вторая причина может быть в том, что животные 

чувствуют себя безопаснее в закрытых биотопах и в заповеднике люди их не беспокоят, 

ведь они возвращаются непосредственно перед отелом. Учитывая то обстоятельство, 

что в это время происходит отел, зубры медленно двигаются по долинам рек к северной 

границы южного участка заповедника. С 9 по 14 мая по в овражной системе р. Дубенка. 

С 15 по 21 мая в овражной системе р. Машок. Площадь пространства используемого 

Кудрявой в мае – 26,4 км
2
. 

 От  Морены за май получено 22 локации. Ее ошейник начал передавать только с 

11 мая. Видимо, к этому моменту он просох от влаги. Еще одной причиной может быть 

то, что когда мы иммобилизировали Морену, предположили по ее габитусу, что она бе-

ременна, в отличие от Кудрявой, которой был тогда теленок примерно 10-11 месяцев. 

Поэтому Морена во время отела могла вести очень скрытый образ жизни в овражной 

системе, где обзор неба сильно закрыт и ошейник не может поймать сигнал со спутни-

ка. С 27 мая Морена снова пришла к южной границе заповедника. 28 и 29 мая она была 

на опушке леса на границе и на ЛЭП, так же на границе. 30 мая Морена вернулась в 

среднее течение р. Дубенка в заповедник. Площадь пространства используемого Куд-

рявой в мае – 45,1 км
2
. 

 

 Выводы из данных полученных в мае. 

 Зубры покидают поля Орловской области и возвращаются в заповедник к 

10 мая, перед отелом. 

 Зубры во время отела в мае используют овражные системы рек Дубенка и 

Машок. 

 

 

  

Июнь 

 

 Кудрявой в июне была передана 1 локация от солонца, стоящего на просеке. Там 

зубрица сбросила ошейник, скорее всего подцепив его о ветку.  

 Морена за июнь передала всего 5 координат, 3 из которых от 1 июня. 1 июня она 

находилась в пойме р. Дубенка в открытом месте, а затем на запруде на водоразделе 

рек Дубенка и Машок, тоже открытое место, поэтому получены 3 координаты. 7 и 9 

июня локации получены из верхней части долины р.Машок. Плохая работа ошейника 

связана с его повреждениями, во время дождей прибор намок и перестал передавать. 

 Выводы из данных полученных в июне. 

 В начале месяца зубры находятся в пределах долины р. Дубенка, затем двига-

ются на север по р. Машок.  

 

 Июль 

 

За июль Морена передала 44 координаты. С наступлением жаркой погоды ошей-

ник просох и начал хорошо передавать. До 13 июля Морена с группой находились в 

верховьях овражной системы Титов верх. С 13 по 29 июля Морена находилась на ЛЭП 

между деревнями Нагая и Кирейково. Она перемещалась по ЛЭП в отрезке 5 км и от-

ходила в стороны не более чем на 500 м. Зимой 2009-2010 гг. ЛЭП почистили от высо-

кой растительности. В виду этого летом 2010 г. на ЛЭП было очень много молодой по-

росли широколиственных пород, что несомненно привлекло зубров. 30-31 июля зубры 

покинули ЛЭП и ушли в систему р. Машок. Возможно, что зубры покинули богатую 
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кормовым ресурсом, но открытую ЛЭП из-за установления жары. Площадь простран-

ства, используемого Мореной в июле – 13,7 км
2
.  

 Выводы из данных полученных в июле. 

 Зубры активно используют ресурс ЛЭП и реагируют на изменения, которые 

происходят с растительностью под влиянием деятельности человека. 

 В жаркую погоду зубры держаться в глубоких овражных системах. 

 

 Август 
 

 В августе Морена передала 3 точки – 3 и 4 числа. 3-его Морена пересекла доли-

ну р. Дубенка и двигалась к южной опушке леса – границе заповедника. 4 числа рано 

утром была на границе заповедника. Ошейник перестал передавать. 

 

8.3.2. Хищные звери. 
 

Сем. Псовые – Canidae Gray, 1821 

Волк – Canis lupus Linnaeus., 1758 

 

Численность и состав семейной группы 

Согласно результатам анализа данных 2010 г, в семейном участке волков, распо-

ложенном на южном участке ГПЗ «Калужские засеки», за время наблюдения находи-

лись не менее 11 волков (включая сюда 3 щенков 2010 года рождения, доживших до 

начала зимы 2010-2011 гг.).  

В составе группы присутствовали 2 взрослых самца – Феррет (самец, на данный 

момент участвующий в размножении) и Тор. Тор ранее участвовал в размножении (он 

является отцом Феррета), однако вот уже 3 года как из размножения этот самец выпал. 

Наблюдавшийся ранее на участке семейной группы третий взрослый самец, Полкан, в 

2010 году на исследуемой территории отмечен не был, скорее всего, этот волк погиб в 

силу возрастных причин. Также в группе присутствует одна взрослая самка - Шейла, 

которая вместе с Ферретом формирует размножающуюся пару. Предыдущая размно-

жавшаяся самка, Сива, уже два года как не отмечается на участке семьи. 

Помимо взрослых животных на семейном участке как в зимний, так и в летний 

периоды были отмечены 3 самца-переярка (рождены до 2009 г.) и 2 самца-переярка 

2009 года рождения. Третий молодой самец 2009 года рождения в 2010 г на родитель-

ском участке встречен не был. 

Выводок 2010 года рождения состоял из 3 волчат, все самцы (дожившие до мо-

мента начала освоения семейного участка). 

Исходя из этих данных, в 2010 г половое и возрастное соотношения семейной 

группы волков таковые:  

7♂:1♀ (до апреля 2010 г) 

 

3 ad / 3 subad / 2 juv (до апреля 2010 г) 

3 ad / 5 subad / 3juv (к концу лета). 

 

Ниже представлены основные, на наш взгляд, фенологические данные, касаю-

щиеся различных аспектов использования пространства и социальной организации се-

мейной группы волков. 

В 2010 г эструс был зарегистрирован у размножающейся самки, Шейлы, в пер-

вых числах февраля. Один из щенков 2009 г.р. долго не хотел покидать родительскую 

пару и продолжал сопровождать ее на маршрутах. 

В течение января и февраля все взрослые волки активно перемещались по се-

мейному участку. Они были обнаружены по опушкам поля у д. Нагая, вдоль южной 
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границы очага и внутри него, в урочище Клягино, в долинах р. Дубенка, Дубровка и р. 

Машок. Волки активнее всего использовали дороги Нагая-Кирейково, Нагая-Ягодное. 

Вне заповедника волки были отмечены на поле у д. Дубенка на территории охотхозяй-

ства «Крона». Переярки и щенки 2009 г.р. перемещались по семейному участку как 

вместе со взрослыми, так и по отдельности. 

Весной и летом переходы всех волков обнаруживали с малой периодичностью 

на всех дорогах семейного участка. Выводок 2010 г.р. впервые был обнаружен на пер-

вой дневке, располагавшейся недалеко от одного из логовищ на южном краю очага, в 

овраге левого притока р. Дубенка. В начале августа волчата уже перемещались вместе с 

матерью вдоль русла р. Дубенка. 

Русла рр. Дубенка и Машок в летний период времени очень активно использу-

ются волками данной семейной группы как направляющие элементы рельефа при пе-

ремещениях. Дополнительным фактором, привлекающим волков в поймы этих водото-

ков, являлся тот факт, что в условиях крайне засушливого лета 2010 года большая часть 

копытных (а именно косули и кабана) держалась вдоль основных водотоков южного 

участка заповедника. 

 

Семейный участок и пространственные субъединицы 

 

 Площадь семейного участка в 2010 г. продолжает оставаться небольшой по 

сравнению с предыдущими годами и составляет 107,3 км
2 

карта 5.  Небольшой размер 

семейного участка вполне согласуется с заметным сокращением численности волчьей 

группировки южного кластера ГПЗ «Калужские засеки».  

 

Значение площадей субъединиц и их соотношение к площади семейного участка 

приведены в таблице 19.  
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Семейный участок группы волков почти целиком находится внутри южного кла-

стера ГПЗ «Калужские засеки», выходя за его пределы к западу (в районе д. Дубенка). 

 

Таблица 19. Значение площадей субъединиц семейного участка волков в 2010 г.        

 Площадь 

 абсолютное значение, км
2 

% от семейного участка 

Семейный участок 107,3 100 

Очаг 14,42 13,55 

Жизненное пространство 19,64 18,46 

Пространственная оболочка 72,34 67,99 
 

Питание 

Как видно на рисунке 4, основную долю по встречаемости в спектре питания вол-

ков в 2010 году занимают речной бобр (37% от всех встреч) и кабан (28% от всех 

встреч), на третьем месте - косуля (19% от всех встреч).  

 Помимо этих трех основных видов жертв, в рационе волков присутствуют и дру-

гие компоненты, однако их доля по сравнению с основными тремя видами жертв край-

не невелика. В 2010 г. дополнительными кормами в рационе семейной группы волков 

являются лось (6% от всех встреч), зайцы (беляк и русак) (6% от всех встреч), мыше-

видные грызуны (6% от всех встреч). Присутствие собак в рационе волков семейной 

группы «Нагая» в 2010 г отмечено не было. Зубр, численность которого на территории 

южного участка заповедника продолжает расти, по-прежнему не является для семейной 

группы волков охотничьим видов и не включается в рацион волчьей группировки. В 

Карта 5. Участок семейной группы волков и его внутренняя структура. 
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2010 г. охотничье поведение волка по отношению к этому виду копытных отмечено не 

было. 

 Обращает на себя внимание тот факт, что в 2010 году первое место в рационе се-

мейной группы волков занял бобр. Это вполне отражает быстрое увеличение численно-

сти этого вида и его широкое расселение по всем водотокам южного участка ГПЗ «Ка-

лужские засеки». 

 

 

Рис. 4. Общая частота встречаемости различных видов жертв в экскрементах волков стаи «Нагая» 

в 2010 году. 

Бобр 

(37%) 

Кабан (28%) 

Косуля (19%) 

Лось (6%) 

Зайцы (6%) 

Грызуны (4%) 
Другое (2%) 
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Сем. Кошачьи – Felidae Gray, 1821 
 

Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758 

 

Численность, половой, возрастной состав рысей на южном участке ГПЗ «Калуж-

ские засеки». 

 

Согласно данным троплений и сканирующих маршрутов, в 2010 г. на террито-

рии сесверного участка обитает не менее одной пары рысей. Их следы чаще отмечают-

ся по насыпи в широколиственном лесу. 

На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» обитали 5 взрослых 

рысей, 3 самца и 2 самки. Это оседлые животные, придерживающиеся своих постоян-

ных участков обитания. Пространственное распределение мест встреч следов жизне-

деятельности этих особей представлено на карте 6. 

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 2008 и 2009 гг. 

Участок самца №2 располагается в восточной части южного участка ГПЗ «Ка-

лужские засеки» к востоку от долины р. Машок до восточной границы заповедника. 

Участок самца №3 лежит к западу от д. Нагая и включает в себя долину ручья 

Титов верх до выхода за западную границу южного участка заповедника. Присутствие 

этого самца фиксируется здесь регулярно с 2006 года. 

Участок самки №1 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. На этой территории следы присутствия взрослой самки отмечаются также ре-

гулярно с 2006 г. 

Участок самки №2 располагается в северо-западной и северной части южного 

кластера ГПЗ «Калужские засеки». 

Судьба третьей взрослой самки, присутствовавшей на южном участке заповед-

ника в 2009 г., неизвестна, следов ее присутствия в 2010 г. найдено не было. 

 

Помимо этого на южном участке заповедника разово было зафиксировано при-

сутствие одного молодого неполовозрелого самца и одной неполовозрелой самки, ско-

рее всего, это были молодые расселяющиеся нетерриториальные животные.  

Карта  6. Места регистрации рысей и 

их индивидуальные участки на терри-

тории южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки» 
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Размножение рысей на территории южного участка заповедника в 2010 г. не от-

мечалось. Связано это может быть с тем, что в предыдущий год все самки имели котят, 

выводки были большие и, соответственно, в 2010 г. репродуктивная система взрослых 

самок находится в состоянии временного покоя. 

 
Сем. Куньи – Mustelidae Fisher, 1817 

Речная выдра – Lutra lutra Linnaeus, 1758 

В 2010 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».  Большая 

часть водотоков южного участка заповедника является потенциально пригодной для 

успешного существования популяции выдры. По данным 2010 г. можно выделить че-

тыре устойчивые оседлые группировки выдры, обитающие на территории заповедника. 

Эти группировки привязаны к среднему течению р. Дубенка, к среднему течению р. 

Дубровка и ее левому притоку р. Титов верх (окрестности урочища Клягино), к средне-

му течению р. Машок, а также к верхнему и среднему течению р. Малая Чичера. Про-

странственное распределение локаций выдры на южном участке ГПЗ «Калужские засе-

ки» в 2010 г. представлено на карте 7. 

 

 

На реке Дубенка (правый приток р. Вытебеть) в 2010 г. продолжает свое много-

летнее существование устойчивая оседлая группировка речной выдры, зафиксирован-

ная 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 2010 г. в состав этой группировки входили 2 взрослых самца, не менее 

2 взрослых самок и 1 молодая самка. Один из взрослый самцов, входящих в эту груп-

пировку, придерживается среднего течения р. Дубенка, второй самец обитает на бобро-

вой запруде на небольшом притоке Дубенки у дороги Нагая – Н. Радомка. Самки ши-

роко перемещаются как в пределах речной долины, так и по небольшим притокам Ду-

бенки. Присутствие еще одного, третьего взрослого самца, который был неоднократно 

отмечен нами ранее и держался на пруде в д. Нагая и вытекающем из него ручье – ле-

вом притоке р. Дубенка, в 2010 году ни разу не было зафиксировано.  

На р. Дубенка каждый год отмечается размножение выдры, что свидетельствует 

об оптимальности этого водотока для вида. В 2010 г. присутствие детенышей было за-

Карта. 7. Пространственное распределение 

следов жизнедеятельности выдры на южном 

участке ГПЗ «Калужские засеки» в 2010 г. 
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регистрировано у двух самок этой группировки: в мае на среднем течении р. Дубенка и 

в августе на бобровой запруде на притоке р. Дубенка у дороги Нагая-Н. Радомка. 

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

предыдущих лет, также является оптимальным местом для существования устойчивой 

группировки выдр на территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки». На этом 

участке, как и в предыдущие годы, отмечено присутствие одного взрослого самца, ши-

роко 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. Наличие детенышей в этой группи-

ровке в 2010 году выявлено не было. 

На реке Машок (левый приток р. Нугрь, бассейн р. Оки) в 2010 г. продолжила 

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 ме-

нее 1 взрослой самки.  

В начале мая 2010 года в среднем течении р. Машка были отмечены следы 

взрослой самки с детенышем в возрасте около 2 месяцев. 

На р. Малая Чичера в ее верхнем и среднем течении обитает еще одна устой-

чивая группировка речных выдр, в состав которой входят не менее 1 взрослого самца и 

2 взрослых самок. Выдры этой группировки сильно привязаны к бобровым поселениям, 

в верхнем течении р. Малая Чичера выдры держатся только на бобровых запрудах, а в 

нижнем течении этого водотока, где действующих бобровых запруд в 2010 г. отмечено 

не было, следы присутствия выдр не зафиксированы. Данных о размножении в этой ус-

тойчивой группировке нет. 

