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Предисловие
Восемнадцатая книга «Летопись природы» государственного природного
биосферного заповедника «Брянский лес» включает материалы, собранные в 2005
году сотрудниками научного отдела заповедника, отдела охраны заповедника и
исследователями сторонних организаций.
В книге приведены сведения о территории заповедника, погодных условиях,
гидрологии, флоре, растительности, фауне, животном населении и фенологии.
Дана оценка численности модельных видов млекопитающих и птиц.
Традиционно большое внимание уделено редким видам, их распространению и
состоянию на территории заповедника и биосферного резервата «НеруссоДеснянского Полесья». Характеризуется фенология года. Приводятся данные о
состоянии заповедного режима в 2005 году, сведения о научной продукции
заповедника. В книгу включены данные, полученные сотрудниками заповедника
по исследованию фауны и флоры Брянской области, в рамках ведения Красной
книги Брянской области. Кроме того, приводятся материалы, полученные при
исследованиях сторонними организациями.
Восемнадцатая книга «Летописи природы» заповедника «Брянский лес»
состоит из 2 частей, 363 страниц, 84 рисунков, 80 таблиц, в т.ч. часть 1состоят из
158страниц, 55 рисунков и 44 таблиц, часть 2 – 204 страницы, 29 рисунков и 36
таблиц.
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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА И БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА
За 2005 год изменений в границах территории заповедника «Брянский лес»
и биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» не произошло.
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»
является основной зоной (ядром) биосферного резервата «Неруссо-Деснянское
Полесье» (рис.1.1), включенного в 2001 году во Всемирную сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО решением Международного координационного комитета
программы «Человек и биосфера».
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Территория биосферного заповедника «Брянский лес» (ядра биосферного
резервата «Неруссо-Деснянское Полесье») находится в пределах Трубчевского и
Суземского районов Брянской области (рис. 1.2).
Площадь заповедника - 12 186 га.
Географические координаты крайних точек заповедника:
52° 25' 46" - 52° 33' 25" северной широты
33° 48' 30" - 34° 06' 55" восточной долготы
За 2005 год никаких изменений в границах территории заповедника
«Брянский лес» не произошло.
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Рис.1.2. Расположение заповедника «Брянский лес»
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Территория заповедника разделена на 121 лесной квартал (рис. 1.3),
средняя площадь которых составляет около 100 га.
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Рис.1.3. Квартальная сеть заповедника «Брянский лес»
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Вокруг заповедника «Брянский лес» решениями Брянского облисполкома от
23 декабря 1987 № 670, от 30 марта 1988 г. № 134, от 14 мая 1990 г. № 207 и
постановлениями администрации Брянской области от 31 октября 1994 г. №549,
от 21 марта 2000 г. № 115 создана охранная зона (рис.1.4). В пределах охранной
зоны заповедника в соответствии с утвержденным Положением установлен
ограниченный режим природопользования. Площадь охранной зоны 9159 га.
Охранная зона заповедника в схеме зонирования биосферного резервата
«Неруссо-Деснянское Полесье» отнесена к одному из участков его буферных зон
(рис. 1.1).

Рис. 1.4. Охранная зона заповедника «Брянский лес»
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На прилегающих к заповеднику «Брянский лес» территориях создана сеть
заказников и памятников природы (рис.1.5, табл. 1.1), охрана которых
осуществляется землепользователями совместно с заповедником «Брянский лес».
Эти ООПТ в схеме зонирования биосферного резервата отнесены к участкам его
буферных зон (рис 1.1).

Рис. 1.5. Сеть особо охраняемых природных территорий биосферного резервата
«Неруссо-Деснянское Полесье».
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Таблица 1.1.
Особо охраняемые природные территории, входящие в буферную зону
биосферного резервата «Неруссо-Деснянского Полесья» и находящиеся

образования

Год

га

ООПТ

Площадь,

под контролем службы охраны заповедника «Брянский лес»

администрации Брянской
области
№ 641 от 23.12.87

Охранная зона заповедника
«Брянский лес»

Постановление

9375

1987

№ 134 от 30.03.88
№ 549 от 31.10.94
№ 115 от 21.03.2000

Комплексные заказники:
«Трубчевский партизанский

1293

1972

№ 188 от 06.06.95

Деснянско-Жеренский

2621

1990

№ 207 от 14.05.90

Колодезь

2112

1990

№ 207 от 14.05.90

Неруссо-Севный

893

1990

№ 207 от 14.05.90

Болото Рыжуха

2925

1997

№ 12 от 20.01.97

Княжна

810

1995

№ 188 от 06.06.95

Будимля

390

1995

№ 188 от 06.06.95

Скрипкинский

5445

1995

№ 188 от 06.06.95

Горемля

588

1995

№ 188 от 06.06.95

Максимовский

295

1995

№ 188 от 06.06.95

Будимирская Пойма

1300

2001

№ 163 от 19.04.01

лес»

Памятники природы
Озерки

97

1995

№ 188 от 06.06.95

Теребушка

184

1997

№ 12 от 20.01.97
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2. ПОСТОЯННЫЙ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Постоянный

фенологический

маршрут

разработан

для

слежения

сезонного изменения природных явлений. Полевые материалы, собранные на
фенологическом маршруте и его площадках, используется для характеристики
фенологической периодизации года и для оценки урожайности некоторых видов
растений. Маршрут охватывает территорию Краснослободского лесничества с
кварталами 18, 19, 20, 44 и товарищества «Лесное» с кварталами 3, 5, 10, 12.
Общая протяженность маршрута 14 км, постоянных феноплощадок - 26. Схема
феномаршрута приведена на рисунке 2.1.

Рис. 2. 1. Схема фенологического маршрута.
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5. ПОГОДА
Характеристика погодных условий основывается на данных Навлинской
метеостанции и охватывает период с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г. Среднегодовая температура за календарный год составила 7°С, что на 2,5°С выше среднемноголетнего значения (+4,5°С). Сумма осадков за календарный год составила
626 мм, что составляет 96 % от нормы (655 мм).
ЗИМА
Установление зимнего сезона – переход максимальных температур ниже
нуля градусов, пришлось на 21.11.04, это на 5 дней позже от среднемноголетней
даты (16 ноября) наступления зимнего сезона. Продолжительность зимы составила 122 дня, что превысило среднемноголетнее значение на 12 дней. В целом первая половина зимы была мягкая с неоднократными переходами минимальных
температур выше нуля градусов (рис. 5.1). Средние температуры декабря и января
превысили норму на 3°C и 6,4°С, соответственно. Суровый период пришелся на
вторую половину зимы – февраль, март, среднемесячная температура февраля соответствовала норме, а среднемесячная температура марта была ниже нормы на
2°C (табл. 5.6).
Т°С
16,8
med

max

min

8,4

0

-8,4

-16,8

мар.III дек.

мар.II дек.

мар.I дек.

фев.III дек.

фев. I дек.

ян.III дек.

ян.II дек.

янв.2005

дек.III дек.

дек.II дек.

дек.I дек.

ноя.III дек.

месяцы

фев.II дек.

-24,2°C

-25,2

Рис. 5.1. Динамика температуры воздуха зимой 2004-2005 гг.
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Зима 2004-2005 г. имела хорошо выраженные субсезоны. Первый субсезон
– Мягкая зима, продолжительностью 67 дней, характеризовался чередованием
морозных периодов и оттепелей, когда максимальные и минимальные суточные
температуры неоднократно переходили нулевую отметку шкалы температур (рис.
5.1). Несколько дней в начале субсезона – 22.11.04–1.12.04, были характерны для
самого холодного периода зимы (среднесуточные температуры ниже –8,4°С).
Обеспеченность осадками в декабре составила 71 %, в январе – 119 % (табл. 5.6).
Осадки в виде дождя составили около ¼ от всех дней с осадками. Временный
снежный покров образовывался четыре раза, его мощность не превышала 10 см, а
максимальная продолжительность составила 18 дней. Основные характеристики
снежного покрова зимы 2004–2005 г. приведены в таблице 5.1, показания глубины
снежного покрова снимались по снеговой мерной рейке установленной на усадьбе
заповедника.
Таблица 5.1
Снежный покров (СП) 2004–2005 г.
Наблюдаемое явление

Место

Предзимье

Дата

Примечание

18.11–24.01.2005

68 дней

Временный СП

усадьба заповедника

18.11 – 6.12.2004

21 день

Временный СП

усадьба заповедника

14.12 – 28.12.2004

15 дней

Временный СП

усадьба заповедника

2.01 – 7.01.2005

6 дней

Временный СП

усадьба заповедника

21.01 – 24.01.2005

4 дня

Устойчивый СП

усадьба

27.01 – 5.04.2005

68 дней

Пристволовые круги

усадьба заповедника

4.03.2005

Max (высота СП)

усадьба заповедника

10.03.2005

34 см

Снеготаяние

усадьба

11.03 –5.04.2005

26 дней

Первые проталины

усадьба заповедника

29.03.2005

Полный сход снега

усадьба заповедника

9.04.2005

Послезимье

усадьба

Временный СП

усадьба заповедника

Первые проталины

смешанный лес

4.04.2005

смешанный лес

7.04.2005

смешанный лес

10.04.2005

Конец снеготаяния
(50 % СП)
Полный сход снега

6.04 – 9.04.2005

4 дня

21.04 – 22.04.2005

2 дня
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Начало второго субсезона – Глубокая зима, пришлось на 27.01.05 с устойчивым переходом среднесуточных температур ниже –8,4°С, продолжительность
субсезона составила 44 дня. Самый суровый период зимы также не отличался устойчивостью, температурные условия 45% дней не соответствовали второму субсезону – оттепель отмечена 15.02.05, а 16.02.05 осадки были в виде дождя. Самый
холодный день в году отмечен 7.02.05. (минус 24,2°С). Обеспеченность осадками
в первой декаде февраля составила 23 %, во второй – 204 %, в третьей – 127 %, в
первой декаде марта – 56 %. С конца января (28.01.05), с наступление субсезона
Глубокая зима, отмечено образование устойчивого снежного покрова, нарастание
его мощности и достижение максимума глубины снежного покрова (рис. 5.2).

40

НМ
ЗБЛ

Высота снежного покрова, см

35
30
25
20
15
10
5

22 апреля

14 апреля

6 апреля

29 марта

21 марта

13 марта

5 марта

25 февраля

17 февраля

9 февраля

1 февраля

24 января

16 января

8 января

31 декабря

23 декабря

15 декабря

7 декабря

29 ноября

21 ноября

0

Даты

Рис. 5.2. Высота снежного покрова (см) зимой 2004-2005 г.
НМ – материалы Навлинской метеостанции; ЗБЛ – снегомерная рейка на
усадьбе заповедника
Третий субсезон – Предвесенье, самый короткий – 11 дней, начало пришлось на 12.03.05. Среднесуточные температуры колеблются в пределах от 0° до
–8°С (исключение 8.03.05). Обильные осадки второй декады марта (119 %), на которую пришелся третий субсезон, не помешали интенсивному снеготаянию, за 11
дней уровень снега понизился с 33 до 24 см (по снегомерной рейке на усадьбе за17

поведника). Отмечено начало активного пения птиц: поползень, пухляк, лазоревка.
Таблица 5.2

Год

Начало
сезона

2004-2005

21.11.04

Метеорологическая характеристика зимы 2004-2005 гг.
Средняя
температура

Продолжитть
сезона,
дни

Суточная

122

-4,6 -1,9

max

min

Σ
осадков,
мм

-7,2

168,5

Число дней с
оса
дка
ми

дож
дем

сне
гом

морозом

оттепел
ь

86

12

74

96

26

Снежный
покров
усчастой тич
ч.
н.

55

0

ВЕСНА
Начало весны в 2005 г. пришлось на 23 марта, когда максимальные температуры перешли нулевую отметку на шкале температур, это на 18 дней позже от
среднемноголетней даты (5 марта) наступления весны. Общая продолжительность
весны 2005 г. составила 69 дней, что меньше среднемноголетних значений (90
дней) на 21 день.

med

Т°С
35

max

min

30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
май / III

май / II

май / I

апр./ III

апр. / II

апр. / I

март / III

-15

месяцы / декады

Рис. 5.3. Динамика температуры воздуха весны 2005 г.
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Первый весенний субсезон – Пестрая весна, развивался 18 дней. Интенсивный прогрев воздуха начался с первых чисел апреля и продолжался до конца субсезона (рис. 5.3), превышение от нормы температур за первую декаду апреля составило 3,6°С. Первый субсезон отличался дефицитом осадков: в третьей декаде
марта обеспеченность осадками составила 8 %, в первой декаде апреля 0 % (табл.
5.7). Конец снеготаяния (покрытие снегом 50 %) в окрестностях снегомерной рейки на усадьбе заповедника отмечен 5.04.05, полный сход снега – 9.04.05.
Начало второго весеннего субсезона – Голая весна (10.04.05), приходится
на начало сокодвижения у березы повислой. Продолжительность 20 дней. Прогрев воздуха продолжался до 18.04.05, после чего отмечено резкое похолодание,
продолжавшееся более недели (рис. 5.3). Во второй и третьей декадах апреля выпали обильные осадки (табл. 5.7). Снег, выпавший 21 и 22 апреля, образовал временный снежный покров, пролежавший два дня.
Третий весенний субсезон – Зеленая весна, начался 30 апреля с появлением
листьев у березы повислой. Продолжительность Зеленый весны составила 31 день
и почти полностью совпала с календарным маем. В мае превышение температурной нормы составило 2,6°С, осадков выпало 180 % от нормы. Первый жаркий
день (Т > 25°С) отмечен 19.05.05.
Таблица 5.3
Метеорологическая характеристика весны 2005 г.

Год

На-

Продол-

Средняя тем-

∑

чало

жит-ть

пература

осад-

сезо-

сезона, суточ-

на

2005 23.03

max min

Снежный

Число дней с

покров

ков,

осад

дож-

сне-

моро- ус- час-

мм

ками

дем

гом

зом тойч. тичн.

24

21

3

дни

ная

69

10,2 15,5 5,3 112,8

13

14

4

ЛЕТО
С началом цветения шиповника ведется отсчет лета. В 2005 г. начало лета
пришлось на 31 мая, с двухдневным опережением от среднемноголетней даты.
Продолжительность летнего сезона составила 112 дней, что превышает среднемноголетнее значение на 22 дня.
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июнь / I

0
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Рис. 5.4. Динамика температуры воздуха лета 2005 г.
Первый летний субсезон – Предлетье продолжительностью всего 26 дней.
Средняя температура июня была ниже среднего значения за этот месяц на 1,2°С, а
превышение нормы осадков в июне обеспечили осадки, выпавшие во второй декаде месяца 394 % (табл. 5.7). Таким образом, первый месяц лета был прохладным
и влажным.
Второй субсезон – Полное лето начался с цветения липы 26 июня, продолжительность 34 дня. Жаркий период лета начался с 13.07.05, когда максимальные
значения температур держались выше 25-градусной отметки шкалы температур
(рис. 5.4) в течение 7 дней до 19.07.05. Средние температуры за июль превысили
многолетние значения на 1,1°С. Осадки за этот месяц составили 79 % от нормы.
Таблица 5.4
Метеорологическая характеристика лета 2005 г.

Год

Продолжи-

Средняя темпера-

Начало

тельность

тура

сезона

сезона,

суточ-

дни

ная

112

17,4 22,5 12,4

2005 31.05.05

max

Число дней с

Сумма
осадков,

min

мм

238,4

осадками дождем

51

51

заморозком

1

Спад лета – третий субсезон, пришелся на 30.07.05 с началом цветения вереска. Продолжительность 52 дня. Самый жаркий день года пришелся на начало
третьего субсезона (1.08.05). Во второй и третьей декадах августа воздух несколько остыл, но в целом средняя температура последнего месяца превысила много20

летнее значение на 1,4°С. Сентябрь оставался теплым: превышение средних температур первой декады составило 1°С, второй декады – 2,5°С. Первый ночной заморозок на почве отмечен 19 октября. В третьем субсезоне отмечен дефицит
осадков: в августе выпало 35 % от нормы осадков, в сентябре – 11 %.
ОСЕНЬ
Начало осени в 2005 г. пришлось на 20 сентября. Продолжительность сезона составила 73 дня, что близко среднемноголетнему значению – 70 дней. В целом осень была теплая и сухая. Среднемесячные температуры сентября, октября и
первых двух декад ноября превысили многолетние значения. В течение всей осени наблюдался дефицит осадков (таб. 5.5).
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Рис. 5.5. Динамика температуры воздуха осени 2005 г.
Первый субсезон осени – Первоосень, его продолжительность составила 12
дней. Субсезон теплый и засушливый: средние температуры третьей декады сентября превысили норму на 3,9°С, а осадки отсутствовали (табл. 5.6).
Второй субсезон – Глубокая осень, начался 2.10.05, его продолжительность
19 дней. Средняя температура за этот период превысила норму на 3,6° и 1,7°С
(табл. 5.6). Обильные осадки отмечены только во второй декаде октября – 248 %.
Третий субсезон – Предзимье, начался с 21.10.05, его продолжительность
составила 42 дня. Первый снег выпал 26 октября, снежного покрова не образовал.
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Выпавший снег 19 ноября образовал временный снежный покров, который продержался 8 дней.
Таблица 5.5
Метеорологическая характеристика осени 2005 г.

Год

Продол-

Средняя темпе-

Нача-

жи-

ратура

ло се-

тельность

зона

сезона,

2005 20.09

осад-

суточ- max

дни

ная

73

5,6

9,8

Число дней с

Сумма

min
2,3

ков,

осад- дож-

мм

ками дем

110,8

23*

19

снегом

5

заморозком

13

* – 26.10.05 отмечены смешанные осадки
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Таблица 5.6
Температура воздуха и количество осадков по месяцам
с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г.
Температура воздуха (Т°С)

Количество осадков

средние температуры
Месяц

max

min

набл.

норма отклонения

Обеснабл., норма, печенмм

мм

ность.,
%

декабрь 2004 г.

3,9

-10,7

-1,8

-4,8

3,0

37,6

53,0

70,9

январь 2005 г.

7,5

-24,2

-2,0

-8,4

6,4

63,1

44,0

119,1

февраль

2,6

-20,3

-8,0

-8

0,0

42,7

35,0

80,6

март

4,6

-19,3

-4,9

-3

-1,9

21,1

40,0

39,8

апрель

19,3

-3,3

8,4

6,3

2,1

38,5

41,0

72,6

май

22,8

2,5

16,0

13,4

2,6

95,6

50,0

180,4

июнь

27,4

5,1

15,8

17

-1,2

150,8

74,0

284,5

июль

30,5

9,9

19,3

18,2

1,1

41,8

93,0

78,9

август

31,4

7,3

18,6

17,2

1,4

18,3

70,0

34,5

сентябрь

26,6

1,5

14,3

11,8

2,5

5,8

56,0

10,9

октябрь

24,1

-7,2

7,2

5,8

1,4

61,3

46,0

115,7

ноябрь

12,5

-3,4

1,4

-0,6

2,0

49,5

53,0

93,4
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Таблица 5.7
Температура воздуха и количество осадков по декадам месяцев
с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г.
Температура воздуха (Т°С)

Декады

ноября

октября

сентября

августа

июля

июня

мая

апреля

марта

февраля

января

декабря

месяцев

max

min

I

2,9

II

Количество осадков

средние температуры

набл.,

норма,

обеспеч.,

набл.

норма

отклон.

мм

мм

%

-14,6

-0,8

-3,8

+3,0

11,1

18

61,7

3,9

-10,7

-2,8

-5,2

+2,4

15,7

19

82,6

III

2,5

-9,5

-1,8

-5,4

+3,6

10,8

16

67,5

I

6,3

-2,5

1,1

-7,7

+8,8

17,7

17

104,1

II

7,5

-7,3

-0,1

-9,0

+8,9

13,1

12

109,2

III

1,6

-18,7

-6,4

-8,5

+2,1

32,3

15

215,3

I

-4,0

-24,2

-11,2

-8,8

-2,4

2,8

12

23,3

II

2,6

-15,7

-4,3

-8,1

+3,8

28,5

14

203,6

III

0,2

-20,3

-8,5

-7,1

-1,4

11,4

9

126,7

I

0,5

-19,3

-7,8

-5,3

-2,5

6,7

12

55,8

II

4,3

-16,8

-4,0

-3,5

-0,5

13,1

11

119,1

III

4,6

-12,1

-3,0

-0,3

-2,7

1,3

17

7,6

I

19,3

-3,3

7,3

3,7

+3,6

0,0

14

0,0

II

19,0

0,1

11,0

6,4

+4,6

17,5

13

134,6

III

18,5

-2,7

7,0

8,8

-1,9

21,0

14

150,0

I

19,7

2,5

11,7

12,1

-0,4

32,2

16

201,3

II

25,9

2,8

14,5

13,6

+0,9

36,1

15

240,7

III

22,8

11,2

21,3

14,4

+6,9

27,3

19

143,7

I

24,1

5,1

15,0

16,4

-1,4

17,5

25

70,0

II

25,1

11,2

16,4

16,7

-0,3

106,3

27

393,7

III

27,4

8,1

15,9

17,9

-2,0

27,0

22

122,7

I

25,2

9,9

17,6

17,5

+0,1

9,6

34

28,2

II

28,4

10,5

19,6

19,0

+0,6

21,2

26

81,5

III

30,5

11,4

20,5

18,1

+2,4

11,0

33

33,3

I

31,4

10,0

20,9

18,4

+2,5

13,9

24

57,9

II

24,9

9,3

17,5

17,3

+0,2

3,1

26

11,9

III

25,7

7,3

17,4

16,0

+1,4

1,3

21

6,2

I

26,6

6,5

15,4

14,4

+1,0

0,3

19

1,6

II

26,6

1,5

14,0

11,5

+2,5

5,5

18

30,6

III

20,7

6,2

13,4

9,5

+3,9

0,0

19

0,0

I

24,1

1,5

11,3

7,7

+3,6

0,0

13

0,0

II

18,4

0,8

7,7

6,0

+1,7

44,7

18

248,3
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13,5

-7,2

3,2

3,7

-0,5

16,6

15

110,7

I

12,5

-3,2

2,2

1,4

+0,8

0,0

15
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6. ВОДЫ
6.1. Характеристика гидрологического режима в р. Неруссе за 2004–2005 г.
Наблюдения проводились на трех гидропостах:
1. Денисовский мост. С ноября 2004 г. по декабрь 2005 г. регулярно снимали
показания температуры и уровня воды.
2. Румовской мост. С марта по ноябрь 2005 г. регулярно отмечали уровень
воды.
3. Старое Ямное. С 15 января по 16 апреля отмечали уровень воды.
Основные

характеристики

гидрологического

режима

приводятся

по

Денисовскому гидрологическому посту.
В течение зимних месяцев (2004–2005 г.) уровень воды колебался в пределах
70 и 20 см (от условного нуля), перепад воды с декабря по февраль составил 90 см.
Зимняя межень не установилась. Продолжительность ледового покрова 130 дней
(табл. 6.1). Установившаяся оттепель в первых числах января привела к частичному
разрушению льда и 4.01.05 в районе водомерного поста (Денисовский мост)
открылась чистая вода. Восстановление сплошного ледяного покрова началось
27.01.05, и к 3.02.05 ледяной покров стал сплошным. Начало весеннего подъема
уровня воды в реке отмечено 25.03.05. Уровень воды достиг своего годового
максимума (рис. 6.1) на Денисовском мосту 8.04.05. (держался 4 дня), Старом

300
250
Денисовский мост
Румовской мост

200

Старое Ямное
Уровень воды, см
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100
50
0
-50
-100
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04.05.05
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15.06.05
22.06.05
29.06.05
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13.07.05
20.07.05
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24.08.05
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05.10.05
12.10.05
19.10.05
26.10.05
02.11.05
09.11.05
16.11.05
23.11.05
30.11.05

-150

Дата

Рис. 6.1. Динамика уровня воды в р. Неруссе за 2004–2005 гг. на трех гидропостах.
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Ямном – 10.04.05 (держался 2 дня), Румовском мосту – 11.04.05 (держался 2 дня).
Спад уровня воды продолжался до конца мая. Обильные осадки во второй и третьей
декаде апреля и в середине мая (табл. 5.6) вызвали несколько пиков увеличения
уровня воды. Осадки второй декады июня (394% от нормы) вызвали летний паводок,
который начал развиваться 10.06.05 и достиг максимума 24.06.05, за 14 дней уровень
воды повысился на 110 см. Летняя межень установилась 21.08.05 (годовой минимум)
и продолжалась 30 дней до 19.09.05.
Температура воды зимой в реке Неруссе колебались от 0 до 2,2 ° (рис. 6.2.).
Годовой минимум температур отмечен в декабре 2004 г. и в феврале 2005 г. Начало
интенсивного прогрева воды отмечено с первой декады апреля и весеннего пика
достигает в третьей декаде мая (20°). В конце июля – начале августа вода
прогревается до своего максимального годового значения (табл. 6.2). Со второй
декады августа начинается постепенное охлаждение воды, с третьей декады
сентября вода охлаждается более интенсивно. В ноябре температура воды
стабилизировалась и колебалась в пределах 1,6°–3,4°С.

25

20

10

5

нояб. II

окт. III

окт. I

сен. II

авг. III

авг. I

июль II

июнь Ш

июнь I

май II

апр. III

апр. I

март II

февраль III

февраль I

январь II

декабрь III

0
декабрь I

Т°С

15

декады

Рис. 6.2. Динамика среднедекадных температур воды в р. Неруссе
(Пост гидрологических наблюдений на Денисовском мосту)
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Значения уровня и температуры воды (средние, максимальные, минимальные)
по месяцам и декадам с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г. приведены в таблице 6.2 и
6.3. Динамика уровня воды в р. Неруссе за тот же период показана на рисунке 6.1.
Ход среднедекадных температур с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г. приведен на
рисунке 6.2. Сведения об основных гидрологических явлениях на р. Неруссе в 2005
г. содержаться в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Основные гидрологические показатели на р. Неруссе за 2004-2005 гг.
(Пост гидрологический наблюдений на Денисовском мосту)
Показатели
Ледостав первый
Ледоход частичный
Забереги
Ледостав второй
Ледоход
Максимальный уровень весеннего паводка
Минимальный летний уровень
Температура воды выше 5°С
Температура воды выше 10°С
Температура воды выше 20°С
Максимальный летний уровень
* ун – условный ноль

Значения

200 см ун*
-50 см ун*
210 дней
184 дня
100 дней
90 см

Дата
23.11.04
4.01.05
27.01.05
3.003.05
1.04.05
8–11.04.05
22.08–18.09.05
4.04.05–30.10.05
14.04.05–14.10.05
24.05.05–31.08.05
24.06.05

Таблица 6.2
Уровень и температура воды в р. Нерусса за 2004-2005 гг.
(Пост гидрологический наблюдений на Денисовском мосту)
Месяцы
Декабрь
2004
Январь 2005
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

Уровень воды
средний
максим. миним.
36
60
20
46
37
53
117
48
15
-20
-38
-46
-30
-4

70
70
160
190
120
90
24
-30
-40
-10
40

20
-20
30
1
-10
-30
-30
-50
-50
-40
-20

Температура
средний
максим. миним.
0,3
0,8
0
1,2
0,4
0,7
8,3
18
18
21
21
16
8,8
2,4

2,2
0,6
1,2
13
24
20
24
24
18
14
3,4

0,4
0,1
0
1
14,6
14,2
19
19,5
12,2
2
1,6
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Таблица 6.3
Уровень и температура воды в р. Нерусса за 2004-2005 гг.
(Пост гидрологический наблюдений на Денисовском мосту)
Декады
декабрь I
декабрь II
декабрь III
январь I
январь II
январь III
февраль I
февраль II
февраль III
март I
март II
март III
апрель I
апрель II
апрель III
май I
май II
май III
июнь I
июнь II
июнь Ш
июль I
июль II
июль III
август I
август II
август III
сентябрь I
сентябрь II
сентябрь III
октябрь I
октябрь II
октябрь III
ноябрь I
ноябрь II
ноябрь III

Уровень воды

Температура

средний

максимальный

минимальный

средний

максимальный

минимальный

33
33
41,82
44
61
35,45
53
13
47,5
30
32
91,82
114
129,2
108,2
67
55
25,45
-21
7
59
-7
-26
-25,45
-30
-33
-50
-50
-49
-40
-40
-35
-15,45
-20
-19
26

50
60
60
70
70
60
70
40
50
30
40
160
190
190
150
120
70
60
-10
40
90
10
-20
-20
-30
-30
-50
-50
-40
-40
-40
-20
-10
-20
-10
40

30
20
30
20
40
20
20
-20
40
30
30
50
20
2
1
40
20
-10
-30
-20
20
-20
-30
-30
-30
-40
-50
-50
-50
-40
-40
-40
-20
-20
-20
-10

0,44
0,2
0,13
1,48
1,56
0,64
0,24
0,48
0,6
0,6
0,48
0,9
4,03
11,36
10,34
15,16
16,94
22,47
18,84
17,55
17,76
20,12
21,48
22,76
22,82
20,44
20,02
16,82
16,6
13,7
11,56
9
5,76
2,44
2,4
2,36

0,8
0,4
0,4
2,2
2,2
1
0,4
0,6
0,6
0,6
0,8
1,2
6
12,2
13,2
15,8
19,1
23,8
19,2
19
19,8
21,4
21,8
24
24
20,8
20,2
18
18,2
14,2
13,8
10
7,6
2,6
2,6
3,4

0
0,1
0
0,4
0,4
0,4
0,1
0,2
0,6
0,6
0
0,2
1
9,8
6
14,6
15,2
20
18,6
14,2
14,8
19
21
21,8
20,9
20
19,5
15,6
14
12,2
10,2
7,8
2
2,2
2
1,6

6.2. Гидрологические посты
Первый гидрологический пост (ГП) был оборудован на кордоне Старое
Ямное, где с января 1990 г. по сентябрь 2001 г. проводились регулярные наблюдения
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за температурой и уровнем воды в затоне реки Неруссы. С 2000 г. затон, где была
установлена гидрологическая рейка, в период низкого стояния уровня воды стал
отделяться от основного русла реки, что вело к потере летних наблюдений. С ноября
2001 г. сбор наблюдений на ГП Старое Ямное стал не регулярным.
Второй ГП на р. Неруссе был оборудован на опоре моста в окрестностях д.
Денисовка, где с марта 1999 г. проводится замер уровня воды, а с марта 2004 г. –
измеряется температура воды.
Третий ГП на р. Неруссе оборудован на опоре моста в ур. Рум, где с марта
2005 г. проводятся регулярные замеры уровня воды.
Последовательность расположения ГП по течению реки: Денисовский,
Староямский,

Румовской

(рис.

6.3).

Расстояние

от

Денисовского

ГП

до

Староямского ГП по прямой 14,2 км, по руслу реки 24 км, перепад высот между
ними составляет 7 м; до Румовского ГП по прямой – 18,4 км, по руслу – 25 км,
перепад высот – 8 м. Расстояние между Староямским и Румовским ГП по прямой 4,5
км, по руслу реки 7,2 км, перепад высот составляет 1 м.

Теребушка
Теребушка

заповедник "Брянский
заповедник
"Брянский лес"
лес"

Румовской ГП

Стуженка
Стуженка

охранная
охранная зона
зона
Чухрай
Чухрай

Стар.Непорень
Стар.Непорень

Смелиж
Смелиж

Староямский ГП

Березовка
Березовка
Кр.Слобода
Кр.Слобода

трегопункт
Нерусса
Нерусса

Денисовский ГП
Ямное
Ямное

заказник
заказник "Колодезь"
"Колодезь"

Новенькое
Новенькое

Неруссо-Севный
Неруссо-Севный
заказник
заказник
Денисовка
Денисовка

Герасимовка
Герасимовка

Нерусса
Нерусса

Рис. 6.3. Расположение гидрологических постов на р. Неруссе

Определение абсолютной высоты над уровнем моря гидрологических постов
проводилось 24 ноября 2004 г. при помощи GPS 12 (табл. 6.4).
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Таблица 6.4
Расположение гидрологических постов
Места съемки абсолютных
высот

Высота над уровнем моря, м
GPS 12

топографическая
карта

Координаты

52°24'41.2''
34°03'46.9''
52°27'6''
Староямский
~ 135*
33°51'53''
52°28'50.5''
Румовской
134
33°49'02.4''
трегопункт на ст. Нерусса
150
150,4
* – значение приведено по топографической карте (масштаб в 1 см 500 м)
Денисовский

142

-
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Флора и ее изменения
В результате исследований, проведенных в 2005 году, на территории
заповедника не обнаружено новых видов сосудистых растений. За этот год
выявлено

15

новых видов грибов макромицетов (см. раздел 7.1.1.2.).

Количественная характеристика флоры заповедника дана в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Число видов растений заповедника "Брянский лес"
по данным на 2005 г.

Группа растений

Число видов
Низшие растения

Грибы (макромицеты)

276

Лишайники

121

Итого низших растений

382
Высшие растения

Мохообразные

99

Плаунообразные

5

Хвощеобразные

6

Папоротникообразные
Голосеменные

14
4

Покрытосеменные

741

Итого сосудистых растений

770

Всего высших растений

868
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7.1.1. Новые виды грибов-макромицетов заповедника и НеруссоДеснянского полесья
В 2005 году были продолжены работы по инвентаризации видового
состава грибов-макромицетов на территории биосферного резервата «НеруссоДеснянское Полесье», основной зоной которого является ГПБЗ «Брянский лес».
Было отмечено 15 новых видов грибов, в результате чего общий список расширен
до 282 таксонов (277 видов и 5 форм). В том числе отмечены 3 редких вида (2 из
которых зарегистрированы в других регионах Брянской области).
Как основной, использовали определитель (Гарибова, Сидорова, 1999). По
этой же работе даны русские и латинские названия грибов и синонимы, сведения
о съедобности видов и их принадлежности к одной из экологических
группировок, а также определена последовательность расположения таксонов (до
рода) в списке. Виды и формы внутри родов расположены в алфавитном порядке
по основным русским названиям. Синонимы латинских названий даны в
квадратных скобках.
Если виды определены по другим литературным источникам, на это
указано в конце видовых аннотаций. В этих случаях информация для видовых
аннотаций взята из соответствующих источников.
Некоторые синонимы к русским названиям видов даны по (Федоров, 1990).
Класс Сумчатые грибы, Аскомицеты - Ascomycetes
Порядок Ксиляриевые – Xylariales
Род гипоксилон – Hypoxylon Fr.
1. Гипоксилон бурый – Hypoxylon fuscum Fr. Древоразрушающий
сапротроф. Черноольховые леса, зарастающие вырубки: на ветвях и обнаженной
древесине ольхи и лещины. Весь год. Часто. Группами. Несъедобен.
Порядок Гипокрейные - Hypocreales
Род гипокрея – Hypocrea Fr.
2. Гипокрея подушковидная – Hypocrea pulvinata Fuck Микофил.
Смешанные и лиственные леса на плодовых телах трутовиков. Обнаружена на
березовой губке (Piptoporus betulinus). Летом и осенью. Спорадически.
Несъедобна.
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Род гипомицес - Hypomyces (Fr.) Tul.
3. Гипомицес зеленый - Hypomyces viridis Berk. et Br. [Peckiella luteovirens
(Fr.) Mairel]. Микофил. Смешанные и лиственные леса на плодовых телах
сыроежек. Обнаружен на сыроежке зеленой (Russula aerugenea). Июль-сентябрь.
Спорадически. Несъедобен.
Порядок Пецицевые – Pezizales
Род ацетабула – Acetabula Fuck.
4. Ацетабула обыкновенная – Acetabula vulgaris Fuck. Лесной гумусовый
сапротроф. Влажные смешанные леса. Весной и в начале лета. Спорадически.
Единично. Несъедобна. (Горленко и др., 1980).
Класс Базидиальные грибы, Базидиомицеты – Basidiomycetes
Подкласс Гомобазидиомицеты – Homobasidiomycetiidae
Группа Порядков Гименомицеты
Порядок Непластинчатые, Афиллофоровые – Aphyllophorales
Семейство Пориевые – Poriaceae
Род глеофиллум – Gleophyllum Karst.
5. Заборный гриб – Gleophyllum sepiarium (Fr.) Karst. Древоразрушающий
сапротроф. Хвойные и смешанные леса на валеже хвойных пород. Весна и осень.
Обычно. Группами. Несъедобен.
Род пикнопорус – Pycnoporus Karst.
6. Пикнопорус киноварно-красный – Pycnoporus cinnabarinus (Jacg.: Fr.)
Karst. Древоразрушающий сапротроф. Смешанные и лиственные леса на валеже и
сухостое березы. Весь вегетационный период. Редко. Единично. Несъедобен.
Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae
Род ганодерма – Ganoderma Karst.
7.

Трутовик

лакированный

–

Ganoderma

lucidum

(Fr.)

Karst.

Древоразрушающий сапротроф. Хвойные леса, на валеже ели. Весь год. Редко.
Единично. Несъедобен. Включен в Красную книгу России*. (Смотри раздел
7.1.2.3.).
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Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae
Род феллинус – Phellinus Quel.
8. Феллинус рыже-бурый – Phellinus ferrugineo-fuscus (Karst.) Bourd.
Древоразрушающий сапртроф. Хвойные леса, на валежных стволах ели. Весь год.
Спорадически. Единично. Несъедобен. (Горленко и др., 1980).
Семейство Полипоровые – Polyporaceae
Род полипорус – Polyporus Mich. tx. Fr.
9. Полипорус зимний – Polyporus brumalis (Pers. ex. Fr.) Fr. [P. subarcularius
(Donk) Bond.]. Древоразрушающий сапртроф. Лиственные и смешанные леса, на
валеже березы и осины. Поздняя осень и зима. Редко. Единично. Несъедобен.
(Горленко и др., 1980).
Семейство Альбатрелловые – Albatrellaceae
Род грифола – Grifola S.F. Gray
10. Грифола зонтичная, трутовик разветвленный – Grifola umbellate (Fr.)
Pil.

Ксилотроф-паразит

и

древоразрушающий

сапртроф.

Хвойно-

широколиственный лес, у основания ствола клена остролистного. Август-ноябрь.
Очень редко. Единично. Съедобна. Включена в Красную книгу России*.
(Обнаружена 20.07.05. в Брянском р-не в окр. учхоза БГИТА).
11. Грифола курчавая, гриб-баран – Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray.
Ксилотроф-паразит. Пойменная дубрава, на корнях (вблизи ствола) дуба. Августноябрь. Очень редко. Единично. Съедобна. Включена в Красную книгу России*.
(Обнаружена 30.06.05. в в окр. д. Каменец Клетнянского р-на).
Группа Пластинчатые (Агариковые)
Порядок Пластинчатые, Шампиньоновые, Агариковые – Agaricales
Семейство Паутинниковые, Кортинариевые - Cortinariaceae
Род гебелома - Hebeloma (Fr.) Kumm.
12. Ложный валуй, хреновый гриб – Hebeloma crustiniformes (St. Amans)
Quel. Симбиотроф с березой. Перелески, опушки, зарастающие березой поля.
Август-сентябрь. Обычно. Группами. Ядовит.
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Порядок Сыроежковые – Russulales
Семейство Сыроежковые – Russulaceae
Род сыроежка, руссула – Russula (Fr.) S. F. Gray
13. Сыроежка зелено-красная, лайковая – Russula alutacea Fr. em. Melz. et.
Zvaga. Симбиотроф с березой и дубом. Лиственные и смешанные леса. Июльсентябрь. Спорадически. Единично и группами. Съедобна.
Группа Порядков Гастеромицеты
Порядок Гнездовковые, Нидуляриевые - Nidulariales
Род круцибулюм – Crucibulum Tul.
14. Круцибулюм гладкий – Crucibulum leave (D.C.) Kambly.
Древоразрушающий сапротроф. Черноольховые леса, на валеже ольхи. Во
время вегетационного периода. Спорадически. Группами. Несъедобен.
Подкласс Гетеробазидиальные грибы, Гетеробазидиомицеты –
Heterobasidiomycetida
Порядок Дрожалковые - Tremella
Род эксидиопсис – Exidiopsis Fr.
15. Эксидиопсис известковый – Exidiopsis calcea Fr. Древоразрушающий
сапротроф. Хвойные и смешанные леса на нижней части поваленных стволов
хвойных пород. Весь год. Спорадически. Группами. Несъедобен.
*- Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.).
Литература
Гарибова Л.В., Сидорова И.И. Грибы. Энциклопедия природы России. М.,
1999. 352 с.
Горленко М.В., Бондарцева М.А., Сидорова И.И., Сизова Т.П. Грибы
СССР. М., 1980. 304 с.
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7.1.1.3.
прилегающих

Грибы-макромицеты
территорий.

заповедника

Предварительные

«Брянский
итоги

лес»

и

инвентаризации

(аннотированный список видов)
В аннотированном списке видов грибов, приведенном в Летописи природы
заповедника - Книга 17, часть 1. 2004 год (раздел 7.1.1.3. С. 40-70), допущена
ошибка.
Номер 113 - Мицена полосатоножковкая – Mycena polygramma (Fr.) S. F.
Gray и номер 115 - Мицена штриховатая - Mycena polygramma (Fr. ex Bull.) Quel
это синонимы одного и того же вида. В дальнейшем мы будем использовать как
основное, название номера 113 (мицена полосатоножковая).
Таким образом, учитывая данную поправку и сведения, приведенные в
разделе 7.1.1.2. настоящей Летописи, общий список грибов на 31.12. 2005 года
включает 282 таксона (277 видов и 5 форм).
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7.1.2. Редкие виды растений
7.1.2.1. Состояние популяций сосудистых растений заповедника
«Брянский лес» и биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье»,
включенных в Красные книги РФ и Брянской области
Таблица 7.1.2.1
Число редких видов растений заповедника «Брянский лес» и НеруссоДеснянского Полесья, включенных в Красные книги РФ и Брянской области

Категории
растений

редких

Число редких видов растений
видов Заповедник «Брянский Биосферный
резерват
лес»
«Неруссо-Деснянское
Полесье»

Виды растений,
включенных в Красную
Книгу РФ
Виды растений,
включенных в Красную
Книгу Брянской области

6

11

56

84

Таблица 7.1.2.2
Число популяций редких видов растений на территории заповедника «Брянский
лес» (БЛ), биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» (НДП) и
области по состоянию на 2005 год
Число популяций
№

Названия видов

ГПБЗ

НДП

Область

Виды растений, включенные в Красную книгу России
1.

Армерия обыкновенная

-

3

7

2.

Венерин башмачок настоящий

1

7

23

3.

Гроздовник виргинский

5

8

12

4.

Касатик безлистный

-

2

30

5.

Надбородник безлистный

1

1

10

6.

Неоттианта клобучковая

-

3

11

7.

Осока теневая

-

1

4

8.

Пальчатокоренник балтийский

4

24

45

9.

Пальчатокоренник Траунштейнера

1

6

7
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10.

Пыльцеголовник красный

1

4

22

11.

Чилим (водяной орех)

-

4

26

Виды растений, включенные в Красную книгу Брянской области
12.

Алтей лекарственный

-

1

9

13.

Астра ромашковая

3

8

35

14.

Баранец обыкновенный

6

16

30

15.

Барбарис обыкновенный

1

8

14

16.

Башмачок крапчатый

-

1

14

17.

Береза приземистая

1

27

48

18.

Борец шерстистоусый

-

2

24

19.

Бровник обыкновенный

-

2

11

20.

Бубенчик лилиелистный

-

1

9

21.

Василёк сумский

-

5

6

22.

Ветреница дубравная

5

5

33

23.

Ветреница лесная

1

13

54

24.

Волчеягодник обыкновенный

2

12

90

25.

Гвоздика пышная

1

6

28

26.

Гнездовка обыкновенная

30

69

144

27.

Гроздовник многораздельный

13

30

40

28.

Гроздовник полулунный

4

5

15

29.

Гудайера ползучая

17

25

58

30.

Девясил высокий

1

4

14

31.

Дремлик болотный

3

15

35

32.

Дремлик широколистный

61

132

195

33.

Дрок германский

7

31

56

34.

Дудник болотный

-

7

32

35.

Ива лапландская

4

16

29

36.

Ива черничная

2

7

18

37.

Касатик сибирский

3

13

38

38.

Козелец пурпурный

6

12

27

39.

Кокушник длиннорогий

2

4

13

38

Продолжение таблицы 7.1.2.2
40.

Кувшинка белая

-

1

6

41.

Кувшинка чисто-белая

8

31

51

42.

Ладьян трехнадрезанный

2

7

21

43.

Лён желтый

-

1

15

44.

Лилия саранка

9

108

184

45.

Линнея северная

1

4

31

46.

Лук медвежий

18

32

50

47.

Любка двулистная

58

116

239

48.

Любка зеленоцветковая

39

66

100

49.

Мирт болотный

1

5

11

50.

Можжевельник обыкновенный

6

49

80

51.

Молодило побегоносное

-

16

23

52.

Мытник скипетровидный

-

8

32

53.

Мякотница однолистная

-

3

12

54.

Наперстянка крупноцветковая

-

34

115

55.

Овсяница высочайшая

21

28

64

56.

Одноцветка одноцветковая

1

2

19

57.

Осока двудомная

2

18

31

58.

Осока двурядная

-

2

8

59.

Осока метельчатая

-

2

7

60.

Осока плетевидная

-

6

13

61.

Осока теневая

-

1

4

62.

Осока топяная

2

14

26

63.

Очеретник белый

-

1

3

64.

Пальчатокоренник кровавый

1

4

5

65.

Пальчатокоренник мясо-красный

4

37

99

66.

Пальчатокоренник пятнистый

9

14

38

67.

Пальчатокоренник Фукса

19

35

49

68.

Плаун сплюснутый

15

21

41

69.

Плаун топяной

5

7

13

70.

Подлесник европейский

-

5

32

39

Продолжение таблицы 7.1.2.2
71.

Прострел раскрытый

29

72

105

72.

Пузырник ломкий

-

4

25

73.

Росянка круглолистная

12

26

45

74.

Сальвиния плавающая

-

3

14

75.

Семпервивум русский

-

4

11

76.

Слива колючая

-

1

3

77.

Солнцецвет монетолистный

1

4

48

78.

Страусник обыкновенный

23

37

54

79.

Тайник овальный

6

26

50

80.

Тайник сердцевидный

1

1

8

81.

Ужовник обыкновенный

6

19

33

82.

Фегоптерис связывающий

3

8

31

83.

Хвощ ветвистый

-

2

5

84.

Шейхцерия болотная

1

9

17

85.

Шпажник черепитчатый

2

18

41
Таблица 7.1.2.3

Состояние популяций видов растений, занесенных в Красную книгу России на
территории заповедника «Брянский лес» по состоянию на 2005 год
Названия растений

Число

Состояние популяций

популяций
Башмачок настоящий -

3

Cypripedium calceolus L.

Стабильное при невысокой
численности особей в
популяциях. В 2005 году
отмечено 61 растение, в том числе
28 цветущих.

Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum Sw.

1

Угрожающее при низкой
численности особей в популяции.
В 2005 году вегетирующих и
цветущих особей не отмечено.
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Продолжение таблицы 7.1.2.3
Гроздовник виргинский -

5

Стабильное при малой

Botrychium virginianum

численности особей в отдельных

(L.) Sw.

популяций (от 1 до 10 растений).

Пальчатокоренник

3

Стабильное при высокой

балтийский - Dactylorhisa

численности особей в популяциях

longifolia (L. Neum.)

– от десятков до сотен особей.

Aver.
Пальчатокоренник

1

Угрожающее при низкой

Траунштейнера -

численности особей в популяции.

Dactylorhiza traunsteineri

Единичные растения.

(Saut.) Soo
1

Пыльцеголовник

Угрожающее при крайне низкой

красный -

численности. Единичные

Cephalanthera rubra (L.)

растения. В 2005 году

Rich.

вегетирующих и цветущих особей
не отмечено.

7.1.2.2. Состояние популяций башмачка настоящего в заповеднике
«Брянский лес», в Неруссо-Деснянском полесье и в Брянской области.
Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) – одно из первых
охраняемых растений в мире. Первоначальная основа для охраны редких видов
растений – это оценка состояния их популяций. Знание состояния популяций
необходимо для прогнозов их развития и разработки форм охраны. В связи с этим
в статье поставлена задача – оценить состояние известных популяций башмачка
настоящего в Брянской области.
Методы исследования
В работе приведены геоботанические описания растительных сообществ, в
которых встречается башмачок настоящий, а также даны характеристики его
популяций. В сообществах башмачка составлялся флористический список. При
этом особи каждого вида относились к определенному ярусу: древостою,
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подросту, подлеску или к травяному покрову. Для оценки состояния популяций
башмачка определялись следующие параметры: площадь, численность и
онтогенетический

состав.

Площадь

популяции

определяли

по

крайним

местонахождениям особей с помощью GPS, а численность – сплошным
пересчетом.

В

качестве

счетной

единицы

принят

парциальный

побег.

Онтогенетические состояния особей (парциальных побегов) определяли с
использование ранее разработанных методик (Заугольнова и др., 1988; Блинова,
2003). При этом в онтогенетическом развитии башмачка выделено шесть
состояний: j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g – генеративное,
gs – скрытое генеративное (временно нецветущее), s – сенильное. Протокормы в
работе не учитывали.
Исследовано 4 популяции: 1) 2,0 км северо-восточнее ст. Нерусса,
Суземский р-н, 16 июня 2004 года; 2) урочище «Болото Рыжуха», Навлинский рн, 13 августа 2004 года; 3) заповедник «Брянский лес», кв. 117, Суземский р-н, 6
июня 2005 года; 4) окр. пос. Орловские Дворики, Брянский р-н, 15 августа 2004
года;
Содержание исследования
Ниже приводятся характеристики 4 популяций башмачка настоящего.
Первая популяция расположена северо-восточнее ст. Нерусса. Экотоп
суглинистый с близким залеганием грунтовых вод. Сообщество – березняк
разнотравный на границе с черноольшаником. Сомкнутость яруса древостоя – 70
%. Состав древостоя: Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L.,
Populus tremula L. Сомкнутость яруса подроста – 20 %. Состав подроста: Acer
platanoides L., Quercus robur L., Picea abies (L.) Karst. Сомкнутость яруса
кустарников – 30%. Состав кустарников: Corylus avellana L., Euonymus europaea
L., Frangula alnus Mill., Sorbus aucuparia L., Viburnum opulus L. Сомкнутость
яруса трав – 70%. Состав трав: Angelica sylvestris L., Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffm., Athyrium filix-femina (L.) Roth, Botrychium virginianum (L.) Sw., Convallaria
majalis L., Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Geum rivale L., Maianthemum
bifolium (L.) F. W. Schmidt, Moehringia trinervia (L.) Clairv., Neottia nidus-avis (L.)
Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., P. chlorantha (Cust.) Reichenb., Rubus idaeus L.,
Trientalis europaea L., Urtica dioica L. и др.
Территориальная

охрана

отсутствует.

Популяция

не

испытывает

антропогенного пресса. Площадь популяции – 0,01 га, численность – 48 особей.
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Онтогенетическая

структура

популяции

характеризуется

неполночленным

центрированным спектром, в котором преобладают g особи. В популяции
отсутствуют j и s особи. Самоподдержание популяции осуществляется в основном
вегетативным способом, при котором происходит неглубокое омоложение особей
до v состояния. На это указывает отсутствие j особей и малое число im особей, а
также большая доля v особей (таблица 7.1.2.4.).
Вторая популяция расположена в урочище «Болото Рыжуха». Экотоп
торфяно-перегнойный переувлажнённый. Сообщество – ельник высокотравный
по болоту. Сомкнутость яруса древостоя – 50 %. Состав древостоя: Picea abies
(L.) Karst., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pubescens Ehrh., Fraxinus excelsior L.
Сомкнутость яруса подроста – 20 %. Состав подроста: Picea abies (L.) Karst.,
Fraxinus excelsior L. и др. Сомкнутость яруса кустарников – 30 %. Состав
кустарников: Corylus avellana L., Euonymus verrucosa Scop., Frangula alnus Mill.,
Padus avium Mill., Salix cinerea L., Sorbus aucuparia L., Viburnum opulus L. и др.
Сомкнутость яруса трав – 70%. Состав трав: Angelica sylvestris L., Cirsium
oleraceum (L.) Scop., Crepis paludosa (L.) Moench, Epipactis helleborine (L.) Crantz,
Festuca gigantea (L.) Vill., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Geum urbanum L.,
Ligularia sibirica (L.) Cass., Lysimachia vulgaris L., Maianthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt, Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud., Rubus idaeus L., Rubus saxatilis L., Thelypteris palustris Schott, Trientalis
europaea L., Urtica dioica L. и др.
Популяция расположена на территории заказника «Болото Рыжуха».
Популяция не испытывает антропогенный пресс. Площадь популяции – около 30
га, численность – более 90 особей. Онтогенетическая структура популяции
характеризуется

неполночленным

центрированным

спектром,

в

котором

преобладают g особи. В популяции отсутствуют j и s особи. Самоподдержание
популяции осуществляется в основном вегетативным способом, при котором
происходит неглубокое омоложение особей до v состояния. На это указывает
отсутствие j особей и малое число im особей, а также большая доля v особей
(таблица 7.1.2.4.).
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Таблица 7.1.2.4.
Площадь, численность и онтогенетический состав популяций башмачка
настоящего в Брянской области
Местонахождени

Площадь

Ед.

Онтогенетические

Всего

е популяции,

популяции,

измере

состояния, число особей

особе

дата

га

ния

j

Абсол.
число

-

im

v

gs

g

5

26

10,
4

54,
1

24

36

27,3

27,
3

40,
9

26

3

42,6

4,9

45,
9

65

84

s

й

исследования
2,0 км северовосточнее ст.
Нерусса,
Суземский р-н,
16.06.2004.
Урочища
«Болото
Рыжуха»,
Навлинский р-н,
13.08.2004.
Заповедник
«Брянский лес»,
Суземский р-н,
06.06.2005.
Окр. пос.
Орловские
Дворики,
Брянский р-н,
15.08.2004.

0,01

%

30,00

Абсол.
число
%

1,20

Абсол.
число
%

0,37

Абсол.
число
%

-

2
4,
2
4
4,
5
4

-

6,
6

1

13

0,
3

4,
4

15
31,3
24

131
44,4

22,
0

28

28,
6

-

48

-

100

-

88

-

100

-

61

-

100

1
295
0
,
3

100

Третья популяция расположена в заповеднике «Брянский лес». Экотоп
суглинистый с близким залеганием грунтовых вод. Сообщество – осиновый лес с
елью на границе с черноольшаником. Сомкнутость яруса древостоя – 40 %.
Состав древостоя: Populus tremula L., Picea abies (L.) Karst. Сомкнутость яруса
подроста – 20 %. Состав подроста: Acer platanoides L., Picea abies (L.) Karst.
Сомкнутость кустарников – 30 %. Состав кустарников: Frangula alnus Mill.,
Corylus avellana L., Sorbus aucuparia L., Euonymus verrucosa Scop. Сомкнутость
яруса трав – 70%. Состав трав: Aegopodium podagraria L., Botrychium virginianum
(L.) Sw., Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Carex vaginata Tausch,
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Epipactis palustris (L.) Crantz, Ophioglossum
vulgatum L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Pyrola rotundifolia L., Succisa pratensis
Moench и др.
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Популяция не испытывает антропогенный пресс. Площадь популяции – 1,2
га,

численность

характеризуется

–

61

особь.

неполночленным

Онтогенетическая
центрированным

структура
спектром,

популяции
в

котором

преобладают g особи. В популяции отсутствуют j и s особи. Самоподдержание
популяции осуществляется в основном вегетативным способом, при котором
происходит неглубокое омоложение особей до v состояния. На это указывает
отсутствие j особей и малое число im особей, а также большая доля v особей
(таблица 7.1.2.4.).
Четвертая популяция расположена в окр. пос. Орловские Дворики.
Экотоп суглинистый с близким залеганием карбонатных пород и с глубоким
расположением

грунтовых

вод.

Сообщество

–

светлый

хвойно-

широколиственный разнотравный лес. Сомкнутость яруса древостоя – 60 %.
Состав древостоя: Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L., Picea abies (L.) Karst.,
Quercus robur L., Salix caprea L. Сомкнутость яруса подроста – 20 %. Состав
подроста: Picea abies (L.) Karst., Fraxinus excelsior L., Malus sylvestris Mill., Tilia
cordata Mill., Ulmus glabra Huds. Сомкнутость яруса кустарников – 30 %. Состав
кустарников: Corylus avellana L., Euonymus verrucosa Scop., Frangula alnus Mill.,
Lonicera xylosteum L., Sorbus aucuparia L., Swida alba (L.) Opiz и др. Сомкнутость
яруса трав – 70%. Состав трав: Actaea spicata L., Asarum europaeum L., Carex
pilosa Scop., Convallaria majalis L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Lathyrus vernus
(L.) Bernh., Leucanthemum vulgare Lam., Mercurialis perennis L., Orthilia secunda
(L.) House, Pimpinella saxifraga L., Primula veris L., Ranunculus acris L., Solidago
virgaurea L., Stachys officinalis (L.) Trevis., Veronica chamaedrys L., Viola mirabilis
L. и др.
Популяция испытывает антропогенный пресс, поскольку находится вблизи
населенного пункта. Площадь популяции – 0,37 га, численность – более 300
особей. Онтогенетическая структура популяции характеризуется полночленным
центрированным спектром, в котором преобладают g особи. Самоподдержание
популяции осуществляется в основном вегетативным способом, при котором
происходит неглубокое омоложение особей до v состояния. На это указывает
малая доля j и im особей, а также большая доля v особей (таблица 7.1.2.4.).
Относительно

высокая

доля

скрытых

генеративных

особей

(временно

нецветущих) свидетельствует о сборе растений на букеты: особи с оборванными
цветоносами в последующие годы, как правило, остаются в нецветущем
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состоянии. Относительно высокая доля v особей, видимо, связана с тем, что часть
g растений не попала в учет, поскольку была оборвана во время цветения (таблица
7.1.2.4.).
Заключение
Популяции башмачка в Брянской области обитают на разных экотопах:
низинных болотах, суглинистых гидроморфных почвах, а также на глинистых
хорошо дренируемых почвах с близким залеганием карбонатных пород.
Популяции могут существовать в разных сообществах: в высокотравных
старовозрастных ельниках по низинному болоту, в молодых светлых хвойношироколиственных лесах с хорошим дренажом, а также – в производных
сообществах,

осинниках.