Кроме этих устойчивых группировок на территории южного участка заповедни-

ка в бесснежный период были отмечены единичные следы нетерриториальных и пере-

мещающихся молодых животных, использующих для передвижения как берега водото-

ков, так и дороги. 

Сезонные различия в характере пространственного размещения выдры выраже-

ны довольно слабо. Устойчивые оседлые группировки хорошо выделяются как в снеж-

ный, так и в бесснежный период года. В бесснежный период следы жизнедеятельности 

выдр концентрируются на более крупных водотоках и на бобровых запрудах, с полно-

стью замерзающих мелких ручьев выдры зимой переселяются. 

На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» постоянно обитают 5 

взрослых самцов и 7-8 взрослых самок речной выдры. В бесснежный период 2010 года 

на обследованной территории были отмечены не менее 3 выводков, а также были заре-

гистрированы следы присутствия расселяющихся нетерриториальных животных, что 

указывает на благоприятную демографическую ситуацию и положительную динамику 

численности этого вида в заповеднике. 
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Европейская и американская норки – Mustela lutreola Linnaeus, 1761; Neovison 

vison, Schreber, 1777 

 
На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» в 2010 г. следы жизне-

деятельности двух видов норок были отмечены практически на всех водотоках. В на-

стоящем отчете большая часть данных касается европейской норки, чье присутствие на 

территории заповедника подтверждено неоднократными визуальными наблюдениями; 

американская норка на территорию собственно южного участка заповедника заходит 

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

Общая картина пространственного размещения встреч следов жизнедеятельно-

сти европейской и американской норок в 2010 г. приведена на карте 8. 

 

Следы жизнедеятельности норок в 2010 г. были обнаружены на следующих водо-

токах: р. Дубровка и ручей Титов Верх, р. Дубенка и крупные правые притоки ее сред-

него течения, р. Машок, р. Малая Чичера.  

По сравнению с 2009 годом число встреч следов жизнедеятельности норок прак-

тически не изменилось, 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, верхнее и среднее течение р. 

Малая Чичера). Наибольшая концентрация следов жизнедеятельности норок отмечена в 

Карта 8. Пространственное распределение следов жизнедеятельности двух видов норок 
на южном участке ГПЗ «Калужские засеки» в 2010 г. 
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среднем течении р. Дубенка и в среднем течении р. Дубровка и ее притока р. Титов 

Верх. На всех водотоках норки тяготеют к поселениям бобров, особенно в верхних уча-

стках речных долин: именно на бобровых запрудах складываются оптимальные для 

этого вида условия кормодобывания. 

Анализ сезонного распределения норок по территории южного участка заповед-

ника показал, что оптимальные местообитания, занятые устойчивыми оседлыми груп-

пировками, эксплуатируются как в снежный, так и в бесснежный периоды. Основные 

сезонные отличия в использовании пространства заключаются в том, что зимой норки 

перемещаются из верховьев на среднее течение или концентрируются на бобровых за-

прудах, где сохраняются открытые незамерзающие участки воды.  

 

 Грызуны – Rodentia 

 Видовое разнообразие 

 

Ловушками были отловлены 6 видов грызунов из двух семейств.  (Таблица 20). 
 

 

 

 

Отряд Семейство Вид 

Грызуны 

 (Rodentia) 

Полѐвочьи 

 (Arvicolidae) 

Рыжая полѐвка (Clethrionomys glareolus) 

Пашенная полѐвка (Microtus agrestis) 

Полѐвка-экономка (Microtus oeconomus) 

Мышиные  

(Muridae) 

Полевая мышь (Apodemus agrarius) 

Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis) 

Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis) 

 

В 2010 г. в связи с крайне низкой численностью в учеты не попали отмеченные 

ранее подземная (Microtus subterraneus) (уже второй год подряд) и обыкновенная (Mi-

crotus arvalis) полевки. 

По-прежнему доминируют виды семейства полевочьих, причем, несмотря на 

обеднение видового состава, их доля от числа всех поимок в 2010 г. сравнима с данны-

ми предыдущего года (56,81% от всех поимок) и  составляет 56,74%. Самым массовым 

видом является рыжая полевка (48,23% от числа всех поимок), представители рода се-

рых полевок в учеты в 2010 г. попадают значительно реже и только на ограниченном 

числе растительных ассоциаций (8,16% от числа всех поимок для полевки-экономки и 

всего 0,35% для пашенной полевки). Обилие мышей меньше, чем полевок, их доля сре-

ди всех отловленных зверьков составляет всего 8,16%, что ненамного превышает пока-

затель обильности по прошлому году.  

 

Таблица 20. Виды грызунов и насекомоядных, отловленные на территории 

 южного участка ГПЗ «Калужские засеки» в 2010 г. 
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 Относительная численность разных видов и их биотопические предпочтения 

Sorex araneus
 30,14% 

Sorex minutus
 3,55% 

Sorex caecutiens  

1,06% Sorex isodon
 0,35% Microtus oeconomus

 8,16% 
Microtus agrestis
 0,35% 

Clethrionomys gla-
reolus 48,23% 

Sylvaemus flavicollis
 6,03% Sylvaemus uralensis

 1,77% 
Apodemus agrarius
 0,35% 

Рис.5. Видовое обилие насекомоядных и грызунов на южном участке ГПЗ «Калуж-
ские засеки», % от всех поимок. 
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Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) на территории южного участка запо-

ведника является самым массовым видом мелких насекомоядных млекопитающих и 

фоновым видом многих растительных ассоциаций. В 2010 г., как и ранее, обыкновенная 

бурозубка была отловлена во всех исследованных типах растительных сообществ. Мак-

симальная численность этого вида отмечена в открытых биотопах и смешанном лесу 

(26 и 11 особей на 100 ловушко/суток соответственно). В этих растительных ассоциа-

циях продолжается резкое увеличение численности обыкновенной бурозубки, начав-

шееся в 2009 г.  

Три других вида бурозубок характеризуются значительно меньшей численно-

стью. 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).  

Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) была отловлена только на опушке сме-

шанного 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 ассоциа-

циям представлено на рисунке 5.  

Как и в предыдущие годы, среди грызунов полѐвки и мыши резко различаются 

как по численности, так и широте спектра используемых биотопов. Полѐвки характери-

зуются гораздо более высокой численностью, чем мыши, и встречаются в большем 

числе биотопов. В 2010 г. продолжается спад численности этой группы грызунов, на-

чавшийся в 2009 г. после двух лет высокой численности. Особенно резко этот спад 
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Рис. 6. Распределение четырех видов бурозубок по различным растительным ассоциациям. 
ОБ – открытые биотопы, БИ – березово-ивовое мелколесье, Смеш. – смешанный лес, Шир. – широколиствен-

ный лес. 
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численности заметен среди серых полевок, численность рыжей полевки по сравнению с 

2009 г практически не изменилась.  

Рыжая полѐвка (Clethrionomys glareolus) была отловлена во всех исследован-

ных растительных ассоциациях, за исключением открытых биотопов. Этот вид является 

доминирующим среди грызунов во всех растительных ассоциациях без исключений. 

Также рыжая полевка является доминирующим видом среди всех мелких млекопитаю-

щих, уступая по численности только полевке-экономке на открытых биотопах и обык-

новенной бурозубке в березово-ивовом мелколесье. В 2010 году численность этого ви-

да находится практически на том же уровне, что и в 2009 г., второй год подряд наблю-

дается значительный спад численности после двух годов высокого обилия.  Относи-

тельная численность рыжей полѐвки колеблется от 28-27 особей на 100 ловушко-суток 

(ельник и смешанный лес) до 4 особей на 100 ловушко-суток (березово-ивовое мелко-

лесье). Распределение рыжей полѐвки по различным растительным ассоциациям пред-

ставлено на рисунке 6.  

Численность видов рода серых полѐвок (Microtus) в 2010 г. продолжает сокра-

щаться. Из отмеченных ранее на территории ГПЗ «Калужские засеки» 4 видов этого 

рода в 2010 г. зафиксировано присутствие только 2 видов: полевки-экономки и пашен-

ной полевки. Помимо снижения численности наблюдается и заметное сокращение 

спектра занимаемых растительных ассоциаций.  

Распределение разных видов серых полѐвок по различным растительным ассо-

циациям представлено на рисунке7.  

Полѐвка-экономка (Microtus oeconomus) в 2010 году была отмечена только на 

открытых биотопах, где ее численность составила 15,33 особи на 100 ловушко-суток. В 

характерных для экономки пойменных биотопах и в березово-ивовом мелколесье этот 

вид обнаружен не был. При этом на открытых биотопах полевка-экономка является ви-

дом-доминантом среди грызунов, уступая по численности среди мелких млекопитаю-

щих только обыкновенной бурозубке. Соответственно, именно открытые биотопы на 

территории ГПЗ «Калужские засеки» и в его окрестностях следует считать оптималь-

ными биотопами и стациями переживания при низкой численности для этого вида се-

рых полевок.  

Пашенная полѐвка (Microtus agrestis) в 2010 г., как и в 2009 г., была зарегист-

рирована только в одной растительной ассоциации: на опушке смешанного леса. Чис-

ленность пашенной полевки составила 1 особь на 100 ловушко-суток, не изменившись 

по сравнению с прошлым годом. Для пашенной полевки снижение численности наблю-

дается на протяжении 3 лет, процесс этот начался еще в 2008 году. 
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Таким образом, в 2010 году виды рода серых полѐвок (Microtus) наиболее 

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

отсутствует. Основной вклад в обилие этой группы приходится на долю полевки-

экономки, численность пашенной полевки на порядок ниже. Как и в предыдущие года, 

в 2010 году серые полевки характеризуются значительно более низкой численностью и 

более узким спектром занимаемых растительных биотопов, нежели рыжие полевки. 

Рис. 7. Распределение четырех видов полевок по различным растительным ас-
социациям.  
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Три вида мышей, отмеченных на территории южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки», в 2010 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 

южного участка заповедника представлено на рисунке 8.  

 

Полевая мышь (Apodemus agrarius) в 2010 году была зарегистрирована только 

на открытых биотопах, где ее численность составила 0,67 особей на 100 ловушко-суток. 

По сравнению с 2009 годом для этого вида наблюдается заметное снижение численно-

сти и спектра занимаемых растительных ассоциаций.  

Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis) в 2010 году была зарегистрирована в 

широколиственном лесу (2 особи на 100 ловушко-суток), в пойменном биотопе (2 осо-

би на 100 ловушко-суток) и на опушке смешанного леса (1 особь на 100 ловушко-

суток). Снижение численности этого вида, зафиксированное в предыдущие года, закон-

чилось, наблюдается увеличение численности малой лесной мыши и ее расселение по 

разным растительным ассоциациям.  

Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis) в 2010 г. характеризуется самым ши-

роким распространением по различным растительным ассоциациям из всех видов мы-

шей. Этот вид был отмечен в смешанном и широколиственном лесах, в ельнике, в пой-

Рис. 8. Распределение трех видов мышей по различным растительным 
ассоциациям. 
 Обозначения – как на рис. 2. 
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менном биотопе и на опушке смешанного леса. Численность желтогорлой мыши в 2010 

году колеблется от 6 и 5 особей на 100 ловушко-суток (опушка смешанного леса и пой-

ма) до 1 особи на 100 ловушко-суток (смешанный лес и ельник неморальный). По срав-

нению с прошлым годом численность этого вида резко возросла во всех занимаемых 

растительных ассоциациях. 

Данные по относительной численности разных видов насекомоядных и грызунов 

в различных растительных ассоциациях южного участка ГПЗ «Калужские засеки» 

представлены в таблице 21. 
 

 

 
 

 

 

 О.Б. П. Оп. БИ См. Шир. Е. С. 

Обыкновенная бурозубка 26 3 8 9,33 11 5 4 1 

Малая бурозубка 3,33 0 1 1,33 2 0 0 0 

Средняя бурозубка 0,67 0 0 0 2 0 0 0 

Равнозубая бурозубка 0 0 1 0 0 0 0 0 

Рыжая полѐвка 0 9 17 4 27 23 28 26 

Полѐвка-экономка 15,33 0 0 0 0 0 0 0 

Пашенная полѐвка 0 0 1 0 0 0 0 0 

Полевая мышь 0,67 0 0 0 0 0 0 0 

Малая лесная мышь 0 2 1 0 0 2 0 0 

Желтогорлая мышь 0 5 6 0 1 4 1 0 
 

8.3.7. Куриные птицы. 

 

Тетерев  Lyrurus tetrix (L.)  
Зимующий, гнездящийся вид. В зимний период одиночный самец был встречен в 

молодых березняках близ д. Нагая 22 февраля. В июне выводки тетеревов до 8 особей и 

отдельные взрослые птицы регистрировались, в основном, по луговым полянам право-

го берега Вытебети. 16 октября, при ясной погоде и слабом морозе, отмечалось абор-

тивное токование одиночного самца близ д. Ягодной. Продолжалось оно и позже: то-

кующие птицы регистрировались в припойменной части стационара и в окрестностях 

Нагой 6, 8 и 16 ноября.  

Глухарь  Tetrao urogallus L.  
На Южном гнездование в 2010 г. предположительно. Взрослый самец, вылетев-

ший для вечерней кормежки на луг в пойме р. Вытебеть, был встречен 28 июня.  

На Северном редкий, вероятно гнездящийся осѐдлый вид. Одиночная самка 

вспугнута днѐм с «бетонки» в районе кв. 24 12.06. 

Рябчик  Tetrastes bonasia (L.)  

Зимующий, гнездящийся вид, обычен. Выводки рябчиков отмечались на маршру-

тах в лесных местообитаниях заповедника и сопредельной территории, начиная с 16 

июня. В осенний период отмечались единичные особи.  

Перепел  Coturnix coturnix (L.)  

Гнездование предположительно. В период с 17 июня по 4 июля токующие самцы 

отмечались на лугах заповедника и сопредельной территории. Частота регистраций не-

сколько превышала показатели 2008-09 гг.  

 

 

8.3.9. Журавли и пастушки 

Таблица 21. Относительная численность насекомоядных и грызунов в различных биотопах. 
 

О.Б. – открытые биотопы; П. – поймы; БИ – березово-ивовое мелколесье; Оп. – опушка; См. – смешанный лес; 
Шир. – широколиственный лес; Е. – ельник, С - сосняк. 

Жирным шрифтом выделены виды-доминанты каждой ассоциации. 
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отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

 

Серый журавль  Grus grus (L.)  

Гнездование в 2010 г. предположительно. На протяжении июня – июля одиноч-

ные птицы и группа из 3 взрослых особей неоднократно наблюдалась на лугах и водо-

емах поймы р. Вытебеть на отрезке Горицы – Сопово. Единственное указание на воз-

можность размножения журавлей – встречи птиц С.К. Алексеевым в сыром ольшанике 

близ ур. Хатобыш, в пределах известного ранее участка.  

Малый погоныш  Porzana parva (Scop.)  

Отмечался впервые после 2006 г. 26 – 29 июня самец малого погоныша токовал в 

ночное время на пойменном водоеме близ д. Ягодной. Гнездование предположительно.  

Коростель  Crex crex (L.)  

Гнездящийся вид. Интенсивное токование самцов отмечалось в период с 14 по 26 

июня. В дальнейшем, вероятно, в связи с усилением жары, оно почти прекратилось. 

Лишь отдельные особи продолжали вокализировать до 7 июля. 26 июня в бурьяне у д. 

Подлесная Слобода была встречена взрослая птица с выводком.  

 

8.3.10. Дрофы и рябки 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.11. Кулики и чайки 

отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

Чибис  Vanellus vanellus (L.)  

Отмечался лишь на увлажненном пойменном лугу по берегам водоема у д. Ягод-

ной, где, вероятно, единично гнездился. 26 июня здесь же была встречена группа из 6 

особей, уже приступивших к послегнездовым кочевкам.  

 Черныш  Tringa ochropus L.  

Вероятно гнездившийся вид. В июне чаще встречался на мелких лесных водо-

емах; по мере их пересыхания более обычен стал в пойме р. Вытебеть. Токующие сам-

цы и территориальные пары отмечены в заболоченной пойме руч. Красная западнее 

«бетонки», на заболоченной запруде руч. Песочня восточнее «бетонки» и на заболо-

ченной запруде безымянного ручья севернее  ответвления от основной «бетонки» в кв. 

24.  

 Фифи  Tringa glareola L.  

Со второй половины июня кочующие стайки фифи из 5 – 15 особей регулярно 

встречались на илистых берегах пойменного водоема у д. Ягодной.  

Большой улит  Tringa nebularia (Gunn.)  

Пролетно-кочующий вид. Группа из 3 особей и одиночная птица держались на 

илистых берегах водоема у д. Ягодной 24 и 26 июня.  

 Перевозчик  Actitis hypoleucos (L.)  

Гнездование в 2010 г. предположительно. Единичные особи нерегулярно встреча-

лись на берегах Вытебети в июне – начале июля.  

 Турухтан  Philomachus pugnax (L.)  

Пролетно-кочующий вид. Стайки турухтанов из 10 и 13 особей держались вместе 

с фифи и чернышами на илистом мелководье водоема у Ягодной 24 июня и 9 июля.  

 Бекас  Gallinago gallinago (L.)  

На Южном участке встречался на влажных пойменных лугах и осоково-

ивняковых болотах. Токование бекаса отмечалось всего один раз, 24 июня. 9 июля на 

илистом берегу пойменного водоема была встречена группа из 7 кормившихся птиц. 

Гнездование предположительно.  
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Для Северного участка редкий вероятно гнездящийся, спорадично распростра-

нѐнный вид. Токование одиночного самца отмечалось практически ежедневно, за ис-

ключением ненастной погоды, в районе запруды руч. Песочня севернее Новой Деревни. 

 Вальдшнеп  Scolopax rusticola L.  

Вероятно гнездившийся вид. Проявлявшая явное беспокойство при выводке самка 

была встречена 15 июня. Летняя тяга, гораздо менее интенсивная, чем в прошлые годы, 

наблюдалась 19 – 22 июня и 29 июня – 2 июля; после чего прекратилась совсем. При-

чиной ее раннего угасания послужила, скорее всего, аномально жаркая погода. В осен-

ний период одиночная особь была встречена 14 октября в заброшенном саду в д. Нагая.  

Для Северного участка малочисленный, вероятно гнездящийся вид. 2 «тянущих» 

самца постоянно регистрировались в Новой Деревне, в северной части поляны и над 

«бетонкой». Ещѐ 2 «тянущих» самца отмечены над дорогой на восток (начальная часть 

экотропы) в кв. 33 на вечернем учѐте 09.06. 3 «тянущих» вальдшнепа  учтены в свете 

автомобильных фар на протяжении ок. 6 км от южной границы заповедника до Новой 

Деревни поздним вечером 10.06. 

 Чѐрная крачка  Chlidonias nigra (L.)  

Предположительно гнездилась на территории, сопредельной со стационаром. 

Группы чѐрных крачек из 5 – 8 особей, возвращавшихся после утренней кормежки на 

водоеме у д. Ягодной куда-то в юго-восточном направлении, наблюдали 23 и 24 июня.  

 Белокрылая крачка  Chlidonias leucoptera (Temm.)  

Значительное наполнение талыми водами пруда у д. Ягодной, обеспечившее су-

ществование значительной акватории на протяжении весны и первой половины лета, 

впервые за весь период наблюдений привело к образованию гнездовой колонии бело-

крылых крачек на территории охранной зоны заповедника. Общая численность ее дос-

тигала примерно 15 пар. Располагалась колония на ситниковом мелководье в южной 

части водоема. 28 июня, вероятно – почти сразу после подъема на крыло молодых осо-

бей, крачки покинули территорию стационара.  

 

8.3.12. Чистики, гагары, поганки. 

В ходе исследований не отмечены. 

 

8.3.13. Гусеобразные 

отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 

Кряква  Anas platyrchynchos L.  

Гнездящийся вид.  Отмечалась на пойменных водоемах у д. Ягодной. 24 июня 

здесь была встречена группа примерно из 20 особей, вероятно готовящихся к линьке. 

Единичные экземпляры крякв встречались на этом водоеме до конца первой декады 

июля. Осенью стайки из 5 особей, державшиеся на небольшом пруду на краю д. Нагая 

и на Вытебети, наблюдались 14 октября и 7 ноября. Последняя встреча произошла 16 

ноября: транзитная стая из 18 особей двигалась над долиной Вытебети в южном на-

правлении.  

На Северном самка с 9-ю подросшими утятами отмечена 8.06 на запруде руч. 

Красная у «бетонки». 

 Чирок-свистунок  Anas crecca L.  

Предположительно гнездился в заповеднике и на сопредельной территории. 

Группа из 3 особей держалась на водоеме в пойме Вытебети 26 июня.  

 Чирок-трескунок  Anas querquedula L.  

Гнездящийся вид. 24 июня на водоеме у д. Ягодной держалось порядка 10 особей. 

26 июня здесь была встречена самка с выводком, состоявшим из 3 молодых особей.  

 

8.3.14. Веслоногие, голенастые, фламинго 

В ходе отмечены только голенастые птицы. 
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отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

Серая цапля  Ardea cinerea L.  

Гнездилась на существующей с 2007 г. колонии в старом ивняке у д. Ягодной. По 

сравнению с прошлым годом, численность не изменилась и составляла 12 – 15 пар. В 

связи с сильным пересыханием пойменных водоемов цапли активнее посещали внут-

ренние водоемы заповедника, кормясь на бобровых запрудах на р.р. Дубенка и Машок. 

Первые летные молодые птицы были встречены 5 июля; вместе с тем на некоторых 

гнездах птенцы оставались до 9 июля.  

 Белый аист  Ciconia ciconia (L.)  

Гнездящийся вид. В 2010 г. аистами были заняты все 3 многолетние постройки в 

д.д. Горицы и Мелихово. 29 июня группа из 5 особей, включающая почти всю террито-

риальную группировку, была встречена кормящейся на только что скошенных лугах у 

д. Сопово.  

 Чѐрный аист  Ciconia nigra (L.)  

В 2010 г. был встречен на Южном участке всего дважды. 18 июня А.С. и Т.Ю. Га-

лактионовы наблюдали чѐрного аиста, на небольшой высоте кружившего над д. Ягод-

ной, поднявшись, вероятно, перед этим из поймы. Скрылась птица в С-СВ направле-

нии. 8 июля аиста, летящего в ту же сторону от моста на р. Вытебеть, видел М.Ю. Ба-

канов. Судя по этим встречам и данным предыдущих лет, участок чѐрных аистов пред-

положительно находится в северной части заповедника, либо немного западнее его 

границы.  

8.3.15. Хищные птицы и совы  

 

отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

 Осоед  Pernis apivorus (L.)  

По численности и доле в спектре населения хищных птиц занимал второе место 

после канюка. Однако успешность и своевременность гнездования целого ряда пар вы-

зывает некоторые сомнения: к 24 и 28 июня в двух обнаруженных гнездах осоеда птен-

цов еще не было. Всего в 2010 г. были выявлены следующие участки осоеда: 

1 Низовья р. Песоченки                                                             (Ос-2-ОЗ-10-Яг)  

2 Припойменный массив Ю-З заповедника                            (Ос-7-ОЗ-10-Яг)  

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

4 Долина р.Дубенки близ сев. границы 136 кв.                       (Ос-4)  

5 Лесной массив севернее д. Подлесная Слобода                   (Ос-5)  

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

7 Окр. д. Шваново                                                                      (Ос-9)  

8 Опушка массива сев. д. Сопово                                             (№ 8)  

9 Пойма Вытебети в р-не устья р. Дубенки                             (№ 9)  

10 Окрестности ур. Мочуля (151 кв.)                                       (№ 10)  

11 Пойма Вытебети у д. Горицы                                               (№ 11)  

Участки №№ 1 – 9 используются птицами на протяжении 7 – 14 гнездовых сезо-

нов. Участок № 10 известен второй год. Впервые был выявлен участок № 11.  

Оба обнаруженных гнезда осоеда размещались в старых постройках канюка.  

 

Чѐрный коршун  Milvus migrans (Gm.)  

Редкий вид соколообразных, отмечавшийся исключительно в пределах долины 

Вытебети. Как и в предыдущие годы, сопредельные с западной границей заповедника 

угодья входили в охотничий участок одной пары, гнездящейся, вероятно, севернее ста-

ционара. На протяжении июня коршуны чаще всего кормились на старичном водоеме у 

д. Ягодной. В первой декаде июля птицы посещали покосы на левом берегу Вытебети.  
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Полевой лунь  Circus cyaneus (L.)   

В 2010 г. численность этого вида на стационаре продолжала сокращаться. Раз-

множающиеся пары отсутствовали на всей его территории. Лишь в окрестностях На-

гой, где, по свидетельству Е.М. Литвиновой (устн. сообщ.), численность полѐвки-

экономки была несколько выше, чем в других угодьях, на известных ранее участках 

держались 2 резидентных самца.  

1 Нагинское поле у с-з околицы д. Нагая.                     (№ 1)  

2 Истоки р. М. Машок и примык. пойма Дубенки        (№ 2)  

Однако встречи самок, выводков и вообще каких-либо доказательств гнездования 

полевого луня отсутствовали и на этих участках.  

 

Болотный лунь  Circus aeruginosus (L.)   

Болотным лунем были заселены в 2010 г. 3 участка постоянного гнездования в 

пойме р. Вытебеть. 

1 Ю-В часть болотного массива Хатобыш                                 (БЛ-4-ОЗ-10-Яг)  

2 Южная часть болотного массива Хатобыш                             (БЛ-1)  

3 Болото на периферии лугов правобер. Вытебети у ЛЭП        (БЛ-2)  

Условия гнездования болотных луней в этом сезоне складывались неоднозначно. 

Теплая весенняя погода позволила птицам рано приступить к размножению: 28 июня, 

когда было найдено гнездо БЛ-4, старший из 3 птенцов был уже летным. С другой сто-

роны, аномальная летняя жара способствовала сильному обмелению тростниковых бо-

лот, что увеличило доступность гнезд луня для наземных хищников.  

Гнездо пары БЛ-4 располагалось в куртине тростника, достигавшего 180 см в вы-

соту, в 5 метрах от постройки луней 2007 г. Два младших птенца еще находились в 

гнезде. Среди останков добычи мышевидные грызуны полностью отсутствовали, най-

дены были только перья конька sp. Координаты гнезда - E 6673918; N 5941679. 

 

 Тетеревятник  Accipiter gentilis (L.)  

В период наблюдений на стационаре было учтено всего 2 территориальные пары 

тетеревятника. Едва ли двукратное сокращение численности этого вида произошло в 

действительности. Скорее всего имеет место недоучет, связанный со сменой исполь-

зуемых гнездовых построек и скрытностью птиц в летний период. Тем не менее, оби-

таемость участков ЯТ-2, (известного с 1997 г.) и ЯТ-4 (с 1998 г.) подтвердить не уда-

лось. Заняты оказались следующие территории: 

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

2 Запад 121 кв., у дороги на Клягино                                          (ЯТ-3)  

В обоих случаях данные по расположению жилых гнезд и конфигурации участков 

отсутствуют. Занятость их подтверждена наблюдениями взрослых птиц, переносящих 

над лесом пойманную добычу.  

 

 Перепелятник  Accipiter nisus (L.)  
Продолжающееся второй год подряд сокращение учтенных территориальных пар 

перепелятника очевидно, свидетельствует все-таки о падении численности этого вида 

вследствие не установленных причин. В 2010 г. было обнаружено всего 3 пары: 

1 Среднее течение р. М. Машок                                   (ЯП-9-41-10-Яг)  

2 Нижнее течение р. Песоченки                                   (№ 2)  

3 Центральная часть 97 кв.                                            (№ 3)  

Обращает на себя внимание исчезновение птиц на подавляющем большинстве из-

вестных ранее гнездовых участков. Среди обнаруженных лишь №2 относится к нерегу-

лярно заселяемым ранее. Пары ЯП-9 и № 3 обнаружены в этом году впервые. Единст-

венное жилое гнездо было найдено 22 июня в массиве молодого ельника на правом бе-

регу Мал. Машка. Расположено оно было на ели, на высоте 10 м. В момент обнаруже-
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ния в нем находились 2 пуховых птенца. Координаты постройки - E 6683921; N 

5939843.  

На северном редкий, вероятно гнездящийся вид. Одиночных особей отмечали над 

«бетонкой» 8 и 12.06, а также в сосняке недалеко от южной границы заповедника за-

паднее ур. Бабинки  и над поляной южнее д. Ефимцево 10.06. 

Зимняк  Buteo lagopus (Pontopp.)  

В 2010 г. отмечался в качестве редкого зимующего и пролетного вида. Одиночная 

особь была встречена над поймой р. Дубенки у 139 кв. заповедника 26 февраля. Осенью 

транзитные птицы, двигавшиеся в южном и юго-восточном направлении, были встре-

чены 8, 9, 15 и 18 ноября.  

 

Канюк  Buteo buteo (L.)  

Второй год подряд условия гнездования канюка были далеки от оптимальных и 

определялись, в первую очередь, невысокой численностью и неравномерным распреде-

лением основных кормовых объектов – мышевидных грызунов. При этом общая чис-

ленность почти не снизилась, сократившись с 47 до 45 пар. Однако общая картина раз-

множения этого вида в заповеднике и на сопредельной территории существенно отли-

чалась от прошлогодней целым рядом параметров.  

Фактов непосредственной гибели кладок и птенцов от хищничества не установле-

но, однако 17,2 % (n = 5) от общего количества найденных жилых гнезд канюка было 

брошено птицами (Табл. 4). Причинами этого явления могли стать и незавершенность 

репродуктивного процесса на ранних стадиях, и прекращение насиживания при ухуд-

шении трофической ситуации, и гибель птенцов вскоре после вылупления.  

Распределение территориальных пар в 2010 г. выглядело следующим образом.  