Во

всех

случаях

популяции

характеризуются

устойчивым оборотом поколений. Популяции в заповеднике, в урочище «Болото
Рыжуха» и в окрестности станция Нерусса при существующих режимах
природопользования способны к длительному существованию. Значительную
роль в поддержании устойчивого оборота поколений в популяциях башмачка
играет способность его особей к вегетативному размножению, при котором
происходит неглубокое омоложение особей. Исследование популяции вблизи пос.
Орловские Дворики показало, что обрывание цветоносов приводит к тому, что
башмачки на следующий год не способны дать генеративные побеги, переходят в
группу временно нецветущих особей. Это существенно подрывает генеративную
способность особей и сокращает возможности популяции в освоении удаленных
территорий при помощи семян. Это может привести к существенной деградации
популяции и к полному ее исчезновению. В связи с этим в период цветения
растений желательно проводить разъяснительную работу среди местного
населения. В окрестностях станции Нерусса целесообразно организовать
памятник природы с целью создания условий для расширения площади обитания
этой популяции башмачка.
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7.1.2.3. Редкие виды грибов-макромицетов
В 2005 году Приказом МПР России от 25 октября 2005 г. № 289
утверждены: новый список грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, а также список грибов, исключенных из этого документа.
Учитывая эти изменения, из 276 таксонов грибов зарегистрированных на
территории заповедника, 5 видов имеют статус редкости (Красная книга Брянской
области – 5 видов).
Гиропорус каштановый, каштановый гриб, каштановик – Gyroporus
castaneus (Fr.) Quel.
Заповедник: Новых местонахождений не обнаружено.
Гиропорус синеющий, синяк – Gyroporus cyanescens (Fr.) Quel.
Заповедник: Новых местонахождений не обнаружено.
Буферные зоны: 18.05.05. на территории памятника природы «Теребушка»
в окр. центральной усадьбы заповедника «Брянский лес» (Суземский р-н). Два
одиночных плодовых тела и группа 3 экз. вблизи друг от друга на обочине дороги
среди соснового леса.
Гриб-зонт девичий – Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos.
Заповедник: Новых местонахождений не обнаружено.
Паутинник фиолетовый, приболотник – Cortinarius violaceus (Fr.) Fr.
Заповедник: Новых местонахождений не обнаружено.
Мутинус собачий - Mutinus caninus Fr. 3-я категория. Редкий вид.
Заповедник: Новых местонахождений не обнаружено.
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7.2. Растительность и ее изменения
7.2.1. Сукцессионные процессы в растительном покрове заповедника.
7.2.1.1. Сукцессионные процессы в растительном покрове I и II песчаных террас Неруссо-Деснянского полесья.
В настоящее время в растительном покрове полесий, в том числе на территории I и II песчаных террас, широко представлены сосняки зеленомошной группы (Гроздов, 1951; Растительность, 1980; Морозова, 1999; Мониторинг …, 2002;
Панченко, 2005). Известно, что сообщества этого типа сформированы под воздействием хозяйственной деятельности человека и представляют собой сукцессионные варианты (Кулешова и др., 1996; Евстигнеев и др., 1999; Смирнова, Коротков,
2001; Евстигнеев, 2004). В связи с этим, в работе поставлены задачи: 1) охарактеризовать сосняки зеленомошной группы с геоботанической точки зрения; 2) проанализировать направления их развития в условиях абсолютной заповедности; 3)
дать долговременный прогноз развития сообществ и оценить возможности восстановления флористического разнообразия.
Объекты, район и методы исследования
Cукцессионные преобразования сообществ рассмотрим на примере сосняков-зеленомошников, расположенных на территориях I и II террас в пределах Неруссо-Деснянского полесья. Возраст I и II аллювиальных (песчаных) террас –
позднечетвертичный. Первая терраса поднята на 2-5 м над поймой р. Нерусса, а
вторая – на 6-10 м. Глубина уровня поверхности грунтовых вод – 1,0-2,5 м. В литологическом разрезе господствуют пески мощностью более 15 м. В рельефе II
террасы преобладают пологие плохо дренируемые участки с УПГВ 1-2 м. Почвы
террас отличаются низким богатством и повышенной кислотностью (Евстигнеев,
2000).
При маршрутном исследовании террас выделено 9 вариантов сообществ: они
отличаются сукцессионным состоянием, дальностью расположения от источников
диаспор ели и видов неморальной группы. В каждом варианте сообществ заложено по 8 геоботанических площадок. Всего выполнено 72 описания, размер учетной площадки – 0,01 га. Популяции деревьев и кустарников изучались на 9 пробных площадях размером по 0,25 га. При анализе онтогенетических состояний деревьев и кустарников использовалась шкала биологического возраста, принятая в
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популяционной биологии растений: p – проросток, j – ювенильное, im1 – имматурное первой подгруппы, im2 - имматурное второй подгруппы, v1 – виргинильное
первой подгруппы, v2 - виргинильное второй подгруппы, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое генеративное (Ценопопуляции …, 1988; Диагнозы и ключи…, 1989). Подразделения на ярусы и балльная
оценка покрытия проводились по методике Браун-Бланке (Миркин и др., 1989). К
ярусу А относили все g деревья, к ярусу В – im2 и v деревья, а также v и g кустарники, к ярусу С – j и im1 деревья, а также j и im кустарники. Такой подход позволяет косвенно оценить полночленность онтогенетических спектров ценопопуляций и, следовательно, судить об их устойчивости. При анализе геоботанических
описаний использовалась классификация эколого-ценотических групп А. А. Ниценко (1969).
Результаты
Сосняки-зеленомошники

–

вариант

пирогенный

деградации

елово-

широколиственных лесов неморального и бореально-неморального составов. Они
сформировались под воздействием частых пожаров, умышленно вызванных человеком. Огонь целиком «съедает» перегнойно-аккумулятивный горизонт, а оставшийся песчаный субстрат – недоступен для поселения многих видов растений.
Рубки в сочетании с пожарами уничтожили в лесах I и II террас большую часть
видового состава древесной и кустарниковой синузий, а также существенно изменили видовой состав кустарничков и трав. Среди деревьев и кустарников сохранились только относительно олиготрофные виды: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза бородавчатая и пушистая, рябина обыкновенная и крушина
ломкая. Огнестойкость подроста этих видов определяется особенностями биологии: 1) толстой корой стволиков, которая защищает спящие почки на ксилоподии
от высоких температур (березы, дуб, рябина); 2) формированием порослевых побегов из спящих почек (береза, дуб, крушина, рябина); 3) корневой системой, основная масса которой расположена ниже прожигаемого субстрата (дуб, береза,
сосна); 4) способностью анемохорных семян обильно налетать на пожарища с
большого расстояния (береза, сосна); 5) заносом большого количества зоохорных
семян в удаленные послепожарные сообщества (дуб, крушина, рябина); 6) приживанием проростков на оголенном песчаном субстрате (сосна). При частых пожарах среди кустарничков и трав преимущество получают некоторые виды луговой
(например, Festuca ovina, Calamagrostis epigeios, Chamaecytisus ruthenicus,
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Polygonatum odoratum и др.), бореальной лесной (Lycopodium annotinum, L. clavatum, Orthilia secunda, Vaccinium myrtillus и др.) и бореальной опушечной
(Vaccinium vitis-idaea, Pteridium aquilinum, Calluna vulgaris и др.) групп. Большая
часть этих видов – олиготрофы (Цыганов, 1983). Отличительная черта послепожарных сосняков – господство зеленых мхов. Их доминирование определяется
обильным спороношением, а также высокой освещенностью сообществ, которая
обусловлена светлым сосновым пологом, разреженными ярусами кустарников,
подроста деревьев и трав.
Организация заповедника определила полное прекращение рубок, пожаров и
лесокультурных мероприятий. Это создало условия для сукцессионных преобразований сосняков-зеленомошников. Опыт предшествующих исследователей показал, что направления сукцессионных преобразований сосняков зависит от взаимоотношений видов деревьев и характера семенного потока с окружающих территорий.
Г. Ф. Морозов (1949) и В. Н. Сукачев (1938) считают, что в основе сукцессионного переформирования подроста и древостоя сосновых лесов лежат взаимоотношения преимущественно трех видов: сосны обыкновенной, дуба черешчатого и
ели европейской. Их требования к почвенному богатству близки. Они олиготрофы, если сравнивать с другими видами широколиственных деревьев (Погребняк,
1968). Исход борьбы зависит от их теневыносливости и скорости роста по высоте.
Виды выстраиваются в следующий ряд по увеличению теневыносливости: сосна,
дуб и ель (Евстигнеев, 1996). Во всех возрастах наибольшая скорость роста по
высоте характерна для сосны (Загреев и др., 1992). Это позволяет ее подросту, который заселяет пожарища, вырубки и заброшенные пашни, обогнать другие внедряющиеся виды и сформировать древостой. Под пологом сосновых лесов приросты по высоте у дуба на первых этапах онтогенеза превышают еловые. Однако
после 30-40 лет дуб по скорости роста уступает ели (рис. 7.2.1).
Характер семенного потока с окружающих территорий вносит существенные
коррективы во взаимоотношения видов и, соответственно, в сукцессионные изменения сообществ (Коротков, 1992; Восточноевропейские …, 2004 а, б). Наибольшее значение для преобразования сосняков имеют близость источников семян
ели, широколиственных деревьев и неморальных видов травяного покрова. По
условиям инвазий сосняки-зеленомошники I и II террас делятся на три группы: 1)
расположенные в непосредственной близости от источников семян ели и вдали от
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диаспор неморальных растений; 2) расположенные в 200-300 м от источников семян ели и на разном удалении от диаспор неморальных видов; 3) расположенные
далее 300 м от источников семян ели и в 200 м от диаспор неморальных видов.
Убежища диаспор неморальных видов – широколиственные и хвойношироколиственные леса. Они сохранились в поймах рек. Источники семян ели –
елово-широколиственные

леса

и

разновозрастные

культуры.

Елово-

широколиственные леса уцелели в долинах малых рек, а культуры создавались в
разных частях I и II террас.
Сообщества, расположенные в непосредственной близости от источников семян ели и вдали от диаспор неморальных растений.
Эти сообщества делятся на три группы по степени развития елового поколения: 1) сосняк-зеленомошник с преобладанием im подроста ели; 2) cоснякзеленомошник с преобладанием im и v подроста ели; 3) cосняк-зеленомошник с
g1-g2 елью. Эти сообщества, разобщенные в пространстве, можно рассматривать
как временной ряд преобразования сосняков-зеленомошников. Источники диаспор неморальных видов растений расположены на расстоянии 2000 м и более от
рассматриваемых ценозов.
Этап I-Б. Сосняк-зеленомошник с преобладанием im подроста ели. Доминант яруса древостоя – g1 сосна. Сомкнутость яруса – около 70 %. Здесь иногда
встречаются отдельные g1 особи березы бородавчатой (табл. 7.2.1; рис. 7.2.2, I-Б).
Сомкнутость яруса кустарников и подроста деревьев – от 10 до 50 %. Он
сформирован елью, дубом, березой пушистой, рябиной и крушиной. Популяции
ели, дуба, рябины и крушины инвазионного типа, их численность поддерживается
притоком семян из окружающих сообществ. Слабая конкуренция, свойственная
начальным этапам сукцессии, и близость источников семян определяют высокую
численность внедряющихся популяций: плотность крушины – 14,8 тыс. особей на
1 га, ели – 7,3 тыс., дуба – 4,2 тыс., а рябины – 1,5 тыс. Значительная часть подроста в популяциях ели, дуба и рябины достигла im состояния, а в популяциях
крушины – g1 состояния. Популяции березы пушистой и лещины малочисленны и
фрагментарны (табл. 7.2.3).
Из-за частых низовых пожаров проективное покрытие синузий кустарничков
и трав небольшое – около 30 %. В этих синузиях обнаружено 30 видов, из которых большая часть относятся к бореальной и луговой группам, а меньшая – к не51

моральной, болотно-травяной и нитрофильной (табл. 7.2.2). Наибольшая встречаемость среди видов бореальной лесной группы характерна для Dryopteris carthusiana, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea и Vaccinium myrtillus, а среди бореальной опушечной – для Calluna vulgaris, Melampyrum pretense,
Pteridium aquilinum и Vaccinium vitis-idaea. Небольшая сомкнутость кустарников и
подроста деревьев определяет большое число видов луговой группы. Однако из-за
частых пожаров в прошлом их встречаемость и покрытие невелики. Из суходольно-луговых видов встречены Calamagrostis epigeios, Festuca ovina, Hieracium umbellatum, Veronica officinalis и др., а из влажно-луговых – Carex pallescens и Molinia caerulea. Из неморальной опушечной группы обнаружен Calamagrostis
arundinacea, а из неморальной лесной – Convallaria majalis. Травяно-болотная
группа представлена Carex nigra, а нитрофильная опушечная – Rubus nessensis
(табл. 7.2.1).
Высокая освещенность напочвенного покрова, определяемая небольшой
сомкнутость кустарников, подроста деревьев и травяного покрова, позволяет видам синузии мхов формировать сомкнутые группировки – 80-90 %. Доминанты
мхов – Pleurozium schreberi и Dicranum scoparium.
Длительность этапа определяется временем от внедрения ели в сообщество и
до начала формирования сомкнутого яруса подроста. Это соответствует продолжительности j и im онтогенетических состояний ели – 20-30 лет.
Этап II-Б. Сосняк-зеленомошник с преобладанием im и v подроста ели. Доминант яруса древостоя – g1 и g2 сосна. Сомкнутость древостоя – около 70 %. В
этом ярусе присутствует небольшое число g1 особей березы пушистой и бородавчатой (табл. 7.2.1, 7.2.4; рис. 7.2.2, II-Б).
Сомкнутость кустарников и подроста деревьев – от 40 до 70 %. Этот ярус
сформирован елью, дубом, березой пушистой, рябиной, осиной, крушиной и лещиной. Популяции ели, дуба, березы, рябины и крушины инвазионного типа.
Плотность популяции ели – 5,5 тыс. особей на 1 га. Значительная часть особей
достигла v состояния. Формирование елового подроста большой плотности определяет изменения в сообществе. Быстрорастущая и многочисленная ель обгоняет
дуб по высоте и тормозит его развитие (рис. 7.2.1). Подрост дуба представлен
преимущественно im особями; при этом большинство особей, не имея достаточных световых ресурсов для дальнейшего развития, постепенно погибают. В этих
сообществах онтогенез дуба незавершенного типа. Плотность дуба в 3 раза мень52

ше, чем на предыдущем этапе. Аналогичная ситуация отмечена в синузии кустарников: по сравнению с предыдущим этапом численность крушины в 7 раз меньше, а рябины – в 5 раз. Популяции осины и лещины малочисленны и фрагментарны (табл. 7.2.4).
Проективное покрытие синузий кустарничков и трав – от 40 до 70 %. В этих
синузиях представлено только 14 видов, большая часть относится к луговым
(Agrostis tenuis, Calamagrostis epigeios, Chamaecytisus ruthenicus, Festuca ovina,
Molinia caerulea, Poa angustifolia), бореальным лесным и бореальным опушечным
растениям (Calluna vulgaris, Luzula pilosa, Melampyrum pratense, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea). Другие эколого-ценотические группы представлены одним или двумя видами: травяно-болотная – Carex nigra, нитрофильная опушечная
– Calystegia sepium и Rubus nessensis (табл. 7.2.1, 7.2.2).
Покрытие синузии мхов – около 70 %. Это меньше, чем на предыдущем этапе. Доминанты синузии мхов – Pleurozium schreberi и Dicranum scoparium. Некоторое уменьшение участия мхов в сообществе связано с увеличением покрытия
верхних ярусов сообщества. Они сокращают световое довольствие напочвенных
мхов.
Длительность этапа определяется временем от начала формирования сомкнутого яруса подроста и до его выхода в ярус древостоя, и соответствует продолжительности v онтогенетического состояния ели – 20-30 лет.
Этап III-Б: Сосняк-зеленомошник с g1-g2 елью. В древостое преобладают g1
и g2 сосны. Сомкнутость древостоя – около 80 %. Ель выходит в верхний ярус и
становится содоминантом: её древостой представлен g1 и g2 особями. В небольшом числе присутствуют g1 и g2 особи березы бородавчатой (табл. 7.2.1, 7.2.5;
рис. 7.2.2, III-Б).
Популяция ели характеризуется многочисленностью и левосторонней онтогенетической структурой, в которой представлены особи от j до g2. Это свидетельствует о том, что у ели со временем сформируется устойчивый оборот поколений. Неравномерность размещения елей в верхнем пологе определяет разную
сомкнутость кустарников и подроста деревьев: под соснами – 60-70 %, а под елями – от 5 до 20 %. В популяции дуба представлены только две немногочисленные
фракции особей. Первая образована j и im особями. Они появились из желудей,
которые занесли сойки и кедровки. Из желудей сначала формируются p и j особи,
а затем – im деревца. Однако из-за низкой освещенности im подрост "голодает",
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дальше не развиваются и после 10-летнего возраста погибает. Вторая фракция
представлена единичными v особями крайне низкой жизненности. Они размещены в окнах. Их абсолютный возраст сопоставим с g1 и g2 елями: v особи дуба появились в сообществе вместе с еловым подростом. Большая скорость роста ели по
высоте позволила ей к 50-годам занять доминирующие позиции в верхнем ярусе и
практически полностью вытеснить дуб из сообщества. Низкая освещенность
сдерживает развитие рябины и крушины: их популяции инвазионного типа.
Большая часть крушины и рябины находятся в j и im состояниях низкой жизненности, они размещены преимущественно в затененных местах сообщества и представляют популяционный «буфер», который реализуется при улучшении условий.
Особи рябины и крушины v и g1 состояний, как правило, расположены в небольших окнах. Популяции клена остролистного, яблони, березы бородавчатой и лещины малочисленны и фрагментарны (табл. 7.2.5).
Затеняющее влияние верхних ярусов сказывается на кустарничковом и травяном покрове: их покрытие небольшое – от 5 до 15 %. В этих синузиях представлено только 11 видов (табл. 7.2.2). Большая часть относится к бореальным лесным
(Dryopteris carthusiana, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum, Maianthemum
bifolium, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus) и бореальным опушечным растениям (Pteridium aquilinum, Vaccinium vitis-idaea), меньшая – к неморальным лесным (Convallaria majalis и Moehringia trinervia), один – к влажно-луговым
(Molinia caerulea). Следует отметить, что в составе напочвенного покрова полностью исчезают светолюбивые суходольно-луговые виды, характерные для начальных этапов сукцессионных преобразований сосняков-зеленомошников (табл.
7.2.1).
Покрытие синузии мхов – от 15 до 70 %. Это меньше, чем на предыдущем
этапе. Доминанты синузии мхов – Pleurozium schreberi и Dicranum scoparium. Сокращение участия мхов в сообществе связано с выходом ели в верхний ярус, которая перехватывает большую часть света и уменьшает их световое довольствие.
Длительность этапа определяется временем, которое необходимо для формирования елового древостоя. Это соответствует продолжительности g1 и g2 онтогенетических состояний ели – 40-60 лет.
***
Сукцессионные преобразования сосняков-зеленомошников в непосредственной близости от семенников ели приводят к монодоминантным сообществам
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бореального состава – разновозратсным ельникам-зеленомошникам (рис. 7.2.2,
IV-Б).
Доминант большинства сообществ I и II песчаных террас – сосна. При заповедании она постепенно исчезнет. Это связано с чрезвычайно слабой теневыносливостью, которая не позволяет сосне возобновляться в сомкнутых лесах. Здесь
формируется регрессивно-инвазионная онтогенетическая структура ее популяций,
при которой невозможен устойчивый оборот поколений: генеративные особи стареют и вываливаются, а появляющиеся молодые – гибнут от недостатка света в j
или im состояниях. Ель становится доминантом во всех ярусах. Беспрепятственное развитие популяций ели связано с ее высокой теневыносливостью и большой
скоростью роста по высоте, а также с отсутствием заноса семян конкурентов: липы, клена и вяза. Эти виды могли бы ограничить участие ели в ценозе: их теневыносливость и скорость роста по высоте сопоставимы с елью (Евстигнеев, 1996,
2004). Однако плодоносящие широколиственные деревья расположены в 2 км от
рассматриваемых сообществ. Известно, что в лесном покрове скорость расселения
липы – 3 м в год, а клена и вяза – 5 м (Удра, 1988). При этих темпах липа вселится
в сообщества только спустя 600-700 лет, а клен и вяз – не раньше 400 лет. Другой
характерный компонент сообществ I и II террас – дуб. Его желуди активно запасают сойки и кедровки. Однако дуб не способен ограничит участие ели в сообществах, несмотря на пожароустойчивость его подроста. Ель, обладая большей скоростью роста, через 30-40 лет обгоняет дуб по высоте (рис. 7.2.1) и заглушает его
развитие. В сообществах поздних этапов сукцессии встречаются единичные v
особи дуба крайне низкой жизненности, которые не способны выйти в ярус древостоя.
Преобразование светлохвойных сосняков в темнохвойные ельники и дальность расположения источников диаспор неморальных видов определяют следующие изменения напочвенного покрова. Доминирование получают наиболее
теневыносливые растения бореальной лесной группы. Светолюбивые луговые и
бореальные опушечные виды практически полностью утрачиваются. Вероятность
появления в этих сообществах видов неморальной группы мала: источники их диаспор расположены далеко, а численность животных-агентов диссеминации (копытных), имеющих большой индивидуальный участок, чрезвычайно низка.
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Сообщества, расположенные в 200-300 м от источников семян ели и на
разном удалении от диаспор неморальных видов.
Эти сообщества делятся на три группы по степени развития внедряющихся
поколений ели и дуба: 1) сосняк-зеленомошник с im подростом ели и v подростом
дуба; 2) сосняк разнотравно-зеленомошный с g1-g2 особями ели и дуба; 3) хвойношироколиственный лес с g2-g3 елью и с g2-g3 дубом. Источники диаспор неморальных видов растений расположены на разном удалении: от 200 до 2000 м.
Этап I-С. Сосняк-зеленомошник с im подростом ели и v подростом дуба.
Доминант яруса древостоя – сосна v и g1 состояний. Сомкнутость – 70-80 %, Иногда встречаются g2 особи березы бородавчатой (табл. 7.2.1, 7.2.6; рис. 7.2.2, I-С).
Сомкнутость кустарников и подроста деревьев – около 20 %. Этот ярус
сформирован дубом, елью, березой пушистой, рябиной, крушиной и лещиной.
Популяции дуба, ели, рябины и крушины инвазионного типа. Они формируются
из семян, поступающих из соседних сообществ. Плотность подроста ели – 2,3 тыс.
особей на 1 га, дуба – 2,9 тыс., рябины – 2,2 тыс., а крушины – 10,2 тыс. Численность ели в 2 раза меньше, чем в непосредственной близости от материнских растений. Особи ели достигли только im онтогенетического состояния, тогда как отдельные особи дуба – v (табл. 7.2.6). Это свидетельствует о том, что ель вселилась
в сообщество позднее дуба, и не препятствует его выходу в верхний ярус.
Проективное покрытие синузий кустарничков и трав – 10-20 %. Низкое покрытие связано с частыми палами, которые привели к сокращению численности
популяций трав и кустарничков. В этих синузиях представлено 44 вида (табл.
7.2.2). Прозрачный сосновый полог, а также небольшая сомкнутость кустарников
и подроста деревьев, определяют господство луговой группы по числу видов.
Среди суходольно-луговых растений наибольшая встречаемость характерна для
Agrostis tenuis, Calamagrostis epigeios, Festuca ovina, Polygonatum odoratum и
Veronica officinalis, меньшая – для Anthoxanthum odoratum, Arenaria serpyllifolia,
Hieracium umbellatum, Peucedanum oreoselinum и др. В этих сообществах встречаются виды влажных лугов: Molinia caerulea, Potentilla erecta, Ranunculus repens и
др. Следующая по числу видов группа – бореальная. Среди бореальных лесных
видов с наибольшей встречаемостью обнаружены Dryopteris carthusiana, Luzula
pilosa, Orthilia secunda, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, а в группе бореальных опушечных – Vaccinium vitis-idaea, Pteridium aquilinum, Calluna vulgaris,
Melampyrum pratense, Carex ericetorum и Rubus idaeus. В числе неморальных рас56

тений найдены Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis и Moehringia
trinervia, а среди нитрофильной опушечной – только Rubus nessensis (табл. 7.2.1).
Небольшая сомкнутость кустарников и подроста деревьев, а также разреженный травяной покров определяют достаточное световое довольствие для видов напочвенных мхов. Они активно разрастаются и формируют покров сомкнутостью выше 90 %. Среди мхов доминантами выступают Pleurozium schreberi и
Dicranum scoparium.
Длительность этапа определяется временем необходимым для внедрения ели
в сообщество и продолжительности ее j и im онтогенетических состояний. Если
принять, что скорость расселения ели 7-10 м в год (Удра, 1988), то расстояние в
200-300 метров она преодолеет за 20-40 лет. Длительность j и im состояний ели –
20-30 лет (Романовский, 2001). При этих обстоятельствах длительность этапа составляет от 40 до 70 лет.
Этап II-С. Сосняк разнотравно-зеленомошный с g1-g2 особями ели и дуба.
Основные доминанты яруса древостоя – g1 и g2 особи сосны и ели. Сомкнутость
яруса – около 70 %. Некоторые особи дуба перешли в g1 и g2 состояния (табл.
7.2.1, 7.2.7; рис. 7.2.2, II-С). Однако на этом этапе ель, войдя в ярус древостоя, затеняет листья дуба: их фотосинтетическая деятельность слабеет. Известно, что
световые кривые фотосинтеза дуба отличаются меньшей лабильностью, чем других видов широколиственных деревьев (Малкина и др., 1970). Генеративные особи дуба, не имея достаточно пластических веществ для поддержания жизнедеятельности, постепенно погибают.
Неравномерность размещения сосен, елей и дубов в древостое определяет
разную сомкнутость кустарников и подроста деревьев: под соснами – 40-50 %, а
под елями и дубами – от 10 до 15 %. Из-за низкой освещенности численность дуба прегенеративного периода мала. Это свидетельствует о деградации его населения в сообществе: молодое поколение, которое формируется из желудей, погибает
от светового голода. Популяции осины, рябины, бересклета бородавчатого, крушины и лещины характеризуются инвазионной онтогенетической структурой, а
яблони и клена остролистного – фрагментарной. Часть особей рябины и осины
достигли im состояния, бересклета – v, а крушины и лещины – g1 (табл. 7.2.7).
Сомкнутость кустарничков и трав также различна: под соснами – от 20 до 40
%, а под елями и дубами – от 10 до 20 %. В синузиях кустарничков и трав представлено 33 вида. По числу видов преобладают луговые и бореальные растения
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(табл. 7.2.2). В бореальной группе наибольшие встречаемость и покрытие характерны для Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Luzula pilosa, Melampyrum pretense,
Maianthemum bifolium и Orthilia secunda, меньшие – для Pteridium aquilinum, Rubus nessensis, R. saxatilis, Solidago virgaurea и Trientalis europaea. Среди неморальных видов встречены только Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis,
Milium effusum и Moehringia trinervia. В нитрофильной и травяно-болотной группах обнаружены единичные особи Calystegia sepium, Carex nigra, Rubus nessensis,
Solanum dulcamara и Urtica dioica (табл. 7.2.1).
Сомкнутость напочвенных мхов неравномерная: в разных частях сообщества
– от 5 до 20 %. Высокая встречаемость сохраняется у Pleurozium schreberi и
Dicranum scoparium.
Длительность этапа определяется временем, которое необходимо для выхода
ели в верхний ярус и для формирования елового древостоя. Это соответствует
продолжительности v, g1 и g2 онтогенетических состояний ели – 60-90 лет.
Этап III-С. Хвойно-широколиственный лес с g2-g3 елью и g2 дубом. Доминанты яруса древостоя – g2 особи дуба и g2-g ели. Сомкнутость яруса – около 70
%. О том, что это сообщество на первых этапах сукцессии было сосняком свидетельствуют единичные g3 сосны (табл. 7.2.1, табл. 7.2.8; рис. 7.2.2, III-С).
Популяция теневыносливой ели отличается полночленным онтогенетическим составом с высокой плотностью особей: это свидетельствует об устойчивом
обороте поколений. Популяция слаботеневыносливого дуба близка к регрессивноинвазионной структуре: среди взрослых растений присутствуют g2 особи, а среди
молодых – только j и im особи. Присутствие ели, которая определяет низкую освещенность внутри сообщества, не позволяет im особям дуба развиваться дальше
и сформировать полночленные популяции (табл. 7.2.8).
Популяции остальных видов деревьев характеризуются инвазионной онтогенетической структурой. По демографическим особенностям выделяется две
группы популяций: 1) клен, липа и рябина; 2) осина и яблоня. Виды первой группы, отличаясь большей теневыносливостью, имеют высокую плотность популяций, отдельные особи достигли v состояния. Виды второй группы, которым свойственна меньшая теневыносливость, характеризуются небольшой плотностью; изза недостатка света im особи остановились в развитии. В синузии кустарников популяции крушины и бересклета бородавчатого отличаются инвазионной онтогенетической структурой, а популяция лещины – полночленной (табл. 7.2.8). Отно58

сительно высокая численность крушины и бересклета поддерживается вегетативным размножением особей, а лещины – также семенным способом: в популяции
присутствуют плодоносящие особи.
Длительный теневой режим сообщества привел к следующим изменениям в
напочвенном покрове. Проективное покрытие трав неравномерное: в затененных
участках – от 5 до 20 %, а на осветленных – 50-70 %. В синузиях кустарничков и
трав представлен 31 вид. Участие луговых видов минимально (табл. 7.2.2). В этой
группе встречены только Galeopsis bifida, Molinia caerulea, Veronica officinalis и
Viola canina. Они представлены небольшим числом особей низкой жизненности.
Виды неморальной и бореальной группы принимают значительное участие в
формировании травяного покрова. Среди бореальных видов наибольшая встречаемость характерна для Carex digitata, Dryopteris carthusiana, Luzula pilosa,
Maianthemum bifolium, Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, меньшая – Orthilia secunda, Carex vaginata, Lycopodium annotinum
и др. В неморальной группе чаще встречаются Calamagrostis arundinacea,
Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, Stellaria holostea, Carex pilosa, Melica
nutans, Moehringia trinervia, реже – Festuca altissima, Glechoma hederacea, Lathyrus
vernus, Milium effusum и др. В этом сообществе отмечено внедрение отдельных
видов нитрофильной группы: Athyrium filix-femina и Urtica dioica (табл. 7.2.1).
Покрытие синузии мхов в разных частях сообщества – от 5 до 60 %. Среди
мхов доминирует наиболее теневыносливый вид Atrichum undulatum (Hedw.) P.B.
Встречаемость и покрытие светолюбивых Dicranum scoparium и Pleurozium
schreberi минимальны.
Длительность этапа определяется временем от сформированного елового
древостоя и до появления первых вываливающихся g3 деревьев ели. Это соответствует продолжительности g3 онтогенетических состояний ели – 60 лет.
***
Сукцессионные преобразования сосняков-зеленомошников, которые расположены в 200-300 м от источников семян ели, приводят к формированию хвойношироколиственных лесов с участием дуба (рис. 7.2.2, III-С). Известно, что скорость расселения теневыносливой ели – 7-10 м в год (Удра, 1988). При таких темпах ель 200-300 м преодолеет за 20-40 лет. В течение этого время порослевой дуб,
пережив низовые пожары, успевает достичь v онтогенетическое состояние. Эти
особи дуба способны беспрепятственно выйти в ярус древостоя, поскольку все59

ляющиеся ели не мешают их развитию. Однако жизнь дуба в древостое ограничена: подрастающая ель, достигая верхнего яруса, все-таки вытесняет дуб, затеняя
его крону. Наблюдения показали, что дуб может погибнуть или в g1 или в g2 состояниях. Это зависит от времени внедрения теневыносливой ели в сообщество:
чем позже она появится, тем у дуба больше шансов достигнуть более зрелого возраста. Другие теневыносливые конкуренты дуба в этих сообществах появляются
позже: клен остролистный – спустя 50 лет, липа – через 100 лет. Теневая среда
сообщества не позволяет молодому поколению дуба развиваться дальше и сформировать полночленные популяции. Подобная ситуация отмечена в развитии популяций светолюбивой сосны: сначала на месте сгоревших сообществ формируются популяции инвазионного типа, затем – инвазионно-регрессивного, потом –
регрессивного. Это приводит к тому, что на месте хвойно-широколиственных лесов с участием сосны и дуба постепенно формируются елово-широколиственные
леса без участия этих светолюбивых видов деревьев (рис. 7.2.2).
На I и II террасах возможно формирование двух вариантов хвойношироколиственных лесов: с обедненным и обогащенным видовым составом неморальной группы трав. Первый вариант сообществ формируется вдали от источников диаспор видов неморальной группы. Здесь доминирование получают бореальные виды с небольшим участием неморальных, семена которых активно разносятся птицами. В результате сложатся елово-широколиственные леса бореального состава. Второй вариант сообществ формируется только в непосредственной
близости от источников семян видов неморальной группы. Это связано с тем, что
в современную эпоху семена растений неморальной группы перемещаются преимущественно животными, которые имеют небольшие индивидуальные участки:
муравьями и мышевидными грызунами. Они перетаскивают семена на небольшое
расстояние.
Сообщества, расположенные далее 300 м от источников семян ели и в
200 м от диаспор неморальных видов.
Сообщества делятся на три группы по степени развития внедряющихся поколений ели и дуба: 1) сосняк-зеленомошник с im подростом ели и v подростом
дуба; 2) сосняк разнотравно-зеленомошный с im-v подростом ели и g1-g2 дубом; 3)
хвойно-широколиственный лес с g1-g2 елью и с g2-g3 дубом. Источники семян ели
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расположены на расстоянии 300 м и далее от этих сообществ, а диаспоры неморальных видов – в 200 м.
Этап I-Д. Сосняк-зеленомошник с im подростом ели и v подростом дуба.
Доминант яруса древостоя – g1 сосна. Сомкнутость яруса – около 50 %. В этом
ярусе обычны g1 и g2 особи березы пушистой (табл. 7.2.1, 7.2.9; рис. 7.2.2, I-Д).
Относительно далекое расположение семенников ели определяют следующие
особенности сообщества.
Сомкнутость кустарников и подроста деревьев – около 30 %. Этот ярус
сформирован инвазионными популяциями дуба, ели, рябины, крушины, лещины и
клена остролистного, а также фрагментарными популяциями осины, груши, бересклета бородавчатого и калины. Численность большинства видов поддерживается семенами, которые приносят животные и ветер из ближайших сообществ.
Большинство особей ели характеризуются im состоянием, а дуба – v. Это свидетельствует о том, что ель появилась в сообществе на 40 лет позднее дуба. Плотность ели в 14 раз меньше, чем в непосредственной близости от материнских растений. Запоздалое вселение ели и малая численность ее особей не мешают развитию дуба и другим видам древесной и кустарниковой синузий (табл. 7.2.9).
Проективное покрытие синузий кустарничков и трав – 20-60 %. Обнаружено
44 вида: большая часть относятся к луговой и бореальной группам, меньшая – к
неморальной (табл. 7.2.2). Среди видов луговой группы наибольшая встречаемость характерна для Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Calamagrostis
epigeios, Carex ericetorum, Festuca ovina, Fragaria vesca, Koeleria grandis,
Polygonatum odoratum и Veronica officinalis, меньшая – для Campanula rotundifolia,
Hieracium umbellatum, Hypericum perforatum, Molinia caerulea, Poa angustifolia и
др. В группе бореальных растений чаще встречаются Calluna vulgaris, Luzula pilosa, Melampyrum pretense, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, реже –
Chimaphila umbellate, Goodyera repens, Lycopodium clavatum, Maianthemum
bifolium, Orthilia secunda, Trientalis europaea и др. Среди неморальных видов
встречены только Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis, Melica nutans и
Moehringia trinervia.
Проективное покрытие синузии мхов – 60-80 %. Доминанты - Pleurozium
schreberi и Dicranum scoparium, встречаются Hylocomium splendens и Polytrichum
piliferum.
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Длительность этапа определяется временем необходимым для внедрения ели
в сообщество и продолжительности ее j и im онтогенетических состояний. При
скорости расселения 7-10 м в год (Удра, 1988) ель расстояние более 300 м преодолеет за 30-40 лет и более. Продолжительность j и im состояний ели – 20-30 лет
(Романовский, 2001). При этих обстоятельствах длительность этапа составляет 5070 лет и более.
Этап II-Д. Сосняк разнотравно-зеленомошный с im-v подростом ели и g1-g2
дубом. Доминант яруса древостоя – g1 и g2 сосна. Сомкнутость яруса – около 70
%. К сосне иногда в значительном числе примешивается g1 и g2 особи березы пушистой и дуба черешчатого (табл. 7.2.1, 7.2.10; рис. 7.2.2, II-Д).
Сомкнутость яруса кустарников и подроста деревьев – от 30 до 60 %. Он
сформирован полночленной популяцией лещины, инвазионными популяциями
ели, клена остролистного, липы, осины, рябины, бересклета бородавчатого и
крушины, фрагментарной популяцией яблони. Наиболее развитые особи рябины и
липы характеризуются im онтогенетическим состоянием, клена и бересклета – v
состоянием, а ели, крушины, осины и яблони – g1 состоянием (табл. 7.2.10). По
особенностям поддержания численности эти популяции длятся на три группы: 1)
притоком семян из окружающих сообществ – клен; 2) притоком семян из окружающих сообществ и семенами собственных g особей – ель; 3) вегетативным способом и притоком семян из соседних сообществ – бересклет, рябина и липа; 4)
вегетативным способом, притоком семян из окружающих сообществ и семенами
собственных g особей – яблоня, осина, лещина и крушина.
В популяциях дуба отсутствуют только g3 особи. Однако дуб не способен
сформировать устойчивый оборот поколений. Это связано с высокой плотностью
подроста других видов деревьев и кустарников: например, по сравнению с предыдущим этапом численность ели в 3 раза больше, крушины – в 11 раз, бересклета –
в 35 раз, а лещины – в 2 раза. В результате приживание молодого поколения дуба
сокращается: по сравнению с предыдущим этапом численность j и im особей в 5
раз меньше (табл. 7.2.10).
Проективное покрытие синузий кустарничков и трав – от 60 до 80 %. Здесь
представлен 41 вид. Значительная сомкнутость яруса кустарников и подроста деревьев определяют относительно меньшую долю луговых видов, а также большее
участие неморальных и бореальных (табл. 7.2.2). Среди бореальных видов максимальная встречаемость характерна для Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Me62

lampyrum pretense, Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, минимальная – для Carex digitata, Lycopodium clavatum, Orthilia
secunda, Rubus nessensis, Trientalis europaea. Среди неморальных видов встречены
Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Convallaria majalis, Melica nutans, Milium
effusum, Moehringia trinervia и Platanthera bifolia (табл. 7.2.1).
Проективное покрытие синузии мхов небольшое – не более 5 %. Это, видимо, связано с относительно развитыми ярусами трав, кустарников и подроста деревьев. С высоким постоянством встречаются Pleurozium schreber, Dicranum scoparium и Polytrichum piliferum.
Длительность этапа определяется временем от начала формирования сомкнутого яруса подроста и до его выхода в ярус древостоя, и соответствует продолжительности v онтогенетического состояния ели – 20-30 лет.
Этап III-Д. Хвойно-широколиственный лес с g1-g2 елью и с g2-g3 дубом. Доминант яруса древостоя – g2-g3 дуб. Сомкнутость яруса – около 60 %. В древостое
иногда встречаются g3 сосна, g2 осина и g1-g2 ель (табл. 7.2.1, 7.2.11; рис. 7.2.2, IIIД).
В популяции ели отсутствуют только g3 особи. Это свидетельствует о том,
что теневыносливая ель способна со временем сформировать устойчивый оборот
поколений. Онтогенетическая структура популяций дуба постепенно становятся
регрессивно-инвазионными: в ней присутствуют g2–g3 нормальной жизненности, а
также j, im и v особи низкой жизненности. Из-за слабого света большинство j особей гибнет и не переходит в следующее онтогенетическое состояние. Единичные
особи дуба, достигшие im и v состояний, также погибают от недостатка освещенности (табл. 7.2.11). Эти свидетельствует о том, что в рассматриваемых сообществах только первое поколение дуба проходит все этапы онтогенеза, последующие
поколения погибают на ранних этапах развития из-за формирующихся популяций
более теневыносливых деревьев и кустарников.
Сомкнутость кустарников и подроста деревьев – от 40 до 60 %. Этот ярус
образован полночленными популяциями лещины, инвазионными популяциями
клена остролистного, липы, яблони, рябины, бересклета бородавчатого, крушины
и калины, фрагментарными популяциями березы пушистой, черемухи и бересклета европейского (табл. 7.2.11).
Проективное покрытие синузий кустарничков и трав неравномерное: в затененных местах – около 30-40 %, в освещенных – от 50 до 70 %. Формирование
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теневой среды определяет господство в травяном покрове неморальной группы
видов. Среди неморальных видов появляются Aegopodium podagraria, Festuca
altissima, Galium odoratum, Lactuca serriola, Lathyrus vernus, Polygonatum
multiflorum, Scrophularia nodosa и Stellaria holostea. При этом с большим постоянством встречаются бореальные лесные и борельные опушечные виды: Carex
digitata, Dryopteris carthusiana, Maianthemum bifolium, Pteridium aquilinum, Rubus
idaeus, Rubus nessensis, Trientalis europaea и др (табл. 7.2.1, 7.2.2).
Синузия мхов практически отсутствует. Единично встречается Atrichum unundulatum (Hedw.) P. B., у основания стволов – Plagiothecium denticulatum (Hedw.)
Bryol. eur.
Длительность этапа определяется временем, которое необходимо для формирования елового древостоя. Это соответствует продолжительности g1 и g2 онтогенетических состояний ели – 40-60 лет.
***
Сукцессионные преобразования сосняков-зеленомошников, которые расположены в 300 м от источников семян ели и в 200 м от семенников клена и липы,
приводят к формированию хвойно-широколиственных лесов с участием дуба
(рис. 7.2.2, III-Д). Судя по скорости расселения (Удра, 1988) ель расстояние в 300
метров, а клен с липой расстояние в 200 м преодолеют не ранее, чем за 40 лет. В
течение этого время дуб беспрепятственно выйдет в ярус древостоя, поскольку
ель, клен и липа не препятствуют его развитию. При этих обстоятельствах дуб
полностью проходит все этапы онтогенеза: от p до g3. Однако следующее поколение дуба погибает: особи ели, клена и липы обгоняют дубовый подрост в развитии, затеняют его и «выжимают» из сообщества. Аналогичная ситуация отмечена
с популяциями светолюбивой сосны.
Формирование в сообществе теневой среды и относительная близость видов
неморальной группы трав определяют следующие изменения в травяном покрове.
Во-первых, практически полностью утрачиваются светолюбивые виды луговой
группы. Во-вторых, в травяном покрове доминирование приобретают виды неморальной группы. В-третьих, в сообществе сохраняется значительное участие бореальных видов. Таким образом, сукцессии на расстоянии 200 м от источников
диаспор неморальных растений и на удалении от семян ели приводят к формированию хвойно-широколиственных лесов бореально-неморального состава.
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Заключение к главе
Сосняки-зеленомошники – это сукцессионный вариант сообществ. Об этом
свидетельствуют два обстоятельства: неполнота флористического и демографического составов. В сообществах представлены не все виды, ареал которых охватывает Неруссо-Деснянское Полесье и экотопические потребности которых соответствуют субстрату песчаных террас. Например, в синузии деревьев представлено
только 30-50 % видов от потенциального возможного состава, а в синузии кустарников – всего лишь 20-30 %. У видов деревьев и кустарников, формирующих эти
сообщества, отсутствуют полночленные популяции с левосторонней онтогенетической структурой, при которой возможен нормальный оборот поколений. У дуба, ели, рябины и крушины популяции характеризуются инвазионной структурой,
у сосны и берез – инвазионной или регрессивно-инвазионной, у клена остролистного, яблони, лещины и липы – фрагментарной. Инвазионные популяции находятся на стадии становления, регрессивно-инвазионные – на стадии исчезновения,
а судьбу фрагментарных популяций можно предсказать только сравнением сообществ, находящихся на разных стадиях развития.
Прогноз сукцессионных преобразований сосняков-зеленомошников I и II
песчаных террас можно дать на два интервала времени: 1) на одно поколение ели;
2) на два-три поколения ели.
1. Прогноз развития сообществ на одно поколение ели. Судьба дуба в сосняках-зеленомошниках определяется дальностью расположения семенников ели. В
непосредственной близости от источников семян дуб заглушается еловым подростом на первых этапах онтогенеза – в im или v состояниях. Если плодоносящие
ели расположены на расстоянии от 200 до 300 м, то дуб вытесняется из сообщества в g1 или g2 состояниях. В случае если генеративные ели удалены от сообщества
на 300 метров и более, то дуб проходит все этапы онтогенеза, погибая в g3 состоянии. Видовой состав подроста деревьев, кустарников и напочвенного покрова зависит от дальности источников диаспор видов неморальной группы. На значительном удалении от источников диаспор неморальных видов формируются монодоминантные ельники бореального состава (рис. 7.2.2, VI-Б), а ближе к источникам – хвойно-широколиственные леса бореально-неморального состава с участием сосны, ели и дуба (рис. 7.2.2, III-С, III-Д, IV-С, IV-Д).
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2. Прогноз развития сообществ на два-три поколения ели. К этому времени
из всех сообществ выпадут светолюбивые популяции сосны и дуба, которые не
способны возобновляться в лесах теневого типа. В древостое и подросте абсолютное доминирование получат теневыносливые виды (ель, клен, липа и др.), а в
травяном покрове – виды неморальной группы. Появление в сообществах неморального травяного покрова зависит от дальности источников семян этих видов.
Считают, что скорость расселения трав неморальной группы – 1-2 м в год (Удра,
1988). При этом условии неморальный травяной покров в сообществах, например,
на удалении 300 м сформируется через 150-300 лет, а на удалении 1000 м – через
500-1000 лет. В результате на территории I и II террас со временем сформируются
сообщества субклимаксного типа – полидоминантные елово-широколиственные
леса без участия сосны и дуба. При этом в некоторых сообществах формирование
неморального травяного покрова может затянуться на несколько столетий и даже
на тысячелетие.
Формирование субклимаксных ценозов возможно только при абсолютном
заповедании. Это связано с тем, что пожары, инициируемые человеком, время от
времени уничтожают внедрившиеся виды растений и приостанавливают демутации на многие десятилетия. При этом образуются удлиненные и укороченные
сукцессионные циклы. Укороченные циклы возникают, если пожарами задеваются сообщества на первых этапах развития, а удлиненные – если огонь разрушает
ценозы на финальных стадиях демутаций.
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Рис. 7.2.1. Ход роста по высоте g1 особи ели обыкновенной и трех g1 особей дуба черешчатого под пологом сосняков-зеленомошников.
По горизонтальной оси – возраст в годах, по вертикальной – высота деревьев в см.
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Ярус

Таблица 7.2.1.
Геоботаническая характеристика сосновых лесов, расположенных на разном удалении от источников диаспор ели и видов неморальной
группы, а также находящихся на разных этапах сукцесионных преобразований. I и II песчаные террасы Неруссо-Деснянского Полесья.
(Римские цифры - баллы встречаемости, арабские - средние баллы покрытия по шкале Браун-Бланке)

Названия растений

1

2

A
A
A
A
A
A
A

Средняя сомкнутость крон
Pinus sylvestris L.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Picea abies (L.) Karst.
Quercus robur L.
Populus tremula L.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Средняя сомкнутость крон
Frangula alnus Mill.
Picea abies (L.) Karst.
Quercus robur L.
Sorbus aucuparia L.
Betula pubescens Ehrh.
Corylus avellana L.
Acer platanoides L.
Tilia cordata Mill.
Betula pendula Roth

Дальность расположения сообщества от источников
семян
Эколого1
2
3
ценотические
группы
Этапы развития сообществ
I-б II-б III-б I-с II-с III-с I-д II-д III-д
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A. Ярус древостоя
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,5
0,7
0,6
V.4 V.4 V.4 V.5 IV.1 I.+ V.3 V.3 I.+
Бо-Оп
III.+ IV.+ I.+ II.+ I.+
II.+
Не-Ле
II.+ V.+
I.+ IV.1 II.+ V.2 IV.1
Бо-Ле
V.4
V.3 V.4
II.+ II.+
Бо-Ле
V.1 IV.+ II.+ V.3 V.4
Не-Ле
II.+ I.+
Не-Ле
B. Ярус кустарников и подроста деревьев
0,3
0,5
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
V.2 V.+ IV.+ V.1 V.+ V.+ III.+ V.1 IV.+
Бо-Ле
V.2 V.3 V.2 V.+ V.2 V.+ I.+ IV.+ IV.+
Бо-Ле
V.+ V.+ I.+ V.2
V.2 V.2 I.+
Не-Ле
V.+ III.+ III.+ V.+ II.+ V.+ III.+ IV.+ IV.+
Бо-Ле
II.+ V.+
II.+
I.+ II.+ II.+
Бо-Ле
I.+ IV.+ II.+ V.1 I.+ V.2 V.3
Не-Ле
IV.+
II.+ III.+
Не-Ле
IV.+
I.+
I.+
Не-Ле
I.+
Не-Ле
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1
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2

3

Populus tremula L.
Euonymus verrucosa Scop.
Pinus sylvestris L.

4
I.+

5

С. Ярус трав и кустарничков
35
55
10
V.2 V.2 V.+
V.1 V.+ V.+
V.+ V.+ IV.+
V.+ V.+ V.+
IV.+ V.+ II.+
II.+ V.+ II.+
IV.+
I.+

Среднее проективное покрытие, %
Picea abies (L.) Karst.
Frangula alnus Mill.
Quercus robur L.
Sorbus aucuparia L.
Betula pubescens Ehrh.
Corylus avellana L.
Pinus sylvestris L.
Populus tremula L.
Acer platanoides L.
Euonymus verrucosa Scop.
Malus sylvestris Mill.
Tilia cordata Mill.
Viburnum opulus L.
Ulmus glabra Huds.
Pyrus communis L.
Betula pendula Roth
Euonymus europaea L.
Padus avium Mill.
Festuca ovina L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Agrostis tenuis Sibth.
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova

6

7

8

15
V.+
V.1
V.+
V.+
II.+
V.+

25
V.+
V.+
V.+
V.+

35
V.+
V.+
V.+
V.+

I.+
I.+

Таблица 7.2.1. (продолжение)
10
11
12
Не-Ле
I.+
Не-Ле
II.+
Бо-Оп
9

40
70
V.+ V.+
V.+ V.2
V.+ V.+
V.2 V.1
II.+
V.+ V.+ IV.+ V.+
IV.+
III.+ II.+
V.+ V.+ II.+ IV.+
I.+ V.+ V.+ V.+
IV.+ IV.+ I.+ V.+
II.+ II.+
II.+
V.+
I.+
I.+
I.+ II.+
I.r
I.+
I.+

50
V.+
V.+
V.+
V.+
V.+
V.+
V.1
V.+
V.+
I.+
II.+

I.+
I.+
V.+
III.+
II.+
I.+

II.+
I.+
I.+
I.+

V.1
V.+
V.+
II.+

V.+
II.+
II.+

V.2
V.1
V.+
V.+

V.+
V.+
II.+

I.+

Бо-Ле
Бо-Ле
Не-Ле
Бо-Ле
Бо-Ле
Не-Ле
Бо-Оп
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
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Таблица 7.2.1. (продолжение)
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2
Fragaria vesca L.
Veronica officinalis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Koeleria grandis Bess. ex Gorski
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Silene nutans L.
Veronica chamaedrys L.
Hieracium pilosella L.
Hieracium umbellatum L.
Rumex acetosella L.
Campanula rotundifolia L.
Hypericum perforatum L.
Poa angustifolia L.
Arenaria serpyllifolia L.
Chenopodium album L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Polygonatum odoratum (Mill.) Druc
Rumex acetosa L.
Scorzonera humilis L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Carex pallescens L.
Galeopsis bifida Boenn.
Viola canina L.
Stellaria graminea L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.

3
I.+
I.+

4

5

6
7
I.+
I.+
IV.+ IV.+
I.+
I.+
III.+
I.+

II.+
I.+
I.+

II.+
II.+
I.+
II.+
I.+

8
I.+

V.+

I.+
II.+

9
10
V.+ III.+
V.+ IV.+
V.+
V.+ IV.+
IV.+
IV.+
IV.+
III.+
II.+ II.+
II.+
II.+ II.+
II.+
I.+

11
II.+
II.+

I.+
II.+
I.+
II.+
IV.+

II.+
I.+
V.+
II.+

V.+

V.+

II.+
I.+
II.+
II.+
II.+
I.+
II.+

V.+

IV.+

II.+

IV.+
I.+

I.+
II.+
V.+
V.+
V.+

II.+
V.+
I.+
IV.+
I.+

I.+

V.+
II.+

II.+

12
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Су-Лу
Вл-Лу
Вл-Лу
Вл-Лу
Вл-Лу
Вл-Лу
Вл-Лу
Вл-Лу
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1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2
Ranunculus repens L.
Galium mollugo L.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Hypericum maculatum Crantz
Carex lachenalii Schkuhr
Vaccinium myrtillus L.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Trientalis europaea L.
Lycopodium annotinum L.
Orthilia secunda (L.) House
Rubus saxatilis L.
Carex digitata L.
Carex vaginata Tausch
Lycopodium clavatum L.
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Goodyera repens (L.) R. Br.
Vaccinium vitis-idaea L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Calluna vulgaris (L.) Hull
Melampyrum pratense L.
Carex ericetorum Poll.
Rubus idaeus L.
Solidago virgaurea L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Convallaria majalis L.

Таблица 7.2.1. (продолжение)
10
11
12
Вл-Лу
II.+
Вл-Лу
I.+
Вл-Лу
I.+
Вл-Лу
I.+
Вл-Лу
V.3 V.4 V.1 V.+ V.1 V.+ V.1 V.3 I.+
Бо-Ле
V.+ V.+ V.+ V.+ V.+ V.+ V.+ V.1 III.+
Бо-Ле
V.+
V.+ I.+ IV.+ V.+ II.+ IV.+ V.+
Бо-Ле
IV.+
IV.+ V.+
V.+ IV.+ II.+ V.+
Бо-Ле
IV.+
IV.+ IV.+ II.+ V.+ II.+ III.+ V.+
Бо-Ле
III.+
II.+
II.+
Бо-Ле
I.+
III.+ III.+ I.+ II.+ II.+
Бо-Ле
I.+
II.+ II.+ V.1 V.1 V.1 I.+
Бо-Ле
II.+
V.1
II.+ V.+
Бо-Ле
II.+
I.+
IV.+
Бо-Ле
II.+ I.+
Бо-Ле
II.+
Бо-Ле
I.+
Бо-Ле
V.2 V.3 V.+ V.+ V.+
IV.+ V.1
Бо-Оп
V.1
IV.+ V.+ I.+ IV.+
V.1 IV.+
Бо-Оп
V.+ IV.+
IV.+
V.1
Бо-Оп
V.+ V.+
V.+ V.+
V.+ IV.+
Бо-Оп
II.+
V.+ II.+
IV.+ III.+
Бо-Оп
II.+
V.+
IV.+ III.+
V.1
Бо-Оп
I.+
III.+ II.+ V.+ IV.+ III.+ II.+
Бо-Оп
I.+
Бо-Оп
II.+
I.+ II.+ V.+ V.+ IV.+ V.+ I.+
Не-Ле
3

4

5

6
I.+

7

8

9
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Таблица 7.2.1. (продолжение)
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D

2
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Milium effusum L.
Stellaria holostea L.
Carex pilosa Scop.
Melica nutans L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Lactuca serriola L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Glechoma hederacea L.
Festuca altissima All.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Aegopodium podagraria L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Scrophularia nodosa L.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Urtica dioica L.
Solanum dulcamara L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Rubus nessensis W. Hall
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Chelidonium majus L.
Carex nigra (L.) Reichard
Lysimachia vulgaris L.
Среднее проективное покрытие, %
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt
Dicranum scoparium Hedw.

3

4

5
I.+

6
I.+

7
8
9
IV.+ IV.+ V.+
I.+ II.+
V.+
IV.+
IV.+ IV.+
V.+
IV.+
II.+
II.+
I.r

10
II.+
II.+
II.+
V.+

11
IV.+
V.+
V.2
V.1
II.+
I.+
I.+
II.+

II.+

I.+

II.+

V.+
II.+
I.+

I.+

I.+
II.+

V.+
I.+

I.+

V.1

I.+
II.+

I.+
I.+

II.+

II.+

II.+

I.+
I.+
I.+
III.+
II.+
IV.+
III.+
V.+
IV.+

I.+
II.+

D. Ярус мхов
85
70
V.5 V.4
V.4 V.4

40
V.3
V.2

90
V.5
V.3

15
30
V.1 I.+
IV.+ III.+

70
V.4
V.3

5
V.+
V.+

12
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Ле
Не-Оп
Ни-Ле
Ни-Ле
Ни-Ле
Ни-Оп
Ни-Оп
Ни-Оп
Бл-Тр
Бл-Тр

1
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Таблица 7.2.1. (продолжение)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D Polytrichum piliferum Hedw.
III.+ II.+ I.+ V.+ II.+
II.+ V.+
D Polytrichum commune Hedw.
I.+ II.+ I.+
I.+ IV.+
D Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongst
IV.+
D Sphagnum squarrosum Crome
II.+
D Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.
I.+
I.+
D Atrichum undulatum (Hedw.) P.B.
V.2
V.+
D Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bryol. eur.
V.+
V.+
D Mnium undulatum Hedw.
I.+
Примечание. Дальность расположения сообщества от источников семян: 1) в непосредственной близости от источников семян ели
и вдали от источников диаспор неморальных растений; 2) в 200-300 м от источников семян ели и на разном удалении от источников
диаспор неморальных видов; 3) далее 300 м от источников семян ели и в непосредственной близости от источников диаспор неморальных видов растений. Эколого-ценотические группы: Су-Лу – суходольно-луговая, Вл-Лу – влажно-луговая, Бо-Ле – бореальная лесная, Бо-Оп – бореальная опушечная, Не-Ле – неморальная лесная, Не-Оп – неморальная опушечная, Ни-Ле – нитрофильная лесная, НиОп – нитрофильная опушечная, Бл-Тр – болотно-травяная.
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Расположение сообществ от источников диаспор
Вблизи от семян ели и
вдали от диаспор неморальных видов (Б)

На среднем удалении от
семян ели и на разном
удалении от диаспор
неморальных видов (С)

Вдали от семян ели
и вблизи от диаспор
неморальных видов
(Д)

Сообщества с преобладанием луговых и бореальных видов среди трав и кустарничков – Peucedano-Pinetum
I-Б. Соснякзеленомошник с im
подроста ели и дуба

I-С и I-Д. Сосняк-зеленомошник с im подростом
ели и v подростом дуба

II-Б. Соснякзеленомошник с im и v
подростом ели

II-С. Соснякзеленомошник с g1-g2
особями ели и дуба

Сообщества с преобладанием бореальных видов
среди трав и кустарничков - Peucedano-Pinetum
III-Б. Сосняк-зеленомошник с g1-g2 елью
VI-Б. Монодоминантный разновозрастный
ельник
V-Б. Олигодоминантный еловошироколиственный лес
без сосны и дуба

II-Д. Сосняк-зеленомошник с im-v подростом ели и g1-g2 дубом

Сообщества с преобладанием бореальных и неморальных видов среди трав и кустарничков – Querco
roboris-Pinetum
III-С. Хвойношироколиственный лес
с g2-g3 елью и g2 дубом

III-Д. Хвойно-широколиственный лес с g1g2 елью и g2-g3 дубом

Сообщества с преобладанием неморальных видов
среди трав и кустарничков – Tilio-Carpinetum
VI-С. Олигодоминантный еловошироколиственный лес
с сосной и дубом

VI-Д. Полидоминантный елово-широколиственный лес с сосной и дубом

Субклимаксный полидоминантный елово-широколиственный лес без сосны и дуба
с преобладанием неморальных видов среди трав и кустарничков – Tilio-Carpinetum

Рис. 7.2.2. Направления циклического развития сосняков-зеленомошников на разном удалении от источников семян ели и диаспор видов неморальной группы. I и II песчаные террасы Неруссо-Деснянского Полесья. Тонкие стрелки – направления развития сообществ,
определяемые древесными растениями. Толстые стрелки – преобразования сообществ при
пожарах и рубках с последующей посадкой сосны. Римские цифры – этапы сукцесионных
преобразований. Курсивом даны названия сообществ по флористической классификации,
прямым – по доминантной классификации.
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Таблица 7.2.2.
Характеристики разнообразия травянистой и кустарничковой синузий на разных этапах сукцессионных преобразований. Местности I и II
аллювиальных террас. Неруссо-Деснянское Полесье.
Дальность расположения сообщества от источников семян:
1
2
3
Показатели разнообразия
Этапы развития сообществ
I-б
II-б
III-б
I-с
II-с
III-с
I-д
II-д
III-д
Диапазон проективного покрытия яруса С, %
20-50
40-70
5-15
10-20
10-40
5-70
20-60
60-80
30-70
Диапазон проективного покрытия яруса D, %
80-90
50-90
15-70
90-95
5-20
5-60
60-80
3-5
1
Среднее число видов на 100 кв. м.
15
7
8
20
15
19
27
22
18
Диапазон числа видов на 100 кв. м.
9-19
5-9
6-10
15-25
8-28
14-21
22-33
13-31
15-20
Число видов на 8 площадках по 100 кв. м.
30
14
11
44
33
31
44
41
36
Число видов разных эколого-ценотических групп
Суходольно-луговая, влажно-луговая
11
6
1
24
13
4
24
18
6
Бореальная лесная, бореальная опушечная
15
5
8
16
11
13
16
15
11
Неморальная лесная, неморальная опушечная
2
2
3
4
12
4
7
13
Нитрофильная лесная, нитрофильная опушечная
1
2
1
4
2
1
5
Болотно-травяная
1
1
1
1
Примечание. Дальность расположения сообщества от источников семян: 1) в непосредственной близости от источников семян ели и вдали от
диаспор неморальных растений; 2) в 200-300 м от источников семян ели и на разном удалении от диаспор неморальных видов; 3) далее 300 м
от источников семян ели и в непосредственной близости от диаспор неморальных видов.
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Таблица 7.2.3.
Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в сосняке-зеленомошнике с
преобладанием im подроста ели (этап I-б), расположенного в непосредственной близости
от источников семян ели и вдали от диаспор неморальных растений. I и II аллювиальные
террасы Неруссо-Деснянского полесья. Возраст сообщества – 45 лет
Названия растений

Онтогенетические состояния
j
im
v
g1
g2

Деревья:
Pinus sylvestris L.
200
500 900 50
Betula pubescens Ehrh.
50
100
Quercus robur L.
150 3950 100
Picea abies (L.) Karst. 50 6850 350
Sorbus aucuparia L.
1500
Кустарники:
Frangula alnus Mill.
400 4550 6300 3550 Corylus avellana L.
50
-

Всего
1650
150
4200
7250
1500
14800
50
Таблица 7.2.4.

Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в сосняке-зеленомошнике с
преобладанием im и v подроста ели (этап II-б), расположенного в непосредственной близости от источников семян ели и вдали от диаспор неморальных растений. I и II аллювиальные террасы Неруссо-Деснянского Полесья. Возраст сообщества – 60 лет
Названия растений

Онтогенетические состояния
j
im
v
g1
g2

Деревья:
Pinus sylvestris L.
143 71
24 333 190
Betula pubescens Ehrh.
595 429 48
Quercus robur L.
71 1357 24
Picea abies (L.) Karst.
48 3762 1690 48
Populus tremula L.
24
24
Sorbus aucuparia L.
24 238
48
Кустарники:
Frangula alnus Mill.
310 1190 476 190
Corylus avellana L.
95
-

Всего
762
1071
1452
5548
48
310
2167
95

78

Таблица 7.2.5.
Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в сосняке-зеленомошнике с g1g2 елью (этап III-б), расположенного в непосредственной близости от источников семян
ели и вдали от диаспор неморальных растений. I и II аллювиальные террасы НеруссоДеснянского Полесья. Возраст сообщества – 80 лет
Названия растений
Деревья:
Pinus sylvestris L.
Betula pubescens Ehrh.
Betula pendula Roth
Quercus robur L.
Picea abies (L.) Karst.
Acer platanoides L.
Malus sylvestris Mill.
Sorbus aucuparia L.
Кустарники:
Frangula alnus Mill.
Corylus avellana L.

Онтогенетические состояния
j
im
v
g1
g2

Всего

8
8
124
589
8
8
217

8
24
993
1040

23
8
418
31

279
8
234
8

124
23
31
-

434
16
31
156
2265
8
8
1296

883
31

426
-

85
-

31
-

-

1425
31
Таблица 7.2.6.

Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в сосняке-зеленомошнике с im
подростом ели и v подростом дуба (этап I-c), расположенном в 200-300 м от источников
семян ели и вдали от диаспор неморальных растений. I и II аллювиальные террасы Неруссо-Деснянского Полесья. Возраст сообщества – 45 лет

Названия растений

Онтогенетические состояния
Всего
j
im
v
g1
g2

Деревья:
Pinus sylvestris L.
200
350 1000 - 1550
Betula pubescens Ehrh.
50
50
100
Betula pendula Roth
50
50
Quercus robur L.
750 2050 100
- 2900
Picea abies (L.) Karst.
50 2250
- 2300
Sorbus aucuparia L.
50 2150
- 2200
Кустарники:
Frangula alnus Mill.
800 3050 3300 3000 - 10150
Corylus avellana L.
50
50
100
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Таблица 7.2.7.
Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в сосняке разнотравнозеленомошном с g1-g2 особями ели и дуба (этап II-с), расположенном в 200-300 м от источников семян ели и вдали от источников диаспор неморальных растений. I и II аллювиальные террасы Неруссо-Деснянского Полесья. Возраст сообщества – 60 лет
Онтогенетические состояния
j
im
v
g1 g2
Деревья:
Pinus sylvestris L.
133
100 67
Betula pendula Roth
22
Betula pubescens Ehrh.
33
56 33
Quercus robur L.
144
56
56
33 33
Picea abies (L.) Karst.
211 1556 544 111 56
Populus tremula L.
33
200
Acer platanoides L.
11
11
Malus sylvestris Mill.
44
Sorbus aucuparia L.
100 1400
Кустарники:
Frangula alnus Mill.
233 2333 1033 667 Corylus avellana L.
44
56
22
11
Euonymus verrucosa Scop.
1833 167
Названия растений

Всего
300
22
122
322
2478
233
22
44
1500
4267
133
2000

Таблица 7.2.8.
Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в хвойно-широколиственном
лесу с g2-g3 елью и с g2 дубом (этап III-с), расположенном в 200-300 м от источников семян ели и вблизи диаспор неморальных видов. I и II аллювиальные террасы НеруссоДеснянского Полесья. Возраст сообщества – 130 лет
Названия растений

Онтогенетические состояния
j
im
v
g1
g2
g3

Всего

Деревья:
Pinus sylvestris L.
8
8
Betula pubescens Ehrh.
20
20
Picea abies (L.) Karst.
8530 10908 380 260 200 100 20378
Quercus robur L.
688
60
60
808
Populus tremula L.
334
334
Acer platanoides L.
96765 3281
20
- 100066
Tilia cordata Mill.
294
1260
80
1634
Malus sylvestris Mill.
20
48
68
Sorbus aucuparia L.
1470 1220 260
2950
Кустарники:
Corylus avellana L.
327
140
120 60 40
687
Frangula alnus Mill.
1471
954 1420 3845
Euonymus verrucosa Scop. 140
240
100
480
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Таблица 7.2.9.
Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в сосняке-зеленомошнике с im
подростом ели и v подростом дуба (этап I-д), расположенном далее 300 м от источников
семян ели и вблизи диаспор неморальных видов. I и II аллювиальные террасы НеруссоДеснянского Полесья. Возраст сообщества – 55 лет
Названия растений

Онтогенетические состояния
j
im
v
g1 g2

Деревья:
Pinus sylvestris L.
50
Betula pubescens Ehrh.
234
Quercus robur L.
33
Picea abies (L.) Karst.
33
Acer platanoides L.
17
Populus tremula L.
33
Pyrus communis L.
Sorbus aucuparia L.
467
Кустарники:
Frangula alnus Mill.
33
Corylus avellana L.
50
Euonymus verrucosa Scop.
Viburnum opulus L.
50

Всего

1050
350
100
33
17
13050

150
83
217
17
-

233
117
33
-

33
67
-

467
500
1333
400
117
67
17
13517

150
217
33
33

133
17
-

217
-

-

533
267
50
83
Таблица 7.2.10.

Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в сосняке разнотравнозеленомошном с v подростом ели (этап II-д), расположенном далее 300 м от источников
семян ели и в близи диаспор неморальных видов. I и II аллювиальные террасы НеруссоДеснянского Полесья. Возраст сообщества – 65 лет
Онтогенетические состояния
j
im
v
g1
g2
Деревья:
Pinus sylvestris L.
31
55
111 31
Betula pubescens Ehrh.
129
80 25
Quercus robur L.
62 172 259
43 25
Picea abies (L.) Karst.
46 1022 129
6
Acer platanoides L.
6
111
18
Populus tremula L.
900
6
12
Tilia cordata Mill.
6
104
Malus sylvestris Mill.
18
12
Sorbus aucuparia L.
50 6350
Кустарники:
Frangula alnus Mill.
2050 2650 1100 Corylus avellana L.
41 274
82
82 68
Euonymus verrucosa Scop. 1685 41
Названия растений

Всего
228
234
560
1204
135
918
110
31
6400
5800
548
1726
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Таблица 7.2.11.
Численность особей (шт./га) деревьев и кустарников в хвойно-широколиственном
лесу с g1-g2 елью (этап III-д), расположенного далее 300 м от источников семян ели и в
непосредственной близости от диаспор видов неморальной группы. I аллювиальная терраса Неруссо-Деснянского Полесья. Возраст сообщества – 100 лет
Названия растений

Онтогенетические состояния
j
im
v
g1
g2 g3

Деревья:
Pinus sylvestris L.
13
7
Betula pubescens Ehrh.
25
Quercus robur L.
200
25
13
88 12
Picea abies (L.) Karst.
51
400
25 13 13 Acer platanoides L.
450 10113 Populus tremula L.
400
850
13 Tilia cordata Mill.
50
13
Malus sylvestris Mill.
38
275
Padus avium Mill.
13
13
Sorbus aucuparia L.
325
63
Кустарники:
Corylus avellana L.
113
275
50 188 263 Frangula alnus Mill.
4600 2650 300 700 Euonymus verrucosa Scop.
188
50 25
Euonymus europaea L.
13
Viburnum opulus L.
38
50
-

Всего
20
25
338
501
10563
1263
63
313
25
388
888
8250
263
13
88
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7.2.2. Урожайность черники
В заповеднике c 1996 г. проводится определение урожайности черники на
двух пробных площадках в квартале 78 и 50. В каждом квартале выделялись
временные пробные площадки размером 25x25 м, где проводилось 10 случайно
распределенных сборов, по одному квадратному метру каждый. В таблице 7.2.2.1.
приведены средние навески (гр/м2) и даны глазомерные оценки урожайности
черники в баллах за 10 лет.
Таблица 7.2.2.1.
Урожайность черники на пробных площадках в заповеднике с 1996 по 2005 гг.

Оценка
урож-и

Квартал 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Навеска,

гр/м

2

78

15,1

28,6

15,3

0

4,3

15,4

20,4

11,7

17,7

22,9

50

нд

нд

21,4

0

0,3

30,1

нд

14,2

4,4

10,4

78

2

3

2

0

1

2

2

2

2

3

50

нд

4

3

0

1

4

нд

2

1

2

Баллы

нд – нет данных
7.2.3. Плодоношение дуба в пойме р. Неруссы
Для определения урожайности дуба в пойме р. Неруссы дополнительно
закладывались две площадки. Первая площадка расположена в урочище
Скоморошки и насчитывает 12 отдельно стоящих дубов, вторая площадка
расположена вдоль северо-западной границы кв. 14 товарищества «Лесное» и
насчитывает 23 сомкнутых дерева (табл. 7.2.3.1.). Урожайность дуба оценивалась
по пятибалльной шкале.
Таблица 7.2.3.1.
Оценка урожайности дуба в баллах в пойме р. Неруссы
Рыбница
Скоморошки

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1
1
2
нд
нд
нд
нд
нд
0
1
2
1
нд
нд
нд
нд
нд
нд
0
1

нд – нет данных
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7.2.4. Оценка урожайности деревьев, кустарников и ягодников на
фенологических площадках.
С 2000 г. на постоянных площадках фенологического маршрута (рис. 2.1)
ежегодно проводится оценка урожайности деревьев, кустарников и ягодников.
Урожайность оценивается по пятибалльной шкале. В таблице 7.2.4.1. приведена
урожайность 7 видов деревьев, 8 видов кустарников, 3 видов кустарничков и 1
вида травяной растительности.
В 2005 г. за пределами фенологических площадок отмечена высокая
урожайность у малины (4 балла), рябины (4 балла), крушины (4 балла), бузины (4
балла) и брусники (3 балла).
Таблица 7.2.4.1.
Оценка урожайности деревьев, кустарников и ягодников в баллах
Вид

Дуб
Дуб
Дуб
Дуб
Дуб
Ель
Ель
Ель
Ель
Клен
Черемуха
Черемуха
Черемуха
Черемуха
Яблоня
Яблоня
Яблоня
Яблоня
Осина
Сосна
Груша
Груша

№
ФП*

Место

14
18
21
22
16
16
19
21
23
1
4
14
19
25
4
6
21
16
16
22
17
18

Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 44
Тов-во «Лесное», кв. 10/3
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 44
Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 44
Тов-во «Лесное», кв. 3
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 3
Краснослободское л-во, кв. 20
Краснослободское л-во, кв. 44
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 10/3
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005

древесная растительность
0-3
2
1
3
1
3
2
2
2
4
3
3
2
0
0
2
0
1
1
1
1
0
0
2
1
3
1
1
2
1
2
2
2
1
4
2

3
3
1
2
0
2
1
1
1
1
1
0
0
2
2
2
5
4
0
0-5

2
2
3
4
4
3
4
2
1
0
0
0
0
3
0
3
1
1
0
0

2
0
2
1
3
3
4
3
0
1
0
1
2
0
0
0
0-1
1
2
0
0

2
1
0
0-3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
5
3
1
2
0
0

2
5

3
0

2
0

1
2

кустарниковая растительность
Бузина
Бузина

18
21

Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 44

2
0

4
4
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№
ФП*
Калина
4
Калина
19
Калина
25
Голубика
10
Куманика
4
Куманика
22
Лещина
1
Лещина
14
Лещина
15
Лещина
16
Лещина
22
Малина
4
Малина
15
Малина
16
Малина
18
Малина
21
Рябина
18
Рябина
21
Смородина
4
Смородина 14
Смородина 19
Вид

Место
Тов-во «Лесное», кв. 3
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 19
Тов-во «Лесное», кв. 3
Тов-во «Лесное», кв. 10/ 3
Краснослободское л-во, кв. 44
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 10/3
Тов-во «Лесное», кв. 3
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 44
Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 44
Тов-во «Лесное», кв. 3
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005
0
3
4
5
4
1
0
1
0
2
2
1
2
3
2
0
0
2
2
2

3
2
3
4
3
0
1
1
1
1
4
3
3
4
1
4
2
0
2
0

0
1
4
4
4
0
1
1
0
1
2
1
3
4
3
3
4
2
1
1

3
4
4
2
4
4
0
0
1
1
3
2
4
3
3
0
4
1
1
1

3
1
4
1
4
2
1
0
0
0
2
2
0
3
3
0
0
0
2
1
1

2
2
4
1
5
4
0
0
1
0
1
3
4
2
5
1
1
2
1
1
2

2

кустарничковая растительность
Брусника
Брусника
Брусника
Брусника
Брусника
Клюква
Клюква
Клюква
Черника
Черника
Черника
Черника
Черника

7
9
10
13
23
7
9
13
7
9
10
13
23

Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 41
Тов-во «Лесное», кв. 12
Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 41
Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 19
Краснослободское л-во, кв. 41
Тов-во «Лесное», кв. 12

0
3
2
1
0
0
1
4
4
2
1
1
0

3
2
1
2
1
0
0
3
3
4
3
2
2

2
4
2
3
0
1
2
4
3
4
3
3
2

1
1
1
0
0
2
0
3
3
2
3
4
1

1
2
2
1
0
2
0
2
3
2
4
1
0

0
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
2
1

0
2
1
1

5
2
4
4

2
3
2
2

5
5
4
5

4
4
3
3

травяная растительность
Земляника
Земляника
Земляника
Земляника

2
6
15
18

Тов-во «Лесное», кв. 10
Краснослободское л-во, кв. 20
Тов-во «Лесное», кв. 12
Тов-во «Лесное», кв. 12

3
3
2
2

№ ФП* – номер феноплощадки
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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
8.1. Видовой состав фауны
Фауна беспозвоночных животных
В 2005 г. продолжены работы по изучению фауны насекомых заповедника и
биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» (НДП). В 2005 году,
сборы и определения беспозвоночных (кроме шмелей) не проводили. Результаты
по сборам шмелей в 2005 году приведены в разделах по новым и редким видам
насекомых в заповеднике, НДП и Брянской области (см. разделы 8.1.1.;8.1.2.1 и
8.1.2.2).
По классу настоящих насекомых на конец 2005 г. в фауне заповедника
отмечено 238 видов, относящихся к 8 отрядам. В фауне биосферного резервата
отмечено 420 видов, относящихся к 8 отрядам (табл. 8.1).
Фауна позвоночных животных.
Фауна позвоночных животных заповедника «Брянский лес» на конец 2005 г.
включала 259 видов, относящихся к 6 классам и 29 отрядам (табл. 8.1). В фауне
позвоночных животных биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье»
на конец 2005 г. насчитывалось 340 видов, принадлежащих к 6 классам и 36
отрядам (таблица 8.1).
Примечания:
* Два вида птиц (дрофа, дубровник) считаются исчезнувшими (Редкие и
уязвимые

виды

растений

и

животных

Неруссо-Деснянского

физико-

географического района, 1997) и не учтены в приводимой ниже таблице 8.1.
** В 2005 г. новые виды птиц в заповеднике не отмечались, однако малый
подорлик стал считаться видом заповедника.
*** Вопрос о таксономической принадлежности мелких нетопырей
(P. pipistrellus и Р. pygmaeus) пока не изучен. Поэтому в приводимую таблицу
внесены оба вида.
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Таблица 8.1

Общая таксономическая структура фауны беспозвоночных и позвоночных
животных заповедника «Брянский лес» (ЗБЛ) и биосферного резервата «НеруссоДеснянское Полесье» (НДП)

Систематическая группа

Число видов
ЗБЛ

НДП

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Настоящие насекомые - Ectognatha

238

420

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera

98

125

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

55

60

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

66

215

Другие группы

19

20

1

1

1

1

28

39

Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

-

1

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes

1

1

Отряд Угреобразные - Angulliformes

-

1

Отряд Карпообразные - Cypriniformes

21

28

Отряд Трескообразные - Gadiformes

1

1

Отряд Окунеобразные - Perciformes

5

6

Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes

-

1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Миноги - Petromyzontes
Отряд Миногообразные - Petromyzontiformes
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
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Продолжение таблицы 8.1.
Класс Амфибии – Amphibia

11

11

Отряд Хвостатые - Urodela

2

2

Отряд Бесхвостые - Anura

9

9

Класс Рептилии - Reptilia

6

7

Отряд Черепахи - Testudines

-

1

Отряд Чешуйчатые - Squamata

6

6

155*

222

Отряд Гагарообразные - Gaviiformes

-

1

Отряд Поганкообразные - Podicipediformes

-

4

Отряд Веслоногие - Pelecaniformes

-

1

Отряд Аистообразные - Ciconiiformes

6

7

Отряд Гусеобразные - Anseriformes

11

21

18**

21

Отряд Курообразные - Galliformes

4

5

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes

5

7

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes

8

28

Отряд Голубеобразные - Columbiformes

4

5

Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes

1

1

Отряд Совообразные - Strigiformes

9

10

Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes

1

1

Отряд Стрижеобразные - Apodiformes

1

1

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes

3

3

Отряд Удодообразные - Upupiformes

1

1

Отряд Дятлообразные - Piciformes

8

10

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes

75

95

Класс Птицы - Aves

Отряд Соколообразные - Falconiformes
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Продолжение таблицы 8.1.
Класс Млекопитающие – Mammalia

58

60

9

9

11***

11

Отряд Хищные - Carnivora

12

13

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla

4

5

Отряд Грызуны - Rodentia

20

20

Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha

2

2

259

340

Отряд Насекомоядные - Insectivora
Отряд Рукокрылые - Chiroptera

Всего позвоночных животных

8.1.1. Новые виды животных для заповедника «Брянский лес» и
биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» (НДП)
НАСЕКОМЫЕ (Кругликов С.А.)
Сборы – Кругликов С.А. Определение – Анискович А.Г.
Байкальский шмель – Bombus subbaicalensis Vogt, 1909 (Hymenoptera:
Apidae).
Заповедник: 5 августа в окр. кордона Старое Ямное, на разнотравной
лесной поляне, 1 экз.
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8.1.2. Редкие виды животных
В заповеднике отмечено 22 вида животных, занесенных в Красную книгу
России, из них в 2005 г. было встречено 11 видов. Их перечень, статус редкости и
состояние в заповеднике приводятся в таблице 8.1.2.1.
В заповеднике отмечено 34 вида животных, занесенных в Красную книгу
Брянской области, из них в 2005 г. было встречено 17 видов. Их перечень, статус
редкости и состояние в заповеднике приводятся в таблице 8.1.2.1.
Таблица 8.1.2.1.
Систематический список объектов животного мира из числа занесенных в
Красную Книгу РФ (КК РФ) и Красную книгу Брянской области (КК БО),
встречающихся на территории заповедника «Брянский лес»*

№ Название видов (подвидов) Категория статуса
п/п

животных

Состояние популяции в

редкости**
КК РФ

заповеднике в 2005 г.

КК БО

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Насекомые – Insecta
1.

Жук-олень

2

2

– нет данных

Lucanus cervus
2.

Пахучий красотел

2

2

Большой дубовый усач

3

Изменчивый

шмель

-

2

2

Bombus proteus
5.

Моховой шмель

Шмель Шренка
Bombus schrenckii

Одна

популяция

в

окр.

кордона Старое Ямное
3

Одна

популяция

в

окр.

кордона Старое Ямное

Bombus muscorum
6.

Единично в 1990 году, после
– нет данных

Cerambyx cerdo
4.

Единично в 2004 году, после
– нет данных

Calosoma sycofanta
3.

Единично в 1990 году, после

3

Единично в 2003 году, после
– нет данных
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Продолжение таблицы 8.1.2.1.
7.

Мнемозина

2

2

Известно

два

местообитания с довольно

Parnassius mnemosyne

высокой

численностью.

Плотность

около

2

экз.

бабочек на 0,01 га.
8.

Обыкновенный аполлон

2

2

– нет данных

Parnassius apollo
9.

Единично в 1990 году, после

Обыкновенный махаон

2

Регулярно

встречается

единичными экз.

Papilio machaon
10. Медведица-госпожа

3

Единично в 1990 году, после
– нет данных

Callimorpha dominula
11. Голубая лента

2

Единично в 2003 году, после
– нет данных

Catocala fraxini
12. Малиновая лента

3

Единично в 1990 году, после
– нет данных

Catocala sponsa

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Миноги – Cephalaspidomorphi (Petromyzontes)
13. Украинская минога

2

2

Обитает и размножается в
р.

Eudontomyzon mariae

Солька:

популяции

плотность
около

20

личинок на 1 м2. Единично
отмечена в р. Нерусса.
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
14. Язь

2

обычен

в

р.

Нерусса.

Leuciscus idus
15. Русская быстрянка
Alburnoides

Довольно

bipunctatus

2

2

Единично отмечена в р.
Нерусса.

rossicus
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16. Чехонь

3

Продолжение таблицы 8.1.2.1.
В небольшом количестве в р.
Нерусса.

Pelecus cultratus
17. Донской ерш

3

В небольшом количестве в р.
Нерусса.

Gymnocephalus acerinus
Класс Птицы – Aves
18. Большая белая цапля

-

3

В 2005 г. не отмечен

3

3

2 гнездовых пары

3

1

В 2005 г. не отмечен.

-

3

Не менее 1 пары

2

3

Предположительно 1 пара

-

3

В 2005 г. не отмечен

2

3

Предположительно 1 пара

3

4

В 2005 г. не отмечен

3

1

В 2005 г. не отмечен

3

1

Одиночные особи вне

Egretta alba
19. Черный аист
Ciconia nigra
20. Скопа
Pandion haliaetus
21. Обыкновенный осоед
Pernis apivorus
22. Змееяд
Circaetus gallicus
23. Орел-карлик
Hieraaetus pennatus
24. Большой подорлик
Aquila clanga
25. Малый подорлик
Aquila pomarina
26. Беркут
Aquila chrysaetos
27. Орлан-белохвост

периода размножения

Haliaeetus albicilla
28. Балобан

2

1

В 2005 г. не отмечен

Falco cherrug
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Продолжение таблицы 8.1.2.1.
29. Сапсан

2

0

В 2005 г. не отмечен

-

3

Одиночная особь вне периода

Falco peregrinus
30. Обыкновенная

пустельга

Falco tinnunculus
31. Глухарь

размножения
-

2

оценивается в 140 особей

Tetrao urogallus
32. Серый журавль

Численность (осенняя)

-

2

Не менее 8 пар

-

3

Не известно

2

1

В 2005 г. не отмечен

-

4

Не известно

-

3

Не менее 2 особей

-

3

Не менее 1 особи

-

3

Не известно

-

2

В 2005 г. не отмечен

2

3

Численность оценивается в

Grus grus
33. Пастушок
Rallus aquaticus
34. Филин
Bubo bubo
35. Сплюшка
Otus scops
36. Мохноногий сыч
Aegolius funereus
37. Воробьиный сыч
Glaucidium passerinum
38. Домовый сыч
Athene noctua
39. Сизоворонка
Coracias garrulus
40. Средний пестрый дятел

56 пар

Dendrocopos medius
41. Белоспинный дятел

-

3

Не менее 13 особей

Dendrocopos leucotos
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Продолжение таблицы 8.1.2.1.
42. Лесной жаворонок

-

2

В 2005 г. не отмечен

3

3

4 пары с молодыми

Lullula arborea
43. Серый сорокопут
Lanius excubitor
Класс Млекопитающие - Mammalia
44. Выхухоль

2

1 (5)

Учтено

около

(соответственно

Desmana moschata

30

нор

около

30

особей)
45. Вечерница малая

4

Единичные встречи в 2003 г.

Nyctalus leisleri
46. Гигантская вечерница

Не известно

3

Nyctalus lasiopterus
47. Нетопырь-карлик

3 (4)

Не известно

Pipistrellus pipistrellus
48. Двухцветный кожан

4

Обычный вид

1

В 2005 году отмечено 3

Vespertilio murynus
49. Бурый медведь

особи, всего обитает около 5 -

Ursus arctos

6 особей
50. Барсук

2

Обитают 5 – 6 особей

3

Обитают 10 – 12 особей

1

В 2005 г. отмечена 1 особь.

3

Неоднократно отмечалась в

Meles meles
51. Речная выдра
Lutra lutra
52. Рысь
Lynx lynx
53. Лесная соня
Dryomys nitedula

дуплянках
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Продолжение таблицы 8.1.2.1.
54. Соня-полчок

1 (3)

В 2005 г. не отмечена

3

В 2005 г. не отмечена

1 (5)

В 2005 г. не отмечен

Myoxus glis
55. Орешниковая соня
Muscardinus avellanarius
56. Зубр европейский

1

Bison bonasus bonasus

*Обозначения категорий статуса редкости видов (подвидов) животных, занесенных в
Красную Книгу РФ и Красную книгу Брянской области:
0 – Вероятно исчезнувшие. Виды и популяции, известные ранее на территории области,
нахождение которых в природе не подтверждено в последние 50 лет (для птиц – не
отмеченные на гнездовье за последние 20 лет).
1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды и популяции, численность особей
которых уменьшилась до критического уровня или места обитания подверглись столь
существенным изменениям, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2 – Сокращающиеся в численности. Виды и популяции с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при дальнейшем действии факторов, снижающих численность,
могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.
3 – Редкие. Виды и популяции, которые имеют малую численность и распространены на
ограниченной

территории

или

спорадически

распространены

на

значительных

территориях.
4 – Неопределенные по статусу. Виды и популяции, которые, вероятно, относятся к
одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в
настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех
остальных категорий.
5 – Восстановленные и восстанавливающиеся. Виды и популяции, численность и
распространение которых под воздействием естественных причин или в

результате

принятых мер охраны начали восстанавливаться, и приближаются к состоянию, когда не
будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
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8.1.2.1. Мониторинг состояния популяций редких видов животных.
В 2005 г. продолжен начатый в прошлые годы мониторинг редких и
уязвимых видов животных, занесенных в Красную книгу России. Ниже
приводятся полученные результаты.
НАСЕКОМЫЕ (Кругликов С.А., Ивницкий С.Б., Бабанина В.И.)
Мнемозина

–

Parnassius

mnemosyne

Linnaeus,

1758

(Lepidoptera:

Papilionidae). В период лета бабочек, были проведены количественные учеты двух
популяций мнемозины в заповеднике (кв. 47) и в памятнике природы
«Теребушка»

(в

окр.

центральной

усадьбы

заповедника).

Описание

местообитаний и методики учетов приведены в Летописи природы заповедника,
книга 16, 2003 (раздел 8.1.2.1.).
Заповедник: проведено 8 учетов, при которых отмечено 88 бабочек: 23 мая
– 0 экз., 27 мая – 36 экз., 2 июня – 16 экз., 6 июня – 6 экз., 8 июня – 1 экз., 13 июня
– 0 экз. и 16 июня – 0 экз.
Как кормовые для бабочек, зафиксированы следующие травянистые
растения: вероника дубравная – Veronica chamaedry , звездчатка злаковая Stellaria graminea, герань кроваво-красная - Geranium sanguineum, смолка
обыкновенная - Steris viscaria, лютик едкий - Ranunculus acris, колокольчик
раскидистый - Campanula patula.
Памятник природы «Теребушка»: проведено 11 учетов, при которых
отмечено 28 бабочек: 17 мая – 0 экз., 19 мая – 0 экз., 21 мая – 0 экз.,23 мая – 4 экз.,
27 мая – 1 экз., 30 мая – 6 экз., 2 июня – 9 экз., 6 июня – 8 экз., 8 июня – 0 экз., 13
июня – 0 экз. и 16 июня –0 экз.
Как кормовые для бабочек, зафиксированы следующие травянистые
растения: вероника дубравная, звездчатка злаковая лютик едкий, колокольчик
раскидистый.
Таким образом, в 2005 году, лет бабочек мнемозины в Суземском р-не
зафиксирован с 23 мая по 8 июня, с максимумом 27 мая – 2 июня. Максимальное
количество обнаруженных в одном месте бабочек – 36 экз. в кв. 47 заповедника 27
мая.
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Максимальная плотность популяции – 18 экз. на 0,1 га, зафиксирована 2
июня на территории памятника природы «Теребушка». Численность бабочек на
обоих участках примерно соответствует показателям 2003-2004 гг.
МИНОГИ (Кругликов С.А.)
Украинская

минога

–

Eudontomyzon

mariae

(Berg,

1931)

(Petromyzontiformes: Petromyzontidae).
31 августа на заповедном участке р. Солька (окр. кордона Пролетарский)
был проведен количественный учет личинок украинской миноги. Учет проводили
на том же участке реки, что и в 2003 году (Летопись природы заповедника, книга
16, 2003 год, раздел 8.1.2.1.). Методика учета приведена в Летописи природы
заповедника, книга 17, 2004 год (раздел 8.1.2.1.).
Всего отобрано 5 проб донного грунта в характерных для вида местах
обитания (песчано-иловатые места с замедленным течением), где обнаружено 6
экз. личинок украинской миноги. Величина личинок составила: 1 экз. – 4 см, 2
экз. – 6 см, 2 экз. – 7 см и 1 экз. –8см. Среднее количество личинок в пробе
составило 1,2 экз., а средняя плотность популяции вида в характерных местах
обитания около 14 личинок на 1 квадратный метр слоя речного дна толщиной 710 см.
Личинок-сеголеток не было обнаружено, хотя учет специально проводили
в конце лета, когда сеголетки должны достигать длины около 1,5-2 см (возможно
украинская минога не нерестилась в р. Солька в 2005 году). Большинство
обнаруженных личинок имели размеры 6-8 см, что соответствует двух-трех
годовалому возрасту.
Численность личинок в 2005 году снизилась примерно на 30% по
сравнению с 2004 годом и почти в 2 раза по сравнению с 2003 годом.
ПТИЦЫ (Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю.)
Средний дятел – Dendrocopos medius
Мониторинг среднего дятла, начатый в 1997 г., ведется одновременно на
двух ключевых участках. Участки различаются по степени фрагментации
местообитания (дубрав), от которой зависит плотность населения вида (рис.
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8.1.2.1.3.). Подробности методики учета приводятся в предыдущих книгах
Летописи природы, а также в статье Кайгородовой и Косенко (2005).
Заповедник. На ключевом участке с признаками фрагментации дубрав
площадью 150 га потенциально пригодного местообитания в 2005 г. средний
дятел отмечен всего в 8 фрагментах (из 14), занимающих в общей сложности 100
га (рис. 8.1.2.1.2.), причем в двух фрагментах токовали одиночные особи, так и не
образовавшие пары. Учтены 6 территориальных пар, что соответствует плотности
4,0 территориальных пар на 100 га потенциально пригодных местообитаний.
Дополнительно к встречам в ходе ежегодного мониторинга гнездовых
территорий вида на ключевом участке средний дятел встречен в 4 местах (кв. 88,
98, 101, 103; см. табл. 8.1.2.2.1.).
Буферные зоны. На постоянной пробной площади в массиве кленовоясеневых дубрав ур. Рыбница в 2005 г. всего было учтено 10 пар среднего дятла
(рис. 8.1.2.1.1.), что соответствует плотности 11,1 гнездовых территорий на 100 га.
Вне постоянной пробной площади известны следующие встречи. В
охранной зоне заповедника встречен в ур. Рум 9.04.05, в заказнике «НеруссоСевный» 18.06.05, в памятнике природы «Теребушка» 27.06.05 и заказнике
«Горемля» 25.05.05 (подробности встреч см. в табл. 8.1.2.2.1.).
Прочие территории НДП. Всего известно 43 встречи, в т.ч. 37 – в
Борщевском л-ве, 3 – в Крупецком л-ве, 2 – в Краснослободском л-ве и 1 – в
Щегловском л-ве (подробности встреч см. в разделе 8.1.2.2. в табл. 8.1.2.2.1.).
Черный аист – Ciconia nigra
Заповедник. Одна пара успешно гнездилась в западной части заповедника
и вывела 3 молодых (Шпиленок Д.П., Косенко С.М.). Кроме того, известны
следующие встречи: 1 особь неоднократно отмечалась 5.04.05 у бобровой
запруды в кв. 40 ур. Вилы (Зайцев В.В.); 1 особь кружила 29.04.05 над хвойношироколиственным лесом в кв. 21; пара вспугнута 9.06.05 на поляне среди
широколиственного леса в кв. 108 ур. Ст. Ямное (Ситникова Е.Ф.); 1 особь
пролетала 14.06.05 над бывшим п. Мальцевка в кв. 116; пара летала 16.06.05 над
пушицево-сфагновым болотом в кв. 40 (Косенко С.М.); 1 особь дважды отмечена
17.06.05 над затоном у кордона Ст. Ямное (кв. 108); пару видели 5.07.05 над
широколиственным лесом в кв. 86 ур. Прорва (Кувакин В.М.); 1 особь пролетала
12.07.05 над оз. Зныковище в кв. 112 (Максимов С.В.); 1 особь отмечена 19.07.05
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над хвойно-широколиственным лесом в кв. 104 (Косенко С.М.); пара летала
25.07.05 над широколиственным лесом в кв. 103 ур. Плеса (Шпиленок Д.П.).
Буферные зоны. В охранной зоне заповедника одна пара успешно
гнездилась у южной границы заповедника и вывела 3 птенцов (Косенко С.М.).
Кроме того, 1 особь пролетала 28.04.05 над лесом в кв. 3 Погощенского
лесничества ур. Сахарснаб (Бабанин М.В.); одиночные особи отмечены в начале
мая над ур. Житня СПК «Краснослободский» (Шпиленок П.Н.), а также 13.05.05 и
18.06.05 в ур. Рум (Боровков А.Н.). В заказнике «Неруссо-Севный» одиночная
особь отмечена 15.04.05 над пойменной дубравой ур. Рыбница в кв. 80
Краснослободского лесничества (Косенко С.М.). В заказнике «Колодезь»
одиночная особь отмечена в начале мая на лугу в кв. 21 СПК «Новый путь» ур.
Бобровый затон (Шпиленок П.Н.). В заказнике «Будимирская пойма» пару
наблюдали 15.04.05 над поймой р. Десна в ур. Бонзонка (Пименов П.С.).
Прочие территории НДП. Одиночные особи были отмечены 19.05.05 на
обочине дороги в кв. 9 СПК «Лесной» в окрестностях д. Березовка, 30.06.05 на
обочине дороги в кв. 23 СПК «Лесной»в окрестностях д. Теребушка, 02.07.05 над
р. Навля в кв. 1 и 84 Борщевского лесничества; 19.07.05 над хвойношироколиственным лесом в кв. 9 СПК «Краснослободский» в окрестностях с.
Красная Слобода (Косенко С.М.).
Таким образом, всего в 2005 г. получены сведения о гнездовании 2 пар, в
том числе 1 пары – в заповеднике. Гнезда прошлых лет в заповеднике, заказнике
«Горемля» и Краснослободском лесничестве не занимались черным аистом.
Многочисленные

встречи

черного

аиста

в

Неруссо-Деснянском

полесье

позволяют предполагать обитание еще не менее 8 пар.
Серый сорокопут – Lanius excubitor
Номинативный подвид серого сорокопута Lanius excubitor excubitor
занесен в Красную книгу России и Красную книгу Брянской области. Мониторинг
серого сорокопута в Неруссо-Деснянском полесье ведется нами с 1994 г. путем
проверки участков обитания, на которых отмечалось гнездование в прошлые
годы, и поиска новых. Посещение участков приурочено к концу мая – началу
июня, когда появляются слетки, которых можно обнаружить по характерным
крикам. Ниже приводятся результаты проверки участков обитания и описания
встреч на других участках (рис. 8.1.2.1.4.).
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Заповедник. Одиночные особи отмечены: 7.04.05 на бывшей вырубке кв.
95, 12.04.05 на пушицево-сфагновом болоте у левого берега р. Земля (кв. 43),
12.04.05 в редкостойном сосняке на пушицево-сфагновом болоте кв. 59; здесь же
16.06.05 держалась взрослая особь с 1 слетком. Одна особь держалась 14 и 27
апреля в сосняке на пушицево-сфагновом болоте кв. 96; здесь же 10.06.05
отмечена 1 взрослая особь с 3 молодыми. Пара с 3 молодыми отмечена 14.06.05 в
березняке ур. Мальцевское Стойло (кв. 48). Выводок из 4 молодых особей
отмечен 16.06.05 в сосняке на пушицево-сфагновом болоте кв. 29. Одна особь
отмечена 01.11.05 на зарастающем лугу кв. 73 (Косенко С.М.). Участки обитания
в кв. 31 и 116 (быв. пос. Мальцевка) заповедника не занимались.
Буферные зоны. Одиночная (вероятно, бродячая) особь отмечена в третьей
декаде мая на пойменном лугу у северной окраины д. Чухраи в кв. 2 СПК
«Краснослободский» (Палько И.В.), однако ни до, ни после этого серый
сорокопут здесь в гнездовое время не отмечался, несмотря на высокую
интенсивность наблюдений силами студентов МГУ, проходивших полевую
практику. На этом основании мы делаем вывод, что участок обитания в
окрестностях д. Чухраи в гнездовое время не занимался.
Прочие территории НДП. Одиночные особи отмечены 28.03.05 на сухом
лугу у восточной окраины д. Березовка, 26.04.05 на залежи у северной окраины д.
Березовка (кв. 5 СПК «Лесной»), в мае-июне на залежи у южной окраины д.
Березовка (кв. 9 СПК «Лесной»). Пара встречена 30.05.05 на залежи в
окрестностях с. Денисовка (кв. 16 и 17 СПК «Новый путь»); 9.06.05 здесь
держались 3 молодых особи. Позднее, 22.07.05, одиночная особь встречена на
залежи к югу от с. Денисовка. Пару с 3 молодыми наблюдали 10 и 15 июня на
опушке

сосняка

в

окрестностях

с.

Красная

Слобода

в

кв.

9

СПК

«Краснослободский». Одна особь встречена 3.09.05 на северной окраине д.
Красная Слобода. Пару с 1 молодой особью, выпрашивавшей корм, наблюдали
15.06.05 над залежью к северу от д. Смелиж в кв. 8 СПК «Краснослободский»
(Косенко С.М.). Там же 17.06.05 отмечен выводок из 3 молодых (Палько И.В.,
Вабищевич А.П.). Участки обитания в ур. Крецевские поля, ур. Скоморошки,
окрестностях д. Теребушка в гнездовое время не занимались.
Таким образом, всего в 2005 г. были проверены 14 участков обитания,
известных в прошлые годы. Молодые с взрослыми отмечены на 7 участках
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обитания, одиночная особь – на одном. Остальные участки обитания в гнездовое
время не занимались.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Ситникова Е.Ф.)
Русская выхухоль – Desmana moschata.
В сентябре 2001 года сотрудниками Окского заповедника А. С. Онуфреня и
М. В Онуфреня проведено обследование водоемов заповедника «Брянский лес» в
пойме р. Нерусса с целью оценки их пригодности для реакклиматизации
выхухоли. В результате исследований сделан вывод, что, современное состояние
пойменных угодий заповедника отвечает необходимым требованиям для
обитания выхухоли. Площадь имеющихся водоемов достаточна для обитания в
перспективе жизнеспособной популяции численностью до 1000 особей, и есть все
основания планировать создаваемую популяцию как будущее репродуктивное
ядро для расселения вида на территории Брянской области.
Первый выпуск выхухоли на территории заповедника «Брянский лес» в
пойме р. Нерусса произведен 17 сентября 2002 года. Выпущено 20 особей в
окрестностях кордона Ст. Ямное (кв. 86, 87, 108, 111). Животные помечены
хвостовыми метками серии ХС 530. Второй выпуск произведен 18. октября 2003
года также в пойме р. Нерусса. Выпущено 20 особей в кв. 86, 103, 108, 111
заповедника (рис. 8.1.2.1.5).
Летом 2003 года (18 июля) наблюдали выхухоль с 17 до 19 часов с
расстояния 3 – 5 м с лодки на правом берегу р. Нерусса, затон за островом вверх
по течению. Зверек вел себя спокойно и естественно (наблюдатель И. Д. Федутин,
н.с. ЦЛБГЗ).
В период с 1 по 12 августа были обследованы все места выпуска выхухоли
(7 затонов), на всех затонах проведены наблюдения с 8 до 11 часов и с 20 до 22
часов. Один раз наблюдали зверька визуально 10 августа на правом берегу р.
Нерусса, старица в кв. 1 охранной зоны. На этом же затоне найдены кормовые
остатки (прудовики и беззубки) (наблюдатели Павлова Е. В, Чистопалова М. Д.,
студентки МГУ) (рис. 8.1.2.1.6.).
3 – 4 декабря 2003 года И. П. Шпиленок провел учет нор выхухоли по
прозрачному льду. Учет проведен в ограниченном числе водоемов и только в
местах выпуска зверьков в 2002-03 гг., т.к. в ночь на 4.12 выпал снег и лед
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потерял прозрачность. Водоемы, сообщающиеся с р. Неруссой, проверить не
удалось (тонкий лед). Обнаружено 13 посещаемых выхухолью нор: кв. 86, выдел
8 – 2 норы; кв. 103 (урочище Кривые речки), выдел 10 – 4 норы; кв. 108 (урочище
Кривые речки), выдел 1 – 1 нора; кв. 111 (урочище Кривые речки), выдел 16 – 6
нор (рис. 8.1.2.1.7.)
В 2004 году обследовались водоемы в пойме Неруссы, явных признаков
обитания выхухоли не обнаружено. Надо отметить, что весной 2004 года была
неблагоприятная обстановка в половодье. В феврале и марте было отмечено три
пика подъема уровня воды. Первый пик достиг своего максимального значения в
точке 130 см 9-12 февраля, второй – 170 см 8-10 марта.
Летом 2005 года (9-16 июня) проведены работы пор поиску следов
жизнедеятельности выхухоли студентами 2 курса кафедры зоологии позвоночных
биологического факультета МГУ Маслаковой А.А. и Абрамовой О.И.
Было осмотрено 8 затонов, в которых выпускали зверьков. В пяти из них
обнаружены следы пребывания выхухоли. Всего обнаружено 26 нор (рис.
8.1.2.1.8.).
14 июня в связи с дождями начался подъем воды, и было замечено, что
верхние отнорки расположены так, что даже в период разлива реки остаются
сухими. Норки отдалены друг от друга на 5-7 м (подводные выходы). Кроме
отнорков нормального диаметра были встречены отнорки меньшего диаметра (3-5
см), принадлежащие одной норе и, видимо, предназначенные для вентиляции.
В двух затонах следов выхухоли не обнаружено (предположительно
потому, что берега данных водоемов не подходят для обитания выхухолей, а
также из-за того, что там мало корма (визуальный контроль)).
31 октября 2005 года проведено частичное обследование водоемов в пойме
р. Нерусса по прозрачному льду (Бабанин М.В.). Обследовано 7 затонов (50-60%)
– Бол. и Мал. Курашовское (кв. 108, 111), Кривые речки (кв. 103), длинный затон
в кв. 108, затон у кордона, две старицы в 86 кв. у Зимина ручья. Всего было
обнаружено 8 нор на 2 водоемах (рис. 8.1.2.1.9.).
Выпуски выхухоли в заповеднике успешны, выхухоль сохранилась.
Численность точно неизвестна, но если использовать пересчетный коэффициент
от числа нор, численность можно оценить в не менее чем 30 особей. Выхухоль
прижилась не во всех старицах, куда она была выпущена. В то же время, она
появилась на старицах рядом с местами выпусков (рис. 8.1.2.1.10.).
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Рис. 8.1.2.1.5. Места выпусков выхухоли в 2002-2003 гг.
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Рис. 8.1.2.1.6. Визуальные встречи выхухоли летом 2003 года.
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Рис. 8.1.2.1.7. Норы выхухоли, отмеченные в декабре 2003 года.
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Рис. 8.1.2.1.8. Норы выхухоли, отмеченные летом 2005 года.
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Рис. 8.1.2.1.9. Норы выхухоли, отмеченные осенью 2005 года.
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Рис. 8.1.2.1.10. Норы выхухоли, отмеченные в период с 2003 по 2005 гг.
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8.1.2.2. Встречи редких видов животных
Ниже приводится перечень встреч редких видов животных в 2005 году,
занесенных в Красные книги РФ и Брянской области, в заповеднике «Брянский
лес» и на прилегающей территории дополнительно к программе их мониторинга
(см. раздел 8.1.2.1.). Более подробные обстоятельства встреч приводятся в
карточках наблюдений и записях базы данных.
НАСЕКОМЫЕ (Кругликов С.А.)
Если не указано другое, сборы насекомых, определение видов и
наблюдения выполнил Кругликов С.А.
Виды, занесенные в Красные книги России и Брянской области
Пчела-плотник

–

Xylocopa

valga

Gerstaeker,

1872

(Hymenoptera:

Anthophoridae).
Прочие территории НДП: 21 мая в окр. д. Березовка (Суземский р-н) на
разнотравном лугу в пойме р. Марья (приток р. Теребушка) отмечен 1 экз.,
питание на цветах чины луговой (Lathyrus pratensis L.). 7 июня, там же отмечен 1
экз., питание на цветах чины луговой.
Изменчивый шмель - Bombus proteus Gerstaecker, 1869 (Hymenoptera:
Apidae). Сборы – Кругликов С.А., определение – Анискович А.Г. Вид уже
отмечали ранее в Летописи природы заповедника, книга 16, 2003 год, однако, по
техническим причинам, изменчивый шмель не был упомянут в разделах,
посвященным редким видам.
Заповедник: 5 августа на разнотравной лесной поляне в окр. кордона
Старое Ямное отмечено 3 экз.
Моховой шмель – Bombus muscorum (Fabricius, 1775) (Hymenoptera:
Apidae). Сборы – Кругликов С.А., определение – Анискович А.Г.
Заповедник: 5 августа на разнотравной лесной поляне в окр. кордона
Старое Ямное отмечено 4 экз.
Мнемозина

–

Parnassius

mnemosyne

Linnaeus,

1758

(Lepidoptera:

Papilionidae).
Заповедник: с 27 мая по 8 июня в кв. 47 (урочище Горелая Хатка) на
разнотравной лесной поляне всего отмечено 88 экз., (подробнее в разделе 8.1.2.1.).
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Буферные зоны: с 23 мая по 6 июня на территории памятника природы
«Теребушка» в окр. центральной усадьбы заповедника (Суземский р-н) на
разнотравной лесной поляне всего отмечено 28 экз. (подробнее в разделе 8.1.2.1.).
Обыкновенный махаон – Papilio machaon Linnaeus, 1758 (Lepidoptera:
Papilionidae).
Прочие территории НДП: 23 мая в окр. пгт. Суземка отмечен 1 экз.
Виды, занесенные в Приложения к Красным книгам РФ и Брянской
области
Байкальский шмель – Bombus subbaicalensis Vogt, 1909 (Hymenoptera:
Apidae). Приложение 3 к Красной книге РФ и Приложение 5 к Красной книге
Брянской обл.
Заповедник: 5.08.05. в окр. кордона Старое Ямное, на разнотравной лесной
поляне, 1 экз.
МИНОГИ И РЫБЫ (Кругликов С.А.)
Виды, занесенные в Красные книги России и Брянской области
Украинская

минога

–

Eudontomyzon

mariae

(Berg,

1931)

(Petromyzontiformes: Petromyzontidae). Во всех случаях личинки (пескоройки)
обнаружены в пробах грунта, поднятого со дна реки совковой лопатой. Средняя
плотность популяции указана на 1 квадратный метр обитаемого слоя речного дна,
толщиной 7-10 см в характерных для вида местообитаниях (песчано-илистые
участки реки с замедленным течением).
Заповедник: 31 августа в р. Солька, окр. кордона Пролетарский. Всего
отмечено 6 экз. Средняя плотность около 20 экз. на 1 квадратный метр (подробнее
в разделе 8.1.2.1.).
Русская быстрянка - Alburnoides bipunctatus rossicus Berg, 1924
(Cypriniformes: Cyprinidae). Во всех случаях отловлена удочкой.
Заповедник: 6 сентября в р. Нерусса, в окр. кордона Старое Ямное. Мало. 2
экз., 7 и 8 см длины. На мели среди топляков, где более быстрое течение.
Прочие территории НДП: 22 июля в р.Нерусса, около 0,5 км ниже южной
границы заказника «Неруссо-Севный». Не много, 6-7 см длины. 20 июля р. Усожа
в окр. д. Селечня Суземского р-на, на каменистом перекате (там же, где в 2003 и
2004 годах). Много. Стаи по несколько десятков экз. от 6 до 10 см длины.
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Чехонь - Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) (Cypriniformes: Cyprinidae)
Заповедник: 10-15 мая р. Нерусса, окр. кордона Старое Ямное. Выловлен
на удочку 1 экз., около 40 см длины (Соболев С., проживающий в д. Чухраи, устн.
сообщение).
Донской ерш – Gymnocephalus acerinus (Güldenstädt, 1775) (Perciformes:
Percidae).
Заповедник: 10-15 июня р. Нерусса в окр. кордона Старое Ямное.
Выловлен на удочку 1 экз., около 15 см длины (Соболев С., проживающий в д.
Чухраи, устн. сообщение).
Язь – Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) (Cypriniformes: Cyprinidae).
Заповедник: в июне-августе р. Нерусса в окр. кордона Старое Ямное.
Ловились на удочку экз. 15-20 см длины, кроме того, отмечена стая 5-6 экз. до 40
см длины (наблюдение с лодки на мелком участке реки).
Прочие территории НДП: 24 июня р. Нерусса, 200 м выше Денисовского
моста. В сетях браконьеров 1 экз., 23 см длины.
Виды, занесенные в Приложение 5 к Красной книге Брянской области
Обыкновенный елец – Leuciscus leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
(Cypriniformes: Cyprinidae).
Заповедник: 6 сентября р. Нерусса в окр кордона Старое Ямное. Выловлен
удочкой 1 экз. 8 см длины, кроме того, отмечались небольшие стаи по 3-7 экз. до
15 см длины (наблюдение с лодки на мелких участках реки).
Обыкновенный жерех – Aspius aspius (Linnaeus, 1758) (Cypriniformes:
Cyprinidae).
Заповедник: 6 сентября р. Нерусса, в окр. кордона Старое Ямное. Отмечено
3 экз. 30-40 см длины (наблюдение с лодки на мелких участках реки).
Обыкновенный сом – Silurus glanis Linnaeus, 1758 (Siluriformes: Siluridae).
Прочие территории НДП: 10 мая р. Нерусса, ниже охранной зоны
заповедника в ур. Рум. В сетях браконьеров 1 экз. (самка с икрой) около 80 см
длины.
ПТИЦЫ (Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю.)
Описания

встреч

видов,

за

которыми

ведется

целенаправленный

мониторинг (черный аист, средний дятел, серый сорокопут), приводятся в разделе
8.1.2.1.
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Большая белая цапля – Egretta alba.
Буферные зоны: В охранной зоне заповедника 2 особи отмечены 28.04.05
на заболоченном лугу в ур. Рум (Бабанин М.В.). В заказнике «Будимирская
пойма» группа из 4 особей кормилась 16.04.05 на заболоченном лугу в пойме р.
Десна, южнее ур. Будимирское Тырло (Бабанин М.В.). В заказнике «НеруссоСевный» одна особь отмечена 19.04.05 над дубравой и пойменным лугом ур.
Рыбница в кв. 14 СПК «Лесной» (Косенко С.М.).
Лебедь-шипун - Cygnus olor.
Буферные зоны. В охранной зоне заповедника 1 особь пролетала 8.04.05
над пойменным лугом р. Нерусса в окрестностях д. Чухраи кв. 1 СПК
«Краснослободский» (Боровков А.Н.).
Прочие территории НДП. Одна особь держалась в апреле-мае на оз.
Побужье в пгт. Суземка (Косенко С.М.).
Обыкновенный осоед – Pernis apivorus
Заповедник. Пара летала 16.06.05 над пушицево-сфагновым болотом в ур.
Трактор в кв. 59 (Косенко С.М
Прочие территории НДП. Одна особь отмечена 20.06.05 над пойменным
лугом у автомобильного моста в окрестностях д. Денисовка в кв. 13 СПК
«Лесной» (Косенко С.М.).
Змееяд – Circaetus gallicus
Заповедник. Одиночная особь летала с криками 7.04.05 и токовала 3.05.05
в хвойно-широколиственном лесу в кв. 95. Одиночные особи встречены также
14.06.05 над березовым мелколесьем в ур. Мальцевское Стойло в кв. 48 и 16.06.05
над сосняком в кв. 40.
Буферные зоны. В памятнике природа «Теребушка» одиночная особь
отмечена 24.07.05 над центральной усадьбой заповедника.
Прочие территории НДП. 1 особь держалась 9.04.05 в ур. Ляды в кв. 8 СПК
«Краснослободский» (Косенко С.М.).
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus
Прочие территории НДП. 1 особь темной морфы 22.07.05 парила высоко
над мелиоративным каналом к северу от п. Новенькое в кв. 27 Погощенского
лесничества (Косенко С.М.).

116

Большой подорлик – Aquila clanga
Заповедник. Одна особь кружила 29.04.05 над хвойно-широколиственным
лесом кв. 21.
Буферные зоны. В заказнике «Неруссо-Севный» встречи одиночных
особей зарегистрированы 15, 20 и 25 апреля над пойменной дубравой в ур.
Рыбница в кв. 14 СПК «Лесной» и в кв.80 Краснослободского лесничества.
Прочие территории НДП. Пару наблюдали 14.05.05 над редкостойным
ольшаником в кв. 82 Краснослободского лесничества, 1 особь отмечена 30.05.05
над пойменным лугом в ур. Волчая в кв. 17 СПК «Новый путь» (Косенко С.М.).
Малый подорлик – Aquila pomarina
Буферные зоны. В заказнике «Неруссо-Севный» встречены 2 особи, одна
из них с добычей, 28.04.05 над пойменной дубравой в ур. Рыбница в кв. 14 СПК
«Лесной».
Прочие территории НДП. Пара отмечена 10.06.05 над залежью в ур.
Крецевские поля в кв. 15 СПК «Краснослободский» (Косенко С.М.).
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
Буферные зоны. В охранной зоне заповедника одна особь вспугнута
13.02.05 в сосняке кв. 90 Сольского лесничества (Бабанин М.В.). В памятнике
природы «Теребушка» 1 особь отмечена 8.05.05 над центральной усадьбой
заповедника (Косенко С.М.).
Прочие территории НДП. Одна взрослая особь отмечена 17.11.05 над
поймой р. Нерусса у д. Ямное (Кувакин М.В.). Одна особь пролетала 5.06.05 над
заболоченным лугом в окрестностях нп. Бороденка (Формозов Н.А.).
Глухарь – Tetrao urogallus.
Заповедник. Самка встречена 7.02.05 в разреженном сосняке кв. 31; еще
одну особь наблюдали 8.02.05 в разреженном сосняке кв. 35; самка вспугнута с
земли 3.05.05 в хвойно-широколиственном лесу кв. 95; свежий помет отмечен
12.04.05 в сосняке кв. 97 (Косенко С.М.). Известны также следующие
предвесенние и весенние наблюдения, сделанные юннатами кружка юных
биологов Московского зоопарка под руководством Батовой О.Н.: самец вспугнут
30.03.05 на пушицево-сфагновом болоте со следами набродов в кв. 97; самца
видели 31.03.05 в сосняке кв. 74. Кроме того, токовые наброды отмечались
25.03.05 в сосняке кв. 97, 30.03.05 в сосняке кв. 78 и 97.
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Во время осеннего учета тетеревиных в 2005 г. в заповеднике «Брянский
лес» встречены 15 особей глухаря в кварталах 13, 19, 26, 50, 52, 65, 76 (оценку
численности см. в разделе 8.2.2.1). Кроме того, 4 самцов одновременно видели
4.11.05 в в сосняке кв. 76, двух самцов - 12.11.05 на границе сосняка и пушицевосфагнового болота кв. 14 (Ситникова Е.Ф.).
Буферные зоны. В охранной зоне заповедника 31.03.05 отмечены следы
ночевок в сосняке в окрестностях Смелижского шляха в кв. 95 Сольского
лесничества (Батова О.Н.).
Прочие территории НДП. Самка вспугнута 9.04.05 на опушке сосняка в
окрестностях д. Березовка в кв. 9 СПК «Лесной» (Бабанин М.В.).
Серый журавль – Grus grus.
Заповедник. Известны следующие визуальные встречи: 4.04.05 в кв. 41
(Зайцев В.В.); взрослая особь и две молодые птицы 22.07.05 в ольшанике кв. 101.
По крикам определено 5 местонахождений: 5.04.05 в кв. 43 (Ситникова Е.Ф.),
7.04.05 в кварталах 74 (2 местонахождения) и 96, 27.04.05 в кв. 95 (Косенко С.М.).
Гнездо с 2 яйцами обнаружено 29.04.05 на тростниковом болоте кв. 91 (Шпиленок
Д.П.).
Буферные зоны. В охранной зоне заповедника крики слышались 13.05.05 к
северо-западу от с. Красная Слобода в кв. 100 Сольского лесничества (Косенко
С.М.).
Прочие территории НДП. Начало пролета отмечено 2.04.05 над ст.
Холмечи (Пименов П.С.). Крики слышали 7.04.05 к югу от д. Смелиж на землях
СПК «Краснослободский» (Косенко С.М.).
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum
Буферные зоны. Токование (в том числе 2 особей одновременно) регулярно
слышали с первой декады февраля по первую декаду апреля в хвойношироколиственном

лесу

памятника

природы

«Теребушка»

в

кв.

44

Краснослободского лесничества (Кайгородова Е.Ю.).
Зеленый дятел – Picus viridis
Буферные зоны. Отмечался регулярно в течение апреля-мая в заказнике
«Неруссо-Севный» на двух участках в кленово-ясеневой дубраве ур. Рыбница: в
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кв. 14 СПК «Лесной» и кв. 80 Краснослободского лесничства. Впоследствии в кв.
14 СПК «Лесной» было найдено гнездовое дупло (Косенко С.М.).
Прочие территории НДП. Одну особь наблюдали 29 мая в хвойномелколиственном

лесу

в

окрестностях

ур.

Скоморошки

в

кв.

58

Краснослободского лесничества (Косенко С.М.).
Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos.
Заповедник. Встречен в 11 местах: дробь слышали 12.04.05 в хвойношироколиственном лесу поймы р. Дяблик (кв. 60) и р. Земля (кв. 31); по крику
отмечался 13.04.05 и 3.05.05 в ур. Елюга (кв. 74); самку наблюдали 13.04.05 на
участке дубово-соснового леса, окруженном сосняком (кв. 51); в тот же день
крики и дробь слышали в ур. Березовое болото (кв. 51); пара держалась 14.04.05 в
хвойно-широколиственном лесу кв. 95; крик слышали 27.04.05 в хвойношироколиственном лесу кв. 56; самка отмечена 27.04.05 среди пушицевосфагнового болота кв. 96; две молодые (вероятно, расселявшиеся) особи
держались 16.06.05 в сосняке кв. 76; самец кормился 1.11.05 в старом ольшанике
кв. 73; одну особь наблюдали 3.11.05 в ольшанике и пойменной дубраве ур.
Конское болото в кв. 105 (Косенко С.М.).
Буферные зоны.В охранной зоне заповедника отмечен по крику 26.04.05 на
границе дубово-мелколиственного леса и березняка в кв. 104, а также в березняке
ур.

Сахарснаб

в

кв.

103;

одну

особь

слышали

29.04.05

в

хвойно-

широколиственном лесу в кв. 70 Сольского лесничества; молодая самка
кормилась 22.07.05 в кленово-ясеневой дубраве у центрального канала в 800 м от
р. Нерусса на землях Трубчевского сельского лесхоза; крик двух особей слышали
3.11.05 в ольшанике кв. 3 Погощенского лесничества (Косенко С.М.). В
памятнике природы «Теребушка» самка кормилась 30.03.05 в широколиственном
лесу в окрестностях ур. Танк в кв. 12 СПК «Лесной»; на центральной усадьбе
заповедника

неоднократно

отмечались

одиночные

особи

в

хвойно-

широколиственном лесу в апреле-мае, здесь же 22.05.05 наблюдался конфликт
двух самцов, а 29.05.05 встречена молодая особь (Кайгородова Е.Ю.). В заказнике
«Неруссо-Севный» в марте-апреле отмечен ряд встреч в кленово-ясеневой
дубраве ур. Рыбница (кв. 14 СПК «Лесной»); самец также встречен 19.04.05 и
11.05.05 в кв. 80 Краснослободского лесничества. Свежие следы кормления
отмечены 16.04.05 в ольшанике ур. Скоморошки в кв. 14 СПК «Лесной» (Косенко
С.М.).
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Прочие территории НДП. В Борщевском лесничестве обнаружено 5 мест
обитания (все в пойменной кленово-ясеневой дубраве): 1 особь откликнулась
22.03.05 на запись голоса среднего дятла в кв. 84; дробь слышали 22.03.05 в кв.
85; самку наблюдали 31.03.05 в кв. 14; самец отмечен 31.03.05 в кв. 42; по крику
отмечен 27.04.05 и 15.07.05 в кв. 85 (Кайгородова Е.Ю., Косенко С.М.). В
Краснослободском

лесничестве

дробь

слышали

14.05.05

в

хвойно-

широколиственном лесу кв. 82. В Денисовском л-ве 1 особь отмечена 25.05.05 в
хвойно-мелколиственном лесу с отдельными дубами кв. 53 (Косенко С.М.).
Лесной жаворонок – Lullula arborea.
Прочие территории НДП. Пение слышали 28.03.05 над сухим лугом у
восточной окраины д. Березовки, 7.04.05 над залежью в окрестностях д. Смелиж.
Поющий самец и 1 особь, сидевшая на ЛЭП, отмечены 13.04.05 над залежным
поле к северу от д. Смелиж. Пение слышали 9.06.05 на сухом лугу в ур.
Скоморошки в кв. 14 СПК «Лесной». Пара и еще 1 особь вылетели из травы
9.06.05 на залежи в окрестностях д. Теребушка в кв. 27 СПК «Лесной» (Косенко
С.М.).
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Таблица 8.1.2.2.1.
Встречи среднего дятла в Неруссо-Деснянском полесье в 2005 г. (за исключением
встреч на гнездовых территориях, выявленных в ходе ежегодного учета на ключевых
участках в заповеднике «Брянский лес»и ур. Рыбница, см. раздел 8.1.2.1).
Дата

Место

Наблюдение

Местообитание

1.

22 марта

Крик

Борщевское л-во, кв. 84

Кленово-ясеневая дубрава

2.

22 марта

Самка

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

3.

22 марта

Самец

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

4.

22 марта

Самец пьет

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

сок клена
5.

22 марта

Крик

Щегловское л-во, кв. 84

Кленово-ясеневая дубрава

6.

30 марта

Пара

Краснослободское л-во, кв.

Кленово-ясеневая дубрава

54
7.

31 марта

Крик

Борщевское л-во, кв. 1

Кленово-ясеневая дубрава

8.

31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 1

Кленово-ясеневая дубрава

9.

31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 1

Кленово-ясеневая дубрава

10. 31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 14

Кленово-ясеневая дубрава

11. 31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 14

Кленово-ясеневая дубрава

12. 31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 14

Кленово-ясеневая дубрава

13. 31 марта

Крик

Борщевское л-во, кв. 28

Кленово-ясеневая дубрава

14. 31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 28

Кленово-ясеневая дубрава

15. 31 марта

Токование

Борщевское л-во, кв. 41

Кленово-ясеневая дубрава

16. 31 марта

Самка

Борщевское л-во, кв. 41

Кленово-ясеневая дубрава

17. 31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 42

Кленово-ясеневая дубрава

18. 31 марта

Пара

Борщевское л-во, кв. 42

Кленово-ясеневая дубрава

19. 31 марта

Токование

Борщевское л-во, кв. 84

Кленово-ясеневая дубрава

20. 24 апреля Крик

Борщевское л-во, кв. 84

Кленово-ясеневая дубрава

21. 27 апреля Пара

Борщевское л-во, кв. 84

Кленово-ясеневая дубрава
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Дата

Наблюдение

22. 27 апреля Самка

Место

Местообитание

Борщевское л-во, кв. 84

Кленово-ясеневая дубрава

23. 27 апреля Пара у дупла Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

24. 27 апреля Пара

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

25. 27 апреля Пара

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

26. 27 апреля Самец

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

27. 6 мая

Самка

Крупецкое л-во, кв. 55

Дубрава

28. 6 мая

Крик

Крупецкое л-во, кв. 57

Дубрава

29. 6 мая

Самка

Крупецкое л-во, кв. 57

Дубрава

30. 13 мая

Самец

Борщевское л-во, кв. 41

Кленово-ясеневая дубрава

31. 14 мая

Крик

Краснослобод. л-во, кв. 82

Кленово-ясеневая дубрава

32. 24 мая

Одиночная

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

особь
33. 24 мая

Пара

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

34. 25 мая

Самец

Денисовское л-во, кв. 43

Хвойно-широколиствен.
лес

35. 15 июля

Крик

Борщевское л-во, кв. 85

Кленово-ясеневая дубрава

36. 30 марта

Токование

СПК «Лесной», кв. 14, ур.

Кленово-ясеневая дубрава

Рыбница
37. 30 марта

Токование

СПК «Лесной», кв. 14, ур.

Кленово-ясеневая дубрава

Рыбница
38. 9 апреля

Крик

СПК «Заря» (охранная зона

Кленово-ясеневая дубрава

заповедника «Брянский лес»),
ур. Рум
39. 13 мая

Крик

Борщевское л-во, кв. 55

Кленово-ясеневая дубрава

40. 13 мая

Крик

Борщевское л-во, кв. 55

Кленово-ясеневая дубрава

41. 17 мая

Одиночная

Борщевское л-во, кв. 56

Кленово-ясеневая дубрава

Борщевское л-во, кв. 57

Кленово-ясеневая дубрава

особь
42. 17 мая

Одиночная
особь
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Дата
43. 17 мая

Наблюдение
Одиночная

Место

Местообитание

Борщевское л-во, кв. 66

Кленово-ясеневая дубрава

особь
44. 17 мая

Крик

Борщевское л-во, кв. 66

Кленово-ясеневая дубрава

45. 17 мая

Одиночная

Борщевское л-во, кв. 66

Кленово-ясеневая дубрава

Борщевское л-во, кв. 66

Кленово-ясеневая дубрава

Борщевское л-во, кв. 66

Кленово-ясеневая дубрава

Краснослободское л-во, кв.