1 Опушка массива С-В д. Ягодная                                          (Ка-1-ОЗ-10-Яг)  

2 Массив, сопредельный со 144 кв.; южнее ЛЭП                 (Ка-14-ОЗ-10-Яг)  

3 Лесная лощина у Дубенского кладбища                             (Ка-16-ОЗ-10-Яг)  

4 Массив близ западной границы 163 кв. заповедника        (Ка-24-ОЗ-10-Яг)  

5 Лесополевой ландшафт южнее д. Горицы                          (Ка-27-ОЗ-10-Яг)  

6 Массив сев. д. Дубенка                                                         (Ка-31-ОЗ-10-Яг)  

7 Запад 156 кв. заповедника                                                     (Ка-32-63-10-Яг)  

8 Опушка массива восточнее д. Нагая, 127 кв.                     (Ка-33-35-10 -Яг)  

9 Левый берег Вытебети Ю-З д. Сопово                                (Ка-34-ОЗ-10-Яг)  

10 Долина Дубенки у пересечения с ЛЭП                              (Ка-35-47-10-Яг)  

11 Лесополевой ландшафт С-З д. Сопово                              (Ка-38-ОЗ-10-Яг)  

12 Правый берег Нагинского ручья                                        (Ка-39-ОЗ-10-Яг)  

13 Пойма р. Дубровни выше Клягинского пруда                  (Ка-40-71-10-Яг)  

14 Склон долины Дубровни ниже Клягино, 121 кв.             (Ка-41-75-10-Яг)  

15 Центральная часть 120 кв.                                                  (Ка-42-78-10-Яг)  

16 Юго-западный угол 146 кв.                                                (Ка-45-54-10-Яг)  

17 Лесополевой ландшафт восточнее выс. 226                   (Ка-49-ОЗ-10-Яг)  

18 Долина Дубенки в 139 кв.                                                   (Ка-51-40-10-Яг)  

19 Лесная лощина севернее высоты 226                                (Ка-52-ОЗ-10-Яг)  

20 Долина р. Гусица в нижнем течении                                 (Ка-53-ОЗ-10-Яг)  

21 Массив у южной границы 124 кв.                                      (Ка-54-82-10-Яг)  

22 Лесной массив Ю-З д. Павлодарь                                     (Ка-56-ОЗ-10-Яг)  

23 Южная часть 75 кв.                                                             (Ка-60-75-10-Яг)  

24 Массив к югу от уроч. Попов                                            (Ка-66-ОЗ-10-Яг)  

25 Массив С-В Дубенского поля                                             (Ка-70-ОЗ-10-Яг)  

26 Опушка массива западнее Сопово                                    (Ка-73-ОЗ-10-Яг)  

27 Ленточный ольшаник у Вытебети близ Гориц                (Ка-74-ОЗ-10-Яг)  

28 Правый берег р. Машок, 135 кв.                                        (Ка-79-42-10-Яг)  
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29 Ур. Грабковский                                                                 (Ка-80-ОЗ-10-Яг)  

30 Правобережный лес вост. д. Шваново                             (Ка-7)  

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

32 Левый берег Дубровни, 37 кв. лесничества                     (Ка-15)  

33 Западная опушка Соповского ельника                            (Ка-20)  

34 Западная часть 39 кв. лесничества                                   (Ка-21)  

35 Западная часть 37 кв. лесничества                                   (Ка-22)  

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

37 Массив южнее ЛЭП у 146 кв.                                           (Ка-26)  

38 Лесополевой ландшафт Ю-З д. Горицы                          (Ка-28)  

39 Правый берег Дубровни близ устья р. Кабаниха           (Ка-50)  

40 Север 135 кв., у слияния Б. и М. Машка                         (Ка-72)  

41 Долина р. Полянки южнее Афанасово                             (№ 41)  

42 Массив Ю-З хут. Минин                                                    (№ 42)  

43 126 кв. у Исаевых полян                                                     (№ 43)  

44 147 (55) кв.                                                                           (№ 44)  

45 92 кв. у Кирейковской дороги                                           (№ 43)  

 

Анализ данных по соотношению заселения канюками оптимальных и субопти-

мальных участков выявил некоторые весьма интересные тенденции. Доля обитаемых 

прошлогодних территорий сократилась до 60 % с 74,5 в 2009 г. При этом сократилась и 

доля брошенных прошлогодних участков (от численности 2009 г.) до 40,4 % вместо 

65,9. Вместе с тем, более, чем в 2 раза увеличилось количество гнездовых участков, за-

селенных после перерыва (35,5 % вместо 17 в 2009 г.).  

Всего же доля многолетних, постоянных гнездовых участков сократилась почти в 

2 раза (до 44,4 % с 83); доля временных, субоптимальных территорий в 6 раз выросла 

(55,5 % вместо 8,5); доля новых участков также сократилась почти вдвое (4,4 % вместо 

8,5) при общем их незначительном количестве.  

Подобная картина, резко отличающаяся от ситуации, наблюдавшейся в 2009 г., 

может свидетельствовать во-первых, об изменчивости статуса конкретных гнездовых 

территорий (возможно – в связи с сукцессионными процессами на охотничьих участ-

ках); во вторых – об очень динамичном изменении трофической ситуации в отдельных 

урочищах заповедника, и, наконец, в-третьих – о возможно наметившихся положитель-

ных трендах динамики численности мелких млекопитающих. Вместе с тем, невысокая 

эффективность размножения канюка и низкая численность других миофагов противо-

речат последнему предположению: возможно, перераспределение гнездовых террито-

рий канюка определяется, в какой-то степени, внутрипопуляционными, например де-

мографическими, причинами.  

Использование гнездовых построек изменилось, по сравнению с 2009 г., незначи-

тельно. Доля занятых прошлогодних гнѐзд осталась прежней (24,1 %). Несколько вы-

росло количество гнезд, занятых после перерыва (58 %); однако, с учетом отсутствия в 

этом году случаев заселения резервных построек, этот рост незначителен. Количество 

свежепостроенных гнезд также несколько выросло (17,2 % по сравнению с 10,3 в 2009 

г.).  

Среднее количество слетков на гнездо с известными результатами размножения (n 

= 20) составило всего 1,7, сократившись по сравнению с 2009 и 2008 г.г. (2,0). Еще зна-

чительнее снизилась доля гнезд, где количество слетков превысило 2 особи (15 % вме-

сто 22,2 и 22,6 в предыдущие годы). Эти показатели, наряду с упоминавшимся выше 

явлением гибели гнезд по неустановленным причинам, свидетельствуют о невысокой 

эффективности размножения канюка в 2010 г.  

 

Орѐл-карлик  Hieraaetus pennatus (Gm.)   
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В 2010 г. орлом-карликом были заселены 4 многолетних участка на КОТР «КЗ»:  

1 Верховья р. Титов Верх (108 – 112 кв. заповедника)                       (ОК-1-112-10-Яг)  

2 Пойма Вытебети южнее ВЛЭП                                                           (ОК-2-ОЗ-10-Яг)  

3 Юго-восточная опушка Нагинского поля                                           (№ 3)  

4 Среднее течение р. Дубенки                                                                 (№ 4)  

 

Таблица.22   

Характеристика жилых гнезд орла-карлика в 2010 г.  

 

Жилое гнездо орла-карлика на участке ОК-1 было обнаружено после двухлетнего 

перерыва, последовавшего после предположительной гибели кладки в 2007 г. Орлами 

была занята постройка, ранее принадлежавшая канюку и пустовавшая с 2006 г. 19 ию-

ня, когда гнездо было обнаружено, на нем находилась самка темной морфы, обогре-

вавшая мелких пуховых птенцов.  

Гнездо пары ОК-2 используется птицами с 2007 г. Гнездование также по каким –

то причинам началось с запозданием: 26 июня, судя по поведению взрослых птиц, в 

нем находились очень маленькие птенцы, либо еще шло вылупление. (Табл. 22).  

На участках №№ 3 и 4, известных с 2000 и 2002 г.г. соответственно, были встре-

чены особи темной морфы; дислокация гнезд здесь неизвестна. На участке № 4 в тече-

ние 6 предыдущих лет орлы-карлики не отмечались.  

На Северном участке статус вида не определѐн, гнездование не исключено. Оди-

ночная особь, окрикиваемая территориальной парой канюков, медленно проследовала 

вдоль «бетонки» в север-северо-западном направлении в районе кв. кв. 24-23 днѐм 

12.06. Подходящие стации для гнездования этого вида на Северном участке имеются 

 Малый подорлик  Aquila pomarina C.L.Brehm.  

На стационаре отмечено 3 пары малого подорлика, заселивших многолетние гнез-

довые участки ( табл ):  

1 Лесной массив, примыкающий к Ю-З кв. заповедника       (МП-2-ОЗ-10-Яг)  

2 Низовья р. Песоченки                                                              (МП-3-ОЗ-10-Яг)  

3 Восточная часть 135 кв. заповедника                                    (МП-4-43-10-Яг)  

 

Таблица 23 

Характеристика гнездовых построек малого подорлика в 2010 г. 

№ гнезда рельеф биотоп к-во птенцов

ОК-1-112-10-Яг ель 25 370 2

ОК-2-ОЗ-10-Яг ель 17,5 вне ОБС 600 2

гнездовое 

дерево

высота 

гнезда (м)

расст. до 

опушки 

(м)
бровка 

лощины

старый елово-березняк с 

примесью липы

высокоствольный 

березово-ельник с 

примесью дуба
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Пары МП-2 и МП-4 занимали свои прошлогодние гнездовые постройки. Подор-

лики МП-3, чье жилое гнездо в последний раз находили в 2007 г., заселили пустующую 

постройку канюка на юго-западной периферии своего участка (табл. 23). Во всех гнез-

дах, проверенных, либо найденных 22, 26 и 28 июня, находились птенцы. Судя по раз-

мерам и количеству помета под гнездом, а также интенсивности и тембру птенцовых 

криков, наиболее рано приступила к гнездованию пара МП-3. Охотничьи участки 

взрослых подорликов были приурочены к открытым местообитаниям поймы Вытебети, 

низовий Песоченки и опушечного ландшафта у восточной границы заповедника.  

 

Орлан-белохвост  Haliaeetus albicilla (L.)  

В 2010 г. отмечался в качестве редкого зимующего вида. Известны 2 встречи: в 

феврале Е.М. Литвинова наблюдала взрослую птицу, парящую над надпойменными 

террасами правого берега Вытебети. 5 марта молодая особь 3-4 –летнего возраста была 

встречена в окрестностях д. Нагая на туше павшего кабана Х.А. Эрнандесом-Бланко и 

М.Д. Чистополовой.  

 

Чеглок  Falco subbuteo (L.)  

Резкое сокращение численности чеглока отмечается в заповеднике впервые. Вме-

сто 3 – 4 обычно заселенных участков был обнаружен всего один. Гнездо чеглока Ч-1-

52-10-Яг, на известном с 1996 г. участке, было найдено 24 июня в старой постройке во-

рона на опоре ЛЭП (E 6674786; N 5938371), уже занимавшейся соколами в 2006 г.  

Ранее на Северном участке не отмечен. В 2010 г.одиночная птица пролетела над овра-

гом в осиннике с участием ели и ясеня в кв. 13 11.06.  

 

Обыкновенная пустельга  Falco tinnunculus (L.)  

Падение численности мелких млекопитающих неблагоприятно сказалось и на 

этом виде миофагов. Существовавший в 2008 – 09 г.г. участок Пуст-1, расположенный 

на суходольных лугах южнее д. Сопово, сохранился. Однако держался на нем лишь 

одиночный самец, а гнездовая постройка ворона, использовавшаяся пустельгами в пре-

дыдущие годы, оказалась полностью разрушенной.  

 

отряд СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES  

Ушастая сова  Asio otus (L.) В условиях неблагоприятной трофической обста-

новки этот вид практически отсутствовал, как и все остальные совы. Лишь в окрестно-

стях Нагой, по свидетельству Е.М. Литвиновой, во второй половине июля наблюдался 

поздний выводок ушастых сов.  

Воробьиный сыч  Glaucidium passerinum (L.)  

Вокализирующие особи отмечались в вечерних сумерках на опушке массива у д. 

Ягодная 7, 9, 12, 16 и 17 ноября.  

 Серая неясыть  Strix aluco L.  

гнездовое высота рельеф биотоп расст. до опушки м к-во

дерево гнезда (м) птенцов

ель 12 бровка разреженный средневозрастный 450 1

склона ельник с примесью березы

ручья

ель 10 вне ОБС ельник средневозрастный с при- 130 1

месью березы в экотоне с ольша-

ником

дуб 13 вне ОБС старая дубрава с липой во II ярусе 200 1
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Данные о состоянии популяции этого вида на Южном участке в 2010 г. практиче-

ски отсутствуют. Вокальная активность неясытей не проявлялась на протяжении всего 

периода наблюдений; визуальные встречи также отсутствовали. Зарегистрировано 

единственное наблюдение кричавшей самки неясыти на окраине д. Ягодная 11 ноября. 

На Северном редкий, вероятно гнездящийся вид. Крики были слышны неодно-

кратно в смешанных лесах к северу от Новой Деревни 6 и 10.06; на вечернем учѐте 

крики были слышны в дубраве в кв. 36  9.06. Ранее на Северном участке в летний пери-

од не отмечалась 

Мохноногий сыч (Aegolius funureus L.). Очень редкий вид с неопределѐнным 

статусом, гнездование возможно. Крик беспокойства отмечен на вечернем учѐте в со-

сняке со значительным участием ели в кв. 33 ок.0,5 км южнее Новой Деревни 9.06. Ра-

нее для Северного участка не отмечался. 

Домовый сыч (Athene noctua Scop.). Очень редкий вид с неопределѐнным стату-

сом, гнездование возможно. Крик молодой (?) птицы  отмечен в смешанном лесу к се-

веру от Новой Деревни 10.06. Ранее для Северного участка не отмечался. 

 

8.3.16. Дятловые и воробьиные 

 

отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 

 Вертишейка  Jynx torquilla L.  

Гнездование в 2010 г. предположительно. В период летних наблюдений вокальная 

активность вертишеек отсутствовала, регистрировались лишь отдельные встречи их в 

июне и июле.  

 Зелѐный дятел  Picus viridis L.  

Зимующий, предположительно гнездящийся вид. В феврале был сравнительно 

обычен в смешанных и широколиственных лесах заповедника; летом отмечался еди-

нично. Данные о размножении в 2010 г. отсутствуют. В осенний период в широколист-

венных лесах встречался также регулярно.  

 Седой дятел  Picus canus Gm.  

Немногочисленный гнездящийся вид. В зимний период встречен не был. Летом 

регулярно отмечался в пойменных ольшаниках и лиственных лесах на плакорах. 6 июля 

в осиннике близ д. Павлодарь был встречен лѐтный выводок седых дятлов. Одиночную 

самку наблюдали 16 октября на краю д. Ягодной, а 7, 10, 16 и 17 ноября седые дятлы 

отмечались, преимущественно, в пойменных ольшаниках близ Дубенки и Вытебети.  

 Желна  Dryocopus martius (L.)  

Зимующий вид. Гнездование предположительно. Характерна для хвойных и сме-

шанных лесов заповедника, где регистрировалась в феврале и июле. В октябре отмеча-

лась единично; в ноябре чѐрные дятлы были очень активны и регулярно встречались в 

хвойных и смешанных лесах заповедника.  

 Большой пѐстрый дятел  Dendrocopos maior (L.)  

Обычный гнездящийся и зимующий вид. Первые токующие особи отмечались 

уже 25 февраля. Размножение было ранним: покинувшие гнезда молодые дятлы отме-

чались с 17 июня. Осенью регулярно встречался в разных типах лесов заповедника, 

особенно – вблизи от ветровальных участков.  

 Средний пѐстрый дятел  Dendrocopos medius (L.)  

Для северного участка местами обычный, спорадично распространѐнный гнездя-

щийся вид. Отмечен только в старых дубравах или широколиственных лесах со значи-

тельным участием дуба, в молодых дубравах отсутствует. Пара у жилого дупла (беспо-

коящиеся самец и самка с кормом) в старом дубе в кв. 28, одиночная беспокоящаяся 

птица отмечена также в старой дубраве в кв. 29 8.06.     

На Южном в зимний период был встречен единственный раз на опушке у д. 

Ягодной 27 февраля. Летом регистрировался в старой дубраве 135 кв.  10 ноября в ли-
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ственном молодняке в 126 кв. заповедника; 12 ноября в дубраве 99 кв; 20 ноября – на 

опушке 137 кв. у д. Ягодная. Точки встреч приводятся в слое ГИС «D.m.-10», прила-

гаемом к отчету. 

Вне заповедника отмечен 22 июня; в ленточной дубраве на прирусловых валах 

Вытебети севернее Шваново 24 июня; в старом хвойно-широколиственном лесу в ни-

зовьях р. Песоченки 28 июня; на опушке 140 кв. 1 июля; в окр. хут. Минин 4 июля и в 

старой дубраве в низовьях р. Дубровни 8 июля. В осенний период был встречен 14 ок-

тября на опушке широколиственного леса у д. Ягодной; 9 ноября в широколиственном 

лесу западнее Сопово;. 

 Белоспинный дятел  Dendrocopos leucotos (Bechst.)  

В 2010 г. регистрировались лишь единичные встречи белоспинного дятла. 25 и 26 

февраля он был встречен в смешанном лесу близ Ягодной и пойме р. Дубенки близ 

зубрятника. 19 июня и 2 июля – в березово-липовых лесах в окрестностях Нагой. В 

осенний период белоспинный дятел отмечался в сыром березняке, хвойно – широколи-

ственном лесу и пойменной дубраве в окрестностях Ягодной и Шваново 7, 14 и 16 но-

ября. Гнездование предположительно.  

Для Северного редкий гнездящийся вид. Беспокоящаяся пара птиц отмечена в 

ельнике со значительным участием берѐзы в кв. 34 8.06; одиночная беспокоящаяся 

особь - в широколиственном лесу в кв. 28 8.06; беспокоящиеся одиночные птицы в 

липняке с участием осины в кв. 39 дважды 9 и 14.06.   

 Малый пѐстрый дятел  Dendrocopos minor (L.)  

На зимовке был редок, в летний период, по сравнению с 2009 г., сравнительно 

обычен. Характерен для мелколиственных лесов заповедника и сопредельной террито-

рии. Гнездование в 2010 г. предположительно. В осенний период единично отмечался 

по опушкам широколиственных лесов; к середине ноября встречаемость его незначи-

тельно возрастала.  

 

отр. ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES  

 Береговая ласточка  Riparia riparia (L.)  

Предположительно гнездящийся вид с невысокой численностью. Охотящиеся бе-

реговые ласточки были обычны в пределах поймы Вытебети и надпойменных террас.  

 Деревенская ласточка  Hirundo rustica L. 

Обычный гнездящийся вид. Лѐтные молодые особи встречались с 23 июня. В на-

чале I декады июля, судя по песенной активности, некоторые пары деревенских ласто-

чек приступили ко второму циклу размножения.  

На Северном участке обычный, но точечно распространѐнный, гнездящийся вид. 

Обитает (гнездится и кормится) исключительно в Новой Деревне, где в единственном 

сезонно жилом доме под крышей обнаружено всего 8 гнѐзд, из которых не менее 3-х 

этого года. Из них на 6.06 уже вылетели птенцы, но часто возвращались на гнѐзда. 

Примечательно, что все гнѐзда построены с внутренней стороны здания, на брѐвнах, 1 

на чердаке, остальные – в верхних частях стен. Максимально было зарегистрировано 16 

птиц, включая молодых.  

 Городская ласточка  Delichon urbica (L.)  

В ближайших окрестностях заповедника гнездится на конструкции моста у д. 

Ягодной. Численность ласточек в этой колонии, в настоящее время, превышает 10 пар. 

Охотящиеся птицы обычны в летний период в пойме и над опушкой заповедного мас-

сива.  

 Лесной жаворонок  Lullula arborea (L.)  

Вероятно гнездившийся вид. В 2010 г. был чрезвычайно редок: пара лесных жа-

воронков была встречена всего один раз, 2 июля, в типичном гнездовом биотопе у гра-

ницы 137 кв. заповедника. Вызвана ли низкая встречаемость откочевкой после раннего 

гнездования, или существенным снижением численности – определить затруднительно.  
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 Полевой жаворонок  Alauda arvensis L.  

Гнездование в 2010 г. вероятно. К началу летних наблюдений активное пение по-

левых жаворонков уже прекратилось. Некоторое повышение вокальной активности на-

блюдалось с 29 июня. Поющие птицы были приурочены к скошенным суходольным 

лугам левого берега Вытебети. Можно предположить, что появление низкотравных 

участков спровоцировало повторное размножение некоторых пар.  

 Лесной конѐк  Anthus trivialis (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Интенсивное пение самцов продолжалось до 

26 июня. 25 июня стали встречаться первые нераспавшиеся выводки; в массе они стали 

появляться с 30 июня. Утреннее и вечернее пение отдельных птиц регистрировалось до 

10 июля.  

 Луговой конѐк  Anthus pratensis (L.)  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Единично отмечался в характерном 

гнездовом биотопе – на сыром кочкарном лугу у д. Ягодной.  

 Жѐлтая трясогузка  Motacilla flava L.  

Редкий гнездящийся вид. Спорадично обитает на сухих участках лугов долины 

Вытебети; 9 июля здесь была встречена молодая особь.  

 Желтоголовая трясогузка  Motacilla citreola Pall.  

Немногочисленный гнездящийся вид поймы Вытебети. Населяет влажные участ-

ки лугов и берега пойменных водоемов. Выводки желтоголовой трясогузки были 

встречены 9 июля.  

 Белая трясогузка  Motacilla alba L.  

Гнездящийся вид. Обычна. Широко распространена в нелесных местообитаниях 

заповедника и сопредельной территории. Выводки белых трясогузок встречались уже с 

15 июня.  

 Жулан  Lanius collurio L.  

Обычный гнездящийся вид опушечно-кустарниковых местообитаний. 17 июня во 

многих гнездах жуланов еще находились кладки. Выкармливающие птенцов взрослые 

особи отмечались 9 июля. Пара, выкармливающая уже вылетевших птенцов, постоянно 

держалась в Новой Деревне. Беспокоящийся самец отмечен в ур. Кумово 11.06. 

 Серый сорокопут  Lanius excubitor L. 

Редкий зимующий, вероятно гнездящийся вид. Одиночная птица была встречена 

на плакоре левого берега Вытебети 27 февраля. Падение численности мелких млекопи-

тающих отрицательно сказалось на местной территориальной группировке серого со-

рокопута. Ранее известные участки у границ заповедника пустовали, в июне – июле 

единично отмечался на левом берегу Вытебети. Появление одиночных особей и пар на 

известных ранее участках в пойме Вытебети наблюдалось 6 – 16 ноября и сопровожда-

лось возбужденным поведением птиц и даже элементами пения.  

 Иволга  Oriolus oriolus (L.)  

Обычный вид осветленных лесов разных типов. Гнездование в 2010 г. предполо-

жительно. Поющие самцы отмечались на маршрутах с 17 июня по 9 июля на Южном 

участке и в Новой Деревне, в ур. Кумово и на опушках небольших березняков в ур. Но-

вогрынь и в ур. Черняев 8.06.  

 Обыкновенный скворец  Sturnus vulgaris L.  
Гнездящийся вид. К началу летнего цикла наблюдений объединенные выводки 

скворцов еще держались в пойме Вытебети, однако после 16 июня откочевали. Вновь 

стая скворцов из 25 –30 особей, преимущественно молодых, была встречена здесь 4 

июля. Возможной причиной возвращения их в окрестности заповедника мог служить 

сенокос. В позднеосенний период пара скворцов держалась в д. Ягодной 9 – 12 ноября.  

 Сойка  Garrulus glandarius (L.)  

Обычный зимующий и гнездящийся вид, широко распространенный в лесах запо-

ведника и сопредельной территории. Первые поющие самцы были встречены 23 и 26 
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февраля. Первые выводки соек отмечались 20 июня. С 28 июня их встречи приобрели 

массовый характер. В осенний период основные кочевки соек уже закончились; их 

встречаемость была невысока везде, кроме припойменных дубрав и хвойно-

широколиственных лесов, где вид был обычен.  

 Сорока  Pica pica (L.)  

Немногочисленна на зимовке и гнездовании. В феврале отмечались единичные 

особи в деревнях по границам заповедника. Летом регистрировалась в пойменных ив-

няках и по околицам населенных пунктов. Летные выводки встречались в этих место-

обитаниях с 19 июня. 14 октября – 20 ноября небольшие стайки сорок до 4 особей от-

мечались в пограничных населенных пунктах и по опушкам лесов заповедника.  

 Кедровка  Nucifraga caryocatactes (L.)  

По сравнению с серединой «нулевых» г.г. наблюдается явный рост численности 

кедровки на Южном участке заповедника. Немногочисленный зимующий и гнездящий-

ся вид. Одиночные птицы отмечались 25 – 27 февраля. В летний период кедровка дос-

таточно регулярно встречалась в хвойных лесах заповедника. 23 июня выводок из 3 

особей был встречен в елово-сосновом лесу в 121 кв. заповедника. Однако, в осенний 

период вновь была редка: единственная встреча зарегистрирована 14 ноября в 136 кв. 

заповедника.  

 Галка  Corvus monedula L.  

Обычна в крупных населенных пунктах окрестностей заповедника. Близ его тер-

ритории отмечались лишь транзитные перемещения в осенний период.  

 Серая ворона  Corvus cornix L.  

Вид, исключительно редко встречающийся на территории заповедника в период 

кочевок. Единственная встреча одиночной особи произошла 8 ноября в 152 кв.  

 Ворон  Corvus corax L.  

Обычный зимующий и гнездящийся вид. Молодые особи из распавшихся вывод-

ков и территориальные пары отмечались на стационаре весь период полевых наблюде-

ний. Осенью отмечались как группы из 3 – 4 особей, так и пары, демонстрировавшие 

элементы абортивного токового поведения вплоть до начала третьей декады ноября.  

 Свиристель  Bombycilla garrulus L. 

Зимой 2010 г. не отмечался. В осенний период крупных стаи до 50 и более особей 

держались в с. Ульяново 6 ноября. В приопушечной части лесов заповедника неболь-

шие группы свиристелей порядка 5 особей были встречены 15, 17 и 19 ноября.  

 Крапивник  Troglodytes troglodytes (L.)  

Обычный гнездящийся вид. Активное пение отмечалось до 28 – 29 июня. Позже 

до 8 июля, пели лишь отдельные особи. Выводки крапивников встречались в гнездовых 

биотопах с 19 июня.  

 Лесная завирушка  Prunella modularis (L.)  

Немногочисленный, предположительно гнездящийся вид. В летний период мало-

заметна, единичные поющие самцы отмечались в буреломных участках леса 18 июня и 

7 июля.  

 Речной сверчок  Locustella fluviatilis (Wolf.)  

Предположительно гнездится, обычен в травянисто-кустарниковых сообществах 

заповедника и сопредельной территории. Интенсивное пение самцов закончилось к 25 

– 28 июня. С меньшей интенсивностью сверчки пели до 9 июля.  

 Соловьиный сверчок  Locustella luscinioides (Savi)  

Предположительно гнездящийся вид. Редок. Как и в предыдущие годы, встреча-

ется исключительно в пределах болотного урочища Хатобыш, где 28 июня наблюда-

лись 3 поющих самца.  

 Камышевка-барсучок  Acrocephalus schoenobaenus (L.)  
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Населяет увлажненные закустаренные луга и ивняково-тростниковые болота в 

пойме Вытебети, где обычна. Гнездование предположительно. Поющие самцы отмеча-

лись в подходящих местообитаниях при каждом их посещении вплоть до 9 июля.  

 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum (Blyth.)  

Редка, предположительно гнездится в садах населенных пунктов и мозаичных 

ольшаниках по поймам малых рек заповедника. Пение садовых камышевок отмечалось 

до 4 июля.  

 Болотная камышевка  Acrocephalus palustris (Bechst.)  

Обычный гнездящийся вид, населяющий травянисто-кустарниковые сообщества 

на лугах, лесных опушках и по окраинам деревень. Пение отмечалось до 1 июля; вы-

водки болотных камышевок регистрировались 4 – 10 июля.  

 Зелѐная пересмешка  Hippolais icterina (Vieill.)  

Гнездование предположительно. Немногочисленна. Поющие самцы отмечались в 

негустых смешанных лесах заповедника 16 – 18 июня.  

 Ястребиная славка  Sylvia nisoria (Bechst.)  

Редкий гнездящийся вид. Единственная известная пара была обнаружена в 2009 г. 

куртине рябинника на окраине д. Ягодной в 140 кв. заповедника.  

 Черноголовая славка  Sylvia atricapilla (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Массовое пение черноголовых славок про-

должалось до 2 июля. 3 июля были встречены первые выводки. Одиночные самцы про-

должали петь до 8 июля.  

 Садовая славка  Sylvia borin (Bodd.)  

Гнездование в 2010 г. вероятно, но не доказано. Активное пение отмечалось с на-

чала летних наблюдений по 26 июня, и затем, вероятно с началом второго цикла раз-

множения, со 2 по 9 июля.  

 Серая славка  Sylvia communis Lath.  

Обычный гнездящийся вид. Интенсивность пения самцов серой славки резко упа-

ла после 29 июня. В то же время, первые слетки были встречены уже 16 июня. Начиная 

с 4 июля, встречались молодые птицы, очевидно, из вторых выводков. Одиночные по-

ющие самцы отмечались до 9 июля.  

 Славка-завирушка  Sylvia curruca (L.)  

Проявившаяся в 2009 г. тенденция к росту численности этого вида в заповеднике 

и на сопредельной территории сохранилась. Период активного пения самцов продол-

жался до 20 июня. Отдельные поющие птицы встречались еще 25-26 июня и 6 июля. 10 

июля на окраине д. Ягодной в 140 кв. заповедника наблюдали нераспавшийся выводок 

славок-завирушек.  

 Пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus (L.)  

Обычный обитатель березовых мелколесий по опушкам и крупным полянам. В 

связи с увеличением площади подобных местообитаний, численность на стационаре 

возросла. Массовое пение весничек продолжалось до 29 июня. Отдельные самцы вока-

лизировали до 9 июля. Выводок пеночек был встречен 3 июля.  

 Пеночка-теньковка Phylloscopus collubita (Vieill.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Интенсивное пение отмечалось до 4 июля. 

Впоследствии оно стало менее массовым, но поющих самцов было достаточно много 

до конца летнего цикла наблюдений. Выводок теньковок отмечался 9 июля.  

 Пеночка-трещетка  Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)  

Гнездящийся многочисленный вид. Поющие самцы встречались до 6 июля, но 

наиболее активна была вокализация до 21 июня. Выводки трещоток были встречены 17 

июня и 4 июля.  

 Зелѐная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sund.)  

Редкий, предположительно гнездящийся вид. Поющие самцы зелѐной пеночки 

были встречены в заповеднике 18 и 19 июня.  
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 Желтоголовый королѐк  Regulus regulus (L.)  

Обычный, предположительно гнездящийся вид. В феврале отмечались и зимую-

щие особи. В летний период корольки пели малоактивно; полностью вокализация пре-

кратилась с 3 июля. Осенью регулярно встречался как в моновидовых, так и смешан-

ных синичьих стайках в хвойных и смешанных лесах заповедника.  