Кленово-ясеневая дубрава

особь
46. 17 мая

Одиночная
особь

47. 17 мая

Одиночная
особь

48. 18 июня

Крик

80, ур. Рыбница
49. 27 июня

Крик

50. 26 апреля Самец

51. 14 июля

52. 19 июля

Крик

Крик

Центральная усадьба

Хвойно-

заповедника «Брянский лес»

широколиственный лес

Заповедник «Брянский лес»,

Хвойно-широколиственный

кв. 98, ур. Сахарснаб

лес

Заповедник «Брянский лес»,

Дубово-мелколиственный

кв. 103, ур. Сахарснаб

лес

Заповедник «Брянский лес»,

Ольшаник

кв. 88
53. 22 июля

Крик

Заповедник «Брянский лес»,

Дубово-сосновый лес

кв. 101
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8.1.2.2.1. Встречи редких видов птиц в заповеднике и охранной зоне в
2005 году.
Ю. П. ФЕДОТОВ
Черный аист – Ciconia nigra.
19.04.05 г. – 1 особь в пойме р. Солька, кв. 17 заповедника (сообщение С.
А. Кругликова); 01.05.05 г. – 2 особи (птицы кормились у воды) в кв. 46
заповедника; 03.07.05 г. – 1 пара и 3 птенца в кв. 87 заповедника (сообщение Д.
П. Шпиленка); 03.09.05 г. – 1 особь (в полете) в пойме р. Неруссы ниже кордона
заповедника «Старое Ямное» (сообщение С. А. Кругликова).
Скопа – Pandion haliaetus.
10.04.05 г. одна особь охотилась в затопленной половодьем пойме Неруссы
в пределах охранной зоны заповедника (к северо-востоку от д. Старая Непарень).
Осоед – Pernis apivorus.
09.09.05 г. – 2 особи на дереве с гнездом шершней возле кордона «Старое
Ямное» заповедника (сообщение С. А. Кругликова).
Змееяд – Circaetus gallicus.
02.08.05 г. – 1 особь (сидящая на сосне птица) в охранной зоне заповедника
между д. Смелиж и д. Чухраи (сообщение В. М. Сычева).
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla.
12.03.05 г. отмена 1 особь в пойме р. Нерусса, кв. 87 заповедника
(сообщение С. В. Максимова); 09.09.05 г. – 1 особь (взрослая птица сидела на
дереве над рекой) в пойме р. Нерусса, кв. 87 заповедника (сообщение О.О.
Толстенкова).
Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus.
06.09.05 г. – 1 особь (парящая птица) в пойме р. Нерусса возле кордона
«Старое Ямное» заповедника (сообщение С. А. Кругликова).
Глухарь – Tetrao urogallus.
15.04.05 г. – 5 особей (самцы на току) в средневозрастном сосняке и
сосново-сфагновом болоте, кв. 97 заповедника.
Серый журавль – Grus grus.
10.04.05 г. – 2 особи (держались вместе на земле) в лесной пойме р.
Нерусса, кв. 101 заповедника.
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Мохноногий сыч – Aegolius funereus.
07.04.05 г. – 1 особь (токование) в смешанном лесу кв. 36 заповедника;
15.04.05 г. – 1 особь (токование) в сосновом лесу кв. 97 заповедника.
Воробьный сыч – Glaucidium passerinum.
15.04.05 г. – 1 особь (токование) в сосняке кв. 97 заповедника.
Серый сорокопут – Lanius excubitor.
10.04.05 г. – 2 особи (птицы держались вместе и гоняли серую ворону) в
пойме р. Нерусса в охранной зоне заповедника к югу от урочища Рум.
8.1.2.2.2. Встречи редких видов птиц в Неруссо-Деснянском полесье и
Брянской области в 2005 году
Ю. П. ФЕДОТОВ
Исследования проводились по программе ведения Красной книги Брянской
области.
Малая поганка – Podiceps ruficollis.
Редкий вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием популяции в
природной среде. В Клинцовском районе 15.05.05 г. отмечено 16 особей на
водоеме к юго-западу от с. Ущерпье (затопленный польдер в пойме р. Ипуть).
Большой баклан – Phalacrocorax carbo.
Редкий и уязвимый вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием
популяции в природной среде. В Красногорском районе 15.05.05 г. найдена
гнездовая колония бакланов: 27 жилых гнезд на водоеме между селами Городечня
и Великоудебное. Общее число взрослых бакланов в мае-июле на водоемах
затопленного торфяника в окрестностях сел Городечня, Великоудебное и Яновка
оценивается в пределах 100-120 особей.
Большая белая цапля – Egretta alba.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная…, 2004). В
Красногорском районе: 27.07.05 г. отмечено 6 особей (в полете) на водоеме в
окрестностях с. Городечня. В Клинцовском районе: 27.07.05 г. – 2 особи (в
полете) в пойме р. Ипуть в окрестностях с. Ущерпье. В Погарском районе:
13.05.05 г. – 6 особей на берегу пруда к югу от хут. Глинки (водоем к северу от
Вадьковского торфяного предприятия). В Трубчевском районе: 08.08.05 г. – 1
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особь (в полете) в пойме р. Десна в окрестностях Трубчевска; 11.08.05 г. – 2 особи
(птицы кормились на мелководье) в пойме Десны в пределах ДеснянскоЖеренского заказника.
Черный аист – Ciconia nigra.
Занесен в Красные книги России и Брянской области (Красная …, 2001;
2004). Брасовский район 29.06.05 г. отмечена 1 особь (в полете) на лугах поймы р.
Неруссы к югу от с. Крупец. В Карачевском районе 17.06.05 г. – 1 особь (в полете)
над лесным озером в окрестностях пос. Мыленка (сообщение С. А. Кругликова).
В Навлинском районе 05.04.05 г. – 1 особь (в полете) над лесной поймой р. Навля
к югу от с. Алексеевка (сообщение С. А. Кругликова). Трубчевский р-н: 11.08.05
г. – 1 особь (в полете) над заболоченной поймой р. Десна в пределах ДеснянскоЖеренского заказника.
Лебедь-шипун – Cygnus olor.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная …, 2004). В
Брасовской районе: 26.06.05 г. отмечено 6 особей (2 взрослые: самка и самец; 4
молодые птицы: 1 или 2-х годки) на обводненных торфяниках к югу от с. Крупец.
По сообщениям местных жителей эта стая лебедей совершала перелеты в северовосточном направлении на водоемы в окрестностях пос. Коммуна Пчела и
Брасово. В Красногорском районе: 15.05.05 г. отмечено 10 особей (5 пар) на
водоемах

затопленного

торфяника

в

окрестностях

сел

Городечня

и

Великоудебное; 27.07.05 г. отмечена 1 особь на торфяных карьерах к югу от пгт.
Красная Гора. По сообщению И. А. Хандошко 10-11 лебедей-шипунов держались
на указанных водоемах все лето. В Злынковском районе зарегистрировано
гнездование 1 пары лебедей. Две взрослые птицы и 3 птенца 26.07.05 г.
наблюдались возле гнезда на краю сплавины в верховьях пруда с. Малые
Щербиничи. В Рогнединском районе 9 птиц в течение лета отмечались на
различных водоемах (сообщение В. М. Добычина).
Серая утка – Anas strepera.
Уязвимый вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием
популяции в природной среде. В Красногорском районе 14.05.05 г. отмечено 6 пар
на затопленных торфяниках в окрестностях с. Городечня.
Осоед – Pernis apivorus.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная …, 2004). В
Суземском районе: 22.05.05 г. отмечена 1 особь в дубовом лесу к северу от с.
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Селечня; 16.06.05 г. – 1 особь в смешанном лесу между д. Березовка и конторой
заповедника; 20.07.05 г. – 1 особь в перелесках поймы р. Усожа в окрестностях с.
Селечня; 23.07.05 г. – 1 особь на лесной поляне между д. Березовка и конторой
заповедника; 23.07.05 г. – 1 особь на опушке смешанного леса в урочище
Скоморошки (кв. 58 Краснослободского л-ва); 08.08.05 г. – 1 особь на лесной
дороге в окрестностях д. Березовка; 09.09.05 г. – 1 особь в районе ж/д моста через
р. Нерусса (сообщение О. О. Толстенкова).
Лунь полевой – Circus cyaneus.
Редкий и уязвимый вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием
популяции в природной среде. В Севском районе 30.03.05 г. отмечена 1 особь
(самец) над оврагами и полями в окрестностях с. Светово. В Суземском райрне
24.04.05 г. – 1 особь (самец) на заброшенных полях в окрестностях с. Денисовка
(сообщение Н. А. Формозова).
Луговой лунь – Circus pygargus.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная книга …, 2004).
Отмечен в 11 районах. В Брасовском районе: 31.05.05 г. – 1 особь (самец) на
полях в окрестностях с. Веребск; 29.06.05 г. – 1 особь (самец) на полях и лугах в
окрестностях с. Крупец; 02.08.05 г – 1 особь (самец) на полях и лугах в
окрестностях с. Крупец. В Карачевском районе 18.05.05 г. – 1 особь (самец) на
полях в верховьях р. Сквира. В Клетнянском районе 03.07.05 г. – 1 особь (самец)
на лугах в окрестностях д. Добрая Корна. В Комаричском районе: 24.05.05 г. – 2
особи (самки) на пустошах в окрестностях с. Лукина; 29.06.05 г. – 1 особь (самец)
на полях в окрестностях д. Мартыновка; 02.07.05 г. – 1 особь (самец) на полях в
окрестностях с. Игрицкое; 24.07.05 г. – 2 особи (самка и самец) в пойме р. Усожа
в окрестностях с. Асовица. В Мглинском районе 03.07.05 г. – 1 особь (самец) на
суходольных лугах в окрестностях с. Дивовка. В Погарском районе 26.08.05 г. – 1
особь (самец) на полях в окрестностях с. Юдиново. В Почепском районе 25.06.05
г. – 1 особь (самец) на полях и лугах в окрестностях с. Селище; 25.06.05 г. – 1
особь (самец) на полях в окрестностях пос. Житня; 03.07.05 г. – 1 особь (самец) на
полях в окрестностях пос. Житня. В Рогнединском районе 26.06.05 г. – 1 особь
(самец) в луговой пойме Десны в окрестностях ст. Гобики (сообщение С. М.
Кругликова). В Севском районе: 02.06.05 г.– 1 особь (самец) на полях в
окрестностях Севска; 02.06.05 г. – 1 особь (самец) на полях в окрестностях с.
Добрунь; 04.06.05 г. – 1 особь (самец) на полях в окрестностях с. Добрунь;
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04.06.05 г. – 2 особи (самка и самец) на полях в окрестностях с. Чемлыш; 15.07.05
г. – 1 особь (самец) на полях и пустошах в окрестностях с. Марицкий Хутор. В
Суземском районе: 22.05.05 г. – 2 особи (самка и самец) на полях в окрестностях
с. Селечня; 02.07.05 г. – 1 особь (самец) на полях и пустошах в окрестностях с.
Хутор Холмечский; 14.07.05 г. – 1 особь (самец) в луговой пойме р. Сев в
окрестностях с. Семеновское; 18.07.05 г. – 1 особь (самец) на полях между пгт.
Суземка и д. Шилинка; 18.07.05 г. – 1 особь (самец) на полях в окрестностях с.
Зерново; 24.07.05 г. – 1 особь (самец) на полях в окрестностях с. Невдольск. В
Трубческом районе: 03.07.05 г. – 1 особь (самец) на полях в окрестностях с.
Селец; 08.05.05 г. – 1 особь (самец) на полях в окрестностях д. Кветунь; 13.08.05
г. – 1 особь (самец) на полях в окрестностях д. Кветунь.
Змееяд – Circaetus gallicus.
Занесен в Красные книги России и Брянской области (Красная …, 2001;
2004). В Клинцовском районе: 27.07.05 г. отмечена 1 особь (летящая птица) над
лугами поймы р. Ипуть в окрестностях с. Ущерпье. В Рогнединском районе:
26.06.05 г. – 1 особь в пойме р. Десны в окрестностях ст. Жалынец. В Суземском
районе: 2.04.05 г. – 1 особь (птица сидела на дубе) в пойме р. Нерусса недалеко от
моста на дороге Суземка – Холмечи; 05.04.05 г. – 1 особь (птица сидела на дубе) в
пойме р. Нерусса недалеко от моста на дороге Суземка – Холмечи; 04.06.05 г. – 1
особь (птица сидела на дубе) в пойме р. Нерусса недалеко от моста на дороге
Суземка – Холмечи; 17.07.05 г. – 1 особь (летящая птица) в пойме р. Нерусса
недалеко от моста на дороге Суземка – Холмечи; 17.07.05 г. – 1 особь (летящая
птица) на зарастающих полях к юго-востоку от с. Красная Слобода (урочище
«Крецевские поля»); 15.08.05 г. – 1 особь (сидящая на сосне птица) на лесной
вырубке между д. Березовка и конторой заповедника.
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная …, 2004). В
Брасовском районе: 29.06.05 г. отмечена 1 особь (светлая морфа) на лугах к югу
от с. Крупец. В Комаричском районе: 20.05.05 г. – 1 особь (темная морфа) над
степным логом к югу от бывшего населенного пункта Ляхова Поляна.
Сапсан – Falco peregrinus.
Занесен в Красные книги России и Брянской области (Красная …, 2001;
2004). В Суземском районе:26.09.05 г. отмечена 1 особь (в полете) над огородами
в окрестностях с. Алешковичи (сообщение С. А. Кругликова).
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Чеглок – Falco subbuteo.
Уязвимый вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием
популяции в природной среде. В Погарском районе: 26.08.05 г. отмечено 4 особи
(2 взрослые и 2 слетка) на лугу с ракитами в пойме р. Судость в окрестностях с.
Посудичи. В Суземском районе: 20.07.05 г. – 1 особь (погибшая на дороге самка:
длина – 32 см, крыло – 27 см, размах – 66 см) в окрестностях с. Негино.
Кобчик – Falco vespertinus.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная …, 2004). В
Комаричском районе 20.05.05 г. отмечены 3 особи (1 самец и 2 самки), сидевшие
на проводах ЛЭП во время дождя на полях в окрестностях с. Лукина. В
Суземском районе 13.10.05 г. наблюдалась 1 особь (в полете) в окрестностях
конторы заповедника (сообщение С. М. Кругликова).
Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная …, 2004). В Севском
районе 3.06.05 г. отмечена 1 особь (в полете) в луговой пойме р. Сев в
окрестностях пос. Зеленин (сообщение С. А. Кругликова).
Серый журавль – Grus grus.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная…, 2004). В
Жирятинском районе 08.08.05 г. отмечены 3 особи (птицы в низком полете над
полями) между нас. пунктами Кульнево и Кашово. В Карачевском районе:
15.06.05 г. – 1 особь (крики с земли) в северо-восточной части Карачевского
заказника (ур. Ляды). В Навлинском районе: 21.08.05г. – несколько особей (крики
с земли) в лесу к северу от с. Ревны (сообщение С. А. Кругликова). В
Поручейник – Tringa stagnatilis.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная…, 2004). В
Брасовском

районе:

29.06.05

г.

отмечено

9

особей

(птицы

летали

и

присаживались) на мелководьях затопленного торфяника к югу от с. Крупец. На
границе Красногорского и Гордеевского районов 27.07.05 г. – 3 особи (летящие
птицы) на затопленных торфяниках в окрестностях пос. Мирный. В Севском
районе: 29.06.05 г. – 2 особи (взрослый и птенец) на грязях пруда в окрестностях
с. Добрунь; 14.07.05 г. – 2 особи на грязях пруда в окрестностях с. Добрунь.
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Большой кроншнеп – Numenius arquata.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная…, 2004). В
Красногорском районе: 15.05.05 г. отмечена 1 особь (в полете) на водно-болотных
угодьях затопленных торфяников в окрестностях с. Городечня.
Малая чайка – Larus minutus.
Занесен в Красную книгу Брянской области (Красная …, 2004). На границе
Красногорского и Гордеевского районов 27.07.05 г. отмечена 1 особь среди
озерных чаек, на водоеме затопленного торфяника в окрестностях пос. Мирный.
Хохотунья – Larus cachinnans.
Редкий вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием популяции в
природной среде. На границе Красногорского и Гордеевского районов 27.07.05 г.
отмечено около 40 особей (20 взрослых чаек и 20 слетков на воде) на большом
водоеме затопленного торфяника в окрестностях пос. Мирный.
Серый сорокопут – Lanius excubitor.
Занесен в Красные книги России и Брянской области (Красная …, 2001;
2004). В Брасовском районе: 29.06.05 г. – 2 особи (птицы сидели на сухих кустах)
на лугах к югу от с. Крупец; 02.08.05 г. – 4 особи (2 взрослые и 2 слетка) на лугах
к югу от с. Крупец. В Суземском районе: 08.05.05 г. – 1 особь (птица сидела на
проводах ЛЭП) на пустошах в окрестностях с. Денисовка; 22.06.05 г. – 1 особь
(птица сидела на проводах ЛЭП) в окрестностях д. Березовка; 22.06.05 г. – 1 особь
на полях в окрестностях д. Теребушка; 31.07.05 г. – 1 особь в перелесках между
нас. пунктами Семеновское и Кукушкино; 05.08.05 г. – 1 особь (птица летала и
присаживалась на кусты) в пойменных лугах р. Нерусса к востоку от с.
Денисовка; 09.09.05 г. – 2 особи на луговой пойме р. Нерусса в окрестностях д.
Чухраи (сообщение С. А. Кругликова).
Литература
Красная книга Брянской области. Животные. Брянск: Читай-город, 2004.
256 с.
Красная книга Российской Федерации (Животные). М., 2001. 860 с.
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8.2. Численность видов фауны
8.2.1. Численность млекопитающих
8.2.1.1. Зимний маршрутный учет млекопитающих (ЗМУМ).
ЗМУМ проводится в соответствии с «Методическими указаниями по
организации, проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета
охотничьих животных в РСФСР» (1990).
Учет проводился 7 – 8 февраля 2005 г. Погода в день затирки: ясно,
безветренно, температура утром – 27ºС, днем -8-10ºС; в день учета: пасмурно,
безветренно, температура -10ºС; снег рыхлый, последняя пороша была 4.02.05,
глубина снега в лесу 25 – 35 см.
Всего пройдено 15 маршрутов общей протяженностью 131,69 км
(табл.8.2.1.1). Общая схема маршрутов сохранена с учета прошлого года (рис.
8.2.1.1). В расчетах используется пересчетный коэффициент, принятый в
заповеднике.
Обработанные результаты учета приведены в таблицах (табл. 8.2.1.2.,
8.2.1.3. и 8.2.1.4.).
Таблица 8.2.1.1
Протяженность учетных маршрутов
№ маршрута

Протяженность, км

Учетчик

1

12,25

Максимов С.В.

2

8,4

Боровков А.Н.

3

8,27

Меренцов Э. С.

4

7,75

Сычев В. М.

5

8,4

Шпиленок П. Н.

6

6,9

Сычев А.А.

7

8,5

Бережнов В.А.

8

8,5

Воробьев В. А.

9

9

10

10,87

Пименов П. В.

11

9

Кругликов С.А.

12

9,5

Бабанин М.В.

13

6,7

Зайцев В.В.

14

8,4

Моисеенков И. А.

15

9,25

Косенко С. М.

Всего

Ситникова Е. Ф.

131,69
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Таблица 8.2.1.2
Число пересечений следов млекопитающих на зимнем маршрутном учете
8 февраля 2005 года.
Вид
Лось
Кабан
Олень евр.
Косуля
Заяц
Белка
Ласка
Горностай

1
5
78
0
54
8
5
0
0

2 3 4 5 6
9 13 10 9 18
40 10 18 18 1
0 0 2 0 0
61 21 16 28 39
7 1 0 6 10
2 1 0 3 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0

№ маршрута
7 8 9 10
6 40 17 18
21 3 152 52
15 9 29 0
26 11 24 26
17 11 44 7
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 2 0

11
15
22
40
56
9
9
0
2

12 13 14
28 15 14
0 17 20
3 5 12
39 9 37
38 7 5
5 0 2
0 0 0
0 0 0

15
11
14
13
8
20
2
0
0

Всего
228
466
128
455
190
29
0
10

Хорь
Куница

0
14

0
4

0
0

0
0

0
3

0
5

0
10

0
0

1
11

0
3

0
8

0
5

0
6

0
1

0
3

1
73

Лисица
Волк
Рысь

3
0
0

13
4
0

0
2
0

0
0
0

3
0
0

0
0
0

9
0
1

1
0
0

13
1
0

0
2
0

8
2
0

18
6
0

3
0
0

0
4
0

5
0
0

76
21
1

Таблица 8.2.1.3.
Относительная плотность и численность (расчетная) млекопитающих по
результатам зимнего маршрутного учета 8 февраля 2005 года

Вид

Кол-во
пересечений

Число следов
на 10 км

Пересчетный
коэффициент

Плотность
на 1000 га

Численность
в ЗБЛ

Лось

228

17,31339

0,55

9,52

116

Кабан

466

35,38613

0,65

23,00

280

Олень евр.

128

9,719796

0,75

7,29

89

Косуля

455

34,55084

0,85

29,37

358

Заяц

190

14,42782

1,35

19,48

237

Белка

29

2,202141

5,9

12,99

158

Ласка

0

0

7,1

0

0

Горностай

10

0,759359

2,05

1,56

19

Хорь

1

0,075936

0,8

0,06

1

Куница

73

5,543321

0,97

5,38

66

Лисица

76

5,771129

0,27

1,56

19

Волк

21

1,594654

0,06

0,095

1

Рысь

1

0,093721

0,27

0,03

0
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Таблица 8.2.1.4.
Сравнительные результаты ЗМУМ за 2003 – 2005 годы и экспертная оценка
численности в 2005 году.
Численность млекопитающих
Вид

2003 год

2004 год

2005 год

Экспертная
оценка

Лось

91

85

116

ок. 100

Кабан

220

110

280

ок. 200

Олень

24

33

89

30-50

Косуля

207

ок. 300

358

ок. 300

Заяц

385

86

237

237

Белка

163

61

158

недоучет

Ласка

242

60

0

ок. 200

Горностай

4

4

19

недоучет

Хорь

-

-

1

недоучет

Куница

18

14

66

ок. 20

Лисица

28

20

19

19-20

Волк

3 (10)

3-4

1

4

Рысь

1

1

0

1-2

По сравнению с прошлым годом, несколько возросла численность лося, до
этого его численность в заповеднике держалась на стабильном уровне в 80-90
особей. Численность кабана, которая снижалась до 2004 года, возросла, но в
популяции кабана по-прежнему преобладают взрослые особи, сеголеток очень
мало. Численность косули держится на довольно стабильном уровне уже
несколько лет. Численность оленя европейского в заповеднике колеблется на
уровне 30-50 особей, данные учета, скорее всего, завышены. Численность зайца
(беляк и русак) в заповеднике составляет порядка 200 особей, что и
подтверждается данными учета. Недоучет белки, ласки, горностая и хоря обычен
для заповедника. Для учета этих видов нужны специальные методики и
проведение отдельных учетов. Вероятно, по результатам учета завышена
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численность куницы, т.к. наблюдалась повышенная активность передвижения
куницы «по низу», в связи с благоприятными условиями снежного покрова.
Согласно принятой системе расчетов численности видов по ЗМУ, на
территории заповедника обитает 1 волк. Но при анализе данных учета и
нанесении их на карту-схему выявлено, что в период учета на территории
заповедника держались не менее 4 особей волка. Пара отмечена в пойменной
части заповедника на границах с Сольским и Жеренским лес-вах. Вторая пара
волков зашли в заповедник с территории Остролукского лес-ва и передвигались
по северной (в районе Пролетарского и Мальцевки) и восточной части
заповедника. Рысь отмечена одна в 80 кв. заповедника.
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8.2.1.2. Численность хищных млекопитающих
Бурый медведь (Ursus arctos arctos)
В 2005 г. весенний учет медведя проводился с 5 по 22 апреля на
маршрутах. Всего пройдено около 100 км. Во время учета следы медведя не
отмечены. Ниже приводится перечень встреч бурого медведя за 2005 год (рис.
8.2.1.2.1.).
29.04.05. Кв. 21, северная часть выдела 21 дубово-мелколиственный лес, с
буреломом, окружен черноольшаником и верховым болотом. Визуальная встреча
взрослой медведицы (желтая пластиковая метка в правом ухе) с одним
медвежонком (сидел на дереве) (Косенко С.М.).
01.05.05. Кв. 72, выд. 8., приручьевой ельник. Встречены задиры на
молодых елях на высоте 1,7-1,8 м. Следы когтей четкие, задиры очень свежие,
рядом поврежденный муравейник (Федотов Ю.П.).
13.07.05. Кв. 54, 300 м после моста через Дяблик, в сторону Красной
Слободы. Свежие следы медведицы с медвежонком. Размер плантарной мозоли
самки: 17 см; медвежонка - 8 см (Кувакин М.В.)
14.07.05. Кв. 40 около кордона Вилы у моста через Дяблик на дороге
встречены следы медведицы с медвежонком. Размер плантарной мозоли самки: 17
см; медвежонка - 8 см (Кувакин М.В.).
05.10.05. Угол кв. 121/120/38 заповедника, заболоченный сосняк. Следы
медведя по болоту, раздирал кочки, кормился клюквой (Ситникова Е. Ф.).
15.11.05. Кв. 13 Холмечского л-ва, дорога. Свежие следы по дороге около 1
км; шел в сторону 12 кв. свернул в лес. Размер пальмарной мозоли 10х16 см
(Бережнов В.).
Таким образом, за сезон 2005 года на территории заповедника и охранной
зоны отмечено обитание 1 некрупного медведя на востоке в охранной зоне
заповедника и медведицы с медвежонком. Медведица имела ушную пластиковую
метку, возможно, что это самка, выпущенная в заповедник в 2000 году.
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Рысь (Lynx lynx)
В 2005 году зарегистрированы следы лишь 1 особи рыси в заповеднике:
08.02.05. На просеке кв. 79/80 заповедника, сосняк-зеленомошник. Следы
отмечены во время проведения ЗМУ, рысь пересекла просеку с востока на запад
(Бережнов В.).
Барсук (Meles meles)
В 2005 году под постоянным наблюдением находились 5 поселений
барсука: в кв. 111, кв. 107, кв. 67, кв. 30 и кв. 51 заповедника. За этими
поселениями велось регулярное наблюдение в течение сезона. Кроме того, нора в
кв. 97 заповедника, которая ранее посещалась и барсуком и лисицей, в 2005 году
была заброшена; в кв. 56 выд.6 обнаружена нора с одним отнорком, по всей
вероятности временная нора барсука. В таблице 8.2.1.2.1. представлен список всех
известных нор, в таблице 8.2.1.2.2 приведены данные по состоянию известных
нор барсука по наблюдениям в течение сезона (включая новые).
Таблица 8.2.1.2.1.
Известные норы барсука в заповеднике и на прилегающей территории
№

Название
поселения

Расположение

1

4

Старое
Ямное
Старое
Ямное – 2
Старое
Ямное – 3
Ляхово

5

Ляхово – 2

6

Горелый
мост

Кв. 111
Выд. 46
Кв. 111
Выд. 21
Кв. 107
Выд. 4 (5?)
Кв. 67
Выд. 22
Кв. 67
Выд. 22
Кв. 12 охранной
зоны (земли
колхоза
«Ленинец»

2
3

Количество Примечание
отнорков
4
1

В течение года проживал 1
взрослый зверь
Нежилая нора, обвалилась.

8

Жилое

13

Посещается 1 зверем.

3

все норы обвалисьсь

3

Нежилое, норы обвалились
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Березовка
7
8

Теребушка

9

Вилы

10 Слобода
11 Шлях
12 Вилы-2

Кв. 29 Красносл.
лес-ва
Кв. 44 Красносл.
лес-ва
Кв. 30
Выд.
Кв. 97
Выд. 32
Кв.51
Выд. 7
Кв. 56
выд. 6

2

4

В течение года не
наблюдалось.
В течение года не
наблюдалось
Жилое, не менее 2 зверей

3

Заброшено

2

Весной посещалось
барсуком.
временная нора барсука

1

1

Таблица 8.2.1.2.2.
Состояние известных нор барсука в течение сезона 2005 года
Поселение

Дата

Состояние

Ляхово

27.02

Поселение посещается лисицей.

Ляхово

13.10

Большинство отнорков заброшено, отнорки № 1 и 7
посещались, появился новый отнорок на север от №1.
Свежих следов нет.

Ляхово - 2

Поселение не наблюдалось.

Березовка

Поселение не наблюдалось

Горелый

Норы обвалились.

мост
Старое

25.02.

Ямное
Старое

зимовки 3 отнорка.
09.06

Ямное
Старое

Свежие следы барсука и лисицы. Открыты после
Свежие следы из отнорков №1 и 3. Появился новый
отнорок (№4), отнороки №1, 2 и 3 расчищены.

11.10

Ямное

Живет 1-2 зверя. Отнорок №1 – расчищен, расширен,
сменена подстилка гнездовой камеры; отнорок №4 –
забит листвой, №1 и 2 также забиты листвой.

Старое

26.10

Все отнорки закрыты листвой, звери ушли в зимовку.

26.02

Следов барсука нет. Отнорки № 1, 2, 3, 8 посещала

Ямное
Старое
Ямное – 3

лисица.
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Старое

09.10

Свежих следов на поселении нет, отнорок №7 расчищен.

04.05

Свежих следов нет, но поселение жилое, отнорки не

Ямное – 3
Вилы

чистились.
Вилы

04.11

Поселение жилое, свежие следы на отнорках №2 и 1;
отнорок №3 засыпан листвой, №1 был закрыт листвой,
но сейчас опять открыт.

Вилы-2

05.10

Посещалась летом барсуком.

Шлях

05.05

Нора посещалась барсуком.

Таким образом, на территории заповедника в 2005 году обитало не менее 5
взрослых особей барсука в известных поселениях.
Выдра (Lutra lutra)
В

течение

2005

года

регистрировались

все

встреченные

следы

жизнедеятельности выдры в заповеднике и на прилегающей территории. Ниже
приводится перечень встреч выдры за 2005 год (рис. 8.2.1.2.2.).
26.02.05. Кв. 112/113, ниже оз. Зныковище на боковом мелиоративном
канале, следы 1 зверя (Ситникова Е. Ф.).
31.08.05. Кв. 2, мост в ур. Нижний р. Солька, свежие следы 1 зверя
(Ситникова Е. Ф.).
11.10.05. Кв. 103, р. Нерусса, затон. Свежие следы 1 зверя и помет с
остатками лягушек (Ситникова Е. Ф.).
11.10.05. Кв. 108, р. Нерусса (начало затона у кордона и остров) на
песчаной косе обмелевшего русла. Следы 2 крупных выдр (размер следа 6х6 см и
5х5 см) (Ситникова Е. Ф.).
12.10.05. левый берег р. Нерусса, напротив кв. 111 песчаная коса. Свежие
следы 1 зверя и помет на холмике состоит из остатков рыбы и лягушек
(Ситникова Е. Ф.).
12.10.05. Левый берег р. Нерусса, у острова, напротив кв. 108, песчаная
коса. Свежие следы 1 особи, размер следа 5,5х6 см (Ситникова Е. Ф.).
12.10.05. Левый берег р. Нерусса, напротив кв. 111, песчаная коса. Свежие
следы 1 особи, размер следа 5,5х6 см (Ситникова Е. Ф.).
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15.11.05. Правый берег р. Нерусса, напротив кв. 86, ур. Прорва, песчаная
коса. Следы 1 особи, размер следа 3х4 см (студенты БГУ).
15.11.05. Правый берег р. Нерусса, напротив кв. 103 (раковый затон).
Свежие следы 1 особи, размер следа 5х5 см (студенты БГУ).
15.11.05. Левый берег р. Нерусса, песчаная коса, кв. 103 (напротив ур.
Зимин ручей). Свежие следы 1 особи, размер следа 4х5 см (студенты БГУ).
15.11.05. Правый берег р. Нерусса, кв. 86, на границе заповедника, около
аншлага. Следы выдры на тропе бобров, размер следа 5,5х5 см (студенты БГУ).
15.11.05. Правый берег р. Нерусса, около переправы. Свежие следы 1
особи, размер следа 4,5х5 см и мочевая точка (студенты БГУ).
17.11.05. Левый берег р. Нерусса, кв. 111 (около бывшей монастырской
мельницы), песчаная коса. Свежие следы 1 зверя, размер следа 5х6 см (Студенты
БГУ).
17.11.05. Левый берег р. Нерусса кв. 111, песчаная коса. Свежие следы 1
особи, размер следа 4,5х5 см (студенты БГУ).
15.12.05. Правый берег р. Нерусса, кв. 87, ур. Зимин ручей. Свежие следы 1
особи, размер следа 5х4,7 см (Максимов С.В.).
25.12.05. Старица р. Нерусса, охранная зона около БАМа. Свежие следы 1
особи, размер следа 4,7х4,5 см (Максимов С. В.).
25.12.05. Кв. 105, центральный мелиоративный канал. Свежие следы 1
особи, размер следа 5х4,5 см (Максимов С.В.).
25.12.05. Охранная зона, около ур. Рум, большое Румовское озеро. Свежие
следы 1 особи, размер следа 4 см (Максимов С.В.).
По результатам учета выдры на малых реках заповедника в 2004 году и
учитывая встречи выдры в 2005 году на р. Нерусса, можно предположить, что на
территории заповедника и охранной зоны обитает 10 – 12 особей.
Волк (Canis lupus)
При проведении Зимнего маршрутного учета регистрируются все
встреченные следы волка, как в день затирки, так и в день учета. Кроме того,
снимаются промеры встреченных следов. Согласно принятой системе расчетов
численности видов по ЗМУ, на территории заповедника обитает 1 волк. Но при
анализе данных учета и нанесении их на карту-схему выявлено, что в период
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учета на территории заповедника держались не менее 4 особей волка. Пара
отмечена в пойменной части заповедника на границах с Сольским и Жеренским
лесничествами. Вторая пара волков зашли в заповедник с территории
Остролукского лес-ва и передвигались по северной (в районе Пролетарского и
Мальцевки) и восточной части заповедника (рис. 8.2.1.2.3.).
В

течение

всего

сезона

регистрировались

также

все

следы

жизнедеятельности волка в заповеднике и прилегающих территориях. Места
встреч отпечатков следа и помета волков приведены на рис. 8.2.1.2.4. Ниже
приводится перечень всех встреч.
07.02.05 г. Просека 45/62 ближе к восточному углу, сосняк. Следы 2
волков, пересекли просеку на север. Следы приблизительно 1-2-х дневной
давности (Ситникова Е. Ф.).
08.02.05 г. Кв. 48, мелколиственный лес. Следы 1 особи на дороге от ур.
Горелая хатка до границы заповедника. Приблизительно за 200 м до границы
ушел в направлении кв. 37. След 7 х 8 см (Кругликов С.А.).
25.02.05 г. Кв. 111. Пара волков (следы). Много следов, активно метят
территорию (гон?). Следы некрупные, около 7-8 см (Ситникова Е. Ф.).
25.03.05 г. Охранная зона, дорога общего пользования, сосновый лес. След,
идущий приблизительно 50 м по дороге общего пользования, затем свернувший
направо в лес. (Никулина А.).
25.03.05 г. Северо-западная часть кв. 74, на вырубке, заросшей молодым
березняком вдоль поймы р. Земля (черноольшанник, полоса ельника). Следы двух
волков (ночные), промеры следов: 12х9 см и 12х10 см. Шли по левому берегу
вниз по течению, обследовали кабаньи тропы и порои. (Дубровский В.Ю.).
25.03.05 г. Черноольшанник вдоль р. Земля. Следы волка, ведут вдоль
русла реки вверх по течению. Размер следа 12,5х8,5 см. След не свежий, повидимому, давность несколько дней (Вощанова).
Анализируя данные, полученные в результате зимнего учета и регистрации
следов волков в течение сезона, можно сделать вывод, что на территории
заповедника держатся 3 семейные группы волков.
Первая группа – «Пролетарская» - как и в прошлом году, держится в
северо-восточной части заповедника, условная граница их территории проходит
от 1 кв. через 22 – 43 – 78 кв. Семья состояла из 2 особей. Предположительно гдето в районе Пролетарского есть логово.
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Вторая группа – «Вильская» - как и в прошлом году, держится в западной и
юго-западной части заповедника. Семья состоит из 2 особей. Логово,
предположительно, находится в районе кордона Вилы.
Третья группа – «Пойменная» - появилась в 2005 году, держится в
пойменной части заповедника на левом берегу р. Нерусса. Семья состояла из 2
особей, предположительно волки заходят со стороны Скрипнинского и
Погощенского лесничеств.
Лисица (Vulpes vulpes).
Численность

лисицы

в

заповеднике

соответствует

численности,

полученной в результате зимнего учета (19-20 сособей). Ниже приводятся
дополнительные сведения, полученные в течение года – норы лисицы.
05.05.05 г. Кв. 77, сосняк-зеленомошник. Старая нора, еще не осыпалась,
следы на выбросе есть, но не четкие (Ситникова Е. Ф.).
05.05.05 г. Кв. 77, в 150 м от просеки 76/77 на бугре, сосняк
лишайниковый. Нора на бортике старой землянки, свежая, следов нет, но
посещается. Рядом поляна, почва песчаная. Выброс норы 190х190 см, овальный.
Вход 25х40 см, выход на 45 градусов (Ситникова Е. Ф.).
05.11.05 г. Кв. 77, от просеки 76/77. Нора летом была жилая, рядом
обнаружен помет лисицы (4 шт.) состоит из плодов ландыша и брусники
(Ситникова Е. Ф.).
05.11.05 г. Кв. 97, сосняк-зеленомошник. Нора старая, все отнорки
заброшены, 2 еще не обвалились (Ситникова Е. Ф.).
31.03.05 г. Кв. 93, 94 охранной зоны (Краснослободское л-во), соснякзеленомошник. Наблюдатель обнаружил нору со свежим выбросом песка.
Подошел на 5 метров, после чего оттуда выбралась лиса и побежала на Ю-В. В
норе обнаружили заднюю ногу косули и перья рябчика. Недалеко от этой норы
располагались еще две рядом друг с другом (Нагайлик М.М.).
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Рис. 8.2.1.2.1. Встречи следов жизнедеятельности бурого медведя в 2005 году.
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Рис. 8.2.1.2.2. Встречи следов жизнедеятельности выдры в 2005 году
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Рис. 8.2.1.2.3. Встречи следов волка во время зимнего учета (ЗМУ) в 2005 году.
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Рис. 8.2.1.2.4. Встречи следов жизнедеятельности волка в 2005 году.
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8.2.2. Численность птиц
8.2.2.1. Учет тетеревиных птиц
В 2005 г. учет тетеревиных проводился 4–51 октября группой учетчиков,
включавшей научных сотрудников и инспекторов отдела охраны (табл. 8.2.2.1.1).
Схема маршрутов, как и в 2004 г., включала 14 постоянных (четко фиксированных на местности) маршрутов и 16 непостоянных (не четко фиксированных на
местности) маршрутов, приуроченных к пушицево-сфагновым болотам (рис.
8.2.2.1.1). Общая протяженность маршрутов составила 239,3 км (с учетом изменений, внесенных в траекторию маршрута №28), из них 24 км по пушицевосфагновым болотам (табл. 8.2.2.1.2). Погода в дни учета: 4 октября - малооблачно; 20°C, ветер слабый; 5 октября - облачно; 14°C, ветер слабый.
При прохождении маршрута учетчики отмечали вид, пол (по возможности), место встречи, тип местообитания и дальность обнаружения всех встреченных тетеревиных птиц. С целью сопоставимости полученных результатов с данными за прошлые годы, площадь полосы учета для каждого вида рассчитывалась
исходя из фиксированной ширины полосы учета. При этом использовались следующие радиусы обнаружения: для глухаря и тетерева - 30 м, для рябчика - 25 м
(как в 1995-1998 гг. и 2000-2004 гг.). Соответственно, ширина полосы учета для
этих видов составила 60 и 50 м.
При прохождении маршрута вдоль границы двух разных типов местообитания его протяженность для удобства последующих расчетов делилась надвое
между этими местообитаниями. Площадь основных типов местообитания, пригодных для обитания тетеревиных, а также протяженность маршрутов в каждом
из них рассчитывались на основе лесоустроительных данных 1988 г. (табл.
8.2.2.1.2). При этом вырубки, несомкнувшиеся культуры были отнесены к березнякам. Для расчетов плотности и численности тетеревиных в пушицевосфагновых болотах использовалась, как и в 2004 г., оригинальная электронная
карта пушицево-сфагновых болот – потенциальных кормовых осенних стаций
глухаря.
Всего на маршрутах было зарегистрировано 15 особей глухаря, 5 – тетерева и 34 – рябчика, из которых в пределах полосы учета встречены 15 особей глу1

Часть маршрута № 3 была пройдена 6 октября.
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харя, 5 – тетерева и 32 – рябчика (табл. 8.2.2.1.3). Плотность населения глухаря и
рябчика оказалась наибольшей в широколиственном лесу (соответственно 57,4 и
116,0 особей на 1000 га), возможно, случайно, т.к. относительно небольшое количество особей встречено на маршрутах небольшой суммарной протяженности
в этом местообитании. Плотность тетерев, как и ожидалось, была наибольшей в
березняке (13,6 особей на 1000 га). Путем экстраполяции полученных данных о
плотности населения этих видов в каждом из местообитаний на всю территорию
заповедника численность глухаря можно оценить в 140 особей, тетерева – 57
особей, рябчика – 355 особей (табл. 8.2.2.1.3). По сравнению с прошлым годом
численность глухаря увеличилась на 35%, а численность тетерева и рябчика, напротив, уменьшилась, соответственно, на 49% и 10% (рис. 8.2.2.1.2), что, вероятно, связано с естественными колебаниями численности популяций этих видов.
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Таблица 8.2.2.1.1
Маршруты учета тетеревиных 4–5 октября 2005 г.
№ п/п

Дата

Протяженность, км

1

04.10.05

9,80

Моисеенков И.А.

2

04.10.05

11,53

Воробьев В.А.

3

04.10.05

9,40

Горенков О.С.

4

04.10.05

12,54

Сычев А.А. мл.

5

04.10.05

9,19

Косенко С.М.

6

04.10.05

8,73

Пименов П.В.

7

04.10.05

5,14

Кайгородова Е.Ю.

8

04.10.05

6,37

Екимова О.В.

9

04.10.05

10,38

Зайцев В.В.

10

04.10.05

11,53

Дандыкин А.Н.

11

04.10.05

9,74

Максимов С.В.

12

04.10.05

6,99

Сычев В.М.

13

04.10.05

6,70

Шпиленок П.Н.

14

04.10.05

6,22

Бабанин М.В.

15

05.10.05

7,86

Кругликов С.А.

16

05.10.05

9,30

Боровков А.Н.

17

05.10.05

7,29

Воробьев В.А.

18

05.10.05

4,76

Дандыкин А.Н.

19

05.10.05

7,23

Зайцев В.В.

20

05.10.05

7,97

Косенко С.М.

21

04.10.05

9,45

Кругликов С.А.

22

04.10.05

6,03

Боровков А.Н.

23

04.10.05

9,10

Меренцов Э.С.

24

05.10.05

5,33

Горенков О.С.

25

05.10.05

6,45

Моисеенков И.А.

26

05.10.05

6,62

Пименов П.В.

27

05.10.05

7,99

Ситникова Е.Ф.

28

05.10.05

8,66

Бабанин М.В.

29

05.10.05

7,10

Сычев А.А. мл.

30

05.10.05

3,90

Бережнов В.А.

Всего

Учетчики

239,30
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Таблица 8.2.2.1.2
Биотопическая структура маршрутов учета тетеревиных птиц 4–5 октября 2005 г.
Площадь полосы учета, га

Площадь в

Протяженность в

заповеднике, га

местообитании, км

для глухаря и тетерева

для рябчика

Березняки

4152

61,1

366,8

302,3

Болота пушицево-сфагновые

602

24,0

143,8

118,5

Болота прочие

317

2,4

14,3

11,8

Широколиственные леса

674

8,7

52,3

43,1

Ельники

252

4,2

25,3

20,8

Ольшаники

1160

4,6

27,9

23,0

Осинники

1098

12,5

75,2

61,9

Поляны и луга

179

4,1

24,4

20,1

Сосняки

3561

117,6

705,7

581,6

11994,7

239,3

1435,7

1183,1

Тип местообитания

Всего
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Таблица 8.2.2.1.3
Расчет численности тетеревиных птиц в заповеднике по данным маршрутного учета 4–5.10.2005 г.
Тип местообитания

Количество учтенных особей

Плотность, особей на 1000 га

Общая численность в заповеднике

Глухарь

Тетерев

Рябчик

Глухарь

Тетерев

Рябчик

Глухарь

Тетерев

Рябчик

6,5

5

14

17,7

13,6

46,3

74

57

192

0,5

–

1

3,5

0

8,4

2

0

5

Болота прочие

–

–

–

0

0

0

0

0

0

Ельники

–

–

1

0

0

48

0

0

12

Ольшаники

–

–

–

0

0

0

0

0

0

Осинники

–

–

–

0

0

0

0

0

0

Поляны

–

–

–

0

0

0

0

0

0

Сосняки

5

–

11

7,1

0

18,9

25

0

67

3

–

5

57,4

0

116

39

0

78

Березняки
Болота пушицевосфагновые

Широколиственны
е леса
Всего

15

5

32

140

57

354
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8.2.2.2. Структура сообществ гнездящихся птиц
В 2005 г. продолжался мониторинг сообщества птиц, приуроченного к
местообитанию, становящемуся редким в Неруссо-Деснянском полесье, – хвойношироколиственному лесу. Учет птиц проводили методом картирования гнездовых
территорий, служащим одним из международных стандартов. Более подробно
методика учета приводится в книгах «Летописи природы» за 1992-1995 гг. и 2004
год. Виды, обилие которых на площадке исчислялось менее чем половиной
гнездовой территории, включались в общий список гнездящихся видов ("+" в
табл. 8.2.2.2.1), однако, при расчетах, связанных с численностью, их обилие
принималось равным 0.
Всего на площадке в 2005 г. гнездились 32 вида птиц, принадлежащих к 5
отрядам. Общая плотность населения составила 90,3 пар/10 га, что на 16%
больше, чем в 2004 году. Абсолютным доминантом был зяблик с долей в
населении 26,2 %. Помимо него, в группу доминантов (участие в населении не
менее 5%) входили еще пять видов: пеночка-трещотка, зарянка, славкачерноголовка, мухоловка-пеструшка и пеночка-теньковка, что характеризует
изучаемое сообщество птиц как полидоминантное.
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Таблица 8.2.2.2.1
Структура населения птиц хвойно-широколиственного леса в 2005 г.
Вид

Кол-во

Плотность

территорий (пар/10 га)

% участия
в
населении

Зяблик Fringilla coelebs

34

23,6

27,2

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix

17

11,8

13,6

Зарянка Erithacus rubecula

11

7,6

8,8

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla

9

6,3

7,2

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca

8

5,6

6,4

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita

7

4,9

5,6

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis

6

4,2

4,8

Большая синица Parus major

5

3,5

4,0

Черный дрозд Turdus merula

4

2,8

3,2

Лазоревка Parus caeruleus

4

2,8

3,2

Малая мухоловка Ficedula parva

3

2,1

2,4

Певчий дрозд Turdus philomelos

2

1,4

1,6

Буроголовая гаичка Parus montanus

2

1,4

1,6

Московка Parus ater

2

1,4

1,6

Поползень Sitta europaea

2

1,4

1,6

Рябчик Tetrastes bonasia

1

0,7

0,8

Черныш Tringa ochropus

1

0,7

0,8

Пестрый дятел Dendrocopos major

1

0,7

0,8

Средний дятел Dendrocopos medius

1

0,7

0,8

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos

1

0,7

0,8

Иволга Oriolus oriolus

1

0,7

0,8

Сойка Garrulus glandarius

1

0,7

0,8

Кедровка Nucifraga caryocatactes

1

0,7

0,8

Крапивник Troglodytes troglodytes

1

0,7

0,8

Желтоголовый королек Regulus regulus

1

0,7

0,8

Серая мухоловка Muscicapa striata

1

0,7

0,8
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Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus

1

0,7

0,8

Пищуха Certhia familiaris

1

0,7

0,8

Снегирь Pyrrhula pyrrhula

1

0,7

0,8

Канюк Buteo buteo

+

0

0

Бекас Gallinago gallinago

+

0

0

Кукушка Cuculus canorus

+

0

0

Кряква Anas platyrhynchos

v

0

0

Змееяд Circaetus gallicus

v

0

0

Глухарь Tetrao urogallus

v

0

0

Вальдшнеп Scolopax rusticola

v

0

0

Седой дятел Picus canus

v

0

0

Желна Dryocopus martius

v

0

0

Лесной конек Anthus trivialis

v

0

0

Ворон Corvus corax

v

0

0

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia

v

0

0

Белобровик Turdus iliacus

v

0

0

Черноголовая гаичка Parus palustris

v

0

0

Хохлатая синица Parus cristatus

v

0

0

Чиж Spinus spinus

v

0

0

Обыкновенный клест Loxia curvirostra

v

0

0

130

86,7

100

Всего

Примечания: "+" – большая часть гнездовой территории вида лежит за пределами
площадки; "v" – вид посещал площадку, но не гнездился на ней.
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8.2.3. Численность наземных беспозвоночных
8.2.3.1. Динамика численности листогрызущих насекомых в пойменных широколиственных лесах.
В 2005 году продолжались наблюдения за межгодовой динамикой численности листогрызущих гусениц из весеннего комплекса чешуекрылых, очаги размножения

которых,

характерны

для

широколиственных

и

хвойно-

широколиственных лесов Неруссо-Деснянского полесья. При этом мы придерживались методики, подробно описанной в предыдущих книгах Летописи природы.
Учет листогрызущих насекомых проводился 23 мая в ур. Рыбница Неруссо-Севного заказника. Каждая проба включала всех гусениц, найденных на 100
листовых пластинах клена, взятых с 5 разных соседних деревьев (по 20 листовых
пластин с каждого дерева). Индекс обилия гусениц рассчитывался как среднее
количество гусениц, найденных на 100 листовых пластинах клена. Пробы брались
равномерно у реперов, расположенных через каждые 100 м вдоль линий, разделенных 100-200 м. Всего было взято 50 проб.
Индекс обилия листогрызущих гусениц в 2005 г. составил в среднем 0,8
гусениц на 100 листьев клена, что значительно (более чем на порядок) ниже, чем
в прошлом году. Таким образом, произошло резкое снижение численности листогрызущих гусениц в соответствии с общим трендом, наблюдавшимся в прошлые годы (см. рис. 8.2.3.1.1).
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8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных
8.3.4. Грызуны
8.3.4.1. Бобр речной
В тексте сохранена авторская нумерация глав, таблиц и рисунков (из дипломной работы «Современное состояние популяции бобра и его средообразующая роль в заповеднике «Брянский лес»).
3.1.1 Жилища
Норы. Нора – это вырытое или выгрызенное в плотном субстрате сооружение животного, обеспечивающее ему кратковременное, длительное или постоянное пребывание, соответственно с выполняемой функцией, устроенное и обустроенное, приспособленное для создания и поддержания определенного микроклимата, позволяющее осуществлять необходимый уровень связи с наружной средой
для контроля обстановки и оперативной реакции на различные факторы беспокойства (Харченко, 2002).
Расположение жилых нор представлено на рис. 3.3, нежилых – на рис. 3.4.
Река Нерусса. Общая протяженность реки в пределах заповедника и охранной зоны – 21 км. Для обитания бобров река Нерусса – оптимальна. Ограничивать распространение животных могут весенние паводки, которые затопляют норы. Кормовые условия – хорошие, так как берега реки заросли поедаемыми бобром ивами (трехтычинковой, корзиночной и др.).
На учете бобров в 1994 году Нерусса была обследована в пределах заповедника. По результатам учета были выявлены 7 жилых норных поселений (Летопись…, 1994). В 2004 году на реке обнаружено 27 нор. Среди них жилых – 17 нор,
нежилых – 10 нор. Общая плотность всех нор на 1 км реки – 1,29 шт., жилых –
0,83шт./км (табл. 3.2).
Мелиоративные каналы р. Нерусса. Общая протяженность основных каналов мелиоративной системы реки Неруссы в пределах заповедника и его охранной
зоны свыше 30 км. В мелиоративной системе р. Нерусса выделяются 2 группы каналов: 1) участки мелиоративной системы с постоянной обводненностью; 2) участки мелиоративной системы с периодической обводненностью.
К участкам мелиоративной системы с постоянной обводненностью относятся магистральный канал и транспортный канал-собиратель, а также озеро Зныковище (бывший водоем-илоотстойник). Протяженность этих участков мелиоративной системы – 10,5 км. По берегам много древесно-кустарниковой раститель159

ности, представленной: ивами, березой, осиной, ольхой и другими видами, которые поедаются бобрами. Постоянная обводненность и хорошая кормовая база определяют относительно высокую плотность нор: в 2003-2004 годах на каналах
было обнаружено 45 нор, из которых 26 норы – жилые. Средняя плотность всех
нор на 1 км канала – 4,34 шт. Плотность жилых нор – 2,51шт./км (табл. 3.2).
К участкам мелиоративной системы с периодической обводненностью относятся каналы-осушители. Они заполняются водой только в период весеннего
половодья и во время продолжительных дождей. Протяженность этих участков
мелиоративной системы – 19,5 км. Несмотря на хорошие кормовые угодья норы
на этих участках не обнаружены. Эти каналы-осушители используются преимущественно молодыми семьями во время расселения. Таким образом, основной
лимитирующий фактор обитания бобров на мелиоративных каналах – гидрологический.
Особенность обитания бобров на мелиоративных каналах - быстрая смена
участка обитания, связанная с быстрым истощением кормовых запасов. При
ухудшении кормовых условий бобры переходят на новый участок. Такое же поведение бобров на мелиоративных каналах отмечалось Н. Г. Синицыным и А. В. Русановым (1989).
Река Речица. Река Речица – одна из наиболее благоприятных для рытья нор
рек заповедника. Берега реки – высокие, поросшие липой, кленом, лещиной, березой и другими поедаемыми бобрами видами растений. Однако на распространение бобров здесь заметное влияние оказывает антропогенный фактор. В результате исследований выявлено 30 нор. Все норы – нежилые. Общая плотность нор –
2,5 шт./км (табл. 3.2).
Отсутствие жилых норных поселений объясняется несколькими причинами. Во-первых, бобры могли быть выловлены людьми, два норных поселения, обнаруженных нами, были раскопаны, из-за свободного доступа к поселениям, поскольку река входит в охранную зону заповедника. Во-вторых, сказывается неблагоприятный гидрологический режим реки: в засушливое лето река пересыхает.
Совокупность этих факторов – причина низкой численности бобра на реке Речице. Этих факторов вполне достаточно для того, что бы бобры перестали рыть норы и перешли к строительству хаток и плотин.
Река Солька. Река Солька, как и река Речица, отличается высокими берегами. Преимущество реки Сольки - постоянная обводненность. На реке обнару160

жено 15 нор, в том числе 8 – жилых. Средняя плотность всех нор – 1,00 шт./км;
жилых – 0,53 шт./км (табл. 3.2).
Река Земля. На реке обнаружено 13 нор, из которых 1 - жилая. Средняя
плотность всех нор – 0,87 шт. на 1 км реки. Плотность жилых – 0,07шт./км. Небольшое число жилых нор можно объяснить тем, что берега реки Земля низкие и
топкие, непригодные для рытья нор. В некоторых местах пойма реки - широкая,
заросшая ольхой черной, которая малопригодна для питания. В летний период
наблюдается значительное обмеление реки, что также отрицательно сказывается
на норении бобра (табл. 3.2).
Река Скутянка. Выявлено 25 нор. Все – нежилые. Средняя плотность – 3,1
шт. на 1 км реки. Все норы – прошлых лет. Свежих нор нет, так как в последние
годы, с ухудшением гидрологического режима реки, бобры стали строить плотины и хатки. Многие участки заброшены давно и успели возобновиться порослью
кормовых древесных и кустарниковых видов. Однако возвращению бобра на эти
места препятствует пересыхание большей части реки в летний период (табл. 3.2).
Река Дяблик. Низкие берега не подходят для рытья нор. Кроме того, сказывается пересыхание ручья в течение большей части года. Обнаружено 7 нежилых
нор. Жилых норных поселений нет. Из-за ухудшения гидрологических условий,
ручей постепенно становится непригодным для обитания бобров (табл. 3.2).
Река Драготинец. Небольшая ширина ручья (1 – 1,5 м) делает его не пригодным для обитания бобров. Обнаружена 1 нежилая нора, плотность – 0,25
шт./км. Многочисленные погрызы вдоль берега и построенные плотины свидетельствуют о том, что бобры используют реку Драготинец как естественный
транспортный канал к новым, неосвоенным кормовым участкам (табл. 3.2).
На реке Ельнице нор не обнаружено.
Таблица 3.2
Характеристика нор на реках заповедника и его охранной зоны по результатам учета 2003-2004 гг.
Плотность
шт./км

Число нор, шт.

нор,

Длина
реки,
км

всего

жилых

заброш.

общая

жилых

Нерусса

21

27

17

10

1,29

0,81

Каналы

10

45

26

19

4,34

2,51

Реки

161

Речица

12

30

-

30

2,50

0,00

Солька

15

15

8

7

1,00

0,53

Земля

15

13

1

12

0,87

0,07

Скутянка

8

25

-

25

3,13

0,00

Дяблик

5

7

-

7

1,40

0,00

Драготинец

4

1

-

1

0,25

0,00

Ельница

5

-

-

-

-

-

Всего

95

163

52

111

1,71

0,55

Всего по результатам исследований 2003-2004 года выявлены 163 норы
бобра, из которых действующими оказались – 52 норы (32%). Низкое число жилых нор можно объяснить плохими гидрологическими условиями на большинстве
рек изучаемой территории. В летний период большинство рек мелеет или пересыхает, открывая входы в норы. Поэтому на большинстве рек бобры вынуждены
были перейти к строительству плотин и сооружению хаток.
Коблы. Коблы, как и норы, считаются первичными жилищами бобра. Свое
название эти жилища получили, потому что они устраиваются в верхних частях
корневых сплетений деревьев или крупных кустов (Хлебович, 1938; Дьяков,
1975). Чаще для этих целей выбираются хорошо сформированные кочки ольхи.
Такое жилище представлено коротким ходом (1-2 м), который заканчивается расширением с характерной для бобра выстилкой (обглоданные ветки, древесная
стружка). К коблу ведут подходные канавы, число и протяженность которых не
постоянно. Первоначально под кобел может быть 1 подход, затем число подходов
увеличивается до двух-четырех, некоторые из них ориентированы на сушу и служат скрытыми выходами к местам кормежек (Харченко, 2002).
В 2003-2004 на реках заповедника были обнаружены 6 коблов. Три кобла –
на реке Скутянке, 2 – на Сольке и 1 – на Земле. Все коблы были давно заброшены.
Причина ухода бобров – понижение уровня воды в водотоках. Все найденные
коблы располагались недалеко от русла реки на расстоянии 1-3 м.
Небольшое число обнаруженных коблов объясняется их недолговечностью. Кроме того, часть коблов могли быть преобразованы в хатки. Так, из 45 обнаруженных хаток, 7 хаток построено на ольховых коблах. Одна из этих хаток
оказалась разрушенной, поскольку ольха вывалилась. Бобры не стали восстанавливать хатку, и ушли на другое место.
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Таким образом, по результатам исследований 2003 – 2004 годов, на реках и
мелиоративных каналах общей длиной свыше 90 км отмечены 214 жилищ бобра.
Большая часть жилищ представлена норами – 163 жилища или 78%. Из 214 жилищ, 71 (34%) – жилое. Низкое число обитаемых жилищ – следствие неблагоприятных факторов: гидрологического и кормового. На реках, протекающих в охранной зоне заповедника, добавляется еще один фактор – антропогенный (браконьерство).
При ухудшении кормовых условий, снижении уровня воды в реке бобры
также могут переходить жить в хатки и строить плотины. Подобная ситуация наблюдается на большинстве рек заповедника.
В заповеднике чаще всего встречаются смешанные поселения, где есть и
хатки, и норы. Одновременное использование 2 видов жилищ помогает бобру эффективнее использовать территорию и создает дополнительную защиту.
Хатки. Хатки – это большая куча веток и стволов, скрепленных илом и перегнившими растительными остатками, с выгрызенными бобрами внутренними
полостями – гнездовыми камерами, «лежками» и ходами (Дежкин, Сафонов,
1966).
Ниже представлены данные по хаткам на водотоках заповедника и его охранной зоны. Расположение жилых хаток представлено на рис. 3.7, заброшенных
– на рис. 3.8.
Река Нерусса. Быстрое течение реки делает её непригодной для строительства хаток. Однако бобр строит хатки в старицах Неруссы и тихих заводях, где
отсутствуют сильное течение и высокие берега для норения. В заводях Неруссы
были обнаружены 3 хатки бобра, которые располагаются в охранное зоне заповедника. Еще две хатки были обнаружены в пойменных старицах реки заповедника. Все найденные хатки – жилые. Отсутствие заброшенных хаток объясняется их
быстрым сносом и разрушением течением реки в весеннее половодье. Средняя
высота хаток – 1,8 м, средний диаметр основания – 4,6 х 3,8 м (табл. 3.3).
Мелиоративные каналы реки Неруссы. На каналах отмечены только 2 полухатки. Под полухатками, Ю. В. Дьяков (1975) понимает нору, в которой обвалившаяся или обнажившаяся передняя часть короткого входа завалена палками и
замазана илом.
Одна из полухаток расположена на канале – транспортном собирателе,
вторая – на озере Зныковище. Полухатки располагались на берегу. Многочислен163

ные провалы земли вокруг свидетельствуют о том, что под полухатками – норные
ходы. Обе полухатки заброшены. Низкий уровень воды в водоемах дает основание полагать, что преобразование нор в полухатки – попытка бобров скрыть вход
в нору, обнажившийся вследствие обмеления каналов. Средние размеры полухаток: высота – 1,0 м, диаметр основания – 4,0 х 3,0 м (табл. 3.3).
Река Речица. На своем большем протяжении река протекает среди высоких
берегов, удобных для норения бобров. Однако, нестабильный уровень воды, близость человека привели к тому, что бобры перестали нориться и перешли к строительству хаток и плотин.
В 2003-2004 годах на реке обнаружено 7 хаток, в том числе жилых – 2.
Плотность всех хаток – 0,6 шт./км, жилых – 0,2 шт./км.
Две хатки (29% от общего числа хаток) расположены в месте примыкания
плотины к берегу. Небольшая высота (1,0 м) говорят о том, что это – полухатки.
Средние размеры хаток на реке Речице: высота – 1,4 м. Диаметр основания – 3,9 х
3,6 м (табл. 3.3).
Хатки расположены в ольшанике крапивном (ассоциация Alnetum urticosum) с небольшой сомкнутостью верхнего яруса, в среднем, 0,3.
Река Солька. В 1992 году на реке были проведены первые исследования по
изучению популяции бобра. Учет поселений был проведен на небольшой части
реки, где было обнаружено 3 жилых хатки. Учет в 2003 – 2004 году на этом участке реки выявил 4 хатки, 3 из которых были заброшенными. На оставшейся части реки хаток обнаружено не было. Плотность всех хаток – 0,3шт./км, жилых –
0,1шт./км. Высота хаток варьирует от 1,6 до 1,8 м, в среднем – 1,7 м. Средний
диаметр основания хаток – 7,4 х 4,3 м (табл. 3.3).
Все хатки расположены в ольшанике крапивно-тростниковом (Alnetum urticoso-phragmitosum), разной сомкнутости: от 0,3 до 0,5.
Река Земля. При учете 1992 года на реке Земля было выявлено 13 хаток, из
которых 7 оказались жилыми. Учеты 2003 – 2004 года на реке выявили 18 хаток.
Причем в 2003 году жилыми были 12, а в 2004 году – 7. Четыре хатки оказались
заброшенными бобрами вследствие обмеления реки и пересыхания созданных
ими запруд. Скорее всего, бобры временно покинули поселения, так как кормовая
база не истощена. Однако возвращение животных возможно лишь при условии
повышения уровня воды в реке. Плотность всех хаток составила – 1,1 шт./км.
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Плотность жилых – 0,5шт./км. Средняя высота хаток – 1,6 м, средний диаметр основания – 4,8 х 3,5 м (табл. 3.3).
Большая часть хаток (65%) расположена в ольшанике тростниковом (Alnetum phragmitosum), сомкнутостью крон 0,3-0,4. Остальные хатки – в ольшанике
тростниково-осоковом (Alnetum phragmitoso-caricosum), сомкнутостью 0,2-0,3
Река Скутянка. Учет 1992 года проводился на участке реки в границах заповедника. Были обнаружены 1 жилая и 1 заброшенная хатки. В 2003-2004 годах
на этом отрезке реки найдены 3 хатки, из которых 1 - жилая. Всего на реке Скутянке обнаружено 8 хаток, из которых жилых – 3 шт. Плотность всех хаток составила – 1,0 шт./км, жилых – 0,4 шт./км. Высота хаток изменяется от 1,0 до 2,0 м, в
среднем – 1,5 м. Средний диаметр основания – 4,3 х 3,3 м (табл. 3.3).
Большая часть хаток (62,5%) расположена в ольшанике тростниковоосоковом (Alnetum phragmitoso-caricosum), с преобладающей сомкнутостью – 0,2.
Оставшиеся 3 хатки (37,5%) расположены в сообществах ассоциации Alnetum
phragmitosum (Ольшаник тростниковый), с сомкнутостью 0,1 – 0,2.
Река Дяблик. В своей большей части Дяблик перестает быть пригодным
для обитания бобров в связи с неблагоприятным гидрологическим режимом ручья. Достаточный уровень воды поддерживается только в весеннее время, благодаря таянию снегов. В последующие периоды ручей пересыхает. Грунтового питания ручей не имеет. В 2003 году на ручье выявлена 1 жилая хатка. Таким образом, плотность хаток – 0,3 шт./км. Высота хатки - 2,0 метра, средний диаметр основания – 3,5 х 4.0 метра (табл. 3.3).
Хатка расположена в середине затона, образованного вследствие строительства плотин, в сообществах ассоциации Alnetum phragmitosum (Ольшаник
тростниковый) сомкнутостью древесного полога 0,3.
На самых маленьких реках - Драготинце, Ельнице – хаток не обнаружено.
Всего на реках заповедника и охранной зоны обнаружено 45 хаток. Жилые
составляют – 43 % (19 хаток). Общая плотность всех хаток – 0,5 шт./км реки,
плотность жилых – 0,1шт./км. Наибольшее число хаток обнаружено на реке Земля
– 18 шт. (40%). Жилых хаток больше всего также на реке Земле - 7 шт. (16%).
Средняя высота хаток в заповеднике – 1,6 м. Средний диаметр – 3,5 х 4,6 м.
Данные по хаткам представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3.
Характеристика хаток на реках заповедника и его охранной зоны по результатам учета 2003-2004 гг.
Плотность хаток на 1 км
реки

Число хаток, шт
Реки

Длина
реки,
км

всего

жилых

заброш.