 Мухоловка-пеструшка  Ficedula hypoleuca (Pall.)  
Обычный гнездящийся вид. К началу летних полевых работ пение самцов практи-

чески прекратилось, поэтому оценить обилие этого вида в 2010 г. оказалось затрудни-

тельно. Отдельные поющие птицы встречались до 22 июня. Молодые особи из распав-

шихся выводков отмечались 8 июля.  

 Мухоловка-белошейка  Ficedula albicollis Temm.  

Многочисленный гнездящийся вид. Вокальная активность самцов угасла до начала 

наших наблюдений. Довольно часто отмечалась на маршрутах до 26 июня, в дальней-

шем регистрировались единичные особи. Молодые белошейки регистрировались 6 и 8 

июля.  

 Малая мухоловка  Ficedula parva Bechst.   

Гнездящийся вид. Пение малых мухоловок отмечалось до 28 июня; после этой да-

ты вокализация прекратилась полностью. 20 и 26 июня были встречены птицы, поведе-

ние которых свидетельствовало о близости гнезд или выводков.  

 Серая мухоловка  Muscicapa striata (Pall.)  

Встречалась чаще, чем в 2009 г. Явное предпочтение оказывала редкостойно – 

ветровальным участкам лесов заповедника и сопредельной территории. Выводки серых 

мухоловок регулярно отмечались 6 – 9 июля.  

 Луговой чекан  Saxicola rubetra (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид открытых ландшафтов. Поющие самцы регу-

лярно отмечались до 24 июня; отдельные птицы пели до 2 июля. Выводки луговых че-

канов в массе появились с 29 июня.  

 Горихвостка-чернушка  Phoenicurus ochruros (Gm.)  

Отмечалась во всех сопредельных с заповедником населенных пунктах, где, веро-

ятно, гнездилась. Вокальная активность в летний период была невысока: поющие сам-

цы были встречены 16 июня, 4 и 11 июля. Осенью горихвостки-чернушки наблюдались 

в сроки, более поздние, чем в предыдущие годы. 14 октября в мелколесье близ д. Нагая 

держалась явно пролетная особь. Поведение 3 птиц, державшихся возле одного из до-

мов д. Шваново 16 октября, позволяет предположить, что это были местные особи.  

 Зарянка  Erithacus rubecula (L.)  

Многочисленный гнездящийся вид. Активно поющие зарянки встречались до 28 

июня. Новое усиление интенсивности вокализации наблюдалось 2 – 4 июля, вероятно – 

с началом нового репродуктивного цикла. Выводок зарянок был встречен 8 июля. Осе-

нью единичные особи, державшиеся по опушкам массива заповедника, были встречены 

15 – 16 октября, 8 и 15 ноября.  

 Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia (L.)  

К началу летних полевых работ 14 июня вокальная активность соловьев прекра-

тилась полностью. Тревожащиеся у гнезд птицы были встречены 17, 24 и 25 июня; 

летные молодые особи стали встречаться на маршрутах со 2 июля.  

 Варакушка  Luscinia svecica (L.)  

Предположительно гнездящийся вид. Редка, встречена дважды: 22 июня в пойме 

р. Машок в 135 кв. – самка и 24 июня на пойменном водоеме у д. Ягодная – поющий 

самец.  

 Рябинник  Turdus pilaris L.  

Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид. Отмечался в опушечно-

лесополевом ландшафте и ивняках в заповеднике и на сопредельной территории. Еди-
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нично зимует в окрестностях заповедника: одиночная особь была встречена 27 февра-

ля. В осенний период кочующие стаи рябинников наблюдались в ноябре, наибольшей 

численности достигая 13 – 14 ноября.  

Чѐрный дрозд  Turdus merula L.  

Многочисленный гнездящийся вид. Активное пение чѐрных дроздов продолжа-

лось до 23 июня; отдельные особи пели до 28 июня. Гнездо с кладкой было найдено 15 

июня. Первые выводки были встречены 20 июня. В течение всего периода наблюдений 

отмечались плохо летающие слѐтки. В период осенних наблюдений был редок: не-

сколько пролетных особей, державшихся в скоплении певчих дроздов, было встречено 

16 октября. В позднеосенний период 2 одиночные особи отмечались в хвойно-

широколиственном лесу близ Шваново и в ольшаниках по р. Дубенке 16 и 17 ноября.  

 Белобровик  Turdus iliacus L.  

Гнездование в 2010 г. предположительно. Отмечался исключительно в поймен-

ных ольшаниках по малым рекам и ручьям заповедника. Немногочисленные поющие 

самцы регистрировались 19 – 22 июня и 27 июня – 4 июля.  

 Певчий дрозд  Turdus philomelos C.L.Brehm.  

Массовый гнездящийся вид. Пение самцов в 2010 г. резко закончилось к 28 июня. 

Выводки и молодые птицы в изобилии встречались с 17 июня. Осенью небольшие 

стайки пролетных певчих дроздов отмечены 16 октября.  

 Деряба  Turdus viscivorus L.  

Гнездование предположительно. Регулярно встречался в лесах заповедника и со-

предельных угодий с преобладанием сосны. Пение самцов прекратилось до начала лет-

него цикла исследований. Одиночные особи, державшиеся в садах д. Ягодной, были 

встречены 7, 11 и 15 ноября.  

 Длиннохвостая синица  Aegithalos caudatus (L.)  

Зимующий и гнездящийся вид. В феврале стайки длиннохвостых синиц были 

обычны в лесах разных типов. Летом отмечалась реже, преимущественно – в сырых 

мелколиственных лесах с густым подлеском. Выводок длиннохвостых синиц был 

встречен 18 июня. В осенний период также была немногочисленна, однако количество 

стаек явно нарастало от октября к ноябрю.  

 Черноголовая гаичка  Parus palustris L.  

Обычный гнездящийся вид лиственных лесов заповедника; в гнездовой период 

предпочитает сырые участки и пойменные ольшаники. Первый поющий самец отме-

чался уже 23 февраля. Нераспавшиеся выводки встречались с 17 июня. В период осен-

них наблюдений уступала по численности буроголовой гаичке, но в поймах и широко-

лиственных лесах была довольно обычна.  

 Буроголовая гаичка  Parus montanus Bald.  

Гнездящийся вид. Характерна для хвойных и смешанных лесов заповедника и со-

предельной территории. Пение отмечалось с 24 февраля. К началу летних наблюдений 

оно уже прекратилось; взрослые пухляки и их выводки были обычны на протяжении 

всего цикла работ. В осенний период буроголовая гаичка встречалась на порядок чаще 

черноголовой, численно составляя основу смешанных синичьих стай.  

 Хохлатая синица  Parus cristatus L.  

Предположительно гнездящийся вид с невысокой численностью. Зимой не встре-

чена. В летний период стайки хохлатых синиц, вероятно приступивших к послегнездо-

вым кочевкам, отмечались в хвойных лесах заповедника с 1 июля. Немногочисленна 

была и в октябре, однако 16 – 19 ноября стайки хохлатых синиц стали отмечаться в 

хвойных лесах заповедника более регулярно.  

 Московка  Parus ater L.  

Немногочисленный гнездящийся вид, населяющий еловые леса заповедника и со-

предельной территории. Слабо выраженная вокальная активность московок отмечалась 

до 3 июля. Выводок этих синиц был встречен 26 июня.  
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 Лазоревка  Parus caeruleus L.  

В 2010 г. лазоревка была обычна на протяжении всего года. Первый поющий са-

мец отмечался 23 февраля. Гнездование предположительно. В осенний период явное 

предпочтение оказывала припойменным дубравам.  

 Большая синица  Parus major L.  

Многочисленный гнездящийся вид, сравнительно редкий в зимний период. Пер-

вое пение большой синицы отмечено 23 февраля; последние поющие особи регистри-

ровались до 23 июня. Массовое появление выводков большой синицы наблюдалось с 

17 июня. В период октябрьских наблюдений была обычна, однако уже в ноябре боль-

шие синицы практически не встречались на лесных маршрутах, держась в населенных 

пунктах и по примыкающим к ним опушкам лесов заповедника.  

 Обыкновенный поползень  Sitta europaea L.  

Обычный зимующий и гнездящийся вид, населяющий разные типы леса. Первое 

пение поползня регистрировалось 26 февраля. Молодые птицы встречались на мар-

шрутах с 18 июня. В осенний период поползень был обычен в разных типах лесных со-

обществ заповедника.  

 Обыкновенная пищуха  Certhia familiaris L.  

Немногочисленный зимующий, обычный вероятно гнездящийся вид. Регулярно 

отмечалась в лесах заповедника на протяжении всего периода наблюдений. Начиная с 

ноября, пищухи постоянно присутствовали в крупных смешанных синичьих стаях.  

 Домовый воробей  Passer domesticus (L.) 

Немногочисленный, предположительно гнездящийся вид, населяющий лишь наи-

более крупные населенные пункты в окрестностях заповедника.  

 Полевой воробей  Passer montanus (L.)  

Редкий зимующий, немногочисленный гнездящийся вид сопредельных с заповед-

ником населенных пунктов. При теплой осенней погоде скопления до 30 – 50 особей 

держались в д. Ягодная, по крайней мере, до середины ноября.  

 Зяблик  Fringilla coelebs L.  

Многочисленный гнездящийся вид. Летом 2010 г. интенсивное пение зябликов 

продолжалось до 6 июля, прекратившись полностью к 9 июля. В период осенних на-

блюдений кормящиеся в открытых ландшафтах стаи порядка 30 – 50 особей и транзит-

ный пролет в Ю-З направлении наблюдали 15 – 16 октября. Необычно теплая ноябрь-

ская погода привела к значительной задержке окончания пролета зяблика. Кормящиеся 

на полях и опушках и отлетающие стаи численностью от 5 – 6 до 20 – 30 особей отме-

чались до 20 ноября.  

 Юрок  Fringilla montifringilla L.  

Отмечался только на осеннем пролете. Небольшие группы юрков были встречены 

16 октября. Одиночные особи и группы юрков регистрировались в пролетных стаях 

зябликов 6, 9 и 15 ноября.  

 Зеленушка  Chloris chloris (L.)  

Обычна в опушечно-лесополевых ландшафтах. Летом отмечалась на протяжении 

всего цикла наблюдений. Вокальная активность была неравномерной: одиночные по-

ющие самцы наблюдались 20 – 21 июня; затем – 25 – 30 июня. Наиболее интенсивной 

вокализация была с 3 по 9 июля. Гнездование предположительно. Осенью небольшие 

стайки зеленушек отмечались в лесополевом ландшафте до 15 ноября.  

 Чиж  Spinus spinus (L.)  

Обычен в период сезонных миграций, немногочислен на зимовке, редок на гнез-

довании. В летний период поющие самцы встречались в хвойных лесах заповедника 23 

июня и 1 июля. 8 июля в пойме р. Дубровни был встречен выводок чижей. Интенсивное 

продвижение в юго-западном направлении кочующих стай наблюдалось 9 – 16 ноября.  

 Щегол  Carduelis carduelis (L.)  
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Немногочисленный зимующий, предположительно гнездящийся вид. В летний пе-

риод регулярно отмечался по опушкам лиственных лесов и в лесополевом ландшафте 

окрестностей заповедника. Некоторое оживление вокальной активности наблюдалось с 

конца I декады июля. В октябре и ноябре кочующие стаи щеглов были обычны.  

 Коноплянка  Cannabina cannabina (L.)  

Редка. Предположительно гнездится единичными парами в сопредельных с запо-

ведником населенных пунктах. Осенью небольшие группы коноплянок присутствовали 

в стаях зябликов и юрков 11 ноября.  

 Обыкновенная чечѐтка  Acanthis flammea (L.)  

Зимующий вид. В феврале 2010 г. встречалась единично. В ноябре стаи чечѐток 

численностью до 40 особей встречались ежедневно, предпочитая мелколиственные ле-

са заповедника и сопредельной территории.  

 Обыкновенная чечевица  Carpodacus erythrinus (Pall.)  

Обычный, предположительно гнездящийся вид. Населяет опушечные и поймен-

ные травянисто – кустарниковые сообщества. В 2010 г. регулярное пение отмечалось 

до 30 июня. Позже, до 7 июля, регистрировались единичные поющие самцы.  

 Клѐст-еловик  Loxia curvirostra L.  

Численность на территории заповедника невысока второй год подряд в связи с 

неблагоприятной трофической ситуацией. В зимний период отсутствовал. Летом не-

большие группы клестов были встречены 15 июня и, более регулярно – в период с 30 

июня по 10 июля. Осенью небольшая стайка была встречена 15 октября.  

Снегирь  Pyrrhula pyrrhula (L.)  

Обычен в зимний период. Летом снегирь был редок, гнездование предположи-

тельно. Одиночные особи встречались в хвойных лесах заповедника 1, 6 и 7 июля. В 

середине октября был немногочислен; однако в период с 6 по 20 ноября снегири, как 

мелкими группами, так и в стаях по 20 – 30 особей отмечались повсеместно.  

 Обыкновенный дубонос  Coccothraustes coccothraustes (L.)  

Обычен в широколиственных лесах заповедника, по опушкам и в заброшенных 

садах населенных пунктов. Гнездится. Жилое гнездо дубоноса было найдено Т.Ю. Га-

лактионовой 16 июня. 30 июня, 3 и 9 июля наблюдали выводки дубоносов.  

 Обыкновенная овсянка  Emberiza citrinella L.  

Многочисленный вид опушек, редкостойных лесов и лесополевого ландшафта. 

Гнездится. Регулярное пение продолжалось до 28 июня; до 5 июля пели отдельные сам-

цы. Молодые птицы в массе отмечались с 28 июня. В октябре наблюдалась единично; 

однако позже группы овсянок из 5 – 10 особей встречались в скоплениях пролетных 

зябликов 9 и 15 ноября.  

Камышовая овсянка  Emberiza schoeniclus (L.)  

Немногочисленный гнездящийся вид, населяющий ивняково-тростниковые пой-

менные болота. В период летних наблюдений вокальная активность была низкой, по-

ющие самцы были встречены 26 и 28 июня. 9 июля наблюдали выводок камышовых 

овсянок. В осенний период одиночная птица была встречена 15 октября.  

 

8.3.17. Амфибии и рептилии.  

 

Класс АМФИБИИ - AMPHIBIA 

Отряд ХВОСТАТЫЕ АМФИБИИ -  CAUDATA 

 

Сем. Саламандры  - Salamandridae 

1) Тритон гребенчатый - Triturus cristatus Laurenti, 1768. Относительно редкий 

вид в наземных биоценозах. Всего в 2009 году учтено 47 экз. (0,85% от общего числа 

учтѐнных Амфибий). Из них 33 взрослых особи и 14 сеголеток. Данный вид не был от-

мечен в ельнике, березняке и сосняке-зеленомошнике.  Отдает явное предпочтение ши-
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роколиственному лесу. Это одно из наиболее требовательных к влажности в приземном 

слое «калужских» земноводных.  

2) Тритон обыкновенный - T. vulgaris Linnaeus, 1758. Всего за исследуемый 

период учтено 1029 экз. (18,60%). Из них 482 взрослых и 547 неполовозрелых экземп-

ляров. Обычный вид для района исследований, в той или иной мере был представлен во 

всех девяти  биотопах. Из всех наземных биотопов тритон обыкновенный отдавал оче-

видное предпочтение сосняку контрольному. 