Плотность
всех хаток

Плотность
жилых хаток

Нерусса

21

5

5

-

0,24

0,24

Каналы

10

2

-

2

0,19

0,0

Речица

12

7

2

5

0,58

0,07

Солька

15

4

1

3

0,27

0,07

Земля

15

18

7

11

1,20

0,54

Скутянка

8

8

3

5

1,00

0,12

Дяблик

5

1

1

-

0,20

0,14

Драготинец

4

-

-

-

-

-

Ельница

5

-

-

-

-

-

Всего

95

45

19

26

0,47

0,12

3.1.2 Плотины
Плотины – одно из самых распространенных сооружений бобра. Основная
цель создания плотины – преобразование ландшафта в пригодный для жизни этих
животных. Большинство авторов рассматривают строительство плотин, как реакцию животных на снижение уровня воды. Благодаря плотинам водоемы или участки, до того почти непригодные для жизни бобров, заметно преобразуются, становясь широкими полноводными прудами или системой прудов, если плотин несколько (Дежкин и др., 1986).
Ниже представлены данные по плотинам на водотоках заповедника «Брянский лес» и его охранной зоны. Основная характеристика по плотинам сведена в
таблицу 3.4. Расположение действующих плотин показано на рис. 3.9, разрушенных – 3.10.
Река Нерусса. У бобров нет ни необходимости, ни возможности строить
плотины на реке Неруссе. Снижение уровня воды в период летней межени животные переживают, временно переходя в норы, расположенные ниже уровня воды.
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Кроме того, быстрое течение и широкое русло делают реку Неруссу непригодной
для сооружения плотин. Однако обнаружена плотина на одном из ручейков, впадающих в Неруссу. Длина плотины – 2,5 м, высота – 0,8 м. Плотина располагалась
в 10 метрах от реки в зарослях ив.
Мелиоративные каналы р. Нерусса. Неблагоприятный гидрологический
режим воды на каналах привел к строительству плотин на каналах. Особенность
плотин на каналах – наличие только русловой части, так как русло канала отчетливо ограничено высокими (1-1,5 м) берегами. В связи с этим бобры могут строить плотины только в границах русла. Всего обнаружено 18 плотин, из которых
действующих – 9 штук. Средняя длина плотины – 4,9 м, средняя высота – 0,8 м.
Общая плотность плотин составляет – 1,74 шт. на 1 км канала, плотность действующих – 0,87 шт./км. Большинство плотин – старые, давно не ремонтированные.
Новых плотин (сооруженных за последние 2-3 года) не отмечено.
Река Речица. Относительно широкая пойма реки позволяет бобру строить
длинные плотины, которые состоят из русловой и внерусловой частей. На реке
Речице отмечено 54 плотины, из которых 36 – действующие. Средняя длина плотин – 23,5 м, средняя высота – 0,6 м. Плотность всех плотин – 4,50 шт. на 1 км реки. На реке отмечена наибольшая плотность действующих плотин – 3,00 шт./км.
Также обнаружено строительство новых плотин, что свидетельствует о продолжающем расселении и осваивании бобрами новых территорий.
Река Солька. В основном, река течет по четко выработанному неширокому
руслу, что привело к строительству коротких плотин, состоящих из русловой
части. Постоянное наличие воды в реке за счет грунтового питания отразилось на
высоте плотин, которые имеют самую низкую среднюю высоту среди рек заповедника. По результатам учета зафиксировано максимальное число плотин – 62,
среди них действующих – 29. Средняя длина плотины – 7,4 м, средняя высота –
0,3 м. Плотность всех плотин – 4,13 шт. на 1 км реки, плотность действующих –
1,93 шт./км.
Река Земля. Река Земля отличается широкой заболоченной поймой, пересыханием некоторых участков реки в летний период, что не могло не отразиться
на бобровых плотинах. На реке Земле отмечена самая длинная плотина в заповеднике и охранной зоне – 170,5 метров. Всего на реке обнаружено 32 плотины, действующих – 25. Средняя длина – 39,5 метров, средняя высота – 0,7 м. Плотность
всех плотин – 2,13 шт. на 1 км реки, плотность действующих – 1,67шт./км.
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Река Скутянка. Также как и р. Земля отличается широкой поймой, что
привело к строительству длинных плотин. Всего обнаружено 45 плотин, из них
действующих – 21. Средняя длина плотин – 27,7 м, средняя высота – 0,5 м. На реке Скутянке отмечена наибольшая плотность всех плотин – 5,63 шт./км, плотность действующих – 2,63 шт./км.
Река Дяблик. Всего обнаружено 12 плотин, среди них действующих – 6.
Пересыхание реки в летний период побудило бобров строить длинные плотины,
что бы задержать часть весенних талых вод. Средняя длина плотин составляет
38,0 м. Средняя высота – 0,7 м. Общая плотность плотин – 2,40 шт. на 1 км реки,
плотность действующих – 1,20 шт./км.
Река Драготинец. Всего обнаружено 10 плотины, из которых действующими оказались 6. Средняя длина плотин – 2,4 м, средняя высота – 0,4 м. Плотность всех плотин – 2,50 шт. на 1км реки, плотность действующих – 1,50 шт./км.
Река Ельница. Отмечено 8 плотин, действующих – 7. Средняя длина – 4,3
м, средняя высота – 0,5 м. Плотность всех плотин – 1,60 шт. на 1 км реки, плотность действующих – 1,40 шт./км.
Таким образом, на реках заповедника и охранной зоны обнаружено 242
плотины, действующими оказались 140 плотин. Средние длина и высота плотин
на каждой реке зависят от множества факторов, но основные – природные, к которым можно отнести ширину поймы, рельеф и гидрологический режим территории. Средняя длина плотин – 20,0 м, средняя высота – 0,5 м. Плотность всех плотин составляет 2,54 плотины на 1 км реки, плотность действующих – 1,47. Для
Дарвинского заповедника Н. А. Завьялов (2001) указывает плотность плотин – 5-8
на 1 км рек, при средней длине одной плотины 13,5 м. Сравнение с нашими данными показывает, что реки заповедника заселены бобром не достаточно полно.
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Таблица 3.4.

действующих

разрушенных

Плотность плотин на
1 км реки

всех

Длина
реки,
км

Средняя длина

Число плотин, шт.

Средняя высота

Характеристика бобровых плотин.

Нерусса

21

1

1

0

0,8

2,5

0,05

0,05

Каналы

10

18

9

9

0,8

4,9

1,74

0,87

Речица

12

54

36

18

0,6

23,5

4,50

3,00

Солька

15

62

29

33

0,3

7,4

4,13

1,93

Земля

15

32

25

7

0,7

39,8

2,13

1,67

Скутянка

8

45

21

24

0,5

27,7

5,63

2,63

Дяблик
Драготинец
Ельница

5

12

6

6

0,7

38,0

2,40

1,20

4

10

6

4

0,4

2,4

2,50

1,50

5

8

7

1

0,5

4,3

1,60

1,40

Всего

95

242

140

102

0,5

20,0

2,54

1,47

Реки

общая

действующих

3.1.3 Пруды
Бобр, являясь самым мощным эдификатором, создает наиболее крупные
мозаики в лесной растительности. Эти мозаики используются многими видами
животных (см. главу 2). Создание мозаик происходит за счет затопления и подтопления леса прудами (запрудами), образованными вследствие строительства плотин. Данные о размерах боброгенной мозаики фрагментарны, несмотря на то, что
площадь мозаики равна площади лесотаксационных выделов. Основное назначение – увеличение затапливаемой площади с последующей стабилизацией гидрологического режима. Пруды также выполняют и ряд других задач: делают доступными новые территории для животных, защищают бобров от хищников.
Ниже рассматриваются пруды на всех малых реках заповедника и его охранной зоны.
Река Речица. Пойма реки ограничена высокими (до 5 м), крутыми берегами. Условно пойму реки можно разделить на узкую, где пруды небольшие по
площади, чаще прямоугольной формы и широкую, где ширина поймы достигает
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250-300 м. Всего отмечено 17 прудов, различной площади: от 0,25 га до 15,63 га.
Плотины, образующие пруды, состоят из русловой и внерусловой частей. Длина
колеблется от 21,9 м до 87,8 м. В среднем, площадь одного пруда – 2,40 га, при
средней длине плотины – 49,60 м. На реке отмечены 4 болотно-прудовых комплекса. Самый крупный комплекс - комплекс № 4 (рис. 3.14), состоящий из 5 прудов, общей площадью 6,89 га.

Рисунок 3.11 - Пруды на реке Речице в Остролукском лесничестве Трубчевского лесхоза (охранная зона заповедника). Масштаб: 1:3000. Обозначения: 1 –
плотины, образующие пруды, 2 – пруды, 3 – квартальные просеки (цифры – номер
квартала), 4 – направление течения реки.
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Рисунок 3.12 - Пруды на реке Речице в Остролукском лесничестве Трубчевского лесхоза (охранная зона ). Масштаб: 1:6000. Обозначения как на рис. 3.11.

Рисунок 3.13 - Пруды на реке Речице в Остролукском лесничестве Трубчевского лесхоза (охранная зона заповедника). Масштаб: 1:7500. Обозначения как
на рис. 3.11
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Рисунок 3.14 - Пруды на реке Речице в Остролукском лесничестве Трубчевского лесхоза (охранная зона заповедника). Масштаб 1: 4000. Обозначения как
на рис. 3.11.
Река Солька. Для реки Сольки, обладающей высокими берегами и узкой
поймой, не характерно образование прудов и комплексов. Единичные пруды, скорее всего, исключение. Узкая пойма откладывает отпечаток на форме прудов.
Обнаруженные пруды – правильной, овальной формы, что говорит об ограниченных возможностях поймы реки к затоплению. Всего на реке Солька отмечены 2
пруда. Расстояние между прудами 4,2 км, что также указывает на исключительность и нехарактерность условий реки для создания запруд при таком рельефе.
Пруд № 1 имеет площадь 1,17 га, образован плотиной длиной 5 метров, пруд № 2
– 2,52 га, плотина – 31,5 м. Таким образом, общая затапливаемая площадь – 3,69
га (рис. 3.15).
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Рисунок 3.15 - Пруды на реке Сольке. Заповедник «Брянский лес». Масштаб: 1:15000. Обозначения как на рис. 3.11.
Река Земля. В пойме реки также можно выделить участки с высоким берегами и узкой поймой и участки с низкими берегами и широкой поймой. Последних участков намного больше, поэтому на р. Земле затапливаемая площадь больше.
Наибольшая запруда обнаружена в кварталах 40, 41, 56 заповедника
«Брянский лес» (рис. 3.17). Плотина длиной 32 метра образовала пруд площадью
16,7 га. Зимой 2002-2003 года пруд был наполнен водой, однако, летом 2004 года
плотин оказалась прорванной, пруд – спущен. Всего на Земле отмечено 8 запруд,
4 из которых объединены в комплекс общей площадью 14,04 га (рис. 3.15). Однако, следует отметить, что большинство запруд - без воды. Общая площадь запруд
– 37,28 га. Средняя площадь одной запруды – 3,11 га.
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Рисунок 3.16 - Пруды на реке Земле и Дяблике. Заповедник «Брянский

лес». Масштаб: 1: 8000. Обозначения как на рис. 3.11
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Рисунок 3.17 - Запруды на реке Земля. Заповедник «Брянский лес». Масштаб 1: 6500. Обозначения как на рис. 3.11.
Река Скутянка. Долина реки Скутянки характеризуется чередованием широкой поймы до 500 м (верхнее течение) и узкой поймы до 50 м (нижнее течение).
Особенность реки – раздвоения русла и увеличение площади затапливаемых земель вследствие строительства плотин. Бобры в период весеннего половодья
строят плотины на всех участках, пригодных для задержания воды. Часть прудов,
как и на предыдущих реках объединены в болотно-прудовые комплексы.
Всего на реке Скутянке обнаружено 15 прудов, 10 из которых составляют 3
прудовых комплекса (рис. 3.18, 3.19, 3.20). Общая площадь затапливаемых земель
– 36,06 га. Средний размер запруды – 2,42 га.

Рисунок 3.18 - Пруды на реке Скутянке. Заповедник «Брянский лес». Масштаб: :4500. Обозначения как на рис. 3.11
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Рисунок 3.19 - Пруды на реке Скутянке. Сольское лесничество Трубчевского лесхоза (охранная зона заповедника). Масштаб 1:7000. Обозначения как на
рис. 3.11.
Река Драготинец. Река Драготинец характеризуется небольшой шириной
поймы и высокими берегами. Бобры уже много лет здесь не живут. Имеющиеся
плотины незначительно повышают уровень воды и поэтому затапливаемая площадь невелика.
Река Дяблик. Для долины реки характерен смешанный характер поймы –
чередование узких и широких участков поймы. Однако, преобладают участки узкой поймы, поэтому число прудов незначительно. Участки с широкой поймой характерны для верхнего течения реки. Всего на реке обнаружено 10 прудов (рис.
3.16 и рис. 3.21), из которых 6 объединены в единый болотно-прудовой комплекс
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(рис. 3.21). Общая площадь затопленных земель – 11,37 га. Средний размер одного пруда – 1,30 га.
Река Ельница. На реке также не обнаружено прудов, так как сама река не
пригодна для обитания бобров. Река Ельница, как и река Драготинец используются в качестве естественных транспортных каналов.

Рисунок 3.21 - Пруды на реке Дяблике. Заповедник «Брянский лес». Масштаб 1: 6000. Обозначения как на рис. 3.11.
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Таким образом, в результате популяционной жизни бобра происходят
крупные нарушения в лесном биогеоценозе. Особое сильное воздействие проявляется в пойменных экосистемах, которые под влиянием жизнедеятельности бобра существенно преобразуются. Влияние проявляется через затопление (подтопление) территории. Главный фактор, влияющий на площадь затопления, - рельеф
территории. В качестве второстепенных факторов можно выделить высоту и длину плотины.
По формированию прудов все реки заповедника можно разделить на две
группы. К первой группе относятся водотоки непригодные для запруживания –
река Нерусса с мелиоративными каналами. Река Нерусса непригодны для строительства плотин и запруд (высокие берега, быстрое течение и др.). Для мелиоративных каналов также характерны высокие берега и отсутствие естественной
поймы. Ко второй группе относятся реки, на которых возможно образование запруд и, как следствие, возникновение крупных нарушений в лесной растительности. К этой группе относятся все остальные водотоки заповедника и охранной зоны. Чаще всего поймы этих рек характеризуются чередованием участков широкой
и узкой пойм.
Размеры прудов могут быть различны. Одним из факторов – высота и длина плотин. Однако, главный фактор, определяющий размер прудов, - рельеф местности.
В заповеднике и его охранной зоне пруды отсутствуют только на реке Неруссе и мелиоративных каналах. Это объясняется, прежде всего, узкой поймой
водотоков (на мелиоративных каналах) и отсутствием необходимости в запрудах
на реке Неруссе. На всех остальных реках отмечены пруды разных размеров.
Влияние плотины на размер пруда проявляется следующим образом. Если
плотина состоит только из русловой части, то чаще всего образуются небольшие
пруды (река Солька). Плотина, состоящая из внерусловой и русловой частей, приводит к образованию больших прудов.
Все пруды можно разделить на простые и сложные болотно-прудовые
комплексы. Простые состоят одного пруда. Сложные - из нескольких, последовательно расположенных запруд. Одиночные пруды свойственны поселениям на
ранней стадии осваивания новой территории. При наличии благоприятных условий для жизни популяции (хорошие кормовые условия и др.) и при постепенном
расселении молодых бобров возникают сложные болотно-прудовые комплексы.
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Обычно они состоят из 2-х и более прудов. В заповеднике сложные комплексы
отмечены на Речице, Земле, Скутянке, Дяблике. Наибольшее число (6 прудов) в
двух болотно-прудовых комплексах встречено на реках Дяблике и Скутянке.
Комплекс из 5 прудов обнаружен на реке Речице.
Одним из показателей затопляемости поймы может служить расстояние
между прудами. Так, если для реки Сольки не характерны запруды, то расстояние
между двумя существующими прудами – 4,3 км, для затопляемой реки Скутянки
расстояние в пределах 0,1 … 0,4 км.
Всего в заповеднике и охранной зоне подверглись затоплению 107, 3 га
лесных земель (0,5% площади заповедника и охранной зоны). Наибольшее затопление наблюдается на реке Земле 37 га (35 % площади всех затопленных земель)
и на реке Скутянке 36 га (34 %).
В настоящий момент большинство прудов спущены вследствие разрушения плотин и представляют собой различные болотные сообщества. Однако, учитывая циклический характер использования пойм, можно ожидать сооружения
новых запруд взамен утраченных или создание новых на ранее неосвоенных участках пойм.
3.1.5 Выводы
В результате проведенных исследований можно сделать предварительные
выводы:
1. Для заповедника «Брянский лес» характерно 3 типа жилищ – норы, коблы и хатки. Всего обнаружено 208 жилищ бобра. Преобладание норных поселений (78%), объясняется тем, что норы, как и коблы, - первичные жилища бобра.
Норы свойственны рекам с высокими берегами (реки Нерусса, Речица, Солька,
мелиоративные каналы). Небольшое число обнаруженных коблов можно объяснить их недолговечностью. Ухудшение гидрологического состояния водотоков
вынудило бобров перейти к строительству хаток - вторичного жилища. На большинстве малых рек хатки стали основным жилищем бобров.
2. Освоение бобрами рек с неустойчивым грунтовым и атмосферным питанием вынудило животных строить плотины. Всего обнаружено 242 плотины, 58 %
из которых – действующие. Общая длина плотин – 4,8 км. Размеры плотин зависят от рельефа территории. Для рек с высоким берегами и узкой поймой характерны небольшие плотины с максимальной длиной 25-30 м, для рек с низкими затопляемыми берегами и широкой поймой – плотины длиной до 130 метров.
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3. Строительство плотин также привело к масштабному затоплению (подтоплению) земель и образованию запруд. В результате начинаются сукцессионные преобразования растительности. Размеры запруд зависят от рельефа территории и срока обитания бобров. Следствие образования прудов – создание мозаик в
растительном покрове.
3.2 Характеристика и параметры популяции
3.2.1 Характеристика поселений бобра.
Среди обследованных бобровых поселений в заповеднике и его охранной
зоне можно четко выделить 2 типа поселений: русловые и прудовые. Прудовые
поселения подразделяются на два варианта: простые прудовые и сложные прудовые поселения. Сложные прудовые поселения – поселения, которые занимают болотно-прудовой комплекс, т. е. систему прудов. Простые прудовые - один пруд.
Ниже представлена информация по всем поселениям заповедника и его охранной
зоны.
Река Нерусса. Особенность реки – практическая невозможность выделения
поселений в связи с «размытостью» их границ. Учет на реке проводился в осенние
месяцы, когда бобры активно начинают подгрызать древесные растения и зона их
активности расширяется. Это послужило причиной тому, что большая часть береговой полосы на протяжении 21 км покрыта погрызами и имеются остальные следы жизнедеятельности. Часто между двумя жилыми норами отсутствует даже небольшая нейтральная полоса. Это можно объяснить тем, что реки Нерусса – самая
благоприятная река для обитания бобров в заповеднике «Брянский лес» и его охранной зоне. Это приводит к повышенной плотности животных и уменьшения
границ индивидуальных семейных участков. Также некоторые бобры, видимо,
состоят в родстве между собой, что также сказывается на расстоянии между поселениями. Трудности возникают уже при отнесении нор к тому или иному поселению, так как на реке Неруссе наблюдается четкая дифференциация нор (кормовые, гнездовые, защитные и др.), расстояние между которыми может быть самое
разное. Всего на реке обнаружено 10 жилых нор, расстояние между которыми колеблется от 50 до 300 м. Поэтому в настоящий момент целесообразно говорить не
о поселениях на реке Неруссе, а о колонии бобров. Растительность реки Неруссы
разнообразна. Как уже отмечалось, берега реки покрыты погрызами бобров. В основном, животные грызут различные виды ив, березу, хотя также отмечено по180

вреждение дуба. Водная растительность также разнообразна. Из поедаемых бобрами растений здесь отмечены: кубышка желтая, калужница болотная, кувшинки,
сусак зонтичный, водокрас обыкновенный, частуха подорожниковая, стрелолист
обыкновенный и др.
Вокруг каждой норы были выявлены погрызы, расположенные на минимальном расстоянии от входного отверстия. В общем можно говорить об обитании на реке Неруссе 35-45 особей бобров. Точное число может быть определено
при проведении учетов в зимний период, когда можно точно определить границы
каждого поселения
Мелиоративные каналы. На магистральном канале и транспортном собирателе отмечено 12 поселений. Остальные каналы для обитания бобров не пригодны.
Поселение №1. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено
на границе заповедника и охранной зоны. Протяженность поселения – 300 м.
Уровень воды поддерживается 3 плотинами. Однако уровень воды недостаточно
высок и поэтому верхняя часть входного отверстия норы обнажилась. Водная растительность представлена в основном рясками, рдестами, кубышкой и др. видами
растений. На берегах – ивово-осоковые сообщество.
Свежие погрызы имеют ширину резцов – 4,0 мм и 8,0 мм. Число бобров 3-5 особей (табл. 3.5).
Поселение № 2. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
350 м от предыдущего. Протяженность поселения – 500 м. В воде по-прежнему
преобладают вышеназванные водные растения. Берег – ольшаник крапивный (Alnetum urticosum) с сомкнутостью 70%.
Свежие погрызы указывали на обитание в этом поселении взрослых бобров. Число бобров – 1-2 особи (табл. 3.5).
Поселение № 3 Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено
в 300 м от предыдущего. Протяженность поселения – 300 м. Поселение занимает
озеро Зныковище (бывший водоем-илоотстойник) и часть транспортного собирателя с которым озеро соединяется глубокими и широкими каналами. Выше по течению от каналов расположены старые заброшенные норы этого же поселения.
На озере была обнаружена полухатка, построенная на провалах норы. В центре
озера сохраняется вода, хотя по всей видимости озеро сильно заилено. На поверх-
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ности воды доминирует ряска. Прибрежная часть заросла ивами. берега – ольшаник крапивный (Alnetum urticosum) с сомкнутостью 50-70%.
В период проведения исследований свежих следов жизнедеятельности
бобров не отмечено. Причина – фактор беспокойства, так как озеро часто посещается браконьерами (табл. 3.5).
Поселение № 4 Жилое поселение руслового типа. Расположено в 350 м от
предыдущего. Протяженность поселения – 350 м. на этом участке вода в русле
поддерживается на достаточно высоком уровне. В поселении обнаружено 4 группы нор, расположенных друг от друга на расстоянии 40-80 м. По всей видимости,
это норы одного поселении. Бобры, освоив один участок реки, постепенно передвигались по руслу, осваивая новые участки. Плотин в поселении не отмечено.
Растительность на берегу представлена дубравой кленово-разнотравной с сомкнутостью 70%.
Свежие погрызы имели ширину резцов – 8,0 мм. Число бобров – 1-2 особи
(табл. 3.5).
Поселение № 5. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено на границе охранной зоны заповедника. Протяженность – 130 м. В поселении
обнаружено две плотины. Поселение состоит из одной группы нор. Вокруг нор
очень много старых погрызов ив. Берег представлен луговыми сообществами с
доминированием злаков и единичными кустами ив. Уровень воды в реке – 15-20
см, что недостаточно для жизни бобров.
Свежих следов жизнедеятельности нет (табл. 3.5).
Поселение № 6. Нежилое поселение руслового типа. Расположено в 300 м
от предыдущего. Протяженность поселения – 250 м. Поселение состоит из двух
групп нор. Расстояние между норами – 150 м. Норы давно заброшены. В канале
воды очень мало, русло практически пересохло. Берега - луговые злаковые сообщества. Из древесных растений изредка встречаются куртины ив, большинство из
которых подгрызено бобрами.
Свежих следов жизнедеятельности нет (табл. 3.5).
Поселение № 7. Нежилое поселение руслового типа. Расположено в 400 м
от предыдущего. Протяженность поселения – 500 м. Поселение состоит из 4
групп нор, с расстоянием в 100 м. Берег зарос ольшаником крапивным (Alnetum
urticosum) с сомкнутостью 60%. Воды в русле нет.
Свежих следов жизнедеятельности не отмечено (табл. 3.5).
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Поселение № 8. Жилое поселение руслового типа. Расположено в 350 м от
предыдущего. Протяженность поселения – 250 м. Поселение состоит из двух
групп нор. Между группами – 100 м. Берег представлен березняком тростниковым (Betuletum phragmitosum) с сомкнутостью 70%.
Вокруг нор отмечены свежие погрызы (5,0 и 8,0 мм), также множество
троп и поедей травяного корма. Число бобров – 3-5 особей (табл. 3.5).
Поселение № 9. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 400 м от предыдущего. Протяженность – 550 м. Поселение состоит из 4
групп нор. Среднее расстояние между группами – 100 м. также обнаружено 4 плотины. Воды в русле очень мало. Берег представлен луговыми сообществами. В
неширокой полосе от канала встречаются единичные береза, осина, ольха.
Свежих следов не отмечено (табл. 3.5).
Поселение № 10. Нежилое поселение простого прудового типа. расположено в 670 м от предыдущего. Протяженность поселения – 220 м. В поселении на
расстоянии 50 м отмечено 2 группы нор и плотина. Воды в русле нет. Берег представлен кленово-лещиновым сообществом с сомкнутостью 70%.
Свежих следов жизнедеятельности не отмечено.
Поселение № 11. Нежилое поселение простого прудового типа. Поселение
расположено в 400 м от предыдущего. Протяженность– 550 м. В поселении – 2
группы нор. Воды в русле немного. Растительность представлена ольшаником
тростниковым (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью 80%.
Свежих погрызов не обнаружено (табл. 3.5).
Таблица 3.5.
Характеристика поселений бобра на мелиоративных каналах.
Показатель
Состояние поселения
Тип поселения
Протяженность,
м
Тип жилища
Число плотин,
шт.
Среднее число
бобров, шт.

Номер поселения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

п/п

п/п

п/п

р

п/п

р

р

р

п/п

п/п

п/п

300

500

300

350

130

250

500

250

550

220

550

н

н

н, х

н

н

н

н

н

н

н

н

3

3

1

-

2

-

-

-

4

1

1

4

2

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Примечания: Состояние поселения – «+» - жилое, «-» - нежилое; тип поселения: п/п – простой прудовой, р – русловой, тип жилища: н – норы, х – хатки.
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Река Речица. На реке Речице обнаружено 7 поселений.
Поселение № 1. Жилое поселение сложного прудового типа, расположенное в верховьях реки. Протяженность поселения – 1000 м. Недостаточная глубина
реки вынудило бобров строить плотины. Всего обнаружено 9 плотин руслового
типа, 5 из которых образуют сложную систему прудов (болотно-прудовой комплекс), площадью 6,89 га. Глубина прудов – до 2 метров. Расстояние между плотинами обычно 50 м. Некоторые плотины имеют следы недавнего ремонта. Первоначально бобры на этом участке жили в норах, которые были обнаружены на
правом и левом берегах, возвышающихся над поймой на 5-8 метров. Все норы
оказались заброшенными уже несколько лет, о чем свидетельствуют погрызы
прошлых лет и провалы большинства ходов. В настоящий момент бобры живут в
хатке. Она расположена на берегу, в углу одной из плотин. Такое расположение
жилища позволяет сделать вывод о том, что это – полухатка (нора, преобразованная в хатку). Пойма реки, не занятая бобровым прудом, заросла ольшаником крапивным (Alnetum urticosum), с сомкнутостью полога – 50-70%. Образовавшиеся
перед плотиной плесы затянуты ряской, с единично стоящими деревьями усохшей
ольхи черной. Борта заросли березняком неморального состава (Betulum caricosum и др.), с сомкнутостью полога – 70-80% (рис. 3.22).
Вокруг обнаружены многочисленные погрызы липы, березы, лещины. Ширина резцов – 4,0, 6,0, 8,0 мм. Следовательно, в этом поселении живут взрослые,
годовики и сеголетки. Ориентировочное число бобров – 5-7 особей (табл. 3.6).
Поселение № 2. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
700 м от поселения № 1 вниз по реке. Протяженность поселения – 300 м. поселение только начинает образовываться, о чем свидетельствует новая, построенная в
2004 году плотина. Вероятно, бобры живут в норах, которые хорошо скрыты, однако, закончив строительство плотин, бобры могут построить хатку. На момент
исследований внерусловая часть плотины состояла только из земляного вала, вокруг были видны следы продолжающегося строительства. Затоплению подверглась территория 2,50 га. Приплотинная часть пруда не затянута ряской - показатель того, что пруд сформировался недавно. Растительность представлена ольшаником тростниково-крапивным (Alnetum phragmitoso-urticosum), с сомкнутостью
полога – 30%. Берега заросли березняком неморального состава (Betulum caricosum) с сомкнутостью полога – 80% (рис. 3.23).
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Ширина резцов - 8,0 мм, оставленные взрослыми бобрами. В этом случае
численность бобров – 1-2 животных. Скорее всего, происходит расселение бобров
с соседних поселений (табл. 3.6).
Поселение № 3. Жилое поселение сложного прудового типа. Расположено
в 400 м от поселения № 2 вниз по реке. Самое мощное поселение на реке Речице.
Длина поселения – 760 м. Поселение состоит из сложного болотно-прудового
комплекса, который, в свою очередь, состоит из 4 прудов общей площадью 5,23
га. Расстояние между плотинами от 78 до 224 метров. Все пруды наполнены водой. На первом пруду, образованном плотиной высотой 1,2 м, в связи с подтоплением, ольха сильно ослаблена, сомкнутость полога – 50%. На кочках ольхи растут
крапива, тростник, череда. Водная поверхность затянута ряской. На втором пруду
уровень воды немного выше (высота плотины 1,5 м), однако это привело к практически полному усыханию деревьев ольхи (до 90%). Среди водной растительности также доминирует ряска. В центре 2 пруда находится хатка, сильно заросшая
травянистой растительностью. Берега заросли березово-липовым лесом неморального состава (Betuletum caricosum) высокой сомкнутостью (90%). На правом
берегу отмечены заброшенные обвалившиеся норы. Вокруг нор - старые погрызы.
На левом берегу расположена «бобровая лесосека», древесная растительность на
которой сильно разрежена вследствие подгрызания березы, липы. Все погрызы
сделаны в течение 3-4 последних лет. Пни березы, липы и дуба дают обильную
поросль. В травяном покрове преобладают злаки. Третий пруд представляет собой
затон с преобладанием ольшаника рясково-тростникового (Alnetum lemnosophragmitosum), сомкнутость полога 40%. В центре затон очень глубокий (до 1,7
м). Повышение уровня воды привело к подтоплению прилегающего выдела. В результате, на прилегающей к основным прудам, части выдела, сформировался
ольшаник рясково-тростниковый (Alnetum lemnoso-phragmitosum) с сомкнутостью 50%. На противоположной стороне - обводненное березово-тростниковосфагновое болото. Четвертый пруд также представляет собой затон. В центре –
ольшаник рясково-тростниковый (Alnetum lemnoso-phragmitosum) с сомкнутостью полога – 40% (рис. 3.24, 3.25).
Ширина недавних погрызов – 5,0 и 8,0 мм, следовательно, в поселение
обитает от 3 до 5 особей. В семье есть годовики и взрослые особи (табл. 3.6).
Поселение № 4. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 260 м ниже по течению реки от поселения № 3. Протяженность поселения –
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150 м. Поселение занимает пруд площадью 0,58 га, образованного плотиной 5 м
длиной. В затоне воды практически нет. Растительность представлена сырым
ольшаником тростниково-крапивным (Alnetum phragmitoso-urticosum), сомкнутостью 60%. Берега представлены березняком неморальным (Betuletum nemorosum),
сомкнутость полога – 80-90%. На правом берегу размещена небольшая «бобровая
лесосека», на которой выбраны стволы березы, липы, лещины (рис. 3.26). Недалеко обнаружены нежилые норы, которые также найдены выше и ниже от пруда
(табл. 3.6).
Поселение последние годы не посещалось, так как нет ни одного свежего
погрыза. Причины могут быть две. Во-первых, этот участок мог быть занят в самом начале заселения бобрами территории, а затем, в связи с истощением кормовой базы, бобры переместились выше по течению, основав поселение №3. Вовторых, бобры могли быть выловлены браконьерами.
Поселение № 5. Жилое поселение сложного прудового типа. Расположено
на 1500 м ниже по течению от поселения № 4. Протяженность поселения – 200 м.
Между поселениями №4 и №5 отмечены заброшенные норы. Поселение образовано в 2004 году. Две прудовые плотины, образуют болотно-прудовой комплекс
площадью 0,72 га. Обе плотины – земляные, созданные в начале лета 2004 года.
Так как бобр возводит еще только земляные валы, то свежие погрызы древеснокустарниковой растительности не отмечено. Первый пруд образован в этом году,
поэтому подтопление не успело сильно сказаться на растительности поймы. В
пойме преобладает ольшаник тростниково-крапивный (Alnetum phragmitosourticosum) сомкнутостью 80%. Вторая плотина, видимо, образована раньше, так
как небольшая часть пруда уже покрылась ряской с доминированием тростника.
Сообщество - ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью
полога – 80 % (рис. 3.27).
Ориентировочная численность бобров в этом поселении – 2 бобра. Скорее
всего, это отселилась молодая пара бобров в возрасте до двух лет (табл. 3.6).
Поселение № 6. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 1000 м от предыдущего поселения. Однако, следует заметить, что между поселениями отмечены многочисленные старые норы. Приблизительный возраст
обитания бобров на этом участке реки – 10-15 лет назад. Вероятно, эти бобры были выловлены браконьерами, так как некоторые норы были раскопаны. Или бобры переместились на соседние участки реки и стали строить плотины и хатки.
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Протяженность поселения – 500-600 метров. Поселение начиналось плотиной, которая образовывал пруд площадью 1,67 га. В углу плотины – полухатка, что свидетельствует о первоначальном обитании бобров в норах. В настоящий момент
плотина разрушена, пруд спущен. В сохранившихся небольших лужах преобладает ряска, по краям – рогоз, череда. Все деревья ольхи в центре пруда усохли и вывалилась. За пределами пруда в пойме – ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью – 80%. Борта заросли березняком неморального состава
(Betuletum nemorosum) с сомкнутостью полога – 60%. На правом берегу – «бобровая лесосека», в основном, выбраны деревья березы, липы. Оставшиеся пни дают
обильную поросль (рис. 3.28).
Бобры редко живут в поселении около 4-5 лет. Причины могут быть разные: истощение кормовой базы, обмеление реки, браконьерство (табл. 3.6).
Поселение № 7. Жилое поселение сложного прудового типа. Расположено
в 2200 м ниже по течению от предыдущего поселения. Протяженность поселения
– 550-700 м. Берега реки низкие, так что, по всей видимости, бобры живут в хатке,
которая обнаружена не была. Центр поселения – система прудов, образованная
двумя плотинами. Первая плотина построена в 2003 году, образовала пруд площадью 0,37 га. Вторая плотина, построена в 2004 году немного ниже по течению
реки, образовала пруд 0,35 га. Пойма представлена ольшаником тростниковым
(Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью 40%. В связи с небольшим сроком существования запруды не смогли еще в полной мере внести изменения в растительный покров, однако в центре запруд отмечено присутствие ряски.
По-видимому, бобры вернулись на это место после нескольких лет отсутствия. Вверх и вниз от современного прудового комплекса обнаружены 4 нежилые хатки. Причина – обмеление реки, так как вокруг хаток воды в русле не было
(рис. 3.29).
В настоящий момент, вокруг действующего пруда обнаружены свежие погрызы. Ширина резцов – 4,0, 6,0 и 8,0 мм. Таким образом, число бобров в поселении – 5-7 особей (табл. 3.6).
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Таблица 3.6.
Характеристика поселений на реке Речице

Показатель
Состояние поселения
Тип поселения
Протяженность, м
Тип жилища
Число плотин, шт.
Среднее число бобров,
шт.

1
+
с/п
1000
н, х
9

2
+
п/п
300
н
1

6

2

Номер поселения
3
4
5
+
+
с/п
п/п
с/п
760
150
200
н, х
н
н
4
1
4
4

-

2

6
п/п
550
н, х
12

7
+
с/п
600
н, х
9

-

6

Примечания: Состояние поселения – «+» - жилое, «-» - нежилое; тип поселения: п/п – простой прудовой, р – русловой, тип жилища: н – норы, х – хатки.
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Рисунок 3.22 - Поселение № 1 на реке Речице.
Обозначения: 1 – березняк неморальный, 2 – «бобровая» лесосека, 3 – здоровые деревья ольхи, 4 - усыхающие деревья ольхи, 5 – усохшие деревья ольхи, 6
– крапива двудомная, 7 - , 8 – липняк неморальный, 9 – ивняки, 10 – клен неморальный, 11 – ряски, 12- тростник южный, 13 – жилая хатка бобров, 14 – заброшенные норы бобров, 15 – плотина, 16 – граница бобровых прудов, 17 – река.
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Рисунок 3.23 - Поселение № 2 на реке Речице. Обозначения как на рис.
3.22

Рисунок 3.24 - Поселение № 3 (пруды №1, №2, №3, №4) на реке Речице.
Обозначения как на рис. 3.22
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Рисунок 3.25 - Поселение № 3 (пруд №5) на реке Речице. Обозначения как
на рис. 3.22

Рисунок 3.26 - Поселение № 4 на реке Речице. Обозначения как на рис.
3.22
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Рисунок 3.27 - Поселение № 5 на реке Речице. Обозначения как на рис.
3.22

Рисунок 3.28 - Поселение № 6 на реке Речице. Обозначения как на рис.
3.22
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Рисунок 3.29 - Поселение № 7 на реке Речице. Обозначения как на рис.
3.22
Река Солька.
Поселение № 1. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
охранной зоне заповедника. Высота берегов – до 8 м. Протяженность поселения –
500 м, хотя, скорее всего эта территория используется бобрами не полностью, а
отдельными участками. В начале поселения – множество плотин руслового типа,
которые только перегораживают русло реки, незначительно повышая воду. Средняя длина плотины не превышает 5 м. Практически все плотины старые, давно не
ремонтированные, заросшие травянистой растительностью. По-видимому, бобры
вначале обитали в 500-600 метрах ниже современного поселения, а затем, в связи
с истощением кормовой базы переселились выше по течению. Это предположение подтверждается большим числом старых погрызов вокруг плотин. В пойме
преобладают сообщества ассоциации ольшаник крапивный (Alnetum urticosum) с
сомкнутостью полога 30-70%. На некоторых участках отмечены сообщества ольшаника тростникового (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью 30-50%. Берега
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заросли березой, липой. Две группы нор располагаются в 150 метрах друг от друга. Малое расстояние между ними позволяет их объединить в одно поселение.
Вылазы отмечены на протяжении 600 м от нор.
Вокруг жилых нор обнаружены свежие погрызы, с шириной резцов 6,0 мм.
Таким образом, число бобров в этом поселении – 1-2 особи (табл. 3.7).
Поселение №2 Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
500 м ниже по течению реки от предыдущего. Длинную нейтральную зону можно
объяснить плохими кормовыми условиями, так как пойма заросла ольхой черной,
мало пригодной для питания. Протяженность поселения – 550-650 м. В начале поселения расположен пруд, образованный русловой плотиной длиной 4 м. По берегам пруда отмечены многочисленные вылазы, свидетельствующие о посещении
этих участков бобрами. За счет образовавшегося пруда, высокий уровень воды
сохраняется в реке на протяжении 200-300 м. В 150 метрах от пруда расположена
жилая нора. Нора находится в 5 метрах от русла и соединяется с ним глубокими
(1 м) каналами. На поверхности каналов отмечено много поедей кубышки, тростника. Еще одна жилая нора расположена в 30 метрах от предыдущей. Эта нора
находилась в 7 метрах от русла. Также как и предыдущая нора с рекой соединяется каналом. От норы отходила бобровая тропа наверх берега, где через 40 метров
расположена «бобровая лесосека». Отсутствие старых нор позволяет сделать вывод, что бобры осваивают этот участок реки впервые (рис. 3.30).
Обнаруженные резцы шириной – 7,0 мм. Следовательно число бобров в
поселении – 1-2 особи (табл. 3.7).
Поселение № 3. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
1500 м от предыдущего. Протяженность поселения – 300 м. На правом берегу
расположена жилая нора. Поселение представляет собой небольшой пруд, ограниченный высокими берегами реки (до 10 м). Растительность в пойме пруда представлена ольшаником тростниковым, с сомкнутостью полога 60%. Берега представлены березовым сообществом неморального состава (Betulum nemorosum) с
подростом клена и с сомкнутостью верхнего полога 80-90%. Вокруг обнаружено
множество свежих погрызов березы, клена, лещины (рис. 3.31).
Ширина отмеченных резцов – 6,0 мм. Число бобров в поселении – 1-2 животных. Небольшое расстояние до поселения № 4, а также небольшое число бобров в поселение № 3 указывают на возможное отселение молодняка (табл. 3.7).
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Поселение № 4. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
500 м ниже по течению от предыдущего. Протяженность поселения – 550-650 м.
Поселение действует в течение последних нескольких лет. В 2003-2004 годах в
окрестностях поселения зафиксированы визуальные встречи бобров, отмечались
регулярные вылазы на берег и свежие погрызы. Уровень воды поддерживается
русловой плотиной. Однако река незначительно подтапливает территорию, оставаясь «в берегах». Обнаруженная жилая нора находится на правом берегу в ольшанике крапивном, с сомкнутостью полога 40%. Пойма заросла тем же ольшаником крапивным с сомкнутостью верхнего полога – 20-50%.
Ширина резцов на свежих погрызах – 6,0 и 8,0 мм. Приблизительное число
бобров в поселении – 3-5 особей (табл. 3.7).
Поселение № 5. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
500 метрах ниже по реке от предыдущего поселения. Протяженность поселения –
290 м. Поселение состоит из пруда, площадью 1,37 га. В поселении отмечены
многочисленные каналы, ведущие на берег. По периметру контура множество
свежих погрызов. Пойма реки представлена ольшаником рясково-тростниковым,
с сомкнутостью полога 30%. Выше и ниже пруда отмечены плотины, чаще разрушенные. Однако вследствие строительства плотин на этом участке реки отмечено изменение русла (рис. 3.32).
Ширина резцов на обнаруженных погрызах – 4,0 и 7,0 мм. Число бобров –
3-5 особей (табл. 3.7).
Поселение № 6 Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено
в 700 метрах ниже по течению от предыдущего. Протяженность поселения – 500
м. Поселение давно заброшено. Большинство плотин поселения разрушены и заросли травянистой растительностью. Бобровая хатка расположена вокруг ольхи.
Следовательно, можно сделать вывод, что первичным жилищем в этом поселении
был ольховый кобл. Пойма заросла ольшаником крапивовым, с сомкнутостью полога 50%. Свежие погрызы отсутствуют. Русло реки сильно разветвлено под воздействием плотин и каналов (табл. 3.7).
Поселение № 7. Нежилое поселение простого прудового типа. Протяженность поселения – 530 м. Поселение представляет собой спущенный пруд, площадью 2,5 га, в начале которого обнаружена разрушенная плотина. В свое время,
пруд имел достаточно высокий уровень воды, так как деревья ольхи в пойме полностью усохли. В настоящее время бывший пруд представляет собой влажное
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злаковое-разнотравное болото. Правый берег представляет собой смешанный елово-осиновый лес с травяными сообществами неморального состава. Древесный
ярус сильно разрежен бобрами. Левый берег представляет собой березняк волосистоосоковый (Betuletum caricosum pilosae), так же сильно разреженный в результате подгрызания бобрами осины. Одной из причин ухода бобров с этого поселения может быть неустойчивый водный режим реки, так как кормовая база полностью не истощена (рис. 3.33).
Поселение № 8. Нежилое поселение руслового типа. Расположено в 800 м
от предыдущего поселения. Жилищем были норы, расположенные на некотором
удалении от русла. К норам подходит хорошо развитая сеть глубоких каналов.
Особенность этого поселения – отсутствие плотин. Видимо бобры, заселили этот
участок реки когда, уровень воды позволял животным обходится без плотин.
Причиной ухода бобров может быть недостаток корма. Пойма заросла ольшаником крапивным, с сомкнутостью полога 30-50%.
Поселение № 9. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
900 м от предыдущего. Протяженность поселения – 250 м. В поселение отмечено
всего две плотины. Жилая нора обнаружена на правом берегу. Вокруг норы свежие погрызы клены, липы, березы. Пойма реки представлена ольшаником крапивным с сомкнутостью полога 80%. Берега заросли березняками неморальными
с преобладанием в подросте клена и липы.
Обнаруженные свежие погрызы имеют отпечатки резцов шириной – 5,0 и
8,0 мм. Число бобров – 3-5 особей (табл. 3.7).
Поселение № 10. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 500 м от предыдущего. В поселении имеется несколько небольших плотин.
Первоначально бобры здесь жили в норах, которые обнаружены на левом берегу.
Норы с руслом связывает сеть каналов. Недалеко от нор (в 130 м) обнаружена заброшенная хатка, в 70 м от нее – еще одна. Хатки заброшены уже несколько лет и
понемногу начали обваливаться. Пойма реки заросла ольшаником тростниковокрапивным с сомкнутостью полога 50%, Берега представлены смешанными елово-березовыми сообществами.
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Таблица 3.7
Характеристика поселений бобра на реке Сольке.

Показатель
Состояние поселения
Тип поселения
Протяженность, м
Тип жилища
Число плотин, шт.
Среднее число бобров, шт.

1
+
п/п
500
н, к
11

2
+
п/п
600
н
8

3
+
п/п
300
н
4

2

2

2

Номер поселения
4
5
6
7
+
+
п/п
п/п
п/п
п/п
600
230
130 530
н
н
х
н
3
2
2
2
4

4

-

-

8
р
200
н
2

9
+
п/п
250
н
2

10
п/п
280
н, х
2

-

4

-

Примечания: Состояние поселения – «+» - жилое, «-» - нежилое; тип поселения: п/п – простой прудовой, р – русловой, тип жилища: н – норы, х – хатки.

Рисунок 3.30 - Поселение № 2 на реке Сольке. Обозначения как на рис.
3.22.
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Рисунок 3.31 - Поселение № 3 на реке Сольке. Обозначения: 1 – заброшенные норы. Остальные обозначения как на рис. 3.22.

Рисунок 3.32 - Поселение № 5 на реке Сольке. Обозначения как на рис.
3.22.
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Рисунок 3.33 - Поселение № 7 на реке Сольке. Обозначения как на рис.
3.22.
Река Земля.
Поселение № 1. Жилое поселение простого прудового типа. Располагается
на углу кварталов 30, 31, 41, 42 заповедника. Протяженность поселения – 250
метров. Бобры живут в норах, хотя велика вероятность существования хатки. На
правом и левом берегах обнаружены норы прошлых лет. Следовательно, бобры на
этом участке живут уже не первый год. В начале поселения находится 1 прудовая
плотина. В результате возведения плотины образовался пруд площадью 4,2 га. В
пойме древостоя нет, травянистая растительность представлена тростниковорясково-рогозовым сообществом (Phragmitetum lemno-typhosum). На противоположной стороне от плотины – заросли ив. Борта заросли смешанными березовоосиновыми лесами, с травяным покровом неморального состава (осока волосистая, звездчатка средняя, копытень европейский и т.д.) (рис. 3.34).
Обнаружены свежие погрызы. Ширина резцов – 5,0 и 6,0 мм. Число бобров
в поселении – 3-5 особей (табл. 3.8).
Поселение № 2. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено через 560 м от предыдущего. Протяженность поселения – 660 м. Прудовая
плотина, возведенная бобрами этого поселения, образует самый большой пруд площадью 16,71 га. Основные жилища – хатки, которых на пруду обнаружено 3
штуки. В настоящий момент пруд нежилой. Хотя при первом учете в январе 2003
года пруд был заполнен водой, поселение было жилое и там обитало от 6 до 8
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бобров. В августе 2004 года, при повторном обследовании пруд оказался спущенным и поселение – нежилым. Причиной обмеления пруда может быть прорыв
плотины весной 2004 года. Бобры не успели восстановить ее, что бы задержать
воду и уровень воды значительно снизился. В центре пруда полностью усохли деревья (ольхи, березы, липы), и сформировались болотно-луговые сообщества с
преобладанием тростника южного, крапивы двудомной, череды трехраздельной.
В понижениях, где сохранилась вода – преобладают водные сообщества с доминированием рясок трехдольной и малой.
Борта представлены смешанными березово-осиновыми лесами с травяным
покровом неморального комплекса (осока волосистая, ландыш майский, седмичник европейский и т. д.) (рис. 3.35).
Поселение № 3. Нежилое поселение простого прудового типа. Примыкает
к предыдущему поселению. Продолжительность поселения – 300 метров. В самом
начале поселения обнаружены заброшенные норы. Приблизительный возраст нор
– 10 лет. «Норение» бобров на этом участке стало возможным благодаря тому, что
пойма реки на этом участке узкая (25-30 м), а берега высокие. Пойма представлена ольшаником крапивным, с сомкнутостью полога 50%.. Берег – березоволиповый волосистоосоковый лес, с сомкнутостью полога 80-90%. Вокруг нор отмечены многочисленные погрызы березы, клена, липы. В 120 метрах вперед найдена разрушенная плотина, перед ней – заброшенная хатка. Причина ухода бобров – пересыхание реки (рис. 3.36).
Поселение № 4. Нежилое поселение простого прудового типа. Примыкает
к поселению № 3. Протяженность поселения – 250 м. Жилище – заброшенная хатка, расположенная в центре пруда. Пруд площадью 5 га образован прудовой плотиной. Действие подтопления сказалось на состоянии древостоя. В центре пруда преобладание усохших деревьев ольхи. Сомкнутость живых деревьев невысока –
20%. Происходит формирование луга. В настоящий момент в травяном покрове
преобладает тростник южный, камыш озерный, череда трехраздельная, сабельник
болотный, подмаренник болотный и др. В глубоких лужах сохранятеся вода, где
развивается ряска. На окраинах пруда – ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) сомкнутостью 50-60%. Берега заросли березняком волосистоосоковым
(Betulum caricosum) сомкнутостью 80%. На противоположной от плотины стороне
расположены обвалившиеся заброшенные норы, находящиеся в 5 м от русла. На
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левом берегу располагается небольшая «бобровая лесосека», где выбраны деревья
осины (рис. 3.36).
На протяжении всего поселения отмечены прошлогодние погрызы. Свежих
погрызов (2004 года) не обнаружено.
Поселение № 5. Нежилое поселение простого прудового типа. Непосредственно примыкает к поселению № 4. Протяженность поселения – 800 м. Поселение
существует давно. Последние годы в качестве жилища использовалась хатка. Но
при этом на правом берегу были обнаружены старые норы. В центре пруда – ольшаник рясково-тростниковый, сомкнутость – 20%. По окраинам пруда сохраняется разреженный ольховый древостой сомкнутостью 20-40%. В травяном покрове
преобладают тростник южный, камыш озерный, подмаренник болотный. В лужах
– ряска (малая и трехдольная). На правом берегу – «бобровая лесосека». Бобры
подгрызли осину, березу (рис. 3.37).
В 2003 году в поселение обитало от 2 до 4 бобров. В 2004 году свежих следов жизнедеятельности бобров обнаружено не было.
Поселение № 6. Нежилое поселение сложного прудового типа. Непосредственно примыкает к поселению № 5. Протяженность поселения – 480 м. Поселение состоит из двух прудов. Нежилая хатка расположена на плотине вокруг ольхи, что дает основание предположить, что это – бывший кобл. В центре пруда –
ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью 40%. Берега –
невысокие, представлены березово-липовым лесом неморального состава (рис.
3.37).
В 2003 году на плотине были отмечены свежие погрызы (5,0 мм), однако
зимних запасов на зиму обнаружено не было. В 2004 году свежих следов жизнедеятельности нет. Вероятно лимитирующий фактор - резкое обмеление реки.
Поселение № 7. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 300 м ниже по течению реки от предыдущего. Поселение занимает небольшой пруд (0,5 га). Жилище представлено хаткой. В центре пруда – ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum), сомкнутость – 50%.
Бобры не живут в этом поселение уже несколько лет.
Поселение № 8 Нежилое поселение простого прудового типа. Расстояние
до предыдущего поселения – 2000 м. Такое большой промежуток объясняется отсутствием условия для обитания бобров. Пойма на этом участке реки широкая, до
900 метров, представленная в основном ольховыми лесами различной сомкнуто201

сти. Кормовые условия плохие. Заброшенная хатка распложена в центре осоковотростникового болота, с ольхой черной в древостое. Хатка заброшена давно, начала разрушаться и зарастать травянистой растительностью. Ниже хатки расположена прудовая плотина. Плотина по-прежнему удерживает уровень воды, но
давно не ремонтирована.
Свежие погрызы отсутствуют. Много погрызов прошлых лет.
Поселение № 9. Нежилое поселение простого прудового типа. Находится
на расстоянии 1000 м от предыдущего. Протяженность поселения - 520 м. Поселение представлено хатками. Одна из хаток расположена на небольшом пруду,
площадью 1,93 га. прудовая плотина, образующая пруд –действует, но давно не
ремонтировалась. В центре пруда – ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) сомкнутость – 40%. Ниже в 200 м обнаружена еще одна заброшенная хатка.
Небольшое расстояние между хатками указывает на то, что это одно поселение.
Можно предположить, что бобры, используя территорию по «переложной» системе просто переместились на участок выше по течению.
Свежих погрызов нет.
Поселение № 10. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 500 м от предыдущего. Протяженность поселения – 800 м. Обнаружены
старые заброшенные норы. Пойма реки на этом участке достаточно узкая (50-100
м), поэтому бобры смогли рыть норы в берегах. Практически все норы с руслом
соединены каналами. Также отмечены плотины, чаще – руслового типа. Также
здесь отмечен заброшенный кобл. Пойма представлена ольшаниками разных типов (крапивный, тростниковый) с различной сомкнутостью – от 30 до 50%.
Погрызы на этом участке старые. Свежие погрызы не отмечены.
Поселение № 11. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено
в 550 м от предыдущего поселения. Протяженность поселения – 700 м. Бобры живут в хатке. Выше жилой хатки расположена еще одна – нежилая. Скорее всего,
бобры вначале жили в ней, а потом, в силу каких-то обстоятельств, переселились
немного ниже по течению. В начале поселения отмечены русловые плотины. В
пойме в основном растет ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) с
сомкнутостью 20-40%.
Обнаружены погрызы с шириной резцов – 4,0, 6,0, 9,0 мм. Следовательно,
в поселении живет от 5 до 7 бобров (табл. 3.8).
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Таблица 3.8.
Характеристика поселений бобра на реке Земля.
Показатель
Состояние
поселения
Тип поселения
Протяженность, м
Тип жилища
Число плотин, шт.
Среднее число бобров,
шт.

Номер поселения
5
6
7

1

2

3

4

8

9

10

11

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

п/п

п/п

п/п

п/п

п/п

с/п

п/п

п/п

п/п

п/п

п/п

250

660

300

250

800

480

260

140

520

800

700

н, х

н, х

н, х

х

н, х

х

н, х

х

х

н, х

х

1

1

3

4

2

1

1

1

1

5

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Рисунок 3.34 - Поселение № 1 на реке Земле. Обозначения как на рис. 3.22.
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Рисунок 3.35 - Поселение № 2 на реке Земле. Обозначения как на рис. 3.22.