 

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ АМФИБИИ - ANURA 

Семейство Чесночницы – Pelobatidae 

3) Чесночница обыкновенная - Pelobates fuscus Laurenti, 1768. Немногочислен-

ный вид, занесенный в Красную книгу Калужской области (III категория статуса). 

Предпочитает биотопы с легкими почвами. За исследуемый период обнаружено 2 

взрослых, половозрелых экземпляра в сосняке контрольном. 

Семейство ЖАБЫ – Bufonidae 

4) Обыкновенная жаба, или серая - Bufo bufo Linnaeus, 1758. Зафиксировано 

1124 экз. (20% от всех земноводных). Из них 289 экз. - взрослые особи, 835 – сеголетки. 

Вид отмечен во всех исследуемых биотопах. Менее других бесхвостых амфибий связа-

на с водоемами и достаточно эвритопный вид по отношению к наземным биоценозам. 

Из всех биотопов наиболее предпочитаемым для серой жабы был березняк. Наименее 

предпочитаемыми биотопами оказались: ольшаник выше плотины и сосняк горелый. 

Семейство Лягушки – Ranidae 

5) Остромордая лягушка – Rana arvalis Nilsson, 1758. За время исследования уч-

тено 128 экз. этого вида, это 2,3% от общего количества земноводных учтѐнных в 2009 

году. Из них – 52 взрослых, половозрелых экземпляра и 76 сеголеток. Вид не был за-

фиксирован в трѐх биотопах, а именно: на лугу, в ельнике и ольшанике ниже плотины.  

Менее эвритопна, чем серая жаба, и очевидно, предпочитала сосняки.  

6) Травяная лягушка - R. temporaria Linnaeus, 1758. Наиболее массовый вид рай-

она исследований. Всего учтено 3201 экз. из них 872 взрослых и 2329 сеголеток. Таким 

образом, процент сеголеток в популяции составил – 72,8%, что является хорошим пока-

зателем, говорит о том, что для этого вида условия обитания и погодно-климатические 

факторы складывались благоприятно. На всех учѐтных площадках кроме сосняка кон-

трольного вид являлся доминантным. В целом для вида, наиболее предпочтительными 

биотопами по состоянию на 2009 год являлись ольшаники, широколиственный лес и 

ельник. Наименее предпочтительным - луг.  

7) Прудовая лягушка - R. lessonae Camerano, 1882. По литературным сведениям 

обычный околоводный вид небольших водоемов. В лесах встречается редко. Чаще все-

го обитает по небольшим водоемам и прогреваемым речкам Вид отмечен в 2009 году в 

сосняке горелом единично, видимо из-за того, что ловчие канавки были расположены 

вдали от мелких водоемов и водотоков. 

 

8.3.18.  Рыбы. Исследования не проводились. 

8.3.19.  Наземные беспозвоночные.  

В 2010 г. закончился инвентаризационный период LEPIDOPTERA ГПЗ и сопре-

дельной территории (планируемой охранной зоны). Дополненный и уточненный список 

к фауне и экологии чешуекрылых приводится в Приложении 1. 

8.3.20. Водные беспозвоночные.  Исследования не проводились. 

8.3.21. Группы, не включенные в рубрикацию. 

отр. ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 

Вяхирь  Columba palumbus L.  
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Обычный, вероятно гнездившийся в 2010 г. вид. Вокальная активность вяхирей в 

этом сезоне была невысока, причем во второй половине июня воркующих самцов было 

меньше, чем в первой декаде июля, когда наблюдалось некоторое повышение их актив-

ности.  

Сизый голубь  Columba livia L.  

Немногочисленный гнездящийся вид; несколько пар сизого голубя заселяет кон-

струкции моста на р. Вытебеть и, очевидно, чердаки нескольких домов в д. Ягодной. В 

зимний период покидает ближайшие окрестности заповедника, переселяясь в антропо-

генный ландшафт, однако до 16 ноября группа сизых голубей из 8 – 9 особей еще дер-

жались на своей территории.  

Обыкновенная горлица  Streptopelia turtur (L.)  

В 2010 г. была исключительно редка. На Южном участке отмечена в пойме Выте-

бети близ Ягодной в конце июня. В восточных кварталах заповедника близ р.Машок, 

где горлицы регулярно встречались в 2009 г., этот вид отсутствовал полностью. Пред-

положительно гнездилась в количестве единичных пар.  

Ранее для Северного участка не отмечена. В 2010 г. единственный раз токование 

горлицы отмечено в дубраве в кв. 44 8.06.  

 

отр. КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES 

Обыкновенная кукушка  Cuculus canorus L.  

Размножение в 2010 г. предположительно. Вокальная активность кукушек во вто-

рой половине июня была невысока; единственный всплеск интенсивности кукования 

отмечался 24 июня. Окончание токовой активности самцов наступило резко – 30 июня. 

После этого вокализирующая птица наблюдалась всего один раз – 2 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  

Золотистая щурка  Merops apiaster L.  

Вероятно гнездящийся, редка, спорадично распространѐнный вид сопредельной 

территории; для заповедной территории, вероятно, залѐтный. 2 особи, очевидно залѐт-

ные,  отмечены в р-не Новой Деревни 10.06. Ранее для Северного участка не отмеча-

лась. На сопредельной территории Южного участка  гнездится в окрестностях д. Гори-

цы,  регулярно встречались в долине Вытебети и припойменной части заповедника.  

Удод  Upupa epops L.  

Пары удодов и отдельные особи встречались в окрестностях д. Ягодной в мае. 

Предположительно возможно гнездование единичных пар в окрестностях Южного уча-

стка заповедника.  

 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 
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Специальные исследования не проводились. Используются данные полученные в 

результате исследований по другим темам. 

 

9.1. Фенологическая периодизация года орнитофауны: 

 Погодно – климатические условия в период осенних полевых работ характеризова-

лись сухой, прохладной погодой 14 – 16 октября (с заморозком в последний день 

наблюдений) и аномально высокой температурой воздуха на фоне регулярных осад-

ков на протяжении I – II декады ноября. Отлет основной массы мигрирующих видов 

к этому времени уже произошел. В октябре среди перелетных видов отмечались 

единичные особи горихвостки-чернушки и зарянки (до 16 октября), вальдшнепа (14 

октября), камышовой овсянки (15 октября), певчего и чѐрного дроздов (16 октября). 

Обычны в это время были пролетные стаи зябликов и юрков. В то же время, ко-

чующие стайки снегирей были еще малочисленны.  

 В ноябре видовой состав авифауны заповедника, практически, не изменился, однако 

численность отдельных видов была несколько иной. Более выраженно, чем в сере-

дине октября, шел пролет зябликов и юрков. Наиболее интенсивен (несколько де-

сятков особей в день) он проходил до 11 ноября; однако до конца наблюдений 20 

ноября транзитные стайки порядка десяти особей встречались ежедневно. С не 

меньшей интенсивностью происходили в это время направленные перемещения ко-

чующих стай рябинника и чижа. 7 и 18 ноября отмечались пролетные стаи кряквы. 

После 11 ноября исчезли стайки коноплянок; после 15 – обыкновенных овсянок. 

Единичные особи некоторых поздно отлетающих видов регистрировались до 12 но-

ября (скворец), 15 ноября (зарянка) и 17 ноября (чѐрный дрозд).  

 Крупные стаи свиристелей появились в с. Ульяново до 6 ноября. С 15 числа их не-

большие группы стали встречаться и на территории заповедника. На протяжении 

всего периода ноябрьских полевых работ обычны были кочующие стаи чечѐток и 

снегирей. Вместе с тем, интенсивность пролета мигрирующих хищников, зимняка и 

полевого луня, была крайне низкой.  

 Среди фенологических явлений, вызванных необычно теплой погодой, следует на-

звать случаи позднего проявления абортивного репродуктивного поведения птиц. 

Токующие самцы тетерева отмечались до 16 ноября. В этот же день наблюдалось 

возбужденное поведение пары серых сорокопутов и пение самца.  
  

*** 

 

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 

трѐх подкормочных площадках.  

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

Серьезных нарушений, повлекших изменения биоценозов заповедника не отмече-

но. 

 

11.  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

11.1. Ведение картотек и фототек.  
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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 2010 г. в геоинформационную систему заповедника поступили слои, содержа-

щие данные научно-исследовательских проектов и мониторинга, проводимых на терри-

тории заповедника:  

1. индивидуальные участки  выдры (зима и лето) на южном участке за-

поведника,  

2. индивидуальные участки  европейской норки (зима, лето)  на южном 

участке заповедника;  

3. семейный участок волка на южном участке заповедника; 

4. индивидуальные участки рыси(самки, самцы)  на южном участке за-

поведника; 

5. гнездовые участки основных хищных птиц на южном участке запо-

ведника; 

6. гнѐзда основных хищных птиц на южном участке заповедника; 

7. распространение среднего дятла южного участка 

8.  пути перемещение  меченной  зубрицы Морена 

9.  пути перемещение  меченной  зубрицы Кудрявая 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником 

  

1. В 2010 году было продолжено изучение макромицетов Северного участка запо-

ведника  и начато изучение Южного участка в соответствии с утвержденной програм-

мой старшим научным сотрудником Сионовой М.Н.  Видовой состав макромицетов 

изучался на маршрутах и ППП, продуктивность в пределах ППП. Научные исследова-

ния проводились в соответствии методическим рекомендациям соответствующих раз-

делов Летописи природы.  Всего к настоящему моменту идентифицировано 376 видов 

макромицетов на территории ГПЗ «Калужские засеки», из 14 новых видов. 

 

2. В 2009-2010 гг. проводилось изучение по теме: «Жесткокрылые-ксилобионты и 

мицетобионты пирогенных участков Северного участка заповедника в соответствии с 

утвержденной программой с.н.с. заповедника Алексеевым С.К. продолжена инвентари-

зация чешуекрылых Южного участка. Составлен уточненный повидовой список. 

 

3. Старшим научным сотрудником заповедника Костиным А.Б. полевые работы 

по плановым темам ―Численность, пространственное распределение и осо-

бенности гнездования соколообразных Южного участка заповедника ―Ка-

лужские засеки‖ и сопредельной территории‖ и ―Мониторинг видового раз-

нообразия и распределения птиц Южного участка заповедника ―Калужские 

засеки‖ и сопредельной территории‖ проводились в 2010 г. в следующие 

сроки. В период с 20 по 27 февраля осуществлялось изучение видового со-

става и биотопического распределения зимующих птиц заповедника; прове-

дена серия учетов численности. С 14 июня по 11 июля был выполнен основ-

ной объем работ по мониторингу численности, территориального распреде-

ления и успешности размножения соколообразных птиц заповедника: осуще-

ствлены проверка известных и поиск новых гнездовых построек, собраны 

новые данные по экологии и поведению хищных птиц. Проведено обследо-

вание основных природных комплексов заповедника и сопредельной терри-

тории; выявлен видовой состав авифауны и статус пребывания видов в 2010 

г. Краткое обследование осеннего состояния авифауны было предпринято 14 

– 16 октября; более полное, совмещенное с поиском новых гнездовых по-
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строек хищных птиц – 6 – 20 ноября. На территории Южного участка запо-

ведника и сопредельной с ним территории установлено пребывание 132 ви-

дов птиц. Гнездование 62 видов доказано; 11 – вероятно; 50 – предположи-

тельно. 9 видов относится к пролетно-кочующим и зимующим. Для 3 видов: 

белокрылой крачки, славки-завирушки и чижа впервые было подтверждено 

гнездование на территории заповедника или охранной зоны.  

По экологии хищных птиц площадь обследованной территории составила в 2010 

г. 133 км
2 

; общая протяженность маршрутов – 574 км. Установлено пребывание 76 

территориальных пар 11 видов соколообразных; суммарная плотность населения хищ-

ных птиц составила 57 пар/100 км
2
. В ходе полевых работ было найдено и описано 39 

жилых гнезд; попутно обнаружено 13 резервных построек. По материалам сделаны 

ГИС по гнездовым участкам и гнездовым постройкам основных видов хищников. 

 

4. Старшим научным сотрудником заповедника Литвиновой Е.М. ведется  научно-

исследовательская тема «Мелкие млекопитающие». При выполнении представленного 

исследования было отработано 1100 ловушко-суток. В ходе отловов млекопитающих 

исследовались следующие растительные ассоциации:  

открытые биотопы (брошенные поля и мезофитные луга с преобладанием злаково-

полынного разнотравья в окрестностях д. Нагая), всего отработано 150 ловушко-суток;  

пойменные сообщества р. Дубенка (участки пойменных черноольшанников, за-

росли таволги, крапивы); всего отработано 100 ловушко-суток;  

опушки смешанного леса, всего отработано 100 ловушко-суток;  

березово-ивовое мелколесье на залежах (молодая густая поросль березы и ивы (2-

3 м высотой) на брошенных полях, травяной ярус представлен злаками и сложноцвет-

ными), всего отработано 150 ловушко-суток; 

ельник бореальный, всего отработано 200 ловушко-суток; 

сосняк неморальный, всего отработано 200 ловушко-суток; 

смешанный хвойно-широколиственный лес, всего отработано 100 ловушко-суток; 

широколиственный лес с преобладанием дуба, всего отработано 100 ловушко-

суток. 

За время проведения исследования было отловлено 183 представителя мышевид-

ных грызунов (6 видов) и 99 представителей семейства землеройковых отряда насеко-

моядных (4 вида). 
 

5. Старшим научным сотрудником заповедника Литвиновой Е.М. предоставлен 

отчет и по теме «Околоводные хищники». Работа проводилась на территории южного 

участка ГПЗ «Калужские засеки» и в его окрестностях с января по сентябрь 2010 г. В 

ходе работы были обследованы берега и долины с боковыми оврагами следующих во-

дотоков: р. Дубенка от д. Городок до д. Дубенка; р. Дубровка от верховьев до впадения 

в р. Песоченку; р. Титов верх от верховьев до впадения в р. Дубровка; верхнее и сред-

нее течение р. Машок; р. Малая Чичера от верховьев до впадения в р. Чичера. 

Всего за указанный период были отмечены 35 регистраций встреч следов жизне-

деятельности выдры и 26 регистраций встреч следов жизнедеятельности обоих видов 

норок.  

На территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки» постоянно обитают 5 

взрослых самцов и 7-8 взрослых самок речной выдры. В бесснежный период 2010 года 

на обследованной территории были отмечены не менее 3 выводков, а также были заре-

гистрированы следы присутствия расселяющихся нетерриториальных животных, что 

указывает на благоприятную демографическую ситуацию и положительную динамику 

численности этого вида в заповеднике. 

Устойчивые оседлые группировки европейкой норки размещаются на рр. Дубенка, 

Машок, Малая Чичера, Дубровка и ее приток р.Титов верх. Это оптимальные место-
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обитания, способствующие многолетнему существованию оседлых групп норок. По 

материалам сделаны ГИС. 
 