Рисунок 3.36 - Поселения № 3 и № 4 на реке Земле. Обозначения как на
рис. 3.22.
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Рисунок 3.37 - Поселения № 5 и № 6 на реке Земле. Обозначения как на
рис. 3.22.
Река Скутянка.
Поселение № 1. Нежилое поселение руслового типа. Расположено в 2000
метрах ниже истока реки. Протяженность поселения не определена, так как поселение очень старое и установить его границы не представляется возможным. В
поселении обнаружены норы. Река в этом месте протекает по узкой пойме, высокие берега которой удобны для рытья нор. Норы расположены в 5 метрах от русла. Русло реки в период исследования (август 2004 года) было высохшим. Плотины обнаружены не были, поэтому поселение относим к русловому типу. Пойма
постепенно зарастала ольшаником крапивным (Alnetum urticosum) с сомкнутостью 70%. Борта представлены березняком (Betuletum caricosum), сомкнутость
80%. В подросте – липа, клен. В травяном покрове преобладают - осока волосистая, ландыш майский, копытень европейский.
Свежие погрызы не обнаружены (табл. 3.9).
Поселение № 2. Нежилое поселение сложного прудового типа. Поселение
расположено в 250 м от предыдущего. Протяженность поселения – 180 м. Поселение состоит из двух давно обмелевших прудов, общей площадью 0,66 га. Затоны образованы двумя прудовыми плотинами. В настоящее время плотины начали
разрушаться и зарастать травянистой растительностью. В центре первого пруда,
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площадью 0,41 га – ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью 50%. На левом берегу – «бобровая лесосека» небольшой интенсивности. В
самом центре пруда древостой ольхи отсутствует, и образовался небольшой по
площади влажный луг (тростник южный, крапива двудомная, подмаренник болотный, незабудка болотная, таволга иволистная). На втором пруду (0,25 га) –
ольшаник тростниково-крапивный (Alnetum phragmitoso-urticosum) с сомкнутостью 70%. На протяжении всего поселения берега заросли березняком волосистоосоковым (Betulum caricosum) с сомкнутостью 70-80%. В подросте наблюдается
осина, липа, клен (рис. 3.38).
Свежих следов жизнедеятельности не отмечено (табл. 3.9).
Поселение № 3. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 100 метрах от предыдущего. Протяженность – 130 метров. Поселение состояло из затона (1,27 га), образованного прудовой плотиной. В центре затона –
хатка. Хатка расположена вокруг ольхи, скорее всего это бывший кобл. Хатка
разрушилась вследствие вывала дерева. На берегах обнаружены старые норы. По
периметру затона расположена «бобровая лесосека». Бобры покинули это место
из-за пересыхания реки. Растительные сообщества в обмелевшем затоне разнообразны. В самом центре затона сохраняется немного воды и, в связи с подтоплением, ольха усохла, и большинство деревьев вывалились. На образовавшемся влажном луге преобладают осоки, дербенник иволистный, крапива двудомная, тростник южный. В лужах – ряски (малая и трехдольная). На бортах – березоволиповое волосистоосоковое сообщество (Betuleto-Tilietum caricosum pilosae) с
сомкнутостью 80% (рис. 3.39).
В 2003 году при обследовании это поселение было жилым. В поселении
обитало 1-2 молодых животных. В 2004 году не обнаружено ни одного свежего
погрыза. Скорее всего, уход бобров связан с обмелением Скутянки в летний период (табл. 3.9).
Поселение № 4. Нежилое поселение сложного прудового типа. Расположено в 130 м от предыдущего. Протяженность поселения – 160 м. Поселение состоит
из двух прудов, общей площадью 1,30 га. В центре 1 пруда расположена хатка, по
берегам второго пруда – норы. Все жилища оказались заброшенными. Первый
пруд представляет собой обводненное болото с ряской и водокрасом, по краям в
травяном покрове – тростник южный, рогозы (узколистный и широколистный),
сабельник болотный, череда (трехраздельная и поникшая). В некоторых местах
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сохранился древостой ольхи с небольшой сомкнутостью 10-20%. Второй пруд
обмелел немного раньше первого и на нем сформировался влажный луг с единичными деревьями ольхи. В травяном покрове преобладают тростник южный, камыш озерный, двукисточник тростниковый, череда трехраздельная. Берега представлены березовыми сообществами неморального состава (Betulum nemorosum) с
высокой сомкнутостью 80-90%. Прудовые плотины, образующие пруды – старые,
заросшие чередой, тростником южным (рис. 3.40).
Все погрызы – прошлых лет, свежие не обнаружены. В 2003 году поселение также было заброшено (табл. 3.9).
Поселение № 5. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 80 м от поселения № 4. Протяженность поселения – 230 м. Поселение занимает один пруд. В центре пруда расположена хатка. Как и в поселении № 3, хатка
была построена вокруг ольхи. Растительность в пруду разнообразна. В самом центре вода сохраняется в лужах, где развивается водная растительность с доминированием рясок. Вокруг можно выделить зону влажного луга с преобладанием тростника южного, рогозов, камыша озерного. Периферия пруда постепенно зарастает ольшаником (возраст ольхи – 7-10 лет), в травяном покрове: тростник южный,
крапива двудомная. Формируемое сообщество – ольшаник тростниковокрапивный (Alnetum phragmitoso-urticosum) с сомкнутостью 60% (рис. 3.41).
В 2003 году поселение было нежилым. Отсутствовали бобры и при обследовании в 2004 году (табл. 3.9).
Поселение № 6. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено в
540 м от предыдущего. Протяженность – 400 м. Самое большое поселение на реке
Скутянке. Прудовая плотина образует затон, площадью 15,63 га. На затоне расположены 2 хатки, одна из них нежилая. Растительность в связи с большой площадью затона очень разнообразна. В настоящий момент, на большей территории поселения сохраняется вода, где развиваются ряски, водокрас лягушачий, ежеголовники, стрелолист обыкновенный. Древостой, состоящий из ольхи, сильно ослаблен, очень низкой сомкнутости 20%. Большинство деревьев вывалилось вследствие длительного подтопления. Растительность бортов также разнообразна. В основном березовые сообщества высокой сомкнутости (70-90%), травяной покров
неморального состава (осока волосистая, копытень европейский, ландыш майский
и др.) (рис. 3.42).
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В 2004 году в поселении обитали от 3 до 5 бобров (взрослые с годовиками)
(табл. 3.9).
Поселение № 7. Нежилое поселение руслового типа. Поселение начинается
в 100 м от предыдущего. Протяженность поселения – 670 м. Это поселение расположено на старом русле Скутянки и в настоящий момент представляет собой
влажный луг, образованный вследствие изменения бобрами направления течения
реки. Бобры построили плотины так, что река вынуждена была повернуть от постоянного русла на 300 м восточнее, проложив новое русло. Старое русло постепенно пересохло. На левом берегу обнаружены старые норы. Бобры покинули эти
места много лет назад. Пойма представляет собой влажный луг с преобладанием
тростника южного. На разных участках поймы также доминируют крапива двудомная, дербенник иволистный, камыш озерный, рогозы. Древесный ярус отсутствует. Берега представлены березово-липовыми лесами неморального состава
(звездчатка жестколистная, сныть обыкновенная и т.д.). На протяжении 280 м на
левом берегу – «бобровая лесосека», на которой формируется густой подрост липы (рис. 3.43).
Поселение давно не жилое, так как обнаруженные пни на лесосеке полностью сгнили (табл. 3.9).
Поселение № 8. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 290 м от предыдущего на «новом» русле реки. Поселение занимает пруд, который в настоящий момент обмелел. В центре расположена хатка, заросшая травянистой растительностью. Прудовая плотина разрушена. Перед плотиной сохранилась вода, в которой развивается ряска. Вокруг образовался влажный луг с преобладанием тростника южного. По краям затона, наряду с тростником начинает
доминировать крапива двудомная. Берега представлена березняком неморального
состава (Betulum nemorosum) с сомкнутостью 80% (рис. 3.44). На правом берегу –
«бобровая лесосека».
Погрызы очень старые (табл. 3.9).
Поселение № 9. Нежилое поселение сложного прудового типа. Поселение
расположено на «старом» русле. Протяженность поселения – 680 метров. Поселение состоит из трех прудов, являющихся частью большого болотно-прудового
комплекса. На правом берегу второго и третьего прудов находятся заброшенные
норы. Пойма узкая, поэтому пруды имеют вытянутую форму. В центре первого
пруда – обводненное болото, с преобладанием рясок, водокраса лягушачьего,
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осок. Ольха встречается единично. На окраинах отмечена единичная ольха, здесь
условия иные – преобладает тростник южный, камыш озерный, дербенник иволистный. В низинах – вода с ряской. Берега представлены березняком неморального
состава (Betulum nemorosum) с сомкнутостью 90%. В пойме второго пруда преобладает влажный луг. Перед плотиной сохраняется вода с преобладанием ряски. На
остальной части – ольшаник ивово-тростниковый (Alnetum salicoso-pragmitosum)
с сомкнутостью 30%. Берега – сосново-березовый лес неморального состава
(Pino-Betuletum nemorosum) высокой сомкнутости (рис. 3.45; 3.46; 3.47).
Поселение давно заброшено, так как нет условий для обитания (табл. 3.9).
Поселение № 10. Нежилое поселение сложного прудового типа. Непосредственно примыкает к предыдущему поселению. Протяженность – 600 м. Поселение состоит из трех прудов. На первом пруду обнаружены норы, на втором – хатка, которая была построена в более позднее время. Все жилища – нежилые. На
первом пруду сохраняется ольшаник тростниково-крапивовый (Alnetum phragmitoso-urticosum) с сомкнутостью 40%. В травяном покрове также отмечены осоки,
дербенник иволистный, сабельник болотный и др. виды растений. В приплотинном понижении – ряски, водокрас лягушачий, кубышка желтая. Берега – липняк
волосистоосоковый (Tilietum caricosum pilosae), сомкнутость 70-80%. На втором
пруду плотина – прорвана, однако продолжает незначительно поддерживать уровень воды. Здесь древостой находится в усыхающем состоянии, однако появляется молодой подрост ольхи. Сообщество - ольшаник тростниково-крапивовый (Alnetum phragmitoso-urticosum) с сомкнутостью 40%. В травяном покрове попрежнему лидируют осоки, дербенник иволистный, рогозы. В лужах сохраняются
ряски, водокрас лягушачий, осоки, кубышка желтая. Берега представлены липовокленовым сообществом неморального состава (Acereto-Tilietum nemorosum) высокой сомкнутости. В центре расположена хатка, заросшая крапивой. На третьем
пруду продолжает доминировать ольшаник тростниково-крапивовый (Alnetum
phragmitoso-urticosum) с сомкнутостью 50%. В приплотинном понижении – ряска.
Берега заросли липняком волосистоосоковым (Tilietum caricosum pilosae) с сомкнутостью 80-90%. На берегу обнаружены старые обвалившиеся норы (рис. 3.48;
3.49; 3.50).
Свежих погрызов не обнаружено. Поселение давно не используется (табл.
3.9).
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Поселение № 11. Жилое поселение простого прудового типа. Расположено
в 300 м ниже по течению от предыдущего. Протяженность – 300 м. Поселение
располагается на участке впадения Скутянки в Сольку. Весь участок – заболочен.
В поселении отмечено множество плотин руслового типа. Хатка расположена недалеко от впадения рек. Пойма представлена ольшаником тростниковым (Alnetum
phragmitosum) с сомкнутостью 50%. Обнаружены свежие погрызы шириной 4,0 и
8,0 мм. В поселении обитает – 3-5 особей (табл. 3.9).
Таблица 3.9.
Характеристика поселений бобра на реке Скутянке
Показатель
Состояние поселения
Тип поселения
Протяженность, м
Тип жилища
Число плотин,
шт.
Среднее число
бобров, шт.

Номер поселения
5
6
7

1

2

3

4

8

9

10

11

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

р

с/п

п/п

с/п

п/п

с/п

п/п

п/п

с/п

с/п

п/п

?

180

130

160

230

400

670

300

680

600

300

н

н

н, х

н, х

х

н, х

н

х

н

н, х

х

-

2

3

2

4

1

1

1

3

8

7

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

Рисунок 3.38 - Поселение № 2 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.
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Рисунок 3.39 - Поселение № 3 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.

Рисунок 3.40 - Поселение № 4 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.
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Рисунок 3.41 - Поселение № 5 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.

Рисунок 3.42 - Поселение № 6 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.
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Рисунок 3.43 - Поселение № 7 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.
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Рисунок 3.44 - Поселение № 8 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.

Рисунок 3.45 - Поселение № 9 (пруд № 1) на реке Скутянке. Обозначения
как на рис. 3.22.
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Рисунок 3.46 - Поселение № 9 (пруд №2) на реке Скутянке. Обозначения
как на рис. 3.22.

Рисунок 3.47 - Поселение № 9 (пруд № 3) на реке Скутянке. Обозначения
как на рис. 3.22.
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Рисунок 3.48 - Поселение № 10 (пруд № 1) на реке Скутянке. Обозначения
как на рис. 3.22.
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Рисунок 3.49 - Поселение № 10 (пруд № 2) на реке Скутянке. Обозначения
как на рис. 3.22.

Рисунок 3.50 - Поселение № 10 (пруд № 3) на реке Скутянке. Обозначения
как на рис. 3.22.
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Река Дяблик.
Поселение № 1. Жилое поселение сложного прудового типа расположено в
верховьях реки. Протяженность поселения – 560 м. Это единственное жилое поселение на реке. Поселение состоит из каскада прудов (6 штук) общей площадью
5,12 га. Первый пруд уже много лет не задерживает воду. Плотина разрушена.
Скорее всего, этот пруд был самым первым при заселении бобром этого участка
реки. В настоящий момент центр пруда представляет собой зарастающий ольхой
луг. Сомкнутость ольхи в центре 20%, по краям – 70-80%. Сообщество – ольшаник крапивный (Alnetum urticosum). Берег представлен кленовником липовозвездчатковым (Acereto-Tilietum stellariosum) Рядом на берегу обнаружены старые
обвалившиеся норы. Второй пруд также спущен уже много лет. В центре пруда –
единично стоящие деревья ольхи. В травяном покрове преобладают камыш озерный, рогозы, крапива двудомная, дербенник иволистный. Берег – липняк неморальный (Tilietum nemorosum) с сомкнутостью 80%. На берегу – старые норы. Вокруг множество погрызов липы, клена, березы и т.д. Третий пруд уже непосредственно поддерживает уровень воды. Перед плотиной – небольшой затон, где преобладает ряска. По краям – тростник южный, камыш озерный, дербенник иволистный, ивы. Берег – липняк неморальный (Tilietum nemorosum) с сомкнутостью
80%. Четвертый пруд обводнен несколько меньше, чем третий. В центре пруда
преобладает ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью
60%. В лужах – ряски, водокрас лягушачий. Пятый пруд – «влажный луг» с доминированием тростника южного, камыша озерного. В лужах по-прежнему преобладают ряски и водокрас лягушачий. Шестой пруд – самый большой пруд поселения. Прудовая плотина, образующая пруд, прорвана. Однако пруд продолжает
поддерживать уровень воды. В центре водной глади – хатка. В воде доминируют
ряски, кубышка желтая, водокрас лягушачий, стрелолист обыкновенный, ежеголовники и др. На кочках – осоки, сабельник болотный. Ольха – усохла (рис. 3.51).
В 2003 и 2004 годах поселение было жилым. В 2004 году обнаружены свежие погрызы с шириной резцов – 6,0 и 8,0 мм. Число бобров – 3-5 особей (табл.
3.10).
Поселение № 2. Нежилое поселение руслового типа. Поселение расположено в 200 и ниже по течению реки от предыдущего. Протяженность поселения в
настоящий момент определить трудно, так как поселение очень старое. Поэтому
можно сказать, что протяженность больше 200 м. На правом берегу обнаружены
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мощнее группы нор, расположенные на расстоянии друг от друга – 70-80 м. Приблизительное время обитания бобров на этом участке – 10-15 лет назад. Плотины
не обнаружены, по-видимому, река Дяблик обладала более стабильным гидрологическим режимом, чем в настоящее время. В русле представлено сообщество
ольшаника крапивного (Alnetum urticosum) с сомкнутостью 50%. Берега представлены березово-липовым волосистоосоковым сообществом (Betuleto-Tilietum
caricosum pilosae) с сомкнутостью 80-90%.
Поселение № 3. Нежилое поселение простого прудового типа. Расположено в 1500 м от предыдущего. Протяженность поселения – 700 м. Поселение состояло из пруда, который в настоящий момент пересох и на его месте сформировался «влажный» луг, постепенно зарастающий древесной растительностью. В
начале поселения – норы, расположенные на узком участке поймы. Вторая группа
нор обнаружена в 330 м от предыдущей группы на левом берегу пруда. Растительность в центре пруда представлена луговыми сообществами с доминированием тростника южного, осок, дербенника иволистного и др. В понижениях – ряски,
сабельник болотный, камыш озерный, рогозы. Появляются куртины ольхи, березы. В некоторых местах сохранилось предыдущее сообщество – ольшаник тростниковый (Alnetum phragmitosum) с сомкнутостью 10-15% (рис. 3.52).
Свежих следов жизнедеятельности бобров не отмечено, в связи с неблагоприятными гидрологическими условиями (табл. 3.10).
Таблица 3.10.
Характеристика поселений бобра на реке Дяблике
Показатель
Состояние поселения
Тип поселения
Протяженность, м
Тип жилища
Число плотин, шт.
Среднее число бобров, шт.

Номер поселения
1
2
3
+
с/п
р
п/п
560
200
700
н, х
н
н, х
6
2
4
-
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Рисунок 3.51 - Поселение № 1 на реке Дяблике. Обозначения как на рис.
3.22.

Рисунок 3.52 - Поселение № 3 на реке Скутянке. Обозначения как на рис.
3.22.
Река Драготинец.
Поселение № 1. Нежилое поселение простого прудового типа. расположено в 670 м от впадения Драготинца в Сольку. Протяженность поселениия – 400 м.
Поселение представляет собой небольшую группу нор, расположенных на правом
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берегу. Норы давно заброшены. Причина – небольшая ширина речки (1-1,5 м).
Между норным поселением и устьем реки обнаружено 10 плотин руслового типа.
Некоторые плотины – действующие. В пойме растительность представлена ольшаником крапивным (Alnetum urticosum) с сомкнутостью 50-60%. Берег – липняк
неморального состава (Tilietum nemorosum) с сомкнутостью 70%. В травяном покрове преобладают звездчатка жестколистная, ландыш майский, будра плющевидная и др. виды неморального комплекса.
Обнаруженные свежие погрызы, вылазы большей частью приурочены к
устьевому участку реки. Видимо, это следы жизнедеятельности оставляют «сольские» бобры, которые используют реку Драготинец в качестве транспортного канала.
Таблица 3.11.
Характеристика поселений бобра на реке Драготинце
Показатель
Состояние поселения
Тип поселения
Протяженность, м
Тип жилища
Число плотин, шт.
Среднее число бобров, шт.

Номер поселения
1
п/п
400
н
9
Таблица 3.12.

Характеристика поселений бобра на реках заповедника и его охранной зоны

Рецича

Солька

Земля

Скутянка

Дяблик

Драготнец

Всего

Общее число поселений
Число жилых поселений
Число нежилых поселений
Средняя протяженность
поселения, м
Плотность жилых поселений на 1 км
Среднее число плотин в
поселении
Среднее число бобров в
жилом поселении
Плотность бобров на 1 км
реки
Всего бобров

Мел. кан.

Показатели

Неруусса

Водотоки

25
10
15

11
4
7

7
5
2

10
6
4

11
2
9

11
2
9

3
1
2

1
1

79
30
49

150

430

380

370

470

360

490

400

380

0,5

0,4

0,4

0,4

0,1

0,3

0,2

-

0,3

-

1

6

5

2

3

7

9

4

4

3

4

3

5

4

4

-

3

4,0

1,2

1,7

1,2

0,6

1,0

0,8

40

12

20

18

10

8

4

1,5
-

112
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Таким образом, в настоящий момент на территории заповедника и его охранной зоны обнаружено 79 поселений, их которых 39 поселений (38%) – жилые.
Наибольшая плотность бобров отмечена на Неруссе, Речице. Низкая – на реке
Земле.
3.2.2 Возрастная структура поселений бобра
Одна из важнейших характеристик популяции любого вида – возрастной
состав. Возрастной состав свидетельствует о состоянии численности и благополучии популяции (Ставровский, 1982).
Ю. В. Дьяков (1975) пишет, что в жизни вида наибольшую роль играют не
те или иные семейные группировки, а соотношение и взаимоотношение между
всеми семьями, составляющими популяцию.
По мнению многих исследователей, состав популяции бобров может сильно меняться в зависимости от экологических условий. Так, в водоемах с более высокой плотностью населения относительно больше взрослых бобров. Д. Д. Ставровский (1982) пишет, что в развивающейся популяции обычно бывает много молодняка – 45,0-55,8%. При высокой плотности населения бобров и наличии признаков истощения кормовой базы их доля составляет только 15%.
Существует несколько мнений об оптимальном составе популяций.
Ю. В. Дьяков (1975) выделяет 9 типов семенных группировок бобров: I –
семьи, состоящие из одной пары животных, II – из пары взрослых, сеголеток, III из пары взрослых, сеголеток и годовиков, IV – из пары взрослых, сеголеток, годовиков и двухгодовиков, V – из пары взрослых сеголеток и двухгодовиков, VI – из
пары взрослых и годовиков, VII – из пары взрослых, годовиков и двухгодовиков,
VIII – из пары взрослых и двухгодовиков, IX – из пары двухгодовиков и сеголеток. Ю. В. Дьяков (1975) считает, что нормальный состав популяции в наиболее
оптимальном соотношении представляется следующим образом: одиночек – не
более 20 % поселений, семей I типа – 18-30%, II типа – 18-24%, III типа – 15-20%,
IV типа – 3-5%, V типа – 3-5%, VI типа – 3-5%, VII и VIII типов, вместе – 1-2% и
IX типа – 3-5%.
Всего в популяции заповедника выделено 7 типов семейных группировок:
I – из пары взрослых животных, II – из пары годовиков, III – из пары сеголеток, IV – из пары взрослых и годовиков, V – из пары взрослых и сеголеток, VI –
из пары сеголеток и годовиков, VII – из взрослых, годовиков и сеголеток.
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Д. Д. Ставровский (1982) пишет, что в оптимальном варианте (благоприятные условия существования) возрастной состав должен быть следующим: 45-55%
– взрослых особей, 15-25% - годовиков, 25-35% - сеголеток. Отклонения в сторону увеличения или уменьшения этих показателей говорит о неблагополучном состоянии популяции.
В. В. Дежкин с соавторами (1986) пишет, что для некоторых различных
географических популяций (хоперской, мокшанской, печорской) процент молодых бобров составляет летом примерно 30%, годовиков – 18%, взрослых – около
52%. В воронежской популяции имеется 39,0% взрослых, 12,8% - полувзрослых,
17,5% – годовиков, 30,7% – сеголеток. (Дежкин, 1986) По его результатам в заповеднике преобладают нормальные семейные группировки в 3-5 особей.
Анализ литературы показал, что выделяется 4 типа популяции бобров по
характеру возрастной структуры:
1 тип. Устойчивая, или оптимальная, популяция. Население бобров способно к нормальному обороту поколений. По мнению Д. Д. Ставровского (1982)
популяция считается устойчивой, если в ее состав входят около 50 % взрослых
особей, 20 % годовиков и 30 % сеголеток.
2 тип. Инвазионная, или развивающаяся, популяция. В населении бобров
преобладают молодые особи (годовики и сеголетки). Численность популяции определяется притоком молодых особей с окружающих территорий.
3 тип. Регрессивная, или стареющая, популяция. В населении бобров преобладают взрослые особи. Эта популяция характеризуется, как правило, сокращением численности, из-за уменьшения рождаемости и оттока молодых особей.
4 тип. Фрагментарная, или неустойчивая, популяция. В населении бобров
каждая из возрастных групп представлена единичными особями, или в популяции
отсутствует одна из возрастных групп: или взрослые, или годовики, или сеголетки.
Эти четыре типа возрастной структуры популяций использовались для
оценки состояния населения бобра на водотоках заповедника.
Ниже приводятся данные по возрастному составу и состоянию популяций
бобра на водотоках заповедника и его охранной зоны.
Река Нерусса. Как уже отмечалось, на реке Неруссе трудно определить
границы поселений. Ориентировочное число жилых поселений – 10. Распределение возрастных групп следующее: 3 поселения состоят из пары взрослых и годо223

виков (9-15 бобров), 3 поселения состоят из пары годовиков (7-8 бобров), 3 поселения – из пары взрослых, годовиков и сеголеток, (15-21 особей) и 1 поселение –
из пары взрослых и сеголеток (3-5 животных). Таким образом, на реке обитает
около 40 бобров. Из них 35% взрослые, 45% годовики и 20% сеголетки. Следовательно, популяция на реке Неруссе относится к инвазионному (развивающемуся)
типу.
Мелиоративные каналы. На мелиоративных каналах отмечено 11 поселений. Из них жилые – 4 поселения. В двух поселениях обнаружены только взрослые животные (4 особи), 1 поселение – из пары взрослых и годовиков (4 особи), 1
поселение – из пары взрослых и сеголеток (4 особи). Таким образом, в поселении
обитает около 12 животных. Из них 66% взрослые, 17% годовики, 17% сеголетки.
Поселение мелиоративных каналов относится к регрессивному (стареющему) типу возрастной структуры.
Река Речица. На реке обнаружено 7 поселений, из которых жилыми оказались 5. Из них 2 поселения состоят из пары взрослых, сеголеток и годовиков (12
бобров), 1 поселение – из пары взрослых и годовиков (4 бобра), 2 поселения – из
пары взрослых (4 бобра). Таким образом, всего на реке Речице обитает 20 особей,
из них 50% взрослые, 30% годовики, 20% сеголетки. Возрастная структура поселения практически близка к оптимальной. Однако, настораживает уменьшение
числа молодых бобров. Если эта тенденция сохранится, то через некоторое время
популяция может стать регрессивной.
Река Солька. На реке обнаружено 10 поселений, из которых 6 – жилые.
Возрастной состав следующий: 2 поселения состоят из годовиков (4 бобра), 1 поселение – из пары взрослых животных (4 бобра), 1 поселение – из пары взрослых
и годовиков (4 бобра), 2 поселения – из пары взрослых и сеголеток (8 бобра). Таким образом, на реке Сольке обитает 20 животных. Из них: 44% взрослых, 33%
годовиков, 23% сеголеток. Возрастная структура этой популяции сходна с популяцией на реке Речице. В настоящее время возрастной состав можно считать оптимальным.
Река Земля. На реке обнаружено 11 поселений, из них жилых – 2. В поселениях отмечены животные следующего возрастного состава: 1 поселение состоит из пары сеголеток и годовиков (4 бобра), 1 поселение – из пары взрослых, годовиков и сеголеток (6 бобров). Таким образом, на реке обитает около 10 бобров,
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из них 20% взрослые, 40% годовики, 40% сеголетки. Таким образом, популяцию
можно считать инвазионной.
Река Скутянка. На реке Скутянке обнаружено 11 поселений, из которых
жилыми оказались только 2. Оба поселения представлены парами взрослых и годовиков (8 особей). Общее число – 8 бобров, из которых 50% взрослые и 50% годовики. Популяция имеет фрагментарный тип возрастной структуры из-за отсутствия в популяции бобров-сеголеток.
Река Дяблик. На реке Дяблике обнаружено 3 поселения, из которых 1- жилое. В поселении обитало около 4 бобров. 50% взрослых и 50% годовиков. Таким
образом, как и на предыдущей речке, популяция имеет фрагментарный тип возрастной структуры.
На реках Драготинец и Ельница жилых поселений не обнаружено.
Исследования возрастной структуры бобров на территории заповедника и
его охранной зоны выявило следующие моменты: 1) к настоящему моменту устойчивая возрастная структура сформирована на реках Речица и Солька; 2) реки
Нерусса и Земля в настоящее время активно осваиваются бобрами, об этом свидетельствует инвазионный возрастной состав популяции; 3) состояние популяций на
реках Скутянка и Дяблик характеризуется неустойчивой возрастной структурой,
поскольку популяции фрагментарны; 4) на мелиоративных каналах возрастная
структура популяция отличается регрессивной структурой, это показывает о том,
что здесь популяции со временем существенно сократит свою численность.
Возрастная структура популяций бобра всего заповедника и его охранной
зоны характеризуется устойчивой структурой: число молодых бобров превышает
число взрослых. Однако следует отметить недостаточно высокую долю сеголеток
в возрастной структуре. Это, видимо, свидетельствует о продолжающемся восстановлении популяций бобра на территории заповедника и его охранной зоны.
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Таблица 3.13.
Характеристика возрастного состава поселений на водотоках заповедника
и его охранной зоны

Нерусса
Мелиоративные
каналы
Речица
Солька
Земля
Скутянка
Дяблик
Драготинец
Ельница
Всего

шт.

%

шт.

%

шт.

%

Тип возрастной
структуры

Водотоки

Всего бобров

Число бобров

14

35

18

45

8

20

40

инвазионный

8

66

2

17

2

17

12

регрессивный

10
8
2

50
44
20

6
6
4

30
33
40

4
4
4

20
23
40

20
18
10

4

50

4

50

-

-

8

2

50

2

50

-

-

4

48

43

42

34

22

-

112

устойчивый
устойчивый
инвазионный
фрагментарный
фрагментарный
-

взрослые

годовики

сеголетки
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Рисунок 3.3 - Расположение жилых нор бобра в заповеднике и его охранной зоне
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Рисунок 3.4 - Расположение заброшенных нор в заповеднике и его охранной зоне

228

Рисунок 3.7 - Расположение обитаемых хаток бобра в заповеднике и его охранной зоне
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Рисунок 3.8 - Расположение заброшенных хаток в заповеднике и его охраной зоне
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Рисунок 3.9 Расположение действующих бобровых плотин на реках заповедника и его охранной зоны.
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Рисунок 3.10 Расположение разрушенных бобровых плотин на реках заповедника и его охранной зоны.
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
9.1. Фенологическая периодизация года
СЕЗОН

1.

Начало сезона
Конец сезона
Продолжительность
Границы сезона
субсезон 1.1.
Начало субсезона
Конец субсезона
Продолжительность
Границы субсезона
Основной процесс

ЗИМА 2004-2005 г.
21.11.2004
22.03.05
122 дня
Переход максимальных температур воздуха ниже 0°С
Мягкая зима
21.11.2004
26.01.05
67 дней
Переход t max < 0°C
Образование устойчивого снежного покрова, ледовые
явления на водоемах

Основные явления:
29.11.04 Устойчивый переход максимальных температур ниже нуля градусов
22.11. 04 Ледостав
заповедник, кв. 85
6.12.04
14.12.04
28.12.04
2.01.05
7.01.05
21.01.05
24.01.05
14.01. 05
14.01. 05

Временный снежный покров растаял
Образрвание временного снежного покрова
Временный снежный покров растаял
Образрвание временного снежного покрова
Временный снежный покров растаял
Образрвание временного снежного покрова
Временный снежный покров растаял
Дятел большой пестрый Первая дробь
Жерлянка краснобрюхая Брачная вокализация

субсезон 1.2.

усадьба заповедника
усадьба заповедника
усадьба заповедника
усадьба заповедника
усадьба заповедника
усадьба заповедника
усадьба заповедника
д. Теребушка
Рум

Зайцев В.В.,
Сизов В.В.
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Моисеенков И.
Сычев В.М.

Глубокая зима

Начало субсезона

27.01.05

Конец субсезона

11.03.05

Продолжительность

44 дней
Переход среднесуточных температур ниже -8.4°С
(ниже среднесуточных многолетних самого холодного
месяца зимы)
Максимальное охлаждение воздуха и почвы, полное
замерзание водоемов.

Границы субсезона
Основной процесс
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Основные явления:
27.01.05
27.01.05
04.02.05
09.02.05
04.03.05
10.03.05
11.03.05

Переход среднесуточных температур ниже -8.4°C
Образование устойчивого снежного покрова. усадьба заповедника
Синица большая
Первая песня
усадьба заповедника
Гаичка буроголовая
Первая песня
усадьба заповедника
Первые пристволовые круги
усадьба заповедника
Максимальная высота снегового покрова
усадьба заповедника
Начало снеготаяния
усадьба заповедника

субсезон 1.3.

Кайгородова
Кайгородова
Косенко С.М.
Косенко С.М.
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Предвесенье

Начало субсезона

12.03.05

Конец субсезона

22.03.05

Продолжительность

11 дней

Границы субсезона

Переход среднесуточных температур выше -8.4°C

Основной процесс

Частые оттепели, оживление зимующих птиц

Основные явления:
12.03.05
12.03.05
15.03.05

СЕЗОН

Переход среднесуточных температур выше -8.4°C
Лазоревка Первая песня
усадьба заповедника
Поползень Первая песня
усадьба заповедника

2.

Кайгородова
Косенко С.М.
Кайгородова

ВЕСНА 2005 г.

Начало сезона

23.03.05

Конец сезона

31.05.05

Продолжительность

69 дней

Границы сезона

От перехода t max > 0° до зацветания шиповника.

субсезон 2.1.

Пестрая весна

Начало субсезона

23.03.05

Конец субсезона

9.04.05

Продолжительность

18 дней
От перехода t max > 0°С до начала сокодвижения
у березы.
Конец устойчивых морозов. Постоянные оттепели.
Снеготаяние. Весеннее оживление птиц. Начало
Пролета.

Границы субсезона
Основной процесс
Основные явления:

23.03.05 Устойчивый переход максимальных температур выше нуля градусов
23.03.05 Зимняк
Последняя встреча
усадьба заповедника
25.03.05 Серая цапля
Первая встреча
д. Чухраи

Кайгородова
Великанов А.
КЮБЗ
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26.03.05 Горихвостка-чернушка Первая встреча
26.03.05 Жаворонок полевой

д. Чухраи
д. Чухраи
Денисовский мост
д. Чухраи
пойма р. Неруссы
д. Чухраи
д. Чухраи
усадьба заповедника

Тихомиров А.В.
КЮБЗ
Тихомиров А.В.
КЮБЗ
Тихомиров А.В.
КЮБЗ
Пименов П.С.
Боровков А.Н.
Тихомиров А.В.
КЮБЗ
Косенко С.М.
Косенко С.М.
Бабанин М.В.
Косенко С.М.
Федотов Ю.П.
Косенко С.М.
Кузменко Ю.
Кайгородова

К/слободское, кв. 44
Денисовский мост
тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 41

Кайгородова
Бабанин М.В.
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.
10
тов-во "Лесное", кв.
12
ст. Нерусса

Кайгородова

д. Чухраи

26.03.05 Скворец

Первая встреча,
песня
Первая встреча

26.03.05 Утки
26.03.05 Цапля серая
26.03.05 Чибис

Начало пролета
Первая встреча
Первая встреча

канал на торфополе

27.03.05
27.03.05
27.03.05
27.03.05
27.03.05
27.03.05
28.03.05
28.03.05
28.03.05
30.03.05
31.03.05
31.03.05
01.04.05

Жаворонок лесной
Зяблик
Канюк
Обыкновенная пищуха
Овсянка
Трясогузка белая
Деряба
Желна

Первая песня
Первая песня
Первая встреча
Первая песня
Первая встреча
Первая встреча
Первая песня
Первая дробь и
токовой крик
Муравейник
Оживление муравьев
Начало ледохода на р. Неруссе
Первые проталины в ольшанике
Первые проталины на пушицево-сфагновом
болоте
Первые проталины на залежном поле

01.04.05 Первые проталины на лесной поляне
01.04.05 Дятел большой
Массовая дробь
пестрый
01.04.05 Клинтух
Первая встреча
01.04.05 Овсянка обыкновенная Первая песня
01.04.05 Прострел раскрытый
Начало цветения
01.04.05 Пчела
Первая встреча
01.04.05 Тетерев
Начало тока
02.04.05 Журавль серый
Первая встреча
02.04.05 Комары-толкунцы
Первая встреча
03.04.05 Гадюка
Первая встреча
03.04.05 Гуси (гуменник)
Первая встреча
04.04.05 Будра
Начало вегетации
04.04.05 Первые проталины в хвойношироколиственном лесу
04.04.05 Конец снеготаяния (покров 50%) на залежном
поле
04.04.05 Калужница болотная
Начало вегетации
04.04.05 Селезеночник
Начало вегетации
обыкновенный
04.04.05 Конец снеготаяния (покров 50%) в ольшанике
04.04.05 Первые проталины на лугу
04.04.05 Лещина
04.04.05 Бабочка крапивница

Начало цветения
женскиъ цветов
Первая встреча

д. Чухраи

п. Крупец
ст. Нерусса
пост Нерусса
ст. Нерусс
Холмечское, кв. 36
п. Холмечи
ст. Нерусса
заповедник, кв. 40
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Косенко С.М.
Бабанин М.В.
Косенко С.М.
Галкина Г.К.
Галкина Г.К.
Бабанин М.В.
Пименов П.С.
Бабанин М.В.
Пименов П.С.
Кузменко Ю.
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное",
Кайгородова
кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв.
12
тов-во
"Лесное",кв.10/3
ст. Нерусса, п.
Холмечи

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Екимова О.В.,
Бабанин М.В.
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04.04.05 Бабочка лимонница

Первая встреча

04.04.05 Ящерица живородящая Первая встреча
04.04.05 Начало ледохода на р. Неруссе
05.04.05 Конец снеготаяния (покров 50%) на поляне в
лесу
05.04.05 Бекас
Первая встреча
05.04.05 Заяц
Начало весенней
линьки
05.04.05 Клещ иксодовый
Первая встреча
06.04.05 Ветреница лютичная
Начало вегетации
06.04.05 Конец снеготаяния (покров 50%) в пойменной
дубраве и пойменном лугу
06.04.05 Чистяк весенний
Начало вегетации
06.04.05 Вальдшнеп

Первая тяга

07.04.05 Аист белый
Первая встреча
07.04.05 Конец снеготаяния (покров 50%) в хвойношироколиственном лесу
07.04.05 Полный сход снега на залежном поле,
ольшанике, пушицево-сфагновом болоте
07.04.05 Калужница болотная
Начало бутонизации
07.04.05 Лютик полузий
Начало вегетации
07.04.05 Ольха
Начало цветения
07.04.05 Селезеночник
Начало бутонизации
обыкновенный
07.04.05 Таволга вязолистная
Начало вегетации
07.04.05 Пушица влагалищная Начало цветения
07.04.05 Чистотел
Начало вегетации
07.04.05
07.04.05
07.04.05
07.04.05
07.04.05
07.04.05
07.04.05
07.04.05
07.04.05
07.04.05
08.04.05
08.04.05
09.04.05
09.04.05
09.04.05
09.04.05
09.04.05
09.04.05

п. Холмечи, ур. Танк,
ст. Нерусса
Сольское, кв. 86
Ст. Ямное
тов-во "Лесное", кв.
12
пойма р. Неруссы
д. Березовка

Моисеенков И.А.,
Бабанин М.В.,
Сычев А.А.
Боровков А.Н.
Кайгородова

ст. Нерусса
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.
12
тов-во "Лесное", кв.
12
тов-во "Лесное",
кв.10
д. Смелиж
К/слободское, кв. 44

Екимова О.В.
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.
10
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв.
12
Яснотка пятнистая
Начало вегетации
тов-во "Лесное", кв.
12
Звездчатка ланцетная Начало вегетации
тов-во "Лесное", кв.
12
Чистяк весенний
Начало бутонизации тов-во "Лесное", кв.
12
Яснотка крапчатая
Начало вегетации
тов-во "Лесное", кв.
12
Дрозд певчий
Первая песня
заповедник, кв. 95
Зарянка
Первая песня
заповедник
Змееяд
Первая встреча
заповедник, кв. 95
Удод
Первая встреча
д. Красная Слобода
Черныш
Первая встреча
д. Смелиж
Шмель
Первая встреча
п. Холмечи
Жаба серая
Первая встреча
ур. Рум
Лягушка остромордая Первая встреча
заповедник
Клен остролистный
Начало сокодвижения К/слободское, кв. 44
Осина
Начало цветения
тов-во "Лесное", кв.
12
Полный сход снега на поляне в лесу
тов-во "Лесное", кв.
12
Бекас
Первое токование
д. Чухраи
Гуси
Начало пролета
ст. Нерусса
Уж
Первая встреча
Погощенское, кв. 3

Екимова О.В.
Зайцев В.В.

Кайгородова
Бабанин М.В.
Косенко С.М.
Кайгородова

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Косенко С.М.
Косенко С.М.
Косенко С.М.
Косенко С.М.
Косенко С.М.
Моисеенко И.А.
Боровков А.Н.
Кругликов А.С.
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Бабанин М.В.
Бабанина В.И.
Бабанин М.В.
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субсезон 2.2.
Голая весна
Начало субсезона
10.04.05
Конец субсезона
29.04.05
Продолжительность
20 дней
От начала сокодвижения у березы до развертывания у
Границы субсезона
нее почек
Начало безморозных ночей, полный сход cнега,
оттаивание почвы. Первые вегетационные процессы
Основной процесс
улетне-зеленых видов; первые цветы. Продолжение
прилета (пролета) птиц.
Основные явления:
10.04.05

Медуница неясная Начало вегетации К/слободское, кв. 44

10.04.05 Полный сход снега в хвойношироколиственном лесу
10.04.05 Сныть
Начало вегетации
10.04.05 Береза повислая
Начало
сокодвижения
11.04.05 Ветреница
Начало
лютичная
бутонизации
11.04.05 Медуница неясная Начало цветения
11.04.05 Пижма
Начало вегетации
11.04.05 Цмин песчаный
Начало вегетации
11.04.05 Ястребинка
Начало вегетации
волосистая
11.04.05 Гравилат речной Начало вегетации
11.04.05 Ольха
Массовое
цветение
11.04.05 Селезеночник
Начало цветения
обыкновенный
11.04.05 Смородина черная Начало набухания
почек
11.04.05 Черемуха
Начало набухания
почек
11.04.05 Лютик едкий
Начало вегетации
11.04.05 Полынь
Начало вегетации
серебрянная
11.04.05 Пушица
Начало спада
влагалищная
цветения
11.04.05 Черемша
Начало вегетации
11.04.05 Земляника лесная Начало вегетации
11.04.05 Бересклет
Начало набухания
бородавчатый
почек
11.04.05 Рябина
Начало набухания
почек
11.04.05 Сердечник
Начало вегетации
горький
11.04.05 Лещина
Конец цветения
11.04.05 Бересклет
Начало набухания
европейский
почек
11.04.05 Заяц
В летнем наряде
11.04.05 Крапивник
Первая встреча

Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5
тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 19

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 18

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова

тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
д. Березовка
ур. Колода

Кайгородова
Кайгородова
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12.04.05 Лягушка
остромордная
12.04.05 Пеночкатеньковка
13.04.05 Конек лесной
13.04.05 Ласточка
деревенская
13.04.05 Удод
14.04.05 Ветреница
лютичная
14.04.05 Петров крест
чешуйчатый
14.04.05 Хохлатка полая
14.04.05 Хохлатка полая
14.04.05 Тысяселистник
14.04.05 Фиалка собачья
14.04.05 Щавель малый
14.04.05 Ольха
14.04.05 Яблоня
14.04.05 Вероника
лекарственная
14.04.05 Мать-и-мачеха
14.04.05 Черноголовака
14.04.05 Брусника
14.04.05 Пушица
влагалищная
14.04.05 Черника
14.04.05 Яблоня
14.04.05 Лещина
14.04.05 Калина
14.04.05
14.04.05
14.04.05
14.04.05
14.04.05
15.04.05

Чистяк весенний
Вяхирь
Гриб сморчок
Гриб строчок
Чистяк весенний
Купена
лекарственная
15.04.05 Чина весенняя
15.04.05 Зверобой
продырявленный
15.04.05 Малина
15.04.05 Клюква

Начало брачной
вокализации
Начало пения

Косенко С.М.
заповедник, кв. 61

Косенко С.М.

Первая песня
Первая встреча

д. Смелиж

Косенко С.М.
Косенко С.М.

Начало токования д. Смелиж
Начало цветения К/слободское, кв. 44

Косенко С.М.
Кайгородова

Начало цветения

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Начало вегетации
Начало цветения
Начало вегетации
Начало вегетации
Начало вегетации
Конец цветения
Начало набухания
почек
Начало вегетации

К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Начало вегетации
Начало вегетации
Начало вегетации
Массовое
цветение
Начало вегетации
Начало набухания
почек
Начало набухания
почек
Начало набухания
почек
Начало цветения
Начало тока
Первая встреча
Первая встреча
Начало цветения
Начало вегетации

К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
усадьба заповедника
Холмечское, кв. 37
Холмечское, кв. 37

Кайгородова
Кайгородова
Моисеенко И.А.
Моисеенко И.А.
Екимова О.В.
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Начало вегетации К/слободское, кв. 44
Начало вегетации тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

Начало набухания тов-во "Лесное", кв. 3
почек
Начало набухания К/слободское, кв.41
почек
Начало цветения тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова

15.04.05 Гусиный лук
желтый
15.04.05 Осина
Конец цветения
тов-во "Лесное", кв. 12
15.04.05 Ракитник русский Начало набухания тов-во "Лесное", кв. 12
почек
15.04.05 Груша
Начало набухания тов-во "Лесное", кв. 12
почек

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
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15.04.05 Цикорий
15.04.05 Вероника
длиннолистная
15.04.05 Вертишейка
15.04.05 Соловей
16.04.05 Мать-и-мачеха
16.04.05 Цапля большая
белая
16.04.05 Черный коршун
18.04.05 Клен
остролистный
18.04.05 Медуница неясная

Начало вегетации тов-во "Лесное", кв. 12
Начало вегетации тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова

Начало токования
Первая песня
Начало цветения
Первая встреча

усадьба заповедника
ст. Нерусса
К/слободское, кв. 20
к югу от Тырла

Косенко С.М.
Бабанина В.И.
Кайгородова
Бабанин М.В.

Первая встреча
Начало набухания
почек
Начало спада
цветения
18.04.05 Медуница неясная Массовое
цветение
18.04.05 Ожика волосистая Начало цветения
18.04.05 Хохлатка полая
Начало спада
цветения
18.04.05 Ольха
Начало набухания
почек
18.04.05 Смородина черная Начало
распускания
листьев
18.04.05 Черемуха
Начало
распускания
листьев
18.04.05 Вереск
Начало набухания
почек
18.04.05 Багульник
Начало набухания
болотный
почек
18.04.05 Страустник
Начало вегетации
18.04.05 Береза повислая
Начало набухания
почек
18.04.05 Осина
Начало набухания
почек
18.04.05 Клевер красный
Начало вегетации
18.04.05 Бузина
Начало
разворачивания
листьев
18.04.05 Бересклет
Начало
европейский
распускания
листьев
18.04.05 Калина
Начало
разворачивания
листьев
18.04.05 Жук майский
Первая встреча
18.04.05 Кукушка
Первое кукование
18.04.05 Майский жук
Первая встреча
19.04.05 Ветреница
Массовое
лютичная
цветение
19.04.05 МухоловкаПервая песня
белошейка
20.04.05 Василек луговой Начало вегетации
20.04.05 Веретеница
Первая встреча
23.04.05 Каменка
Первая встреча
23.04.05 Погоныш
Начало токования

ур. Бонзонка
К/слободское, кв. 44

Бабанин М.В.
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

К/слободское, кв. 19

Кайгородова

К/слободское, кв.41

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Суземка
охранная зона
д. Березовка
К/слободское, кв. 44

Пименов П.С.
Сычев А.А.
Кругликов С.А.
Кайгородова
Косенко С.М.

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв.12
усадьба заповедника
усадьба заповедника

Кайгородова
Кайгородова
Косенко С.М.
Косенко С.М.

239

24.04.05 Куманика

Начало набухания
почек
Начало
разворачивания
листье
Начало
распускания
листьев
Начало цветения

24.04.05 Бересклет
бородавчатый
24.04.05 Лещина

28.04.05 Клен
остролистный
28.04.05 Лютик едкий

Начало
бутонизации
Начало вегетации
Начало
разворачивания
листьев
Начало
бутонизации
Начало цветения
Начало спада
цветения
Начало
распускания
листьев
Начало
бутонизации
Начало вегетации

28.04.05 Сосна
28.04.05 Рябина

29.04.05 Купена
лекарственная
29.04.05 Чина весенняя
29.04.05 Селезеночник
обыкновенный
29.04.05 Черника

29.04.05 Черемша
29.04.05 Купальница
европейская

субсезон 2.3

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова

тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 19

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Зеленая весна

Начало субсезона

30.04.05

Конец субсезона

30.05.05

Продолжительность

31 день
От развертывания листьев у березы до
зацветания шиповника.
Интенсивный прогрев воздуха и почвы.
Развертывание листьев у летне-зеленых видов
древесных растений, начало роста побегов,
формирование травяных ярусов, смена пестрого
аспекта цветущих эфемероидов зеленым
аспектом травостоя. Окончание прилета птиц.

Границы субсезона

Основной процесс

Основные явления:
30.04.05

Береза повислая

30.04.05

Валериана
лекарственная
Селезеночник
Массовое цветение
обыкновенный
Яснотка крапчатая Начало бутонизации

30.04.05
30.04.05

Начало разворачивания тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
листьев
Начало вегетации
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
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01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
01.05.05
03.05.05
03.05.05
03.05.05
03.05.05
03.05.05
03.05.05
03.05.05
04.05.05
05.05.05
05.05.05
05.05.05
05.05.05
05.05.05
05.05.05
05.05.05
06.05.05
06.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05

Ветреница
лютичная
Петров крест
чешуйчатый
Гравилат речной
Калужница
болотная
Ольха
Марьянник
дубравный
Марьянник луговой
Голубика
Чистотел
Осина

Начало спада цветения К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Конец цветеня

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Начало бутонизации
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

Начало распускания
листьев
Начало вегетации

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало вегетации
Начало вегетации
Начало бутонизации
Начало разворачивания
листьев
Ландыш майский Начало вегететации
Ель
Начало вегетации
Крушина ломкая
Начало разворачивания
листьев
Чистяк весенний
Начало спада цветения
Клен остролистный Начало распускания
листьев
Куманика
Начало распускания
листьев
Яснотка пятнистая Начало цветения
Береза повислая
Начало цветения
Гусиный лук
Конец цветения
желтый
Звездчатка
Начало бутонизации
ланцетная
Груша
Начало распускания
листьев
Лещ
Нерест
Седмичник
Начало вегетации
европейский
Мелколепесник
Начало вегетации
однолетний
Майник
Начало вегетации
двулистный
Голубика
Начало распускания
листьев
Черника
Начало цветения
Ракитник русский Начало распускания
листьев
Сердечник горький Начало цветения
Орляк
Начало вегетации
Яснотка крапчатая Начало цветения
Будра
Начало цветения
Медуница неясная Конец цветения
Хохлатка полая
Конец цветения
Дрема белая
Начало вегетации
Душистый колосок Начало бутонизации
Фиалка собачья
Начало цветения
Гравилат речной
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
К/слободское, кв. 44
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
д. Денисовка
К/слободское, кв. 44

Бабанин М.В.
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 19

Кайгородова

К/слободское, кв. 19
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 20
тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
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07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
07.05.05
08.05.05
08.05.05
10.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05

11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
11.05.05
12.05.05
13.05.05

Калужница
болотная
Недотрога
крупноцветковая
Одуванчик
лекарственный
Смородина черная
Черемуха
Яблоня
Кипрей
узколистный
Лютик едкий
Майник
двулистный
Мать-и-мачеха
Звездчатка
ланцетная
Груша
Бузина
Дуб черешчатый
Дербенник
иволистный
Купальница
европейская
Комары
Гроза
Гуси
Черника
Ветреница
лютичная
Хохлатка полая
Чина весенняя
Чина весенняя
Калужница
болотная
Селезеночник
обыкновенный
Селезеночник
обыкновенный
Мать-и-мачеха
Пушица
влагалищная
Багульник
болотный

Начало спада цветения тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало вегетации

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало вегетации

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения
Начало бутонизации

тов-во "Лесное", кв. 5
К/слободское, кв. 20

Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения
Начало цветения

К/слободское, кв. 20
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

Начало цветения
Начало цветения
Начало разворачивания
листьев
Начало вегетации

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
К/слободское, кв. 44
Кайгородова
К/слободское, кв. 44
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало бцтонизации

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало массового лета
Первая гроза
Конец пролета
Холмечское, кв. 36
Начало спада цветения К/слободское, кв. 19
Начало отмирания
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Екимова О.В.
Кайгородова
Кайгородова

Начало отмирания
Массовое цветение
Начало спада цветения
Конец массового
цветения
Начало осыпания
семян
Начало отмирания

К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало осыпания
семян
Начало пушиния

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 19

Кайгородова

К/слободское, кв.41

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 44
заповедник, кв. 78

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Косенко С.М.

Начало
разворацивания
листьев
Черемша
Начало цветения
Береза повислая
Конец цветения
Сердечник горький Массовое цветение
Ландыш майский Начало бутонизации
Чистяк весенний
Начало отмирания
Яснотка крапчатая Массовое цветение
Яблоня
Начало цветения
Иволга
Первая встреча
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14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
14.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
16.05.05
17.05.05

Будра
Будра
Ветреница
лютичная
Клен остролистный
Хохлатка полая
Гравилат речной
Одуванчик
лекарственный
Селезеночник
обыкновенный
Смородина черная
Черемуха
Яблоня
Брусника

Начало спада цветения К/слободское, кв. 44
Массовое цветение
К/слободское, кв. 44
Конец цветения
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Полное зеленение
Начало осыпания
семян
Массовое цветение
Массовое цветение

К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 19

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Массовое цветение
Массовое цветение
Массовое цветение
Начало распускания
листьев
Яснотка пятнистая Начало спада цветения
Звездчатка
Массовое цветение
ланцетная
фиалка
Начало цветения
трехцветная
Груша
Массовое цветение
Сердечник горький Начало спада цветения
Бузина
Массовое цветение
Вероника
Начало бутонизации
дубравния
Яснотка крапчатая Начало спада цветения
Сверчок речной
Первая встреча
Клен остролистный Конец цветения
Гравилат речной
Начало спада цветения
Одуванчик
Начало осыпания
лекарственный
семян
Смородина черная Конец цветения
Черника
Конец цветения
Клюква
Начало разворачивания
листьев
Черемша
Массовое цветение
Черемша
Начало спада цветения
Чистотел
Начало цветения
Яснотка пятнистая Массовое цветение
Береза повислая
Полное зеленение
Звездчатка
Начало спада цветения
ланцетная
Осина
Полное зеленение
Ракитник русский Начало цветения
Груша
Начало спада цветения
Сосна
Начало роста побегов
Купальница
Начало цветения
европейская
Чистяк весенний
Конец цветения
Сирень
Начало цветения
Яблоня
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 82
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Косенко С.М.
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв.41

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
ст. Нерусса
Бабанин М.В.
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
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17.05.05

Дуб черешчатый

17.05.05
17.05.05
18.05.05

Слепень
Чечевица
Медуница неясная

18.05.05

Седмичник
европейский
Хохлатка полая
Чина весенняя
Душистый колосок
Калужница
болотная
Черемуха
Черемуха
Бузина

18.05.05
18.05.05
18.05.05
18.05.05
18.05.05
18.05.05
18.05.05
18.05.05
18.05.05
19.05.05
19.05.05
20.05.05
20.05.05
20.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
21.05.05
22.05.05
23.05.05

Яблоня
Шершенень
Гриб дождевик
Овод
Купена
лекарственная
Седмичник
европейский
Рябина
Фиалка собачья
Одуванчик
лекарственный
Череда трехлистная
Лютик едкий
Майник
двулистный
Голубика
Черника
Багульник
болотный
Чистотел
Клевер белый
Сосна
Бересклет
бородавчатый
Ландыш майский
Яблоня
Бересклет
европейский
Вероника
дубравния
Купальница
европейская
Гриб опенок
луговой
Будра

Началло
разворачивания
листьев
Первая встреча
Первая стреча
Начало осыпания
семян
Начало бутонизации

тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова

усадьба заповедника
ст. Нерусса
К/слободское, кв. 44

Пименов П.С.
Косенко С.М.
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Полное отмирания
Конец цветения
Начало цветения
Конец цветения

К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения
Полное зелениение
Конец массового
цветения
Массовое цветение
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 44
ст. Нерусса
усадьба заповедника
усадьба заповедника
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Екимова О.В.
Косенко С.М.
Екимова О.В.
Кайгородова

Начало цветения

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Начало цветения
Начало спада цветения
Конец массового
цветения
Начало вегетации
Массовое цветение
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 5
К/слободское, кв. 20

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения
Полное заленение
Начало цветеня

К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв.41

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Массовое цветение
Начало цветения
Начало пыления
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения
Конец цветения
Начало цветения

К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало спада цветения тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Первая встреча

ст. Нерусса

Екимова О.В.

Конец цветения

К/слободское, кв. 44

Кайгородова
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23.05.05

26.05.05

Купена
лекарственная
Купена
лекарственная
Сныть
Душистый колосок
Душистый колосок
Смолка клейкая
Лютик полузий
Брусника
Голубика
Земляника лесная
Груша
Подорожник
ланцетный
Бересклет
бородавчатый
Сердечник горький
Дуб черешчатый
Ель
Яблоня
Вероника
дубравния
Калина
Стрекоза
Ветреница
лютичная
Седмичник
европейский
Щавель малый
Ястребинка
волосистая
Лютик едкий
Майник
двулистный
Голубика
Ракитник русский
Ракитник русский
Груша
Очиток едкий
Бересклет
бородавчатый
Рябина
Ландыш майский
Ландыш майский
Бересклет
европейский
Бересклет
европейский
Купальница
европейская
Страустник

26.05.05
26.05.05

Черемша
Черемша

23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
23.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05
25.05.05

Начало спада цветения К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Массовое цветение

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Начало бутонизации
Начало спада цветения
Массовое цветение
Начало бутонизации
Начало цветения
Начало цветения
Массовое цветение
Начало цветения
Конец цветения
Начало цветения

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова

Конец цветения
Полное зеленение
Начало роста побегов
Полное зеленение
Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения
Первая встреча
Начало осыпания
семян
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.12
ур. Рыбница
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Косенко С.М.
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

Начало цветения
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова

Начало спада цветения тов-во "Лесное", кв. 5
Массовое цветение
К/слободское, кв. 20

Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения
Начало спада цветения
Массовое цветение
Полное зеленение
Начало бутонизации
Начало спада цветения

К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения
Начало спада цветения
Массовое цветение
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 10
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Полное
разворачивание вай
Начало отмирания
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
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26.05.05
26.05.05
26.05.05
26.05.05
26.05.05
26.05.05
27.05.05
27.05.05
28.05.05
28.05.05
28.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05
30.05.05

Звездчатка
ланцетная
Земляника лесная
Вероника
дубравния
Сабельник
болотный
Чистяк весенний

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

Начало спада цветения тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
Массовое цветение
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
Начало бутонизации

Начало осыпания
семян
Яснотка крапчатая Конец цветения
Смолка клейкая
Начало цветения
Клюква
Начало цветения
Малина
Начало цветения
Сосна
Конец пыления
Гриб подберезовик Первая встреча
Купена
Конец цветения
лекарственная
Седмичник
Начало спада цветения
европейский
Смолка клейкая
Массовое цветение
Смолка клейкая
Начало спада цветения
Фиалка собачья
Начало осыпания
семян
Ястребинка
Начало спада цветения
волосистая
Калужница
Начало осыпания
болотная
семян
Лютик полузий
Начало спада цветения
Лютик полузий
Массовое цветение
Недотрога
Начало бутонизации
крупноцветковая
Паслен сладкоНачало цветения
горький
Яблоня
Полное зелениение
Вероника
Начало бутонизации
лекарственная
Орляк
Полное формирование
ваи
Брусника
Моссовое цветение
Голубика
Конец цветения
Пушица
Начало осыпания
влагалищная
семян
Повой заборный
Начало бутонизации
Бересклет
Конец цветения
бородавчатый
Крушина ломкая
Начало цветения
Дуб черешчатый
Полное зелениение
Лещина
Полное зеленения
Купальница
Конец цветения
европейская
Яснотка крапчатая Начало осыпания
семян

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.10
К/слободское, кв.41
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 12
д. Теребушка
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Галкина Г.К.
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 20

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное",кв.10/3
тов-во "Лесное",кв.10/3
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

246

СЕЗОН

3.

ЛЕТО 2005 г.

Начало сезона

31.05.05

Конец сезона

19.09.05

Продолжительность

112 дней
От начала цветения шиповника до появления
желтых прядей у березы, перехода минимальных
температур ниже 10° С.

Границы сезона

субсезон 3.1

Перволетье

Начало субсезона

31.05.05

Конец субсезона

25.06.05

Продолжительность

26 дней

Границы субсезона

От зацветания шиповника до начала цветения липы.
Интенсивный прогрев воздуха и почвы, устойчивый
температурный режим. Начало фазы "зрелых
листьев". Процессы цветения преобладают над
процессами плодоношения.

Основной процесс

Основные явления:
31.05.05 Шиповник

д. Березовка

31.05.05

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

31.05.05
31.05.05
31.05.05
31.05.05
31.05.05
31.05.05
31.05.05
03.06.05
03.06.05
03.06.05
03.06.05
03.06.05

Начало
цветения
Яснотка пятнистая
Начало
осыпания семян
Земляника лесная
Массовое
цветение
Клевер белый
Массовое
цветение
Подорожник ланцетный
Массовое
цветение
Бересклет европейский
Полное
зеленение
Калина
Полное
зеленение
Калина
Массовое
цветение
Чистяк весенний
Полное
отмирание
Сныть
Начало
цветения
Зверобой продырявленный Начало
бутонизации
Колокольчик раскидистый Начало
цветения
Ирис желтый
Начало
цветения
Куманика
Начало
цветения

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
К/слободское, кв. 44

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
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03.06.05 Таволга вязолистная

Начало
бутонизации
03.06.05 Майник двулистный
Начало спада
цветения
03.06.05 Ландыш майский
Конец цветения
03.06.05 Крушина ломкая
Начало спада
цветения
06.06.05 Седмичник европейский
Конец цветения
06.06.05 Душистый колосок
Конец
массового
цветения
06.06.05 Колокольчик раскидистый Начало спада
цветения
06.06.05 Смолка клейкая
Конец
массового
цветения
06.06.05 Щавель малый
Начало спада
цветения
06.06.05 Ястребинка волосистая
Начало
осыпания семян
06.06.05 Василек луговой
Начало
бутонизации
06.06.05 Паслен сладко-горький
Начало спада
цветения
06.06.05 Мелколепесник
Начало
однолетний
цветения
06.06.05 Вероника лекарственная
Начало
цветения
06.06.05 Майник двулистный
Конец цветения
06.06.05 Брусника
Конец цветения
06.06.05 Брусника
полное
зеленение
06.06.05 Очиток едкий
Начало
цветения
06.06.05 Повой заборный
Начало
цветения
06.06.05 Бересклет бородавчатый
Полное
зеленение
06.06.05 Бересклет европейский
Конец цветения
06.06.05 Сабельник болотный
Начало
цветения
07.06.05 Ветреница лютичная
Полное
отмирание
07.06.05 Звездчатка ланцетная
Начало
осыпания семян
07.06.05 Гриб лисичка
Первая встреча
07.06.05 Гриб подосиновик
Первая встреча
09.06.05 Сныть
Массовое
цветение
09.06.05 Букашник горный
Начало
бутонизации
09.06.05 Гвоздика травянка
Начало
цветения
09.06.05 Дрема белая
Начало
бутонизации

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Екимова О.В.
Екимова О.В.
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
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09.06.05 Звездчатка злаковидная

Начало
цветения
09.06.05 Колокольчик раскидистый Массовое
цветение
09.06.05 Нивяник
Начало
цветения
09.06.05 Фиалка собачья
Конец
массового
цветения
09.06.05 Цмин песчаный
Начало
бутонизации
09.06.05 Щавель малый
Массовое
цветение
09.06.05 Валериана лекарственная Начало
бутонизации
09.06.05 Куманика
Массовое
цветение
09.06.05 Малина
Полное
зелениение
09.06.05 Недотрога
Начало
крупноцветковая
цветения
09.06.05 Кипрей узколистный
Начало
бутонизации
09.06.05 Ракитник русский
Конец цветения
09.06.05 Сервый сорокопут
Первая встреча
10.06.05 Вероника лекарственная
Начало спада
цветения
10.06.05 Багульник болотный
Конец цветения
10.06.05 Чистотел
Конец
массового
цветения
10.06.05 Земляника лесная
Начало
созревания
10.06.05 Повой заборный
Начало спада
цветения
10.06.05 Повой заборный
Массовое
цветение
10.06.05 Пустырник пятилопастной Начало
бутонизации
10.06.05 Цикорий
Начало
бутонизации
10.06.05 Вербейник обыкновенный Начало
бутонизации
10.06.05 Калина
Конец цветения
10.06.05 Сабельник болотный
Массовое
цветения
12.06.05 Дрема белая
Начало
цветения
14.06.05 Сныть
Начало спада
цветения
14.06.05 Гвоздика травянка
Начало спада
цветения
14.06.05 Дрема белая
Начало спада
цветения
14.06.05 Душистый колосок
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
д. Березовка
Кайгородова
К/слободское, кв. 20
Кайгородова
К/слободское, кв.41
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
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14.06.05 Звездчатка злаковидная

Начало спада
цветения
14.06.05 Нивяник
Массовое
цветение
14.06.05 Ослинник двухлетний
Начало
бутонизации
14.06.05 Ястребинка волосистая
Конец
массового
цветения
14.06.05 Ирис желтый
Конец цветения
14.06.05 Куманика
Полное
зелениение
14.06.05 Малина
Конец цветения
14.06.05 Недотрога
Начало спада
крупноцветковая
цветения
14.06.05 Смородина черная
Полное
зелениение
14.06.05 Икотник серый
Начало
цветения
14.06.05 Марьянник луговой
Начало
цветения
14.06.05 Голубика
Полное
зеленение
14.06.05 Земляника лесная
Конец
массового
цветения
15.06.05 Клевер белый
Начало спада
цветения
16.06.05 Коровяк метельчатый
Начало
цветения
17.06.05 Клен остролистный
Начало
осыпания семян
17.06.05 Букашник горный
Начало
цветения
17.06.05 Душистый колосок
Начало
осыпания семян
17.06.05 Звездчатка злаковидная
Массовое
цветение
17.06.05 Зверобой продырявленный Начало
цветения
17.06.05 Ослинник двухлетний
Начало
цветения
17.06.05 Смолка клейкая
Конец цветения
17.06.05 Тысяселистник
Начало
цветения
17.06.05 Щавель малый
Конец
массового
цветения
17.06.05 Гравилат речной
Начало
осыпания семян
17.06.05 Калужница болотная
Начало
отмирания
17.06.05 Ольха
Полное
зелениение
17.06.05 Паслен сладко-горький
Массовое
цветение

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 19

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
К/слободское, кв. 44

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
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17.06.05 Клюква
17.06.05 Очиток едкий

Конец цветения
Массовое
цветение
17.06.05 Чабрец
Начало
цветения
17.06.05 Крушина ломкая
Конец цветения
19.06.05 Пустырник пятилопастной Начало
цветения
20.06.05 Ослинник двухлетний
Начало спада
цветения
20.06.05 Черноголовака
Начало
цветения
20.06.05 Черника
Начало
созревания
20.06.05 Клевер красный
Начало
цветения
20.06.05 Купальница европейская Начало
осыпания семян
21.06.05 Чина весенняя
Начало
осыпания семян
21.06.05 Лютик едкий
Конец
массового
цветения
24.06.05 Зверобой продырявленный Начало спада
цветения
24.06.05 Чистотел
Начало
осыпания семян
25.06.05 Букашник горный
Начало спада
цветения
25.06.05 Гвоздика травянка
Массовое
цветение
25.06.05 Пижма
Начало
бутонизации
25.06.05 Смолка клейкая
Начало
осыпания семян
25.06.05 Щавель малый
Конец цветения
25.06.05 Гравилат речной
Конец цветения
25.06.05 Таволга вязолистная
Начало
цветения
25.06.05 Кипрей узколистный
Начало
цветения
25.06.05 Вероника лекарственная
Конец цветения
25.06.05 Майник двулистный
Начало
отмирания
25.06.05 Клюква
полное
зеленение
25.06.05 Пустырник пятилопастной Начало спада
цветения
25.06.05 Чабрец
Массовое
цветение
25.06.05 Вероника длиннолистная Начало
бутонизации
25.06.05 Дербенник иволистный
Начало
цветения
25.06.05 Сабельник болотный
Начало спада
цветения

К/слободское, кв.41
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
К/слободское, кв. 44
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 19

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 20

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв.41

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
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субсезон 3.2

Полное лето

Начало субсезона

26.06.05

Конец субсезона

29.07.05

Продолжительность

34 дня

Границы субсезона

От зацветания липы до зацветания вереска.
Максимальный прогрев воздуха и почвы. Сезонный
максимум биомассы. Конец роста. Процессы
плодоношения преобладают над процессами
цветения.

Основной процесс

Основные явления:
26.06.05 Липа
сердцелистная
26.06.05 Смолка клейкая
26.06.05 Марьянник
дубравный
26.06.05 Коровяк
метельчатый
27.06.05 Сныть
27.06.05 Букашник горный
27.06.05 Дрема белая
27.06.05 Зверобой
продырявленный
27.06.05 Нивяник
27.06.05 Ослинник
двухлетний
27.06.05 Василек луговой
27.06.05 Лютик полузий
27.06.05 Недотрога
крупноцветковая
27.06.05 Таволга
вязолистная
27.06.05 Таволга
вязолистная
27.06.05 Кипрей
узколистный
27.06.05 Мелколепесник
однолетний
27.06.05 Черника
27.06.05 Страустник
27.06.05
27.06.05
27.06.05
27.06.05
27.06.05
27.06.05

Черемша
Клевер красный
Бузина
Бузина
Крушина ломкая
Дербенник
иволистный
28.06.05 Икотник серый
28.06.05 Черноголовака
30.06.05 Куманика

Начало цветения

д. Березовка

Кайгородова

Начало отмирания
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.10
К/слободское, кв. 20

Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

Конец цветения
Массовое цветение
Массовое цветение
Массовое цветение

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения
Конец цветения
Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Массовое созревание
Появление спороносных
вай
Начало осыпания семян
Начало спада цветения
Начало окраски плодов
Полное зеленение
Полное зеленение
Начало спада цветения

К/слободское, кв. 19
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения
Начало спада цветения
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 5
К/слободское, кв. 20
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
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01.07.05 Золотарник
золотая розга
01.07.05 Марьянник
луговой
01.07.05 Черноголовака
01.07.05 Клевер красный
01.07.05 Коровяк
метельчатый
01.07.05 Пустырник
пятилопастной
01.07.05 Цикорий
01.07.05 Крушина ломкая
01.07.05 Липа
02.07.05 Цмин песчаный
03.07.05 Очиток едкий
03.07.05 Подорожник
ланцетный
04.07.05 Липа
сердцелистная
04.07.05 Калина
05.07.05 Полевица собачья
05.07.05 Полынь
чернобыльник
05.07.05 Цмин песчаный
05.07.05 Щавель малый
05.07.05 Василек луговой
05.07.05 Василек луговой
05.07.05 Малина
05.07.05 Смородина черная
05.07.05 Цикорий
05.07.05 Чабрец
05.07.05 Вербейник
обыкновенный
05.07.05 Вероника
длиннолистная
05.07.05 Дербенник
иволистный
05.07.05 Сабельник
болотный
06.07.05 Лещина
07.07.05 Мелколепесник
канадский
07.07.05 Марьянник
дубравный
09.07.05 Липа
сердцелистная
10.07.05 Лютик полузий
10.07.05 Лютик едкий
10.07.05 Марьянник
луговой
10.07.05 Ракитник русский
11.07.05 Валериана
лекарственная
11.07.05 Ландыш майский

Начало бутонизации

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Начало спада цветения

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Массовое цветение
Массовое цветение
Массовое цветение

К/слободское, кв. 20
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

Начало цветения
Начало созревания
Начало цветения
Массовое цветение
Конец цветения
Конец массововго
цветения
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 12
К/слободское, кв. 44
ст. Нерусса
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Екимова О.В.
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

д. Березовка

Кайгородова

Начало окраски плодов
Начало цветения
Начало бутонизации

тов-во "Лесное", кв.12
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения
Начало осыпания семян
Массовое цветение
Начало спада цветения
Начало созревания
Начало созревания
Начало спада цветения
Начало спада цветения
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало пыления
мужских цветов
Начало бутонизации

тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Начало спада цветения

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Конец цветения

д. Березовка

Кайгородова

Начало осыпания семян
Начало осыпания семян
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 5
К/слободское, кв. 20

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало осыпания сеиян
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова

Начало отмирания

К/слободское, кв. 19

Кайгородова
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11.07.05 Вероника
длиннолистная
13.07.05 Дрема белая
13.07.05 Колокольчик
раскидистый
13.07.05 Полевица собачья
13.07.05 Тысяселистник
13.07.05 Череда
трехлистная
13.07.05 Марьянник
дубравный
13.07.05 Тимофеевка
15.07.05 Пижма
15.07.05 Зюзник
европейский
15.07.05 Икотник серый
15.07.05 Кипрей
узколистный
15.07.05 Мелколепесник
однолетний
15.07.05 Орляк
15.07.05 Вереск
15.07.05 Цикорий
15.07.05 Вербейник
обыкновенный
15.07.05 Вероника
дубравния
15.07.05 Сабельник
болотный
15.07.05 Тимофеевка
15.07.05 Тимофеевка
17.07.05 Гвоздика травянка
17.07.05 Клевер красный
17.07.05 Клевер белый
17.07.05 Повой заборный
17.07.05 Подорожник
ланцетный
17.07.05 Пустырник
пятилопастной
17.07.05 Вербейник
обыкновенный
17.07.05 Вероника
длиннолистная
17.07.05 Дербенник
иволистный
18.07.05 Нивяник
20.07.05 Мелколепесник
канадский
20.07.05 Зюзник
европейский
20.07.05 Зюзник
европейский

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало осыпания семян
Конец массового
цветения
Конец массового
цветения
Массовое цветение
Начало бутонизации

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

Массовое цветение

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова

Массовое цветение
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 5
тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Начало отмирания
Начало бутонизации
Массовое цветение
Начало спада цветения

К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало спада цветения
Массовое цветение
начало осыпания семян
Конец массового
цветения
Конец массового
цветения
Конец массового
цветения
Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало осыпания семян
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
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20.07.05 Кипрей
узколистный
20.07.05 Мелколепесник
однолетний
20.07.05 Черноголовака
20.07.05 Брусника
20.07.05 Голубика
22.07.05 Звездчатка
злаковидная
22.07.05 Звездчатка
злаковидная
22.07.05 Зверобой
продырявленный
22.07.05 Золотарник
золотая розга
22.07.05 Нивяник
22.07.05 Валериана
лекарственная
22.07.05 Василек луговой
22.07.05 Таволга
вязолистная
23.07.05 Череда
трехлистная
25.07.05 Сныть
25.07.05 Букашник горный
25.07.05 Мелколепесник
канадский
25.07.05 Мелколепесник
канадский
25.07.05 Мелколепесник
канадский
25.07.05 Ослинник
двухлетний
25.07.05 Пижма
25.07.05 Тысяселистник
25.07.05 Цмин песчаный
25.07.05 Валериана
лекарственная
25.07.05 Полынь
серебрянная
25.07.05 Майник
двулистный
25.07.05 Марьянник
дубравный
25.07.05 Марьянник
луговой
25.07.05 Подорожник
ланцетный
25.07.05 Цикорий
28.07.05 Золотарник
золотая розга
28.07.05 Золотарник
золотая розга

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Начало осыпания семян
Начало созревания
Начало созревания
Начало осыпания семян

К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец массового
цветения
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец массового
цветения
Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Конец массового
цветения
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало осыпания семян
начало осыпания семян
Начало осыпания семян

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец массового
цветения
Массовое цветение
Начало спада цветения
Начало спада цветения
Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало цветения

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Начало осыпания семян

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Начало осыпания семян

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Начало осыпания семян

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова

Начало осыпания семян
Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.10 Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
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28.07.05 Череда
трехлистная
28.07.05 Череда
трехлистная
28.07.05 Брусника
29.07.05 Куманика
29.07.05 Клевер белый
29.07.05 Чабрец

субсезон 3.3

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало спада цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Массовое созревание
Начало созревания
Начало осыпания семян
Конец цветения

К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Спад лета

Начало субсезона

30.07.05

Конец субсезона

19.09.05

Продолжительность

52 дня
От зацветания вереска до появления желтых прядей
у берез.
Первые признаки увядания, начало отлета птиц.

Границы субсезона
Основной процесс
Основные явления:
30.07.05 Вереск
30.07.05 Дрема белая
01.08.05 Звездчатка
ланцетная
01.08.05 Клевер красный
02.08.05 Букашник горный
02.08.05 Гвоздика
травянка
02.08.05 Гвоздика
травянка
02.08.05 Звездчатка
злаковидная
02.08.05 Звездчатка
злаковидная
02.08.05 Колокольчик
раскидистый
02.08.05 Мелколепесник
канадский
02.08.05 Нивяник
02.08.05 Ослинник
двухлетний
02.08.05 Пижма
02.08.05 Полынь
чернобыльник
02.08.05 Валериана
лекарственная
02.08.05 Недотрога
крупноцветковая
02.08.05 Кипрей
узколистный
02.08.05 Полынь
серебрянная
02.08.05 Черника

Начало цветения
Конец массового цветения
Начало отмирания

К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало осыпания семян
Конец массового цветения
Конец массового цветения

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец массового цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец цветения
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

Начало спада цветения
Начало цветения

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

Конец массового цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Конец массового цветения

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Конец массового цветения

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Массовое цветение

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Начало отмирания

К/слободское, кв. 19

Кайгородова
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02.08.05
05.08.05
07.08.05
07.08.05
10.08.05
10.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
15.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05
20.08.05

Рябина
Нивяник
Куманика
Череда
трехлистная
Ослинник
двухлетний
Ослинник
двухлетний
Душистый
колосок
Зверобой
продырявленный
Полынь
чернобыльник
Цмин песчаный
Цмин песчаный
Валериана
лекарственная
Валериана
лекарственная
Валериана
лекарственная
Василек луговой
Василек луговой
Зюзник
европейский
Яблоня
Черноголовака
Вереск
Голубика
Клюква
Повой заборный
Пустырник
пятилопастной
Цикорий
Вероника
длиннолистная
Калина
Купена
лекарственная
Букашник горный
Букашник горный
Букашник горный
Дрема белая
Зверобой
продырявленный
Мелколепесник
канадский
Тысяселистник
Василек луговой
Зюзник
европейский
Калужница
болотная

Полное созревание
Начало отмирания
Полное созревание
Конец массового цветения

тов-во "Лесное", кв. 10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец массового цветения
Начало осыпания семян
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Конец цветения
Начало отмирания
Конец массового цветения

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало созревания
Конец цветения
Начало спада цветения
Начало отмирания
Начало созревания
Начало осыпания семян
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв.41
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Конец массового цветения
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова

Полная окраска плодов
Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.12
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения
Начало отмирания
Повторное цветение
Конец цветения
Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Конец массового цветения
Начало осыпания семян
Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
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20.08.05 Малина
20.08.05 Недотрога
крупноцветковая
20.08.05 Недотрога
крупноцветковая
20.08.05 Таволга
вязолистная
20.08.05 Мелколепесник
однолетний
20.08.05 Марьянник
луговой
20.08.05 Страустник
20.08.05 Черемша
20.08.05 Цикорий
20.08.05 Чабрец
20.08.05 Вереск
20.08.05 Вербейник
обыкновенный
20.08.05 Тимофеевка
20.08.05 Тимофеевка
21.08.05 Черемуха
23.08.05 Дрема белая
23.08.05 Пижма
23.08.05 Череда
трехлистная
23.08.05 Яблоня
23.08.05 Черноголовака
23.08.05 Бересклет
бородавчатый
23.08.05 Ландыш майский
23.08.05 Яблоня
23.08.05 Яблоня
25.08.05 Золотарник
золотая розга
25.08.05 Клюква
25.08.05 Чистотел
25.08.05 Ракитник русский
25.08.05 Груша
25.08.05 Повой заборный
25.08.05 Пустырник
пятилопастной
25.08.05 Бересклет
европейский
25.08.05 Дербенник
иволистный
25.08.05 Дербенник
иволистный
25.08.05 Купальница
европейская
28.08.05 Смородина
черная
28.08.05 Таволга
вязолистная
28.08.05 Майник
двулистный

Начало осенней окраски
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

Начало отмирания

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Начало отмирание
Полное отмирание
Начало отмирания
Начало осыпания семян
Конец цветения
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 10
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Полное отмирание
Начало осыпания семян
Начало листопада
Начало отмирания
Конец массового цветения
Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало осенней окраски
Начало отмирания
Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 20
тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Полное отмирание
Начало осенннй окраски
Начало осыпания плодов
Конец массового цветения

К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Массовое созревание
Начало отмирания
Массовая осенняя окраска
Начало осенней окраски
Начало отмирания
Начало отмирания

К/слободское, кв.41
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало покраснение
плодов
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало осенней окраски

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Полное отмирание

К/слободское, кв. 20

Кайгородова
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28.08.05 Марьянник
луговой
28.08.05 Багульник
болотный
28.08.05 Клюква
28.08.05 Вероника
длиннолистная
30.08.05 Зверобой
30.08.05 Клевер белый
30.08.05 Клевер красный
30.08.05 Коровяк
метельчатый
30.08.05 Подорожник
ланцетный
30.08.05 Цикорий
30.08.05 Бересклет
европейский
30.08.05 Вероника
длиннолистная
30.08.05 Сабельник
болотный
31.08.05 Сныть
31.08.05 Пижма
31.08.05 Цмин песчаный
31.08.05 Цмин песчаный
31.08.05 Зюзник
европейский
31.08.05 Лютик полузий
31.08.05 Малина
31.08.05 Ольха
31.08.05 Паслен сладкогорький
31.08.05 Яблоня
31.08.05 Крушина ломкая
31.08.05 Лещина
31.08.05 Аист черный
01.09.05 Золотарник
золотая розга
03.09.05 Смородина
черная
04.09.05 Гриб опенок
осенний
05.09.05 Дуб черешчатый
07.09.05 Дрема белая
07.09.05 Золотарник
золотая розга
07.09.05 Золотарник
золотая розга
07.09.05 Колокольчик
раскидистый
07.09.05 Мелколепесник
канадский
07.09.05 Мелколепесник
канадский

Конец цветения

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

Начало отмирания

К/слободское, кв.41

Кайгородова

Начало отмирания
Начало осыпания семян

К/слободское, кв.41
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова

Повторное цветение
Повторное цветение
Повторное цветение
Повторное цветение

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Повторное цветение

тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова

Повторное цветение
Начало осенней окраски

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

Начало отмирания
Начало осыпания семян
Начало отмирания
Конец цветения
Начало осыпания семян

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало отмирания
Начало листопада
Начало листопада
Начало отмирания

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Начало листопада
Начало осенней окраски
Начало осенней окраски
Встреча
Начало осыпания семян

тов-во "Лесное", кв. 3
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное",кв.10/3
окр. Радутино
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Боровков А.Н.
Кайгородова

Начало листопада

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Первая встреча

Кайгородова

Начало осыпания семян
Полное отмирание
Начало отмирания

тов-во "Лесное",кв.10/3
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Конец цветения

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Повторное цветение

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
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07.09.05 Ослинник
Повторное цветение
двухлетний
07.09.05 Ослинник
Полное отмирание
двухлетний
07.09.05 Пижма
Начало отмирания
07.09.05 Щавель малый
Полное отмирание
07.09.05 Ястребинка
Повторное цветение
волосистая
07.09.05 Ящерица
Последняя встреча
прыткая
07.09.05 Череда
Начало отмирания
трехлистная
07.09.05 Черемуха
Массовый листопад
07.09.05 Бересклет
Начало осенней окраски
бородавчатый
07.09.05 Рябина
Начало осенней окраски
07.09.05 Дуб черешчатый Начало осыпания плодов
07.09.05 Дуб черешчатый Начало осенней окраски
10.09.05 Нивяник
Полное отмирание
10.09.05 Тысяселистник
Начало отмирания
10.09.05 Мелколепесник Начало отмирания
однолетний
10.09.05 Марьянник
Полное отмирание
луговой
12.09.05 Купена
Полное отмирание
лекарственная
12.09.05 Чина весенняя
Начало отмирания
12.09.05 Золотарник
Полное отмирание
золотая розга
12.09.05 Марьянник
Начало отмирания
дубравный
12.09.05 Липа
Начало листопада
сердцелистная
12.09.05 Олень
Начало гона
17.09.05 Осина
Начало осенней окраски
19.09.05 Первый заморозок на почве

СЕЗОН

4.

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 10

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 10
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное",кв.10/3
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 20

Кайгородова

д. Березовка

Кайгородова

заповедник, кв. 48
тов-во "Лесное", кв. 12

Сычев А.А.
Кайгородова
Кайгородова

ОСЕНЬ 2005

Начало сезона

20.09.05

Конец сезона

1.12.05

Продолжительность

73 дня
От появления желтых прядей у березы до перехода
максимальных температур ниже 0°С

Границы сезона
субсезон 4.1

Первоосенье

Начало субсезона

20.09.05

Конец субсезона

1.10.05

Продолжительность

12 дней
От появления желтых прядей у березы до начала
массового листопада

Границы субсезона
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Основной процесс

Затухание вегетации, осеннее окрашивание листвы,
отлет птиц.

Основные явления:
20.09.05 Береза повислая

Начало осенней
окраски
Полное отмирание
Полное отмирание
Полное отмирание
Конец цветения

тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 10
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова

20.09.05 Ящерица живородящая

Начало осыпания
семян
Начало отмирания
Полное отмирание
Конец цветения
Начало осыпания
семян
Полное отмирание
Начало листопада
Начало листопада
Начало листопада
Начало осенней
окраски
Начало листопада
Массовая осенняя
окраска
Начало листопада
Начало осеннец
окраски
Встреча

22.09.05 Журавль серый

Начало пролета

Рум

24.09.05 Барсук

Встреча

заповедник, кв. 88

20.09.05
20.09.05
20.09.05
20.09.05

Седмичник европейский
Гвоздика травянка
Звездчатка злаковидная
Зверобой
продырявленный
20.09.05 Полынь чернобыльник
20.09.05
20.09.05
20.09.05
20.09.05

Полынь чернобыльник
Смолка клейкая
Тысяселистник
Икотник серый

20.09.05
20.09.05
20.09.05
20.09.05
20.09.05

Чистотел
Осина
Груша
Бересклет бородавчатый
Дуб черешчатый

20.09.05 Дуб черешчатый
20.09.05 Яблоня
20.09.05 Лещина
20.09.05 Калина

25.09.05 Клен остролистный

Начало осенней
окраски
25.09.05 Полынь серебрянная
Начало осыпания
семян
25.09.05 Полынь серебрянная
Начало отмирания
25.09.05 Рябина
Начало листопада
25.09.05 Бересклет европейский
Начало листопада
25.09.05 Вербейник обыкновенный Начало отмирание
25.09.05 Вербейник обыкновенный Начало отсыпания
семян
28.09.05 Букашник горный
Полное отмирание
28.09.05 Зверобой
Полное отмирание
продырявленный
28.09.05 Пижма
Конец цветения
28.09.05 Полынь чернобыльник
Полное отмирание
28.09.05 Тысяселистник
Полное отмирание
28.09.05 Цмин песчаный
Полное отмирание
28.09.05 Валериана лекарственная Полное отмирание

тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
заповедник, кв. 90

К/слободское, кв. 44

Боровков
А.Н.
Боровков
А.Н.
Боровков
А.Н.
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5
тов-во "Лесное", кв. 10
тов-во "Лесное", кв.12
тов-во "Лесное", кв.12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
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28.09.05 Куманика
28.09.05 Недотрога
крупноцветковая
28.09.05 Яблоня
28.09.05
28.09.05
28.09.05
28.09.05

Икотник серый
Икотник серый
Рябина
Бузина

28.09.05 Дуб черешчатый
28.09.05 Яблоня
28.09.05 Дуб черешчатый
28.09.05 Лещина

субсезон 4.2

Начало осенней
окраски
Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

Массовая осенняя
окраска
Конец цветения
Начало отмирания
Массовая окраска
Массовая окраска
плодов
Массовоая осенняя
окраска
Начало листопада
Массовая осенняя
окраска
Массовая осенняя
окраска

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 5
тов-во "Лесное", кв. 5
тов-во "Лесное", кв. 10
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

К/слободское, кв. 44

Кайгородова

К/слободское, кв. 44
Кайгородова
тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова
тов-во "Лесное",кв.10/3 Кайгородова

Глубокая осень

Начало субсезона

2.10.05

Конец субсезона

20.10.05

Продолжительность

19 дней
От начала массового листопада до конца листопада у
березы (переход t min < 0°С)
Охлаждение воздуха и почвы, заморозки, конец
вегетации, отлет птиц

Границы субсезона
Основной процесс
Основные явления:
02.10.05
02.10.05
03.10.05
03.10.05

Береза повислая
Груша
Страустник
Береза повислая

03.10.05
03.10.05
03.10.05
03.10.05
03.10.05
03.10.05
03.10.05
03.10.05

Звездчатка ланцетная
Ракитник русский
Повой заборный
Подорожник ланцетный
Цикорий
Цикорий
Бересклет европейский
Вероника длиннолистная

03.10.05 Калина
03.10.05
04.10.05
05.10.05
05.10.05

Калина
Дрозд черный
Василек луговой
Малина

05.10.05 Ольха

Массовый листопад
Массовый листопад
Полное отмирание
Массовая осенняя
окраска
Полное отмирание
Начало листопада
Полное отмирание
Полное отмирание
Осеннее цветение
Полное отмирание
Массовая окраска
Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв.12
тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Массовая осенняя
окраска
Начало листопада
Пролет
Полное отмирание
Массовая осенняя
окраска
Массовый листопад

тов-во "Лесное", кв.12

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.12
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
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05.10.05
05.10.05
05.10.05
05.10.05
05.10.05
05.10.05
05.10.05
05.10.05
05.10.05

Массовый листопад
Полное отмирание
Конец листопада
Массовый листопад
Полное отмирание
Полное отмирание
Полное отмирание
Полное отмирание
Массовая осенняя
окраска
05.10.05 Груша
Конец листопада
05.10.05 Рябина
Массовый листопад
05.10.05 Крушина ломкая
Массовый листопад
05.10.05 Яблоня
Массовый листопад
05.10.05 Дуб черешчатый
Начало листопада
05.10.05 Лещина
Массовый листопад
05.10.05 Липа сердцелистная
Массовый листопад
08.10.05 Гуси
Осенний пролет
09.10.05 Журавль серый
Конец пролета
10.10.05 Клен остролистный
Массовая осенняя
окраска
10.10.05 Клен остролистный
Начало листопада
10.10.05 Мелколепесник канадский Конец повторного
цветения
10.10.05 Ослинник двухлетний
Конец повторного
цветения
10.10.05 Ястребинка волосистая
Конец повторного
цветения
10.10.05 Малина
Массовый листопад
10.10.05 Осина
Массовый листопад
10.10.05 Клевер белый
Полное отмирание
10.10.05 Коровяк метельчатый
Полное отмирание
10.10.05 Бересклет бородавчатый
Массовый листопад
10.10.05 Рябина
Конец листопада
10.10.05 Дуб черешчатый
Массовый листопад
10.10.05 Калина
Массовый листопад
10.10.05 Лягушка
Встреча
11.10.05
11.10.05
11.10.05
11.10.05
12.10.05
12.10.05
12.10.05

Смородина черная
Череда трехлистная
Черемуха
Яблоня
Кипрей узколистный
Марьянник дубравный
Орляк
Голубика
Осина

Гадюка
Тысячелистние
Бересклет европейский
Дербенник иволистный
Клен остролистный
Сныть
Чина весенняя

12.10.05 Букашник горный
12.10.05 Пижма
12.10.05 Зюзник европейский
12.10.05 Куманика
12.10.05 Куманика
12.10.05 Паслен сладко-горький

Последняя встреча
Повторное цветение
Массовый листопад
Полное отмирание
Массовый листопад
Полное отмирание
Полное отмирание
Конец повторного
цветения
Полное отмирание
Полное отмирание
Массовая осенняя
окраска
Начало листопада
Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 5
К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 20
К/слободское, кв. 19
тов-во "Лесное", кв. 12

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 10
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное",кв.10/3
тов-во "Лесное",кв.10/3
д. Березовка
ст. Нерусса
п. Холмечи
К/слободское, кв. 44

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Екимова О.В.
Пименов П.
Кайгородова

К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 12
тов-во "Лесное", кв. 10
тов-во "Лесное", кв. 10
тов-во "Лесное",кв.10/3
тов-во "Лесное", кв.12
окр. Радутино

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Боровков
А.Н.
К/слободское, кв.41
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
К/слободское, кв. 44
Кайгородова
К/слободское, кв. 44
Кайгородова
К/слободское, кв. 44
Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.10

Кайгородова

тов-во "Лесное", кв.10
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3

Кайгородова
Кайгородова
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12.10.05
12.10.05
12.10.05
12.10.05

Конец листопада
Конец листопада
Полное отмирание
Полное отмирание

тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 3
тов-во "Лесное", кв. 5
тов-во "Лесное", кв. 5

12.10.05
12.10.05
12.10.05
12.10.05
12.10.05
13.10.05
18.10.05

Смородина черная
Яблоня
Икотник серый
Мелколепесник
однолетний
Полынь серебрянная
Черника
Дуб черешчатый
Крушина ломкая
Яблоня
Лещина
Гриб масленок поздний

Полное отмирание
Полное отмирание
Массовый листопад
Конец листопада
Конец листопада
Конец листопада
Массовое появление

тов-во "Лесное", кв. 5
К/слободское, кв. 19
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
К/слободское, кв. 44
тов-во "Лесное",кв.10/3
окр. д. К/Слобода

20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05

Куманика
Малина
Таволга вязолистная
Осина
Бересклет бородавчатый
Бересклет европейский
Вербейник обыкновенный
Калина
Купальница европейская
Сабельник болотный

Массовый листопад
Конец листопада
Полное отмирание
Конец листопада
Конец листопада
Конец листопада
Полное отмирание
Конец листопада
Полное отмирание
Полное отмираине

субсезон 4.3

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кругликов
С.А.
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 3 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв. 10 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова
тов-во "Лесное", кв.12 Кайгородова

Предзимье

Начало субсезона

21.10.05

Конец субсезона

1.12.05

Продолжительность

42 дней
От перехода t min < 0° C до перехода t max < 0°C
(формирование снежного покрова)
Интенсивное охлаждение воздуха и почвы.
Отмирание трав и окончание листопада. Окончание
пролета птиц.

Границы субсезона
Основной процесс
Основные явления:
21.10.05
22.10.05
25.10.05
25.10.05
26.10.05
28.10.05
28.10.05
29.10.05
09.11.05
13.11.05
19.11.05
22.11.05
28.11.05

Переход t min < 0° C
Клен остролистный
Конец листопада
К/слободское, кв. 44
Береза повислая
Конец листопада
тов-во "Лесное", кв. 12
Дуб черешчатый
Конец листопада
тов-во "Лесное",кв.10/3
Первый снег. Снежного покрова не образовал
Бузина
Конец листопада
К/слободское, кв. 44
Дуб черешчатый
Конец листопада
К/слободское, кв. 44
Ольха
Конец листопада
тов-во "Лесное", кв. 3
Утки
Последняя встреча заповедник, кв. 85
Свирестель
Первая встреча
д. Березовка
Установление временного сплошного снежного покрова
Начало сход снега (покров 50%)
Полный сход снега

Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Косенко С.М.
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
Боровков А.Н.
Федотов Ю.П.
Кайгородова
Кайгородова
Кайгородова
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм
природоохранного законодательства на территории государственного природного
заповедника «Брянский лес» его охранной зоны, а также на других
подконтрольных территориях по состоянию на 31.12.2005 г.

Составлено
протоколов:

Информация по выявленным нарушениям
в
в
на
охранной заказни
территории
ке (ах)
заповедника зоне

О самовольной порубке
О незаконном
сенокошении и выпасе
скота
О незаконной охоте
(нахождение в угодьях
с собакой)
О незаконном
рыболовстве*
Об отлове рептилий,
амфибий, насекомых
О незаконном сборе
дикоросов
О самовольном захвате
земли
О незаконном
строительстве
О незаконном
нахождении, проходе и
проезде граждан и
транспорта
О загрязнении
О нарушении правил
пожарной безопасности
в лесах
О нарушении режима
авиацией
Иные нарушения
(рубка деревьев)
Итого
Из них безличных
(нарушитель не
установлен)

в
иных
угодьях

ВСЕГО

Таблица 10.1.

-

5

-

1

6

-

-

-

-

-

1

10

4

-

15

11

29

24

8

72

-

-

-

-

-

53

-

-

-

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

52

28

9

155

7

27

17

9

60
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Задержано нарушителей (всего):

95

в т. ч. с оружием

9

У нарушителей изъято (включая бесхозное):

Кол-во

Нарезного оружия (шт.)

-

Гладкоствольного оружия (шт.)

2

Сетей, бредней, неводов (шт.)

225

Вентерей, мереж, верш (шт.)

53

Капканов (шт.)

-

Петель и иных самоловов (шт.)

8

Комплектов для электролова (шт.)

-

Рыбы (кг)

-

Дикоросов (кг)
Копытных (гол.)

96
1 ол., 1 кос.

Крупных хищников (гол.)

-

Пушных зверей (гол.)

-

Рептилий и амфибий (экз.)

-

Иных редких животных (экз.)

-

На нарушителей наложено административных штрафов (тыс. руб.)
ВСЕГО:

52,6

С нарушителей взыскано административных штрафов (тыс. руб.):
ВСЕГО:

22,33

Нарушителям предъявлены иски на общую сумму (тыс. руб.):
ВСЕГО:

59,517

С нарушителей взыскано исковых сумм (тыс. руб.):
ВСЕГО:

0
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Анализ работы отдела охраны заповедника
В 2005 г. изменения способов охраны и площади охраняемых территорий
по сравнению с 2003-2004 гг. не было. В течение года было составлено 155
протоколов о выявленных нарушениях, что несколько меньше, чем в 2004 году.
Нарушитель не установлен в 60-ти случаях, т.е. процент раскрываемости составил
61 %. Территориальное распределение нарушений по видам отражено на рис.
10.1.
Количественные показатели работы отдела охраны представлены в табл.
10.1. Из таблицы видно, что наибольшее количество выявленных нарушений
приходится традиционно на нарушения правил рыбной ловли. В процентном
соотношении они составляют 46% от общего числа нарушений, что соответствует
прошлогоднему показателю. По подконтрольным территориям нарушения правил
рыбной ловли распределены следующим образом: на территории заповедника –
15%; охранной зоны – 40 %; заказников (Колодезь, Деснянско-Жеренский,
Будимирская Пойма) – 34%; в иных угодьях – 11%. В 2004 г. – 17%, 44%, 28% и
11% соответственно. Уменьшение числа нарушений правил рыбной ловли на
территории заповедника и охранной зоны объясняется регулярной планомерной
работой по охране акваторий на указанных территориях. Это же косвенно
подтверждается и тем, что в 2005 году не выявлено ни одного нарушения правил
рыбной ловли с нанесением существенного ущерба. Большая часть из
выявленных нарушений – установка рыболовных сетей. Их в отчетном году
изъято 225 шт. – против 207 шт. в 2004 году. Иных снастей, запрещенных
правилами рыбной ловли на территории Брянской области: вентерей, экранов,
кубарей было изъято в 3 раза больше, чем в 2004 году. Большинство запрещенных
снастей изъято на территориях заказников, где отдел охраны активизировал свою
работу, однако эффективную постоянную охрану обеспечить не в силах.
На втором месте (34%) по количеству составленных протоколов находятся
нарушения, связанные со сбором дикоросов. В 2004 году – 37%. В 2005 году
составлен 1 протокол о незаконном сборе черники, по 3 – грибов и брусники,
остальные – клюквы. Несмотря на некоторое снижение числа составленных о
незаконном сборе дикоросов протоколов, резко увеличилось число изъятой у
нарушителей продукции. Клюквы изъято 96 кг – почти в 4 раза больше, чем в
2004 году, что объясняется хорошим урожаем клюквы в 2005 году. Необходимо
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также отметить, что в отчетном году впервые за период 2000 –2005 год не
зафиксировано ни одного нарушения в 17 кв. заповедника (на Чертовом болоте),
несмотря на хороший урожай ягоды на нем.
На третье место в 2005 году вышли нарушения правил охоты – 10 %
против 7% в 2004 году. В 11-и выявленных случаях – это ружейная охота, в 4-х –
установка ловчих петель из стального троса. Поздняя весна с сильными настами
обусловила бескормицу и недостаток минеральных веществ у диких зверей.
Копытные начали регулярно выходить на автодороги Суземка – Смелиж и
Суземка – Холмечи, где подбирали соль, которой посыпают дорожное покрытие
при гололёде. Этим воспользовались «автобраконьеры», и в течение конца
февраля – начала марта регулярно «фарили» по асфальту в ночное время. Таким
образом, были добыты олень европейский и косуля в 19 кв. охранной зоны у д.
Стуженка и еще 4 особи копытных за пределами охранной зоны. Данный способ
браконьерства очень сложен при задержании нарушителей и доказательстве факта
нарушения.

Число

нарушений

правил

охоты

в

заповеднике

несколько

уменьшилось, а в охранной зоне и заказниках увеличилось. За год задержано 9
человек с оружием, у нарушителей изъято и передано в органы внутренних дел
два гладкоствольных ружья.
Протоколы о незаконном нахождении на территории заповедника и
охранной зоны составляют 6% от общего числа – меньше, чем в предыдущем
году. В эту категорию вошли следующие нарушения:
-

водный туризм (проход на байдарках по р. Нерусса через

заповедник) – число этих нарушений в 2005 году снизилось;
-

заход на территорию заповедника с целью разведки урожайности

грибов и ягод;
-

заплыв на лодках по р. Нерусса выше ж/б моста в ур. Рум для ловли

рыбы.
В 2005 году составлено 6 протоколов (4%) по трем случаям самовольной
порубки в охранной зоне. По одному из случаев (три протокола о порубке сыро
растущих лип в кв. 3 Погощенского лесничества) материалы были переданы в
Суземский РОВД и заведено уголовное дело.
Лесных

пожаров

на

территории

заповедника,

охранной

зоны

и

прилегающих к ним участков не было.
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11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Штаты научного отдела:
Ситникова Елена Федоровна, 1975 г. р., биолог-охотовед, и. о. зам.
директора по науке, 2000 г. – Вятская с/х академия, соискатель ученой степени
к.б.н. в МГУ (кафедра зоологии позвоночных), в заповеднике работает с 2000 г.,
специализация – териология.
Евстигнеев Олег Иванович, 1960 г. р., старший научный сотрудник, 1982 Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина,
кандидат биологических наук с 1990 года, в заповеднике работает с 1992 г.,
ботаник; специализация – геоботаника.
Косенко Сергей Михайлович, 1964 г. р., старший научный сотрудник, 1986
– Харьковский ГУ, кандидат биологических наук с 1992 года, в заповеднике
работает с 1991 г., зоолог; специализация – орнитология.
Кругликов Сергей Анатольевич, 1953 г.р., старший научный сотрудник,
1976 – Украинская с/х академия (г. Киев), кандидат биологических наук с 1985
года, в заповеднике работает с 2001 г., в научном отделе – с апреля 2003 г.,
специализация – энтомология, микология.
Кайгородова Евгения Юрьевна, 1965 г.р., научный сотрудник, биолог, 1995
– Кемеровский ГУ, работает в заповеднике с 1991 г., специализация –
орнитология, фенология.
Ивницкий Сергей Борисович, 1958 г.р., биолог, научный сотрудник, 1981 –
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, по совместительству в
заповеднике работает с 2000 г., специализация – зоология.
Мачулин Алексей Васильевич, 1977 г. р. программист, 1998 г. – Брянский
государственный технический университет, работает в заповеднике с 2001 года,
специализация – техническое обслуживание компьютерной техники.
Горенков Олег Степанович, 1937 г. р., инженер по гидротехническим
сооружениям, 1972 г. – Брянский Гидромелиоративный институт, лаборантисследователь, в заповеднике работает с 2005 г.
Горнов Алексей Владимирович, 1983 г. р., учитель биологии и химии по
специальности «Биология», 2005 г. – Брянский государственный университет им.
И. Г. Петровского, лаборант-исследователь, в заповеднике работает с 2005 г.,
специализация – ботаника.
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Алейников Алексей Александрович, 1982 г.р., инженер по специальности
«Лесное

хозяйство»,

2005

г.

–

Брянская

государственная

инженерно-

технологическая академия, лаборант-исследователь, в заповеднике работает с
2005 г., специализация – териология.
Екимова Ольга Вячеславовна, 1963 г.р., лаборант-исследователь, 1983 Астраханский радиотехникум, в заповеднике работает с 1999г.; специализация специалист по ГИС, библиотекарь.
Тематика научной работы
Научные исследования ведутся в соответствии с Положением о научноисследовательской деятельности государственных природных заповедниках
Госкомэкологии России, утвержденным приказом Госкомэкологии России от
10.04.98 № 205.
Тема № 1 « Изучение естественного хода процессов, протекающих в
природе, и выявление взаимосвязи между отдельными компонентами природного
комплекса» по программе Летопись природы.
Работы по теме №1 ведутся с 1987 года. За этот период подготовлено 17
книг «Летописи природы» (1987-2004 г.г.), характеризующих территориальную
структуру,

участки исследований, погодные и гидрологические условия,

параметры биологического разнообразия, численность редких и фоновых видов,
фенологическую периодизацию и состояние режима заповедника «Брянский лес»
и биосферного резервата Неруссо-Деснянское Полесье.
Тема №2 «Совершенствование географической информационной системы
заповедника «Брянский лес».
Ожидаемые результаты: электронная карта лесоустройства заповедника.
Тема №3 «Ведение электронных баз данных по биологическому
разнообразию заповедника «Брянский лес».
Ожидаемые результаты: ведение электронных баз данных состояния
флоры, фауны, растительного покрова

и животного населения заповедника

«Брянский лес» и Неруссо-Деснянского биосферного резервата, ядром которого
является заповедник; текущий мониторинг и прогноз состояния биологического
разнообразия.
Тема №4 «Мониторинг редких видов растений и животных

Брянской

области, включенных в Красную книгу Брянской области».
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Ожидаемые результаты: ведение базы данных о редких видах растений и
животных Брянской области, новые находки мест произрастания и обитания
редких видов растений и животных Брянской области.
Тема №5 «Создание геоботанической карты заповедника «Брянский лес».
Ожидаемые результаты: геоботаническая карта в среде ГИС; монография о
современном

состоянии

и

прогнозах

развития

растительного

покрова

заповедника.
Научная продукция заповедника
В отчетном году сотрудниками заповедника подготовлено 165 публикаций
(табл. 11.1)
Таблица 11.1

-

1

1

-

-

1

1 -

-

162

11

165

-

3

-

Среднее кол-во статей на
одного сотрудника

Общее кол-во публикаций

авторов

статей

авторов

статей

статей
авторов

статей
авторов

авторов

статей

авторов
-

Авторефераты диссертаций

-

Кол-во публикаций
находящихся в печати

пособия, руководства,
рекомендации
статей

3

В ТЕМАТИЧЕСКИХ
В ЖУРНАЛАХ
СБОРНИКАХ
иностр. всеросс. регион. иностр. всеросс. реонал.

Публикации прошлого
периода не учтенные ранее

монографии и тематические
сборники

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ

27,5

Монографии и тематические сборники:
1. Красная книга Брянской области. Растения. / Отв. ред. Федотов Ю. П. Брянск:
изд-во ЗАО «Читай-город», 2004. 256 с. Тираж 1000 экз. Авторы: Евстигнеев
О. И., Федотов Ю. П., Панасенко Н. Н., Величкин Э. М., Кругликов С. А.,
Горнов А. В., Радченко Л. А., Бовкунов В. М., Горохова А. К.
2. Евстигнеев О. И. Проект Красной книги Брянской области. Сосудистые
растения. Трубчевск, 2004. 252 с. Тираж 400 экз.
3. Изучение

и

охрана

биологического

разнообразия

Брянской

области.

Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск,
2005. 262 с. Тираж 200 экз.
Научные статьи в иностранных журналах:
Нет
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Научные статьи и тезисы в специализированных иностранных (включая
СНГ) сборниках:
Sitnikova, E. F. Isolated population of brown bear (Ursus arctos Linnaeus, 1758) in
Bryansk region of Russia and neighboring areas // 16 IBA Conference. Riva del Garda,
Trentino, Italy, 2005. S. 148-149.
Научные статьи в центральных журналах:
Косенко С. М. 2005. О гнездовании среднего пестрого дятла в Орловской области
// Орнитология. Т. 31. М.: МГУ. С.258-259.
Научные

статьи

и

тезисы

в

специализированных

общероссийских

сборниках:
Нет.
Научные статьи в специализированных региональных сборниках:
1.

Величкин Э. М., Евстигнеев О. И. Хвощ пестрый // Красная книга Брянской
области. Растения. Брянск, 2004. С. 36-37.

2.

Величкин Э. М., Евстигнеев О. И. Пололепестник зеленый // Красная книга
Брянской области. Растения. Брянск, 2004. С. 121-123.

3.

Горнов А. В. Особенности онтогенеза дремлика болотного в НеруссоДеснянском полесье // Изучение и охрана биологического разнообразия
Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области.
Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 62-69.

4.

Горнов А. В. Сенокошение и состояние ценопопуляций дремлика болотного
в Неруссо-Деснянском полесье // Изучение и охрана биологического
разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги
Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 70-73.

5.

Горнов А. В. Особенности онтогенеза пальчатокоренника балтийского в
Неруссо-Деснянском

полесье

//

Изучение

и

охрана

биологического

разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги
Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 74-81.
6.

Горнов А. В. Сенокошение и состояние ценопопуляций пальчатокоренника
балтийского

в

Неруссо-Деснянском

полесье

//

Изучение

и

охрана

биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению
Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 82-85.
7.

Горнов А. В. Кабан и особенности самоподдержания ценопопуляций
пальчатокоренника балтийского в Неруссо-Деснянском полесье // Изучение и
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охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по
ведению Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 86-91.
8.

Екимова Г. А., Екимова О. В. Онтогенез любки двулистной в НавляДеснянском полесье // Изучение и охрана биологического разнообразия
Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области.
Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 92-96.

9.

Екимова Г. А., Екимова О. В. Онтогенез пальчатокоренника фукса в
Неруссо-Деснянском

полесье

//

Изучение

и

охрана

биологического

разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги
Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 97-103.
10.

Евстигнеев О. И. Страусник обыкновенный // Красная книга Брянской
области. Растения. Брянск, 2004. С. 18-19.

11.

Евстигнеев О. И. Пузырник ломкий // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 19-21.

12.

Евстигнеев О. И. Пузырник судетский // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 21-22.

13.

Евстигнеев О. И. Голокучник Робертов // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 22-23.

14.

Евстигнеев О. И. Фегоптерис связывающий

// Красная книга Брянской

области. Растения. Брянск, 2004. С. 23-24.
15.

Евстигнеев О. И. Гроздовник многораздельный // Красная книга Брянской
области. Растения. Брянск, 2004. С. 26-28.

16.

Евстигнеев О. И. Гроздовник полулунный

// Красная книга Брянской

области. Растения. Брянск, 2004. С. 28-29.
17.

Евстигнеев О. И. Ужовник обыкновенный

// Красная книга Брянской

области. Растения. Брянск, 2004. С. 29-31.
18.

Евстигнеев О. И. Сальвиния плавающая // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 31-32.

19.

Евстигнеев О. И. Хвощ большой

// Красная книга Брянской области.

Растения. Брянск, 2004. С. 32-33.
20.

Евстигнеев О. И. Баранец обыкновенный

// Красная книга Брянской

области. Растения. Брянск, 2004. С. 37-38.
21.

Евстигнеев О. И. Плаун сплюснутый // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 38-40.
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22.

Евстигнеев О. И. Можжевельник обыкновенный // Красная книга Брянской
области. Растения. Брянск, 2004. С. 41-43.

23.

Евстигнеев О. И. Ковыль перестый // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 45-46.

24.

Евстигнеев О. И. Овсяница высочайшая // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 46-48.

25.

Евстигнеев О. И. Цинна широколистная // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 48-49.

26.

Евстигнеев О. И. Осока теневая

// Красная книга Брянской области.

Растения. Брянск, 2004. С. 57-58.
27.

Евстигнеев О. И. Лилия саранка

// Красная книга Брянской области.

Растения. Брянск, 2004. С. 61-63.
28.

Евстигнеев О. И. Лук медвежий

// Красная книга Брянской области.

Растения. Брянск, 2004. С. 64-66.
29.

Евстигнеев О. И. Пролеска сибирская // Красная книга Брянской области.
Растения. Брянск, 2004. С. 66-67.

30.
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Участие в отчетном году руководителей и сотрудников научного отдела
в научных и научно-практических совещаниях и конференциях:
Таблица 11.2

3

3

2

2

2

Кол-во сотрудников
участвовавших в
конференциях

Кол-во конференций

3

региональные
Кол-во конференций

Кол-во сотрудников
участвовавших в
конференциях

3

Кол-во сотрудников
участвовавших в
конференциях

Кол-во конференций

всероссийские

Кол-во сотрудников
участвовавших в
конференциях

международные

Кол-во конференций

зарубежные

2

В зарубежных:
Федотов Ю. П. Международное совещание «Концепция и схема образования
трансграничных белорусско-российских экологических коридоров в
рамках создания экологической сети Полесья». Сроки и место проведения:
Минск, 28 сентября- 1 октября, 2005 г. Участие: доклад.
Ситникова Е. Ф. 16 международная конференция по изучению и управлению
популяциями медведей (16 International conference on Bear research and
management). Сроки и место проведения: Италия, Рива дель Гарда, 25
сентября – 3 октября 2005 г. Участие: стендовый доклад о состоянии
ресурсов бурого медведя в Брянской области.
Евстигнеев О. И. Американо-российская ботаническая конференция «Новые
корни для XXI века». Сроки и место проведения: Уилсон Колледж, г.
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Чэймберсбург, штат Пенсильвания, США с 18 по 27 сентября 2005 года.
Состав конференции: 60 американских ботаников, 36 русских ботаников.
В международных:
Евстигнеев О. И. Международная Пущинская школа-конференция молодых
ученых. Сроки и место проведения: Пущино, 18-22 апреля 2005 года.
Состав конференции: 700 молодых исследователей из городов России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
Ситникова Е. Ф. Третье международное рабочее совещание по европейской
норке. Сроки и место проведения: Центрально-Лесной заповедник, 4-13
сентября 2005 г. Участие: научное сообщение и доклад «Европейская и
американская норки в Брянской области».
Екимова О. В. Международная научно-практическая конференция, посвященная
70-летию

Центрально-Черноземного

заповедника.

Сроки

и

место

проведения: пос. Заповедный, Курская обл., 22-26 мая 2005 г. Участие:
доклад и тезисы.
В общероссийских:
Ситникова

Е.

Ф.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Биологические ресурсы: состояние, использование и охрана». Сроки и
место

проведения:

г.

Киров,

Вятская

государственная

сельскохозяйственная академия, 29 мая – 7 июня 2005 г. Участие: доклад о
редких и охраняемых животных Брянской области.
Федотов Ю. П. Всероссийское совещание «Итоги работы Росприроднадзора, его
территориальных органов и подведомственных организаций в 2005 году и
задачи на 2006 год». Сроки и место проведения: Москва, МПР. 21-22
декабря 2005 г.
В межрегиональных и региональных:
Кайгородова Е. Ю. Юбилейная научная конференция, посвященная 60-летию
Дарвинского государственного природного биосферного заповедника
«Многолетняя динамика популяций животных и растений на ООПТ и
сопредельных территориях по материалам стационарных и тематических
наблюдений». Сроки и место проведения: август 2005 г., Череповец.
Доклад: «Мониторинг среднего дятла в Неруссо-Деснянском Полесье».
Кайгородова Е. Ю. Региональная научно-практическая конференция «Экология и
природопользование юго-западного Нечерноземья России: достижения,
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проблемы и перспективы изучения». Сроки и место проведения: г. Брянск,
БГУ, апрель, 2005 г. Участие (путем подачи научного сообщения):
Развитие экологической сети ООПТ Брянской области для сохранения
среднего дятла.
Косенко С. М. Юбилейная научная конференция, посвященная 60-летию
Дарвинского государственного природного биосферного заповедника
«Многолетняя динамика популяций животных и растений на ООПТ и
сопредельных территориях по материалам стационарных и тематических
наблюдений». Сроки и место проведения: август 2005 г., Череповец.
Участие (путем подачи научного сообщения): «Мониторинг среднего
дятла в Неруссо-Деснянском Полесье».
Косенко С. М. Региональная научно-практическая конференция «Экология и
природопользование юго-западного Нечерноземья России: достижения,
проблемы и перспективы изучения». Сроки и место проведения: г. Брянск,
БГУ, апрель, 2005 г. Участие (путем подачи научного сообщения). Учет
гнезд белого аиста, птицы года 2004, в Брянской области.
Участие

в

проведении

государственных,

ведомственных

и

общественных экологических экспертиз.
Продолжена работа по созданию нормативно-правовой основы охраны
редких видов растений и животных в Брянской области.
Федотов Ю. П., Евстигнеев О. И., Ситникова Е. Ф., Кругликов С. А.
Участие в Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
объектам животного и растительного мира Брянской области.
Федотов Ю. П., Евстигнеев О. И., Кайгородова Е. Ю. участие в подготовке
Закона Брянской области об ООПТ.
Работа на территории заповедника сотрудников зарубежных и
российских научных учреждений.
В отчетном году на территории заповедника и биосферного резервата
работало 27 сотрудников зарубежных и российских научных учреждений, в т.ч.:
Институт зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины – 2 чел.;
ПущГУ – 7 чел.;
ВНИИПрироды – 1 чел.;
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Зоологический музей МГУ – 1 чел.,
Брянская гос. инженерно-техническая академия – 2 чел.;
Брянский госуниверситет – 3 чел.;
Центр экологии и продуктивности лесов (ЦЭПЛ) – 2 чел.;
МГУ – 5 чел.;
Московский зоопарк – 2 чел.
Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) – 2 чел.
Выполнение на базе заповедника студенческих курсовых, дипломных
и аспирантских работ.
В отчетном году на базе заповедника выполнено 10 студенческих
курсовых, дипломных и аспирантских работ, в т.ч.:
Курсовые работы – 2.
Дипломные работы – 8.
Практики студентов профильных вузов на территории заповедника.
В отчетном году на территории заповедника и биосферного резервата
прошли практику 52 студента, аспиранта и школьника, в т.ч.:
Производственная практика магистрантов и аспирантов Пущинского
университета – 3 человека.
Производственная практика аспирантов Центр экологии и продуктивности
лесов – 1 человека.
Производственная

практика

студентов

Брянского

педагогического

университета – 2 человек.
Учебная практика студентов Брянского государственного университета – 4
человек.
Производственная практика Брянской лесотехнической академии – 2
человека.
Производственная практика студентов МГУ (факультет биологический) –
12 человек.
Производственная практика студентов Трубчевского аграрного колледжа –
5 человек.
Клуб “Parus”, Москва – 11 человек.
КЮБЗ – 12 человек.
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11.2. Исследования, проводившиеся заповедником.
В этом разделе отражены данные, собранные на территории Брянской области сотрудниками заповедника при полевых выездах в рамках целевой областной программы «Мониторинг объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу Брянской области».
11.2.1. Встречи охраняемых видов птиц Брянской области в 2005 году.
КАЙГОРОДОВА Е.Ю., КОСЕНКО С.М.
Большая белая цапля Egretta alba. Выгоничский р-н. Одна особь держалась среди серых цапель 1 июля на заболоченном лугу в ур. Лука (правобережье
Десны в окрестностях с. Уручье). Суражский р-н. Одна особь 12 июля летала над
пойменным заболоченным лугом в окрестностях с. Нивное.
Черный аист Ciconia nigra. Севский р-н. Одну молодую особь наблюдали
16 августа на пруду г. Севск (Шаламов А.И.).
Лебедь-шипун Cygnus olor. Брянский р-н. Двух особей наблюдали в конце
марта на р. Десна в пределах г. Брянск между Володарским и Фокинским мостами; одна из особей имела на правой лапе кольцо 1A803 Kaunas (Семенищенкова
Т.А.). Позднее при помощи Российского центра кольцевания мы выяснили, что
эта особь (самка) была окольцована в возрасте двух лет 9 февраля 2003 г. в Литве.
Выгоничский р-н. Пара держалась в конце мая на оз. Луковое в пойме р. Десна к
востоку от д. Переторги (Макаров А.А.).
Луговой лунь Circus pygargus. Выгоничский р-н. Самец и самка 24 июня
постоянно держались над залежью в окрестностях д. Рясное. Самец летал 2 июля
над залежью к югу от д. Павловка (кв. 4 ТНВ «Десна»). Самец и самка неоднократно отмечались 2 и 3 июля над лугом к северо-востоку от с. Удельные Уты (кв.
4 ТНВ «Десна»). Самец летал 3 июля над лугом ур. Широкое в окрестностях с.
Удельные Уты (кв. 12 ТНВ «Десна»). Клетнянский р-н. Самец охотился 8 июля
над лугом между д. Болотня и ур. Круглый Борок (кв. 7 ООО «Болотня»). Почепский р-н. Самец летал 12 июля над зарастающим лугом у автодороги МглинПочеп в окрестностях д. Пашково.
Орел-карлик Hieraaetus pennatus. Выгоничский р-н. Одна особь темной
морфы охотилась 24 июня над залежью в окрестностях д. Рясное. Трубчевский р-
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н. Одна особь светлой морфы охотилась 22 июня над лугом в окрестностях с.
Рябчевск.
Малый подорлик Aquila pomarina. Выгоничский р-н. Одиночные особи
отмечались 24 июня и 1 июля над залежным полем в окрестностях д. Рясное.
Беркут Aquila chrysaetos. Выгоничский р-н. Одна особь (в возрасте 2-3 года) низко пролетала 24 июня над залежью к северу от д. Рясное.
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Выгоничский р-н. Самец
охотился 24 июня над залежью в окрестностях д. Рясное.
Серый журавль Grus grus. Навлинский р-н. Крики слышали 4 мая в окрестностях Гаваньского озера в кв. 10 СПК «Родина».
Дупель Gallinago media. Выгоничский р-н. Три особи поднялись из травы
22 июня на пойменном лугу в окрестностях д. Колодное. Группа из 9 особей держалась 1 июля на затопленном участке луга с низкой и редкой травой в окрестностях с. Уручье. Здесь же 2 особи встречены 2 июля. Суражский р-н. Одна особь
вылетела из травы 12 июля на участке пойменного луга, вытоптанного лошадьми,
в окрестностях с. Нивное.
Большой веретенник Limosa limosa. Суражский р-н. 12 июля в окрестностях с. Нивное отмечены 1 особь над затопленным пойменным лугом и группа из
4 особей, опустившаяся в траву, в ур. Табачище.
Лесной жаворонок Lullula arborea. Выгоничский р-н. Пение слышали 3
июля на высоком правом берегу р. Десна в ур. Паром между д. Павловка и с.
Удельные Уты (кв. 4 ТНВ "Десна").
Серый сорокопут Lanius excubitor. Выгоничский р-н. Выводок из 2 молодых встречен 23 июня в пойме р. Десна к востоку от д. Переторги. Мглинский р-н.
Пара с 1 молодой особью, активно выпрашивавшей корм, отмечена 8 июля в окрестностях автодороги между д. Лукавица и д. Николаевка. Почепский р-н. Одна
особь сидела 8 июля на ЛЭП над лугом у дороги Мглин-Почеп к югу от д. Пашково. Суражский р-н. Выводок из 2 молодых держался 12 июля над сухим лугом с
отдельными соснами к востоку от д. Федоровка.
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11.2.2. Редкие виды грибов-макромицетов
КРУГЛИКОВ С.А.
В 2005 году, согласно Приказа МПР России от 25 октября 2005 г. № 289
утверждены: новый список грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также список грибов, исключенных из этого документа. С учетом этих
изменений, в разделе 7.1.2.3. приведены статусы 6 редких видов грибов зарегистрированных в биосферном резервате «Неруссо-Деснянское Полесье».
Еще 4 редких вида грибов были отмечены в других регионах Брянской области.
Виды, внесенные в Красную книгу РФ.
Грифола зонтичная, трутовик разветвленный – Grifola umbellata (Fr.)
Pil. 3-я категория. Редкий вид.
Известна по единственной находке (20.07.05) в Брянском р-не в окр. учхоза
БГИТА. Лесная поляна среди смешанного леса, на стволе живого клена остролистного диаметром около 1 м. Плодовое тело очень крупное до 75 см ширины и 65
см высоты, состоящее из 35 слоев «шляпок», расположенное на высоте около 0,5
м от основания ствола клена.
Грифола курчавая, гриб-баран – Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray. 3-я категория. Редкий вид.
Известна по единственной находке (30.06.05) в в окр. д. Каменец Клетнянского р-на. Пойменная дубрава на левом берегу р. Невижка (левый приток р. Надва) в 50 м от реки вблизи ее устья. Два плодовых тела на поверхности почвы в 0,5
м друг от друга, на расстоянии 1м от ближайшего ствола дуба. Первое – высота 35
см, диаметр около 25 см. Второе – высота 20 см, диаметр около 15 см.
Виды, внесенные в Красную книгу Брянской области.
Гиропорус синеющий, синяк – Gyroporus cyanescens (Fr.) Quel. 3-я категория. Редкий вид.
Отмечен 29.08.05 в окр. д. Мылинка Карачевского р-на. Две группы по 2
экз. в 1м друг от друга в смешанном лесу.
Гриб-зонтик девичий - Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos. 3-я категория.
Редкий вид.
Отмечен 27.06.05 в окр. д. Жалынец Клетнянского р-на. Один экз. в пойменной дубраве.
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11.2.3. Новые виды рыб в Брянской области.
КРУГЛИКОВ С.А.
В Летописи природы заповедника, книга 17, часть 2, 2004 год (раздел
11.2.1.) приведены 6 видов рыб, наличие которых в реках Брянской области отмечали различные авторы в 1930-90-х годах. В списках ихтиофауны рек НДП и заповедника они пока не фигурируют. Из этих видов в 2005 году в области отмечен
1 вид.
Калинка, бобырец – Leuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) (Cypriniformes:
Cyprinidae).
Относится к роду ельцов и близкий к ельцам вид. Обитает, в основном, в
низовьях рек бассейна Черного и Азовского морей (Решетников и др., 2003). Отмечена в 1989 году в Семеновском р-не Черниговской области Украины в р. Снов
(на границе с Брянской областью России) (Котляр, 1991). Другие сведения об
этом виде рыб в водоемах области автору неизвестны.
Калинка обнаружена 22 июля в р. Усожа в окр. д. Мартыновка Комаричского р-на. На участке реки с довольно сильным течением на глубине около 1 м
выловлено на удочку 3 экз. Длина рыбок 7-8 см, спина толстая, чешуя крупная число чешуй в боковой линии 36-37, рот конечный, анальный плавник усеченный.
Прижизненная окраска: спина зеленоватая; бока серебристые со слабым
зеленоватым оттенком; в верхней части боков не большие темные пятна у основания чешуй; спинной и хвостовой плавники серые с оранжевым оттенком; грудные, брюшной и анальный плавники слабо оранжевые; глаза оранжевые. Имеется
темная полоса вдоль бока в задней части тела, которая тянется от хвостового
плавника до вертикали начала спинного плавника. Полоса слабо выражена у живых рыб, но становится хорошо заметной после их краткого отваривания в кипящей воде.
Можно предположить обитание калинки как в низовьях р. Усожа, так и в р.
Нерусса на территории НДП и заповедника, где целесообразно провести целенаправленные поиски этого вида для пополнения списков ихтиофауны.
Литература
Котляр А.Н. Калинка Leuciscus borysthenicus в бассейне реки Снов // Вопр.
ихтиологии. 1991. Т. 31, вып. 5. С. 862-864.
Решетников Ю.С., Попова О.А., Соколов Л.И., Цепкин Е.А., Сиделева В.Г.,
Дорофеева Е.А., Черешнев И.А., Москалькова К.И., Дгебуадзе Ю.Ю., Рубан Г.И.,
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Королев В.В. Атлас пресноводных рыб России: В 2 т./ Под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 2003. 632 с.: ил.
11.2.4. Редкие виды миног и рыб в Брянской области.
КРУГЛИКОВ С.А.
Во всех случаях отлова редких видов, все экземпляры после определения и
измерения выпускали обратно в водоем.
Виды, занесенные в Красные книги России и Брянской области
Украинская минога – Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (Petromyzontiformes: Petromyzontidae).
В 2005 году отмечены личинки, которые во всех случаях подняты с пробами донного грунта совковой лопатой. Средняя плотность популяции везде указана
на 1 м2 обитаемого слоя речного дна (7-10 см) в характерных для вида местообитаниях (песчано-илистые участки с замедленным течением).
Личинки обнаружены:
-26-27 июня р. Десна на участке от д. Гобики до д. Жалынец (Рогнединский
р-н). Не много, несколько экз., 4, 5 и 7 см длины. Средняя плотность около 13 экз.
на 1 м 2;
-

29 июня р. Надва в окр. д. Каменец (Клетнянский р-н). Много, от 2

до 12 см длины. Средняя плотность около 20 экз. на 1 м 2;
-

30 июня р. Опороть в окр. д. Каменец (Клетнянский р-н). Не много,

2 экз., 5 и 6 см длины;
-

28 августа, р. Снежеть в окр. д. Мылинка (Карачевский р-н). Еди-

нично, 1 экз., 14 см длины;
-

19 августа, р. Ревна в окр. с. Ревны (Навлинский р-н). Очень много,

от 3 до 13 см длины. Средняя плотность около 68 экз. на 1 м 2.
Русская быстрянка - Alburnoides bipunctatus rossicus Berg, 1924 (Cypriniformes: Cyprinidae). Во всех случаях отловлена удочкой.
Подвид обнаружен:
-

26-27 июня р. Десна на участке от д. Гобики до д. Жалынец (Рогне-

динский р-н). Много, на быстрых участках реки, особенно под ж/д. мостом 5-10
см длины;
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-

29 июня р. Надва в окр. д. Каменец (Клетнянский р-н). Довольно

много на каменистом перекате, 4-8 см длины;
-

30 июня р. Опороть в окр. д. Каменец (Клетнянский р-н). Не много,

на быстрых участках реки, 7-8 см длины;
-

15 августа р. Сев в окр. с. Семеновск, на участке с каменисто-

глинистым порогом (Суземский р-н). Много, от 4 до 10 см длины, как выше, так и
ниже порога (в самом «котле» и в омутах с обратным течением). Подтверждено
местообитание обнаруженное в 2003 году;
-

17 июня р. Снежеть в окр. д. Мылинка (Карачевский р-н). Не много,

на быстринах и травянистых перекатах 7 - 8 см длины. Подтверждено местообитание обнаруженное в 2004 году;
-

19 августа р. Ревна в окр. с. Ревны (Навлинский р-н). Много на ме-

лях и быстринах, 5-12 см длины;
-

20 июля р. Усожа в окр. д. Мартыновка (Комаричский р-н). Не мно-

го на травянистых перекатах, 5-8 см длины.
Виды, занесенные в Приложение 5 к Красной книге Брянской области
Обыкновенный елец – Leuciscus leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) (Cypriniformes: Cyprinidae).
-

18-20 августа в р. Ревна в окр. с. Ревны (Навлинский р-н). Довольно

много. Днем в солнечную погоду можно наблюдать на мелях и перекатах многочисленные стаи до 10 экз., 10-15 см длины. Время от времени ловятся на удочку
особи такой же величины.
11.2.5. Редкие виды насекомых Брянской области.
КРУГЛИКОВ С.А.
Виды, занесенные в Красные книги России и Брянской области
Изменчивый шмель - Bombus proteus Gerstaecker, 1869 (Hymenoptera:
Apidae). Красные книги РФ и Брянской обл., категория (2,2). Сборы – Кругликов
С.А., определение – Анискович А.Г. Вид уже отмечали ранее в области (Летопись
природы заповедника, книга 17, 2004 год), однако, по техническим причинам, изменчивый шмель не был упомянут в разделах, посвященным редким видам.