6. Старшим научным сотрудником заповедника Х.А.Эрнандес Бланко проведена 

научно-исследовательская работа по изучению поведенческой экологии крупных хищ-

ных млекопитающих. На начало 2010 г. на южном участке ГПЗ «Калужские засеки» 

обитали 8 волков: 2 взрослых самца, 1 взрослая самка, 5 самцов-переярков (2 из них 

2009 г.р.). Количество щенков, родившихся весной 2010 г. у размножающейся пары 

волков, точно не известно, но до начала зимы 2010 г. дожили 3 из них. Таким образом, 

на конец 2010 г. численность волков на южном участке заповедника составила 11 осо-

бей. Гон у размножающейся пары волков начался в первых числах февраля, один из 

щенков 2009 г.р. долго не хотел покидать родительскую пару и продолжал сопровож-

дать ее на маршрутах. Площадь семейного участка в 2010 г. продолжает оставаться не-

большой по сравнению с предыдущими годами и составляет 107,3 кв.км. Небольшой 

размер семейного участка вполне согласуется и с заметным снижением численности 

семейной группы. Анализ питания волков выявил, что в 2010 году на первом месте по 

встречаемости в рационе находится бобр (37% от всех жертв), затем идут кабан (28%) и 

косуля (19%). В числе дополнительных компонентов, составляющих в питании волка 

очень небольшую долю, оказались лось (не более 6%), зайцы (6%) и мышевидные гры-

зуны (4%). Заметное увеличение численности бобра и его широкое расселение по водо-

емам южного участка заповедника закономерно отразилось на рационе волков. В 2010 

г. впервые за все время наблюдений именно бобр составляет основу рациона семейной 

группы волков. 

Что касается рыси, то в 2010 г. на территории южного участка ГПЗ «Калужские 

засеки» были отмечены постоянно обитающие 3 взрослых самца и 2 взрослые самки. 

Помимо этого на южном участке заповедника разово было зафиксировано присутствие 

одного молодого неполовозрелого самца и одной неполовозрелой самки, скорее всего, 

это были молодые расселяющиеся нетерриториальные животные. Судьба третьей 

взрослой самки, присутствовавшей на южном участке заповедника в 2009 г., неизвест-

на, следов ее присутствия в 2010 г. найдено не было. Размножение рысей на территории 

южного участка заповедника в 2010 г. не отмечалось. Связано это может быть с тем, 

что в предыдущий год все самки имели котят, выводки были большие и, соответствен-

но, в 2010 г. репродуктивная система взрослых самок находится в состоянии временно-

го покоя. По материалам сделаны ГИС. 
 

7. Старшим научным сотрудником заповедника Чистополовой М.Д. продолжены 

мониторинговые исследования группировки зубра. В 2010 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, в результате получены треки перемещения зубров в реальном вре-

мени в весенне-летний период. Всего в зимнее время на территории ГПЗ зарегистриро-

вано 59 животных. 

 
8. Старшим научным сотрудником заповедника Бакановым М.Ю проводились ис-

следования по оценке лесопатологического состояния биоценозев заповедника в связи с 

ветровалом на территории ООПТ. Подробно рассмотрены ветровалы на примере ПП 

«Ягодной» и за «Нагая». Дана общая оценка состояния здоровья лесов. 

 
Статьи и публикации за 2010 г.  
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 Алексеев С.К., Сионова М.Н. Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы разви-

тия: материалы V международной научно-практической конференции. – Ишим: Изд-во 

ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. – Вып. 5 . – С. 125-127. 

Костин А.Б. Толерантная орнитология. XIII Международная орнитологическая 

конференцияя Северной Евразии. Тезисы докладов. Изд.ОГПУ, Оренбург 2010. 

Костин А.Б. Международный  симпозиум «Динамика популяций охотничьих жи-

вотных Северной Евразии», Тезисы докладов, 1-5 сентября 2010, Костомукшский запо-

ведник. 

 А.В. Лобзов, Институт естествознания, 3 курс, Биотопическое распределение 

земноводных северного участка ГПЗ «Калужские засеки» по результатам учѐта 2009 

года // Сборник материалов студенческой конференции КГПУ им. К.Э. Циолковского, 

апрель 2010 года, Научные руководители – канд.биол.наук Сионова М.Н., 

канд.биол.наук Алексеев С.К.  

Е.А. Юревич, Институт естествознания, 2 курс,  Влияние низового пожара на био-

логическое разнообразие жужелиц супертрибы Сarabitae//Сборник материалов студен-

ческой конференции КГПУ им. К.Э. Циолковского, апрель 2010 года. Научные руково-

дители – Сионова М.Н., Алексеев С.К.  

 

11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

1. По проекту РФФИ № 09-04-01689-а (Руководитель: Бобровский Максим Вик-

торович, ПущГУ РАН) продолжено изучение феномена массового ветровала в зоне ши-

роколиственных лесов. Во второй год выполнения проекта было заложено пять посто-

янных пробных площадей для оценки состояния и мониторинга растительности после 

массового ветровала. На пробных площадях представлены основные варианты фитоце-

нозов, пострадавших при ветровале 2006 г.  

Проведен анализ площадей поражения ветровалом различных насаждений с ис-

пользованием ГИС. Основные параметры, демонстрирующие достоверную связь со 

степенью поражения ураганным ветром: состав и возрастной класс (возраст) древостоя. 

Ураганом были поражены в основном средневозрастные и приспевающие насаждения. 

Наиболее устойчивы к действию ураганного ветра оказались старовозрастные дубравы. 

 

2.  На территории Южного участка «Калужские засеки» и сопредельной с ней тер-

ритории Галактионовой Т.Ю. (МГПУ) продолжились исследования, целью которых яв-

ляется изучение фауны птиц на антропогенно-трансформированных территориях.  

На площадке Ягодная (10 лет заброшена) учли 24 гнездящихся вида с суммарной 

плотностью населения 9 пар/га. 

На площадке  Павлодарь (9 лет заброшена) зарегистрировано 25 видов птиц 

(средняя плотность населения за три года – 13,5 пар/га). 

Основу населения заброшенных деревень составляли: луговые (речной сверчок, 

коростель, луговой чекан), опушечные (обыкновенная овсянка, лесной конек), кустар-

никовые (серая славка, черноголовая славка, сорокопут жулан, болотная камышевка) и 

типично лесные птицы (певчий дрозд, черный дрозд, соловей, иволга, буроголовая га-

ичка, поползень, дубонос, вертишейка, зяблик). Заброшенные населенные пункты при-

влекают и таких малочисленных и редких птиц, как: ушастая сова, серая неясыть, коро-

стель, ястребиная славка. 

На всех площадках заброшенных деревень гнездились сорокопут жулан, соловей, 

певчий дрозд, серая славка, черноголовая славка. 

 

3. На территории Северного участка «Калужские засеки» и сопредельной  терри-

тории Д.Е.Те провел полевые работы, цель которых уточнение видового состава орни-

тофауны, статуса пребывания птиц Северного участка и сопредельных территорий. 
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Сбор полевого материала произведѐн в период с 6 по 14.06.2010, т.е. в конце гнездового 

периода большинства видов.  

На самой заповедной территории зарегистрировано 74 вида, из которых 

- достоверно гнездящихся 27 видов; 

- вероятно гнездящихся  35 видов; 

- с неопределѐнным статусом 9 видов; 

- залѐтных 3 вида. 

При этом, для Северного участка ранее не отмечены орѐл-карлик, чеглок, клинтух, 

обыкновенная горлица, мохноногий сыч, золотистая щурка, зелѐная пересмешка, зелѐ-

ная пеночка, хохлатая синица; серый сорокопут отмечен как пролѐтный вид.  В то же 

время нами  не были отмечены виды, зарегистрированные для Северного участка ранее: 

большая выпь, белый аист, чѐрный аист, гуси, чирок-трескунок, болотный лунь, луго-

вой лунь, тетерев, серый журавль, чибис, чѐрный стриж, зимородок, удод, желна, седой 

дятел, трѐхпалый дятел, луговой конѐк, жѐлтая трясогузка, обыкновенный скворец, 

свиристель, лесная завирушка, обыкновенная горихвостка, обыкновенная чечѐтка, ду-

бонос, клѐст-еловик, камышовая овсянка; для заповедной территории белобровик. 
 

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. Инсти-

тута проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, к.б.н. Сипко Т.П. 

 

12. ОХРАННАЯ ЗОНА 

 

 В 2010 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 
 

Сем. Куньи – Mustelidae Fisher, 1817 

Согласно данным анализа пространственного распределения и численности реч-

ной выдры (Lutra lutra) на территории южного участка ГПЗ «Калужские засеки», в 2010 

г. можно выделить 4 устойчивые оседлые группировки этого вида. Эти группировки 

размещаются на малых реках заповедника: среднее и нижнее течение р. Дубровка и ее 

левый приток р. Титов верх, р. Дубенка (ее среднее течение), р. Машок (среднее тече-

ние) и р. Малая Чичера (верхнее и среднее течение). Как и в предыдущие годы каждая 

из этих группировок состоит из 1 взрослых самцов и 1-2 взрослых самок. Таким обра-

зом, общую численность речной выдры на территории южного участка заповедника 

(без учета детенышей, рожденных в 2010 г.) можно оценить в 10-2 особей. Основные 

места концентрации следов жизнедеятельности выдры: запаховые метки, кормовые 

столики, норы-убежища приурочены к бобровым запрудам и плотинам на этих водото-

ках. Бобровые сооружения создают благоприятный для выдр гидрологический режим и 

способствуют концентрации кормовых ресурсов, особенно в верхних частях водотоков. 

Размножение выдры в 2010 г. было отмечено в 3 местах на заповедной территории: 

среднее течение р. Машок, среднее течение р. Дубенка и бобровая запруда на одном из 

правых притоков р. Дубенка. Сроки размножения в разных парах различны, для пары 

на р. Машок – конец февраля-начало марта, для пары на р. Дубенка – начало-середина 

января, для пары на правом притоке Дубенки – конец мая-начало июня.  
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На основных водотоках южного участка заповедника также было зарегистрирова-

но и присутствие двух видов норок: европейской (Mustela lutreola) и американской 

(Neovison vison). Устойчивые оседлые группировки европейкой норки размещаются на 

рр. Дубенка, Машок, Малая Чичера, Дубровка и ее приток р. Титов верх. Это опти-

мальные местообитания, способствующие многолетнему существованию оседлых 

групп норок. Как и выдра, норки сильно привязаны к поселениям бобров, особенно в 

зимнее время. Они регулярно используют бобровые норы в качестве убежищ, а также 

предпочитают держаться зимой около бобровых отдушин и плотин, где из-за перепада 

высот и быстрого течения существуют незамерзающие полыньи. Но в отличие от вы-

дры норки населяют участки верхних течений малых рек, поселяются и на их неболь-

ших притоках, куда выдра заходит только периодически.  
 

Мелкие млекопитающие 

Для 2010 г. характерно продолжение роста численности обыкновенной бурозубки, 

начавшееся в 2009 г., наблюдается также небольшое увеличение численности малой 

бурозубки. Средняя и равзнозубая бурозубки – редкие и малочисленные для заповед-

ника виды, их численность крайне низка и заметным колебаниям не подвержена.  

Для отмеченных видов грызунов в 2010 г. закончилось общее снижение числен-

ности, начавшееся еще в 2008 г., наблюдается рост численности, особенно у фоновых 

видов: рыжей полевки и полевки-экономки. Исключение среди полевок составляют 

обыкновенная полевка, в связи с малой численностью не попавшая в учѐты в 2010 г., и 

подземная полевка, которую не регистрировали на южном участке заповедника с 2008 

г. Среди трех видов мышей наиболее заметен рост численности желтогорлой мыши, 

причем количественный рост сопровождается увеличением числа занимаемых расти-

тельных ассоциаций. Единственный вид мышей, численность которого в 2010 г. про-

должает снижаться, - полевая мышь. 
 

Мониторинг фауны птиц на антропогенно-трансформированных территори-

ях на ППП Ягодная и Павлодарь. 

Таблица 24. 

Гнездящиеся виды участка деревни Ягодная 
год 2008 2009 2010 

№ Виды Кол-во 

пар 

Виды Кол-во 

пар 

Виды Кол-во 

пар 

1. Певчий дрозд 5 Певчий дрозд 2 Певчий дрозд 1 

2. Сорокопут жулан 2 Сорокопут жулан 1 Сорокопут жулан 1 

3. Зяблик 2 Зяблик 2 Зяблик - 

4. Поползень 2 Поползень 1 Поползень - 

5. Большая синица 2 Большая синица 4 Большая синица 1 

6. Черноголовая славка 1 Черноголовая славка 3 Черноголовая славка 2 

7. Белая трясогузка 1 Белая трясогузка 2 Белая трясогузка 1 

8. ----- ----- Камышевка болотная 2 Камышевка болотная - 

9. ----- ----- Черный дрозд 2 Черный дрозд 1 

10. Речной сверчок 1 Речной сверчок 1 Речной сверчок - 

11. Соловей 1 Соловей 1 Соловей 2 

12. БПД 1 БПД 1 БПД - 

13. Зеленушка 1 Зеленушка 1 Зеленушка - 

14. Пеночка-теньковка 1 Пеночка-теньковка 1 Пеночка-теньковка - 

15. Серая славка 1 Серая славка 1 Серая славка - 

16. Ушастая сова 1 Ушастая сова ---- Ушастая сова - 

17. Иволга 1 Иволга ---- Иволга - 

18. Лесной конек 1 Лесной конек ---- Лесной конек - 

19. ----- ----- Овсянка 1 Овсянка 1 

20. ----- ----- Ястребиная славка 1 Ястребиная славка 1 

21. Вертишейка - Вертишейка 1 Вертишейка 1 
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22. Лесная завирушка _ Лесная завирушка _ Лесная завирушка 1 

23. Серая мухоловка - Серая мухоловка - Серая мухоловка 1 

24. Чечевица - Чечевица - Чечевица  1 

 Всего пар 24  28  15 

 Плотность, пар/га 9,6   11,5  6  

Таблица № 25 

Гнездящиеся виды деревни Павлодарь 
 

год 2008 2009 2010 

 

№ Виды Кол

-во 

пар 

Виды Кол

-во 

пар 

Виды Кол-

во 

пар 

1 Деревенская ласточка 5 Деревенская ласточка 8 Деревенская ласточка 1 

2 Большая синица 3 Большая синица 2 Большая синица 1 

3 Сорокопут жулан 3 Сорокопут жулан 3 Сорокопут жулан 1 

4 Зеленушка 2 Зеленушка 2 Зеленушка - 

5 Белая трясогузка 2 Белая трясогузка 4 Белая трясогузка 1 

6 Серая славка 2 Серая славка 2 Серая славка 1 

7 Поползень 2 Поползень 1 Поползень - 

8 Лесной конек 1 Лесной конек 3 Лесной конек  

9 Соловей 1 Соловей 2 Соловей 2 

10 Черный дрозд 1 Черный дрозд 2 Черный дрозд 4 

11 Дубонос 3 ------ ----- Дубонос 1 

12 Зяблик 2 ------ ----- Зяблик - 

13 Коростель 1 Коростель 2 Коростель 3 

14 Болотная камышевка 1 Болотная камышевка 3 Болотнаякамышевка 1 

15 ------ ------ Луговой чекан 6 Луговой чекан 1 

16 ----- ----- Черноголовая славка 3 Черноголовая славка - 

17 Овсянка 1 Овсянка 1 Овсянка 1 

18 Серая неясыть 1 Серая неясыть 1 Серая неясыть - 

19 БПД 1 ----- ----- БПД - 

20 Буроголовая гаичка 1 ----- ----- Буроголовая гаичка - 

21 Иволга 1 ------ ----- Иволга - 

22 ------ ---- Певчий дрозд 1 Певчий дрозд - 

23 ----- ----- Речной сверчок 1 Речной сверчок - 

24     Чечевица 1 

25     Серая мухоловка 1 

 Всего пар 34  47  20 

 Плотность, пар/ га 13,6  18,8  8 

 

 