294

-

31 мая, на разнотравных лугах в окр. хутора Хитров (Брасовский р-

н). Отмечено 3 экз.
Моховой шмель – Bombus muscorum (Fabricius, 1775) (Hymenoptera: Apidae). Красная книга Брянской обл., категория (2). Сборы – Кругликов С.А., определение – Анискович А.Г.
Вид обнаружен:
-

31 мая, на разнотравных лугах в окр. хутора Хитров (Брасовский р-

н). Отмечен 1 экз.;
-

30 июня, на разнотравной лесной поляне в окр. д. Жалынец (Рогне-

динский р-н). Отмечено 4 экз.;
-

23 июля, на опушке перелесков на луговых склонах правого берега

р. Усожа, в окр. д. Мартыновка (Комаричский р-н). Отмечен 1 экз.
Обыкновенный махаон – Papilio machaon Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Papilionidae). Красная книга Брянской обл., категория (2).
Вид обнаружен:
-

20 мая, на опушке березового леса в 1 км от д. Ляхова Поляна (Ко-

маричский р-н). Отмечено 2 экз.;
-

12 июля, на обочине дороги в окр. с. Нивное (Суражский р-н). От-

мечен 1 экз. (Косенко С.М., ст.н.с. заповедника, устн. сообщение).
Виды, занесенные в Приложения к Красным книгам РФ и Брянской
области
Шмель спорадикус – Bombus sporadicus Nylander, 1848 (Hymenoptera:
Apidae). Приложение 3 к Красной книге РФ.
-

23 июля, на опушке перелесков на луговых склонах правого берега

р. Усожа, в окр. д. Мартыновка (Комаричский р-н). Отмечен 1 экз.
Щебневый шмель – Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) (Hymenoptera: Apidae). Приложение 3 к Красной книге РФ и Приложение % к Красной книге Брянской области.
-

31 мая, на разнотравных лугах в окр. хутора Хитров (Брасовский р-

н). Отмечен 1 экз.
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11.2.6. Изучение редких видов птиц широколиственных лесов на ключевых орнитологических территориях Брянской области в 2005 году
КОСЕНКО С.М., КАЙГОРОДОВА Е.Ю.
Большая часть территории Брянской области относится к зоне широколиственных лесов с доминированием дуба, которые исключительно важны для сохранения многих редких видов птиц, нуждающихся в охране. Условия здесь благоприятны для произрастания дуба, который наряду с елью и сосной относится к
ценным лесным породам. Несмотря на высокую природоохранную и хозяйственную ценность дуба, дубравы произрастают лишь на 6% покрытой лесом площади
области, тогда как при оптимальной породной структуре лесного фонда эта доля
могла бы составлять 18% (Неруш, 2003). Спрос на древесину дуба по-прежнему
высок, поэтому рубки в дубравах продолжаются. При этом темпы восстановления
дубрав остаются низкими: доля культур дуба по области составляет всего около
3% (Неруш, 2003). Все это вызывает необходимость сохранения наиболее ценных
с природоохранной точки зрения дубрав.
Среди природных территорий Брянской области, важных для птиц, выделяются ключевые орнитологические территории России (КОТР) международного
значения (Косенко, Кайгородова, 2000). КОТР «Гаваньские дубравы» – крупнейший в области массив малонарушенных пойменных кленово-ясеневых дубрав
площадью около 3000 га, изобилующий старицами, черноольховыми болотами и
разнотравными лугами. Лесные земли этой территории находятся в пользовании
Выгоничского сельского лесхоза (ТНВ «Десна», СПК «Уручье»), Навлинского
лесхоза (Гаваньское л-во) и Навлинского сельского лесхоза (СПК «Родина», «Навлинское»).
На КОТР «Клетнянский лес» широколиственные леса все еще произрастают по рекам Ипуть и Надва. В междуречьях они практически не сохранились.
Общая их площадь исчисляется сотнями гектаров. Известные нам сравнительно
крупные дубравы расположены в пределах Верхне-Ипутьского л-ва Мглинского
лесхоза, Калиновского л-ва Клетнянского лесхоза и земель СПК «Искра», «Прогресс», ООО «Болотня» Клетнянского сельского лесхоза.
В 2005 г. в рамках работ по программе Союза охраны птиц России «Ключевые орнитологические территории России» мы выясняли состояние местных
популяций редких видов птиц, связанных с широколиственными лесами, на вышеназванных КОТР. Для этого мы проводили географический анализ местности
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по имеющимся картографическим материалам, встроенным в географическую
информационную систему (ГИС), и натурное обследование выбранных природных территорий с целью поиска участков обитания редких видов. При этом для
поиска среднего и зеленого дятлов использовался метод воспроизведения записей
голоса. Координаты находок редких видов устанавливались при помощи GPSнавигатора. Ниже приводятся перечни встреч редких видов на КОТР и непосредственно прилегающей к ним территории. Отнесение видов к категории редких основано на списке редких гнездящихся видов, согласованном на совещании «Редкие птицы центра Европейской части России» (Редкие …, 1998).
Гаваньские дубравы
Черный аист. На территории Гаваньского л-ва отмечены следующие встречи: одну особь наблюдали 6 мая над залитым полыми водами лугом в окрестностях Гаваньского озера (кв. 114); пара кружилась 23 июня над затопленной паводковыми водами поймой р. Ревна в кв. 10, позднее в этот день 1 особь пролетала
над лугом в окрестностях оз. Боровень (кв. 18), где в апреле А.А. Макаров наблюдал пару; одиночная особь летала 24 июня невысоко над оз. Литвин в кв. 57; одиночная особь летала 2 июля над левым берегом Десны у с. Уручье в кв. 78 (по
устному сообщению местных жителей держалась здесь и неделей раньше). По сообщению помощника лесничего Гаваньского л-ва Романенкова В.Ф. в 2003 г. аист
гнездился на территории л-ва. На территории ТНВ «Десна» (кв. 5) одиночная
особь держалась 2 июня в излучине р. Десна у д. Павловка. Всего на КОТР по нашей оценке обитают не менее 2 пар черного аиста.
Скопа. Одна особь пролетала 1 июня высоко над руслом Десны в юговосточном направлении выше д. Павловка (кв. 5 ТНВ «Десна»).
Осоед. Одиночные особи встречены 3 июня в разреженной кленовоясеневой дубраве левобережья Десны в кв. 97 Гаваньского л-ва и 30 июня на лугу
с редкими дубами у правого берега Десны в окрестностях д. Рясное.
Черный коршун. Пары и одиночные особи отмечались регулярно в маеиюле над руслом Десны на всем ее протяжении в пределах КОТР.
Змееяд. Одиночная особь со змеей в клюве пролетала 2 июня с юга на север над заболоченным лугом кв. 10 СПК «Родина». Одна особь встречена 3 июня
над лугом в ур. Корчище (окрестности с. Уручье). В Гаваньском лесничестве одна
особь кружила 22 июня над лесом у левого берега Десны в кв. 18, пара летала 24
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июня высоко над левым берегом Десны в кв. 44. Также пара держалась в течение
нескольких часов 2 июля в ур. Подречка (кв. 5 ТНВ «Десна»).
Орел-карлик. Две особи светлой и темной морф отмечены в разное время 2
июня в излучине Десны у д. Павловка (кв. 5 ТНВ «Десна»), причем одна из птиц
была с кормом. 23 июня наблюдали охоту одной особи светлой морфы над лугом
у правого берега Десны у д. Колодное.
Большой подорлик. Одна особь поднималась над лесом в восходящем потоке воздуха 2 июня вместе с орлом-карликом в излучине Десны у д. Павловка
(кв. 5 ТНВ «Десна»). Две особи отмечены 3 июня высоко над лугом в ур. Корчище (окрестности с. Уручье). Одна особь парила 1 июля над лесом кв. 68 Гаваньского л-ва.
Малый подорлик. Одна особь летала 24 июня низко над лесом кв. 68 Гаваньского л-ва. Позднее, 1 июля, отмечался западнее – над лугом и залежными
полями в окрестностях д. Рясное.
Кобчик. Одиночный самец пролетал 2 июня над излучиной Десны у д.
Павловка (кв. 5 ТНВ «Десна»).
Зеленый дятел. Спаривание наблюдали 4 мая в дубраве на берегу Гаваньского озера (кв. 114 Гаваньского л-ва). Молодая особь кормилась 30 июня в дубовом редколесье на правом берегу Десны ниже д. Рясное.
Средний дятел. Всего на КОТР и прилегающей территории зарегистрировано 39 встреч, в том числе 2 гнездовых дупла с птенцами и 2 пары с молодыми
особями (табл. 11.2.6.1). Большая часть регистраций приходится на Гаваньское лво (кв. 18, 31, 32, 44, 69, 78, 79, 88, 97, 99, 104, 110, 114). На землях ТНВ «Десна»
(кв. 5) отмечено 5 встреч, СПК «Родина» (кв. 10) – 2 встречи. Четыре встречи зарегистрированы на прилегающем к КОТР правобережье Десны.
Белоспинный дятел. В Гаваньском лесничестве отмечен 4 и 6 мая в дубраве
на берегу Гаваньского озера в кв. 114, по крику 3 июня в кв. 78. Также по крику
отмечен 2 и 3 июня в ясеннике излучины р. Десна у д. Павловка (кв. 5 ТНВ «Десна»). На прилегающей к КОТР территории Гаваньского л-ва одиночные самцы
встречены 5 мая в ольшанике поймы р. Речица (кв. 99) и осиннике кв. 69. На правом берегу Десны молодая особь отмечена 1 июля в дубово-мелколиственном лесу у подножия коренного берега в окрестностях д. Рясное, другая особь по голосу
2 июля в осиннике лесополосы, тянущейся вдоль коренного берега, между д. Павловка и с. Удельные Уты.
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Серый сорокопут. Пара с выводком, включавшим не менее 2 молодых,
держалась 2 июля в ур. Дёмкин ручей у правого берега Десны (окрестности с.
Удельные Уты). На следующий день 1 взрослую особь наблюдали в 800 м восточнее на берегу оз. Большой Перебой (кв. 5 ТНВ «Десна»).
Ястребиная славка. Одна беспокоившаяся особь отмечена 23 июня на зарастающей вырубке кв. 18 Гаваньского л-ва.
Клетнянский лес
Черный аист. Одиночные особи отмечены в конце июня на пойменном лугу правобережья р. Ипуть напротив с. Нивное (Евдокименко С.Л.) и 9 июля над
левым берегом р. Ипуть в окрестностях нп. Узровье ниже устья р. Надва (кв. 5
ООО «Болотня»). По словам местных жителей регулярно встречается по р. Надва
между д. Болотня и д. Соловьяновка.
Осоед. В пойме р. Надва одиночная особь отмечалась несколько раз 9 июля
на землях ООО «Болотня»: над сухим лугом правобережной надпойменной террасы р. Надва ниже д. Соловьяновка (кв. 1) и в дубовом редколесье в ур. Колюшка
(кв. 7). В пойме р. Ипуть 1 особь наблюдали 11 июля сидевшей на дереве в дубраве кв. 67 Верхнеипутьского л-ва. Днем позже 1 особь отмечена над лугом правобережья Ипути выше с. Дегтяревка.
Змееяд. Одну особь со змеей в клюве наблюдали 9 июля над правым берегом р. Надва ниже д. Соловьяновка (кв. 1 ООО «Болотня»).
Кобчик. Самец охотился 9 июля над дубовым редколесьем в устье р. Надва
(ООО «Болотня», кв. 4).
Сизоворонка. В пойме р. Надва 1 особь наблюдали 8 и 9 июля в дубовом
редколесье ур. Старый мост (кв. 1 ООО «Болотня»). Дупло с выводком найдено
10 июля в дубовом редколесье на правом берегу р. Надва ниже д. Соловьяновка
(кв. 2 ООО «Болотня»). По сообщению местных жителей сизоворонка на протяжении последних 20-30 лет регулярно встречается в окрестностях д. Соловьяновка.
Средний дятел. Всего отмечен в 13 разных местах (табл. 11.2.6.2). Около
половины найденных участков обитания (6) приходится на дубравы, расположенные на землях ООО «Болотня». В Калиновском лесничестве найдены 3 участка
обитания, Верхнеипутьском лесничестве – 2, на землях СПК «Искра» и «Прогресс» – по одному.
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Белоспинный дятел. В пойме р. Надва самка с двумя молодыми (самцом и
самкой) кормились 8 июля в разреженной дубраве (кв. 7 ООО «Болотня»). По голосу отмечен 10 июля в дубраве левобережья Надвы между д. Соловьяновка и с.
Каменец в кв. 57 и 59 Калиновского л-ва. В пойме р. Ипуть взрослая самка кормилась 11 июля в кленово-ясеневой дубраве кв. 67 Верхнеипутьского л-ва.
Лесной жаворонок. На землях ООО «Болотня» 1 особь встречена 9 июля у
правобережной надпойменной террасы на границе дубового редколесья и сухого
луга ниже д. Соловьяновка (кв. 1). Пение слышалось также 10 июля в дубовом
редколесье ур. Колюшка (кв. 7).
Таблица 11.2.6.1.
Встречи среднего дятла на КОТР «Гаваньские дубравы» в 2005 г.
Дата

Наблюдение

Место

Местообитание

4 мая

Пара

Гаваньское л-во, кв. 114

Кленово-ясеневая дубрава

4 мая

Пара

Гаваньское л-во, кв. 99

Кленово-ясеневая дубрава

4 мая

Крик

Гаваньское л-во, кв. 110,

Кленово-ясеневая дубрава

окрестности п. Гавань
5 мая

Пара

Гаваньское л-во, кв. 69

Кленово-ясеневая дубрава
среди ольшаника

5 мая

Самец

Гаваньское л-во, кв. 79

Кленово-ясеневая дубрава

1 июня

Крик

ТНВ «Десна», кв. 5, излу-

Старовозрастный ивняк

чина р. Десна у д. Павловка
1 июня

Пара с птенцами СПК «Родина», кв. 10

Кленово-ясеневая дубрава

в гнезде
1 июня

Крик

Гаваньское л-во, кв. 97

Кленово-ясеневая дубрава

2 июня

Самка

ТНВ «Десна», кв. 5

Кленово-ясеневая дубрава

2 июня

Самец

Гаваньское л-во, кв. 97

Кленово-ясеневая дубрава

2 июня

Крик

Гаваньское л-во, кв. 104

Кленово-ясеневая дубрава

2 июня

Самка

Гаваньское л-во, кв. 104

Кленово-ясеневая дубрава
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Дата

Наблюдение

Место

3 июня

Крик

СПК «Родина», кв. 10

3 июня

Пара с птенцами Гаваньское л-во, кв. 78,

Местообитание
Кленово-ясеневая дубрава
Кленово-ясеневая дубрава

в гнезде

окрестности оз. Глухое

3 июня

Крик

Гаваньское л-во, кв. 78

Дубрава на краю поляны

3 июня

Крик

Гаваньское л-во, кв. 78,

Кленово-ясеневая дубрава

окрестности оз. Десёнка
3 июня

Крик

Гаваньское л-во, кв. 88

Кленово-ясеневая дубрава

3 июня

Пара

Гаваньское л-во, кв. 88,

Кленово-ясеневая дубрава

окрестности оз. Глухое
3 июня

3 июня

Пара кормит

Гаваньское л-во, кв. 88,

Кленово-ясеневая дубрава

слетка

окрестности оз. Глухое

Крик

Гаваньское л-во, кв. 88, ур. Кленово-ясеневая дубрава
Иструшка

22 июня Крик

Гаваньское л-во, кв. 18

Кленово-ясеневая дубрава

22 июня Крик

Гаваньское л-во, кв. 18

Кленово-ясеневая дубрава

22 июня Слеток

Гаваньское л-во, кв. 18

Кленово-ясеневая дубрава

23 июня Крик

Гаваньское л-во, кв. 18,

Кленово-ясеневая дубрава

окрестности оз. Боровень
23 июня Крик

Гаваньское л-во, кв. 31,

Кленово-ясеневая дубрава

окрестности оз. Боровень
23 июня Крик

Гаваньское л-во, кв. 32,

Кленово-ясеневая дубрава

окрестности оз. Боровень
24 июня Молодая особь

Гаваньское л-во, кв. 31

Кленово-ясеневая дубрава

Гаваньское л-во, кв. 31,

Кленово-ясеневая дубрава

(сеголеток)
24 июня Молодая особь
(сеголеток)

устье оз. Боровень

24 июня Взрослая особь с Гаваньское л-во, кв. 44

Кленово-ясеневая дубрава
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Дата

Наблюдение

Место

Местообитание

молодым
24 июня Крик

Гаваньское л-во, кв. 44

Кленово-ясеневая дубрава

24 июня Крик

Гаваньское л-во, кв. 44

Кленово-ясеневая дубрава

24 июня Молодая особь

Гаваньское л-во, кв. 44

Кленово-ясеневая дубрава

(сеголеток)
24 июня Крик

Правый берег Десны ниже Разреженная дубрава
д. Рясное

30 июня Крик

Правый берег Десны ниже Разреженная дубрава
д. Рясное

1 июля

3 июля

Крик

Крик

Правый берег Десны ниже Дубово-мелколиственный
д. Рясное

лес

Правый берег Десны, ур.

Дубово-мелколиственный

Паром (окрестности с.

лес

Удельные Уты)
3 июля

Крик

ТНВ «Десна», кв. 5, окре- Кленово-ясеневая дубрава
стности оз. Большой Перебой

3 июля

Крик

ТНВ «Десна», кв. 5, ур.

Кленово-ясеневая дубрава

Подречка
3 июля

Крик

ТНВ «Десна», кв. 5, ур.

Кленово-ясеневая дубрава

Широкое
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Таблица 11.2.6.2.
Встречи среднего дятла на КОТР «Клетнянский лес» в 2005 г.
Дата
8 июля

Наблюдение
Крик

Место
СПК «Прогресс», кв. 24, левый

Местообитание
Дубовое редколесье

берег р. Ипуть
8 июля

Крик

ООО «Болотня», кв. 1, ур. Ста-

Дубовое редколесье

рый мост
9 июля

Крик

ООО «Болотня», кв. 1, правый

Дубовое редколесье

берег р. Надва
9 июля

Крик

ООО «Болотня», кв. 2, правый

Дубовое редколесье

берег р. Надва
9 июля

9 июля

Крик

Крик

СПК «Искра», выше моста у д.

Кленово-ясеневая

Соловьяновка

дубрава

ООО «Болотня», кв. 7, ур. Ко-

Дубовое редколесье

люшка
10 июля Одиночная
особь
10 июля Крик

10 июля Крик

Калиновское л-во, кв. 58, левый

Кленово-ясеневая

берег р. Надва

дубрава

Калиновское л-во, кв. 59, левый

Кленово-ясеневая

берег р. Надва

дубрава

Калиновское л-во, кв. 61, левый

Кленово-ясеневая

берег р. Надва в устье руч. Не-

дубрава

вижка
10 июля Крик

ООО «Болотня», кв. 3

Дубовое редколесье

10 июля Крик

ООО «Болотня», кв. 2, правый

Дубовое редколесье

берег р. Надва
11 июля Крик

Верхнее-Ипутьское л-во, кв. 67.

Дубовомелколиственный лес

11 июля Одиночная
особь

Верхнее-Ипутьское л-во, кв. 67

Кленово-ясеневая
дубрава
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11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями.
11.3.1. Изменение структуры населения мелких млекопитающих
заповедника «Брянский лес».
Работа выполнена студентами 2-го курса кафедры зоологии позвоночных
биофака МГУ: Виноградовой Н.С., Войцик В.А., Герке Е.С., Гребеником А.Т. под
руководством к.б.н. Н.А. Формозова.
Работа проводилась с 8 по 16 июня 2005 года.
Введение. Основная часть заповедника «Брянский лес» находится в
бассейне р. Десна. Территория заповедника интересна наличием местообитаний,
характерных как для бореального фаунистического комплекса, так и для
неморального (дубравы соседствуют с угнетенными сосняками на пушицевых
болотах). Она отличается большим разнообразием типов леса и связанным с этим
фаунистическим богатством. Вблизи от заповедника, по лесистому левобережью
Десны,

проходят

восточные

границы

распространения

некоторых

западноевропейских видов (малая кутора), и западные границы сибирских
(восточноевропейских) видов (средняя бурозубка, до сих пор не обнаруженная на
Украине). Как минимум три вида мелких млекопитающих могут быть отмечены в
пределах заповедника «Брянский лес» и его охранной зоны, но до сих пор не
отмечались. Это Sorex minutissimus (крошечная бурозубка), Apodemus sylvaticus
s.str. (лесная мышь) и Crocedura sualveolens (малая белозубка). Поэтому особенно
важно следить за состоянием популяции мелких млекопитающих в заповеднике и
его охранной зоне и динамикой их численности.
Цель: продолжить начатый мониторинг состояния популяции мелких
млекопитающих заповедника «Брянский лес», сравнить наши данные с данными
предыдущего года, определить стадию динамики численности и попытаться
обнаружить не выявленные ранее виды.
Задачи:
§

произвести отлов зверьков;

§

определить пойманных зверьков;

§

оценить соотношение видов в разных биотопах в пересчете на 10

ловушек в сутки;
§

выявить изменение численности каждого вида в разных биотопах.
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Методика.
Отлов

животных

проводился

с

помощью

ловушек-цилиндров

по

стандартной методике: канавки длиной по 50 м, в каждой канавке установлено по
5 цилиндров, первый в 5 м от начала канавки, остальные через 10 м от
предыдущего. Мы использовали 3 канавки, вырытые в 2004 году, и освоили один
новый биотоп.
Описание канавок:
1. Луговая: разнотравный луг с обилием лютика, гравилата, щавеля и
злаковых, недалеко от д. Чухраи. В 30 м от канавки небольшой перелесок, с
другой стороны от нее в 20 м старица р. Неруссы. На расстоянии 5 – 15 м. от
канавки растут небольшие деревья и кустарники.
2. Дубравная: смешанный широколиственный лес в пойме р. Нерусса –
дуб, ясень, клен. В подлеске липа и лещина. Травянистый ярус представлен
крапивой и таволгой. В окрестностях канавки много поваленных деревьев. До
основного русла реки около 60 м.
3. Сосновая: высокоствольный сосняк без подлеска. Травянистый ярус
представлен черникой и зелеными мхами.
4. Залежь: на залежи (заброшенное поле) около д. Смелиж. Вдоль канавки
тянется группа деревьев (береза, осина), на залежи редкая растительность
(ослинник, щавель, злаки) или «бурьян» с ветошью.
Результаты.
Отработано

145

л/с (ловушко/суток).

Было

поймано

54

зверька,

относящихся к 6 видам: 3 вида насекомоядных – Sorex araneus (обыкновенная
бурозубка), Sorex minutus (малая бурозубка), Neomys anomalus (малая кутора); 3
вида грызунов – Microtus subterraneus (подземная полевка), Microtus arvalis
(обыкновенная полевка), Microtus agrestis (темная полевка). Также на дороге была
найдена Neomys fodiens (большая кутора), но она не была включена в расчеты по
биотопам, т.к. не была поймана в ловушку (таблица 11.3.1.1).
В канавки ловится только наиболее подвижная часть популяции (таблица
11.3.1.2.). В луговой и дубравной канавках зверьки перестали ловиться через 4 дня
после начала работы, поэтому мы сделали вывод, что в этих биотопах отсутствует
популяционный резерв мигрантов, в отличие от сосняка и залежи.
На залежи доминирует Sorex minutus, а в остальных биотопах - Sorex
araneus.

Наибольшее

разнообразие

видов

и

максимальная

численность
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наблюдается в сосняке. Наименьшее разнообразие и численность – в дубраве. В
прошлом году данные были обратные: максимальная численность и разнообразие
наблюдались в дубраве, а самым бедным биотопом был сосняк. Луг и залежь
возле Смелижа занимают промежуточное положение по этим параметрам.
Как и в прошлом году, у нас в дубраве ловилась подземная полевка. Это
хорошо согласуется с данными о том, что этот вид предпочитает пойменные
дубравы.
В 2004 году обыкновенная полевка не попадалась в цилиндры, а ловилась
только в плашки во всех биотопах, а у нас она встречалась на лугу и залежи.
Была поймана темная полевка в сосняке, что не соответствует ее обычному
местообитанию:

заболоченные

леса,

приморские

и

пойменные

луга,

кустарниковые заросли.
Некоторые данные по размножению:
Среди пойманных насекомоядных преобладают половозрелые самцы:
80,8% у обыкновенных бурозубок (семенники – 8,54 х 5,22 мм, придатки – 3,38 х
2,46 мм), 78,5% у малых бурозубок (семенники 6,46 х 4,07 мм, придатки – 3,09 х
2,09 мм). Это подтверждает их большую подвижность.
Нами были пойманы самки 3-х видов серых полевок, участвующие в
размножении.
1.

Обыкновенная полевка: 3 эмбриона, 1 в правом роге матки, 2 в

левом. Норма для вида – 5 детенышей в помете.
2.

Темная полевка: 4 эмбриона, по 2 в каждом роге матки. Норма для

вида – 3-6 детенышей.
3.

Подземная полевка: 5 темных пятен, все в правом роге матки.

Норма для вида – 3-4, иногда до 6-7 детенышей.
Таким образом, в двух случаях наблюдаются отклонения от нормы – малая
плодовитость и асимметрия.
Выводы:
Численность и разнообразие мелких млекопитающих уменьшилось по
сравнению с 2004 годом (таблица 11.3.1.3.).
Особенно резко численность и разнообразие упали дубраве. Как нам
известно, этой весной не было аномально большого разлива воды в пойме, т.е.
падение численности не могло быть вызвано затоплением биотопа. Возможно, это
произошло из-за перенаселения дубравы в 2004 году (максимальные показатели).
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В других биотопах мы не наблюдали такого заметного падения
численности и разнообразия возможно потому, что они не были так
перенаселены.
В высокоствольном сосняке, который в 2004 году был самым бедным
биотопом как по количеству пойманных животных, так и по разнообразию видов,
ситуация также резко изменилась. По нашим данным, в этом году сосняк – самый
благоприятный биотоп для мелких млекопитающих.
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Таблица
11.3.1.1.

Журнал вскрытий отловленных мелких млекопитающих 8-16 июня 2005 года
Возраст
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Вид
Sorex minutus
Sorex araneus
Neomys fodiens
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex araneus
Microtus subterroneus

Длина, мм

Семенник

Пол

M

ad

тела

хвоста

плюсны

57

34

9,8

уха

Семенной
придаток

Длина

Ширина

Длина

6,7

4,5

3,8

Левый рог матки

Правый рог матки

Тёмные
Ширина Длина пятна

Эмбрионы
Длина Ширина

Тёмные
Длина пятна

Эмбрионы
Длина Ширина

Биотоп
Луг

2

M

ad

80

42

13

9

5,7

3,6

2,5

Луг

M

sad

84

61

18,3

5,1

3,6

2,8

1,1

Дорога

M

ad

77

38

11,9

8

5,8

3,3

2,4

Бор

M

ad

70

39

12,4

9,7

4,9

3,4

2

Бор

M

ad

78

38

12,5

8,5

5,8

4

2,2

Дубрава

M

ad

79

39

12,9

6,5

5,1

3,5

2,4

Дубрава

M

ad

73

40

12,7

8

5,4

4,6

2,4

Луг

M

ad

82

39

12,1

8,2

5,1

2,6

2,2

Луг

?

juv

62

40

12,7

Луг

M

ad

93

25

13,8

7

5,1

3,6

2,8

Дубрава

Sorex araneus
Sorex araneus
Microtus arvalis
Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex minutus
Sorex araneus
Microtus arvalis

M

ad

74

33

12,7

8,2

5,5

3,5

2,3

Дубрава

F

ad

102

36

15,1

Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex minutus
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex araneus

M

ad

70

38

12,4

7,6

5

3,8

2,7

Залежь

M

ad

59

36

11,4

6,4

4,4

3,3

2,2

Залежь

M

ad

58

36

9,6

6,7

3,7

2,8

1,8

Залежь

M

ad

76

38

11,8

9

4,6

3,4

2,4

Бор

M

ad

77

41

12,4

9,3

6

2,8

2,2

Бор

?

juv

83

27

12,2

Дубрава

?

juv

64

38

12

M

ad

90

33

14,3

9

6,3

2,6

2,6

Луг

M

ad

69

56

12

9,3

5,3

3,5

3,2

Луг

M

ad

49

36

9,8

5,1

4,8

4,2

1,8

Луг

M

ad

56

38

9,3

5,6

4

8

2,3

Луг

?

juv

72

38

11,9

Луг
35

5,6

5

40

7,2
7

4,5
5

Залежь

Бор
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26
27
28
29
30

Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex araneus
Microtus subterroneus

31
32 Sorex araneus
Neomys anomalus
33
34 Sorex araneus
35 Microtus arvalis
36 Sorex araneus
37 Sorex minutus
38 Sorex minutus
39 Microtus agrestis
40 Sorex araneus
41 Microtus agrestis
Microtus agrestis
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Microtus agrestis
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex minutus
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex araneus
Sorex isodon
Sorex araneus
Microtus agrestis
Sorex minutus
Sorex araneus

?

juv

72

41

12,4

Бор
6,7

4,8

2,3

Бор

M

ad

55

33

8,5

?

juv

68

39

12

1,3

M

ad

58

34

9,5

6,2

3,4

2,7

2

Бор

M

ad

72

40

11,4

8,3

5,1

3

2,4

Луг

3,4

2,3

Бор

F

ad

90

31

15,1

M

ad

80

41

12,9

8,4

5,5

22,4

M

sad

74

49

15,4

2,8

1,4

?

juv

67

38

13,3

M

ad

85

27

14,5

M

ad

85

38

11,3

M

ad

44

38

M

ad

43

34

M

ad

98

33

17,7

?

juv

69

41

12,3

M

ad

108

40

18

5

18,8

Дубрава

0

Бор
Бор
Бор

7,7

5

3,8

2,6

Залежь

8,8

5,5

3,5

2,4

Залежь

9,4

8

4,6

2,7

2,5

Залежь

8,4

7,9

4,2

3,7

2,2

Залежь

12

6,5

2,7

2,7

Бор

8,4

4,4

2,3

2,2

8

9,4

Бор
Бор
9,6

12,7

8,4

8,7

13

9,5

Бор

ad

111

37

19,3

8,9

M

ad

102

30

18,3

8,9

10

7

3,8

2,6

Бор

M

ad

74

40

13,1

8

5,4

3,5

2,7

Бор

M

ad

74

41

13,4

8,4

5,4

2,9

2,6

Залежь

M

ad

56

36

10,2

6,3

3,5

2,2

1,8

Залежь

M

ad

52

33

9,6

6,9

3,7

3,2

2,7

Залежь

M

ad

70

44

10,8

10,3

5,2

3,2

3

Залежь

M

ad

73

37

12,3

8,6

4,5

3,1

2,3

Бор

M

ad

78

37

13,2

8,8

5,7

3,8

2,6

F

juv

79

45

12,1

F

juv

61

38

11,2

ad

96

29

14,5

?

juv

50

38

10

M

ad

74

42

11,6

40,7

11,7

F

M

38,1

12,6

Бор
Бор
3,4

7,6

7,7

4,6

3,4

1,1

8

4,5

3,1

2,3

Бор

3,8

Бор
Бор
Бор
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Таблица 11.3.1.2.
Результаты учета мелких млекопитающих цилиндрами (особей на 10лов/сут)
Вид\Биотоп
Microtus subterraneus
Microtus arvalis
Microtus agrestis
Sorex minutus
Sorex araneus
Neomys anomalus
Sicista betulina
Clethrionomus glareolus
Neomys fodiens
Arvicola terrestis
Итого

Дубрава
2004
2,8
0
1,2
2
3,6
2
0,8
1,2
1,2
0,4
15,2

2005
0,5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1,5

Луг
2004
0
0
2
2
2,8
0
0
0
1,2
0
8

2005
0
0,25
0
0,5
1,75
0
0
0
0
0
2,5

Залежь
2004

2005
0
0,67
0
1,67
1,33
0
0
0
0
0
3,67

Сосняк
2004
0
0
0
0
0,4
0
0
0,4
0
0
0,8

2005
0
0
1,43
1,14
4
0,29
0
0
0
0
6,86

Итого
2004
2,8
0
3,2
4
6,8
2
0,8
1,6
2,4
0,4
24

2005
0,5
0,92
1,43
3,31
8,08
0,29
0
0
0
0
14,53
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Таблица 11.3.1.3.
Плотность мелких млекопитающих в 2004 и 2005 годы по биотопам

Вид\Биотоп
Microtus subterraneus
Microtus arvalis
Microtus agrestis
Sorex minutus
Sorex araneus
Neomys anomalus
Sicista betulina
Clethrionomus glareolus
Neomys fodiens
Arvicola terrestis
Итого

2004 год
Дубрава
2,8
0
1,2
2
3,6
2
0,8
1,2
1,2
0,4
15,2
8

Луг
0
0
2
2
2,8
0
0
0
1,2
0

Сосняк
0
0
0
0
0,4
0
0
0,4
0
0
0,8

Вид\Биотоп
Microtus subterraneus
Microtus arvalis
Microtus agrestis
Sorex minutus
Sorex araneus
Neomys anomalus
Sicista betulina
Clethrionomus glareolus
Neomys fodiens
Arvicola terrestis
Итого

2005 год
Дубрава Луг Сосняк
0,5
0
0
0
0,25
0
0
0
1,43
0
0,5
1,14
1
1,75
4
0
0
0,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,5
2,5
6,86

Залежь
0
0,67
0
1,67
1,33
0
0
0
0
0
3,67
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11.3.2. Сравнение некоторых аспектов гнездовой биологии ушастой
совы (Asio otus) и болотного луня (Circus aeroginosus).
Работу выполнили студентки 2 курса кафедры зоологии позвоночных
биологического факультета МГУ Долгова Е.С., Каспарсон А.А., Сагателова Л.В.
Работа выполнена с 8 по 15 июня 2005 года.
Введение.
Хищные птицы на территории России представлены двумя отрядами:
Совообразные (Strigiformes) и Дневные хищники (Falconiformes). Исследованные
нами виды имеют ряд общих признаков: примерно одинаковый размер и масса
тела, сходное питание (мелкие позвоночные), сравнимое количество яиц в кладке
(по 5), асинхронность вылупления птенцов. Основные различия состоят в том, что
сова является ночным хищником и стенофагом, а лунь – дневным и эврифагом.
Цель: сравнить гнездовую биологию ушастой совы и болотного луня и
оценить зависимость успеха размножения от обилия добычи.
Материал и методика.
Объектом исследования в данной работе изначально была выбрана
ушастая сова, но в ходе проведения наблюдений из-за внезапного исчезновения
птенцов нам пришлось перейти к изучению болотного луня.
Гнездо ушастой совы располагалось на иве ломкой на высоте около 8 м в
заболоченной ивовой рощице на окраине д. Чухраи (охранная зона заповедника).
Наблюдения за гнездом проводились 8, 9 и 11 июня с 22:00 до 01:00 и ночью с 10
на 11 июня с 22:00 до 07:00, итого 18 часов. Выводок из 4 птенцов находился в
брошенном сорочьем гнезде; еще в гнезде имелось 1 яйцо. Наблюдатель
находился на земле на расстоянии 15 метров от гнезда. Кроме того, 3, 9, 10 и 11
июня в 10:00 проводились измерения и взвешивания птенцов. При измерениях
регистрировались вес птенца, длина цевки, крыла и первостепенных маховых
перьев (а именно 1-го, 5-го, 10-го и 15-го), степень открытия глаз. Птенцы
вылупились примерно 3 июня. При ночных наблюдениях отмечались звуковые
сигналы птенцов и родителей, их частота и интенсивность; прилеты родителей на
гнездо и направление полета, однако визуальные наблюдения были затруднены
из-за темноты. При осмотре гнезда проводилось определение остатков добычи;
погадок обнаружено не было.
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Гнездо болотного луня располагалось на лугу около д. Чухраи и
представляло собой возвышение из стеблей тростника. Луг по периметру окружен
смешанным лесом (береза, ольха, сосна) и кустарниками (ива). На лугу
орнитофауна

представлена

серой

славкой,

луговым

чеканом,

иволгой,

трясогузками, ласточками, бекасом, коростелем, канюком; наблюдались также
пролеты серой цапли и белого аиста. Наблюдения за болотным лунем
проводились с помощью бинокля 12 июня с 16:00 до 22:00, 14 июня с 05:00 до
15:00, 13 и 15 июня с 07:00 до 20:00, итого 42 часа. Наблюдения велись с
расстояния 50 метров от гнезда. При наблюдениях регистрировались: время
прилета родителей в гнездо и время покидания ими гнезда, принесенная добыча
или ее отсутствие, направление полета и поведение родителей.
Результаты и обсуждение
Ушастая сова
9 июня в гнезде была найдена лапа одного из птенцов, который, вероятно,
был съеден. По данным сравнения длины цевки этой лапы с цевками других
птенцов было сделано заключение, что она принадлежит второму птенцу. Однако
позднее по результатам ежедневных измерений массы мы предположили, что эта
лапа не второго, а первого совенка, так как не может быть такого резкого скачка
массы у старшего птенца (Таблица 11.3.2.1.).
Таблица 11.3.2.1.
Развитие птенцов и детская смертность
Дата

1-й птенец

3.06.2005

возраст
дней,

2-й птенец
9 возраст 7 дней,

глаза глаза открыты

3-й птенец

4-й птенец

возраст 3 дня,

возраст 1 день,

глаза закрыты

глаза закрыты

открыты
9.06.2005

10.06.2005

15 дней

16 дней

13 дней,

9 дней, глаза 7 дней, глаза

погиб

закрыты

закрыты

10 дней, глаза 8 дней, глаза
открыты

начали
открываться

11.06.2005
12.06.2005

исчез

11 дней

погиб

исчез
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По литературным данным (Гаврилов, Иванчев, Котов, «Птицы России и
сопредельных регионов», 1993):
а) в благополучные годы 80-99% рациона ушастой совы составляют
мелкие мышевидные грызуны, в основном серая полевка (Microtus arvalis) и
темная полевка (Microtus agrestis).
В числе поедей в гнезде за 3 дня нами была обнаружена одна тушка рыжей
полевки (Clethrinomys glareolus) и остатки одной подземной полевки (Microtus
subterraneus). По данным группы студентов, исследовавшей грызунов, в 2005 году
по сравнению с 2004 годом общая численность грызунов снизилась почти в 3
раза, а численность полевок − в 2 раза.
б) яйца откладываются с интервалом в 2 дня.
По нашим предположениям неоплодотворенное яйцо было отложено
третьим по счету, так как имеется слишком большая разница по весу между 2-м и
3-м птенцами (120 г и 72 г).
в) птенцы прозревают на 2-5 день.
В наблюдаемом выводке у младших птенцов глаза открылись лишь на 9-10
день.
г) после достижения птенцами 10-12-ти дневного возраста самка перестает
их греть и начинает активно охотиться, до этого пищу в гнездо приносит самец.
По нашим данным сова (пол не установлен) постепенно прекратила
посещать гнездо к 10 июня, то есть, когда птенцам было 8-16 дней.
д) младшие птенцы в выводке заметно отстают в развитии.
В наблюдаемом выводке 3-й и 4-й совята сильно отставали по скорости
открытия глаз, по весу (10 июня самый старший птенец весил втрое больше
самого младшего) и длине маховых перьев (Таблица 11.3.2.2.) .
Таблица 11.3.2.2.
Зависимость массы птенцов от их возраста
Дата

1-й птенец

2-й птенец

3-й птенец

4-й птенец

3.06.2005

150 г

120 г

72 г

49 г

9.06.2005

183 г

погиб

118 г

84 г

10.06.2005

216 г

127 г

71,5 г

11.06.2005

исчез

141,5 г

погиб

12.06.2005

исчез
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В ночь с 10 на 11 июня была зафиксирована ночная активность совы и
птенцов. За ночь сова 4 раза посетила гнездо (в 23:00, 00:50, в 03:05, и в 04:15), то
есть в среднем 0,44 раза в час. Совята пищали на протяжении всей ночи, но с
разной интенсивностью. При этом старший птенец до утра был виден в гнезде,
после чего исчез (вероятно, ушел по веткам). Наибольшая частота писков
отмечалась нами с 22:40 до 23:30, с 00:50, до 01:25 (максимальная) и с 03:00 до
03:40. Каждый раз при посадке совы на гнездо совята начинали пронзительно
пищать, на что сова отвечала характерным позывом “кут-кут-кут”. Вскоре после
кормежки писк птенцов становился тише и прекращался.
Помимо наблюдений за гнездом, 16 июня мы проверили другое гнездо
ушастой совы, находящееся в ивняке на затопленном лугу на высоте 2 метров.
Там оказалась брошенная кладка из 5 яиц, что также свидетельствует в пользу
бескормицы как причины безуспешного размножения.
В наблюдаемом нами гнезде птенцы погибали в необычном порядке,
сначала старшие, потом младший и средний, а не наоборот. Трупов 1-го и 3-го
птенцов мы не видели, они просто исчезли, а труп 4-го был целиком найден в
гнезде, он наверняка умер сам от голода и переохлаждения. Можно предложить
следующие объясняния этому явлению:
1)

Фактор беспокойства. Возможно, редкие прилеты родителей на

гнездо некоторым образом связаны с присутствием наблюдателей у гнезда. Самка
могла бросить кормить птенцов, но остается неясным, почему вначале погиб
крупный птенец.
2)

Некормный год. Низкая численность полевок отразилась на успехе

размножения совы, так как она специализируется на питании преимущественно
серой полевкой.
3)

Каинизм маловероятен, так как при каинизме младшие совята не

могли убить старшего.
4)

Инфантицид. По литературным данным это происходит у ушастых

сов очень редко, причем гибнут младшие, более слабые птенцы.
5)

Хищничество. Основными врагами ушастой совы являются куница

и горностай, а также серая ворона. Эта версия маловероятна, поскольку хищник
скорее всего не оставил бы в гнезде часть добычи (лапу).
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6)

Старший птенец мог уйти по веткам или вывалиться из гнезда, то

есть он остался жив. 29 июня нам сообщили, что люди слышали писк и сигналы
этого птенца в окрестностях гнезда.
Выводы
1.

Возможно, первым погиб не 2-й, а 1-й совенок.

2.

У младших птенцов выражена задержка в онтогенезе.

3.

Различия в весе и размерах птенцов увеличиваются по мере их

развития из-за асинхронности вылупления.
4.

Первостепенные

маховые

перья

у

птенцов

развиваются

неравномерно: четные перья имеют длинный стержень и короткое опахало, а
нечетные – короткий стержень и длинное опахало.
5.

В результате дефицита пищи и беспокойства со

стороны

наблюдателей родители рано перестали кормить птенцов и дежурить на гнезде,
так как это стало энергетически невыгодно, что привело к гибели выводка.
Болотный лунь
В гнезде 12 июня было обнаружено 5 птенцов, а при 2-й проверке гнезда
16-го июня в живых остались лишь 3 птенца.
У болотного луня ярко выражен половой диморфизм, что позволило
наблюдателям уверенно определять пол родителей. И самец, и самка участвуют в
заботе о потомстве, но их функции и затраты энергии неодинаковы.
Результаты
В течение 3,5 дней наблюдений мы фиксировали время прилета самца на
гнездо, продолжительность его пребывания там и время покидания гнезда
(Таблица 11.3.2.3.). 12 июня он садился в гнездо 4 раза за вечер, 13-го – 6 раз за
день, 14-го – 4 раза за пол дня, 15-го – 8 раз, то есть в среднем 0,52 раза в час.
Иногда мы не видели момент вылета самца из гнезда, так как он мог вылететь
незаметно из зарослей тростника и скрыться в деревьях. Самец проводил на
гнезде от 2 минут до 1 часа 40 минут, в среднем около 30 минут. Прилеты
начинались не раньше 08:30. На гнезде самец обогревал и кормил птенцов; он
проводил на гнезде 27,5% своего времени.
Мы наблюдали лишь один прилет самки на гнездо, 13-го июня в 9:00, при
этом оттуда вылетел самец, и самка пробыла там 40 минут. Самка основную часть
времени (около 50% наблюдаемых нами действий) тратит на парение, а также
315

совершает перелеты над лугом, регулярно улетает далеко из поля зрения и так же
часто возвращается в пространство над гнездом. По сравнению с самцом мы
наблюдали ее гораздо чаще.
Таблица 11.3.2.3.
Прилеты родителей на гнездо
Самец

Без добычи

С добычей

Летает

Присада

12

неизв. – 3

с добычей – 3

3

с добычей – 5

13

полевка – 1
водяная крыса – 3
всего 19
Самка

7
1 (с травой)
1 (не точно)

0

с соломой – 12

всего 2
Мы также наблюдали территориальные конфликты самки болотного луня с
канюком обыкновенным (Buteo buteo). В юго-западной части луга мы 10 раз
видели канюка, который реагировал пронзительным мяукающим криком на
появление рядом самки луня. Канюк 6 раз преследовал самку в воздухе с криками,
прогоняя ее со своей территории, и она улетала на запад в сторону гнезда. Всего
один раз мы наблюдали преследование канюком самца луня. Три раза мы просто
слышали крики канюка в отсутствие самки. Агрессивных взаимодействий
замечено не было.
Обсуждение
Самец и самка луня по-разному используют пространство. По нашим
предположениям самка кормится в основном около гнезда, поэтому основную
часть времени парит в воздухе в поисках добычи. Самец же, наоборот, охотится
далеко от гнезда, и мы наблюдали лишь быстрый транзитный фуражировочный
полет, а большую часть дня самец находился вне поля зрения или на гнезде.
По нашим наблюдениям самец приносил добычу в гнездо в 37% случаев
прилета, а самка, если и прилетала (1 или 2 раза), то без добычи. Оба родителя
были замечены с добычей в полете (самец 3 раза, самка 5 раз), а также 12 раз мы
видели у самки в когтях или в клюве пучки соломы, которую она, скорее всего,
вырвала в процессе ловли добычи. В числе принесенной самкой добычи нам
удалось разглядеть змею и лягушку. Это подтверждает склонность луней к
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эврифагии, так как они охотно питаются не только грызунами, но и мелкими
птицами, рептилиями и амфибиями, а также насекомыми, в отличие от совы,
которая является миофагом и в меньшей степени орнитофагом.
В дождливую погоду активность луней снижается: самец, как правило,
находится в гнезде, а самка сидит на ветвях деревьев недалеко от гнезда, либо
улетает из поля зрения, но не парит. В хорошую погоду примерно четверть своих
полетов самка совершает, кружа над гнездом.
Выводы.
1.

По литературным данным у луней яйца насиживает самка, а после

вылупления птенцов их кормят оба родителя. По нашим данным, по крайней
мере, днем заботой о потомстве и их пропитанием занимается только самец, а
самка лишь кормится сама.
2.

Самка участвует в охране территории, а именно вступает в

территориальные конфликты с канюком.
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11.3.3. Пространственное распределение речного сверчка (Locustella
fluviatilis) и обыкновенного сверчка (Locustella naevia) в низовье р. Нерусса
Работа выполнена студентами 2 курса кафедры зоологии позвоночных
биологического факультета МГУ Н.В.Волковой, Л.О.Дорониной, А.А.Чагаевой и
Wang Ning, под руководством к.б.н. Н.А.Формозова.
Введение
В низовье р. Нерусса по данным Н.А. Формозова и Н. Зеленкова были отмечены одновременно 3 вида сверчков: речной сверчок (Locustella fluviatilis), западный подвид обыкновенного сверчка (Locustella naevia naevia) и европейский
подвид соловьиного сверчка (Locustella luscinioides luscinioides). Эти 3 вида сходны по морфологии и экологическим предпочтениям.
Речной сверчок эвритопен и селится как в закрытых, так и в открытых местообитаниях. В лесной зоне он обычен по влажным или суходольным приречным лугам, поросшим ивняком или другими кустарниками, по лесным ручьям и
по осоковым болотам (Волчанецкий, 1934), по болотам, обильным кустарниками,
мелким березняком и ольхой (Огнев, 1909; Ларионов, 1927), по устьям широких
приречных лесных оврагов. Он одинаково охотно селится как в мокрых левадах и
влажных высокоствольных хвойных и смешанных лесах с обильным подростом
из березы, ольхи, а иногда и ели, так и в зарослях орешника, чередующихся с
пышным разнотравьем на сухих надлуговых террасах иногда в полукилометре от
воды (Птушенко). И, наконец, он занимает густые, запущенные приречные сады и
парки, причем селится даже в густонаселенных городах (Дементьев, 1952).
Биотопы обыкновенного сверчка также разнообразны. В лесной зоне это
сырые или сухие заливные луга, поросшие отдельными кустами; низинные болота
с небольшим кустиками и высокой травой; болота с разреженными тростниками;
буйные поросли осины и березы по лесным порубкам на влажных местах или молодые густые лиственные и особенно молодые хвойные сырые леса. В безлесных
местах он населяет поросшие бурьяном межевые канавы среди хлебных полей;
заросли ивняков по окраинам мочажин, а также кустарники, окаймляющие берега
рек, озер, прудов и болот (Дементьев, 1952).
Соловьиный сверчок более требователен к местообитаниям, чем речной, и,
занимая, в общем, топкие малодоступные пространства, селится в густых зарослях ивняков и осок, на заросших кустарниками и травой мокрых лугах, на топких
кустарниково-травянистых берегах рек, озер и прудов, в старых некошеных тро318

стниковых топях, на заболоченных опушках левад и мокрых тростниковых полянах среди них. Его можно найти среди редколесья в плавнях и по канавам, поросшим тростником. Места, залитые водой, или отдельные лужи воды являются
непременной составной частью стации соловьиного сверчка (Дементьев, 1952).
Цель: изучение биотопического распределения речного, соловьиного и
обыкновенного сверчков в низовье р. Нерусса в окрестностях д. Бороденка и выявление возможности сосуществования близких видов на одной территории.
Материалы и методы
Мы проводили обследование участка поймы р. Нерусса протяженностью 4
км. Этот участок был обследован 8 раз. Для определения оптимального времени
проведения маршрутных учетов нами была зарегистрирована суточная активность
одной особи речного и одной особи обыкновенного сверчка в течение одних суток. Мы определяли суточную активность сверчков по их пению. На основании
наблюдений мы сделали вывод, что пик песенной активности речного сверчка
приходится на период с 21:30 до 6:30. Песня речного сверчка отмечалась и днем,
но она была непродолжительной, и ее временные границы были вариабельны.
Пик песенной активности обыкновенного сверчка отмечен с 23:40 до 9:15, тем не
менее, мы не можем утверждать, что обыкновенный сверчок поет на протяжении
всей ночи, так как наблюдения прерывались из-за погодных условий. Исходя из
наших наблюдений за песенной активностью, учетные маршруты проходились с
5:00 до 9:30 и с 18:00 до 22:00 часов.
Сверчки определялись в поле по видоспецифическим особенностям песни.
Песня речного сверчка начинается тихими «чмокающими» звуками (Тачановский,
1882) и состоит в монотонном и долгом повторении слогов «зер-зер-зер-зер-зер –
зер-зер-зер», что делает ее очень похожей на стрекотание сверчка (Дементьев,
1952). Песня обыкновенного сверчка начинается тихим «цчек», «цчек» и затем
переходит в монотонную, продолжающуюся от 60 до 150 секунд трель, звучащую
как «зирррррр», причем звук «и» различается отчетливо. Паузы между отдельными трелями составляют несколько секунд, а вся песня может длиться несколько
часов подряд (Дементьев, 1952). Пение самцов было записано на диктофон и впоследствии сопоставлено с записями песен 3 видов сверчков, предоставленных
Зоологическим музеем МГУ, для уточнения верности нашего определения. Кроме
того, мы глазомерно определяли высоту песенного поста поющих самцов. Местоположение поющих самцов отмечалось на карте-схеме.
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Всего в ходе работы было отмечено 8 особей речных и 6 особей обыкновенных сверчков. Соловьиный сверчок не был обнаружен. Это может быть связано с необычными для данной местности погодными условиями весной, а также с
недостаточной площадью исследуемой территории.
Результаты и выводы.
Закартированы песенные территории сверчков на участке болота в низовье
р. Нерусса. Из 8 речных сверчков 2 особи зарегистрированы в сыром смешанном
лесу с преобладанием дубов и осин, 3 особи - на кустах ивы, произрастающих на
низинном болоте у кромки леса, 3 особи - на кустах ивы, произрастающих на низинном болоте на расстоянии 100 - 150 м от кромки леса, причем 2 из них были
зарегистрированы вблизи открытой воды (реки и ручья). Из 6 обыкновенных
сверчков 3 особи зарегистрированы на низинном болоте в приречных кустах ивы,
3 - на осоке низинного болота на расстоянии более 300 м от кромки леса. Наши
наблюдения позволяют предположить, что спектр биотопов речного сверчка на
исследуемой территории представлен двумя биотопами: низинным болотом и
смешанным лесом. Местообитание обыкновенного сверчка - низинное болото.
На исследованной нами территории можно выделить 2 участка: от переправы до старицы и от старицы до р. Нерусса. На участке от переправы до старицы наблюдается четкое биотопическое разделение двух видов сверчков: биотопы
речного сверчка - это низинное болото вблизи кромки леса, а также смешанный
лес; обыкновенный сверчок селится на низинном болоте и не заходит в лес, предпочитая более открытые ландшафты. Таким образом, речной сверчок обнаруживает большую эвритопность, тогда как обыкновенный сверчок более консервативен. Это может быть связано с характером питания данных видов. Рационы
сверчков сходны: они питаются насекомыми (мухи, комары, мелкие жесткокрылые). Однако речной сверчок несколько крупнее, чем обыкновенный, что позволяет ему расширить свой рацион по сравнению с обыкновенным сверчком, а это в
свою очередь делает его более эвритопным.
На участке от старицы до р. Нерусса трудно провести четкую границу между местообитаниями речного и обыкновенного сверчков. Это может быть связано с близостью ручья и реки. Наши наблюдения показывают, что оба вида одинаково предпочитают селиться вблизи открытой воды, то есть этот участок низинного болота является оптимальным как для речного сверчка, так и для обыкновенного. Возможно, это обусловлено тем, что вблизи реки и ручья обитает боль320

шое количество насекомых, составляющих рацион речного и обыкновенного
сверчков.
Различие между речным и обыкновенным сверчками проявляется также в
высоте песенных постов самцов. Речные сверчки были отмечены на высоте 2-3 м
в ивовых кустах. Три обыкновенных сверчка из 6 были зарегистрированы на осоке, на высоте 1-1,5 м.
Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать вывод,
что речной и обыкновенный сверчки, являясь очень близкими видами, предпочитают разные местообитания.
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11.3.4. Изучение бобровых поселений заповедника «Брянский лес»
Работа выполнена в период с 24.03. по 1.04. юннатами Кружка юных
биологов зоопарка (КЮБЗ) Мжельским А.С. и Стуловой Т.Н. под руководством
к.б.н. Дубровского В. Ю.
Цель

работы:

охарактеризовать

бобровые

поселения

заповедника

«Брянский лес» в весенний период.
Поставлены следующие задачи:
-

Описать жилые поселения бобров.

-

Выявить плотность поселения.

-

Выявить возрастной состав популяций.

-

Определить основную кормовую базу бобров.

Материал и методика
Маршрутами охвачены следующие реки: Земля, Дяблик и Нерусса. Река
Земля обследована от кв. 44 до кв. 101 включительно, р. Дяблик от кв. 55 до кв. 67
включительно, обследован правый берег р. Нерусса от д. Красная Слобода до д.
Чухраи. Также были обследованы некоторые старицы по р. Неруссе. Всего по
рекам было пройдено 30 км.
При нахождении погрызов бобра мы учитывали следующее: вид дерева,
диаметр дерева, ветвей; приблизительную свежесть погрыза. Если погрыз имеет
серый или черный цвет, то погрызу больше года. Все остальные погрызы мы
считали погрызами этого года. Также нами описывался биотоп, где находятся
следы жизнедеятельности бобров. При этом мы регистрировали соотношение
пород деревьев в процентах отдельно для древостоя и подлеска с подростом.
Также отмечали густоту растительности – редкая, средняя, густая.
Для того чтобы узнать возрастной состав популяций мы мерили ширину
следов резцов на свежих погрызах (Таблица 11.3.4.1. по Соловьеву, 1971).
Таблица 11.3.4.1.
Определение возраста бобров по размерам следов резцов
Возрастная группа

Ширина следов резцов, мм.

Меньше года

2 – 5,5

Приблизительно 1,5 года

6 – 7,5

Более 3 лет

8 – 9,5
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Результаты.
На р. Земля было найдено 2 жилых поселения бобров: в кв. 42 и кв. 89.
На р. Дяблик и в пойме р. Нерусса жилых поселений не обнаружено.
Еще одно жилое поселение найдено было в кв. 66, где северную границу
заповедника пересекает ручей.
В поселении на р. Земля в кв. 89 живет 3 возрастные группы бобров: 1)
меньше года, 2) приблизительно 1,5 года и 3) больше 3 лет.
В поселении на р. Земля в кв. 42 определить возрастной состав популяции
не удалось, т.к. на погрызах не было четких следов резцов.
Поселения в кв. 66 и кв. 89 похожи. Там было найдено много свежих
погрызов и выходов из-подо льда. Плотин и хаток не было.
Оба поселения находились в черноольшанике. Но в кв. 66 биотоп более
разнообразен. Кроме ольхи, ивы и лещины, там растут такие виды как осина, вяз,
дуб, клен, черемуха.
В обоих поселения большинство погрызов было на иве, хотя в кв. 89 ивы
80 % от всего подлеска, а в кв. 66 – 5 %. Можно сделать вывод, что
предпочитаемым кормом бобров является ива.
Из всех найденных погрызов большинство было на деревьях диаметром не
более 5 – 10 см. Было найдено всего 2 погрыза дерева диаметром 20 и 30 см.
Вероятно, это связано с тем, что на молодых деревьях кора менее грубая.
В пойме р. Нерусса основным кормом бобров является осина. Найдено
много погрызов осины диаметром до 10 см, хотя в этих же местах много ивы.
Мы предполагаем, что там, где есть осина диаметром не более 10 см, она
является основным кормом, где ее нет, основной корм – ива.
В кв. 66 осины было довольно много, но она вся диаметром более 20 см.
На р. Дяблик было найдено одно нежилое поселение. На р. Земля было
найдено 4 нежилых поселения.
В пойме р. Нерусса было найдено 3 нежилых поселения.
Во время проведения подобной работы (в 2003 году) эти поселения были
жилыми. Вероятно, были найдены не все следы жизнедеятельности бобров, т.к.
был глубокий снеговой покров.
Выводы: -

Основной корм бобров ива и осина.

В популяции бобров представлены все три возрастные группы.
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11.3.5. Многолетнее изучение обилия, биотопического распределения,
фенологии и репродуктивных характеристик фоновых видов бесхвостых
амфибий государственного природного заповедника «Брянский лес».
ЛЯПКОВ С.М.
Ст. н. с. каф. Биологической эволюции Биологического ф-та МГУ.
Исследования проведены в период с 2001 по 2006 гг.
Первой задачей данного исследования было выяснение характера
распределения, обилия и многолетней динамики численности двух массовых
видов бурых лягушек, травяной (Rana temporaria L.) и остромордой (R. arvalis
Nilss.) на территории заповедника «Брянский лес» и в его охранной зоне. Второй
задачей было исследование изменений репродуктивных характеристик этих
видов, соответствующих выявленным изменениям их обилия.
Оба этих вида характеризуются наиболее ранними сроками размножения.
Оценку обилия размножающихся особей проводили в тот фенологический
период, который соответствует окончанию массового икрометания этих видов.
На заранее выбранных маршрутах отмечались все водоемы, используемые для
размножения этими видами, в большинстве из них подсчитывали число всех
кладок. Поскольку оба вида бурых лягушек откладывает всю зрелую икру
целиком, в виде одной кладки, число кладок соответствует числу участвовавших
в размножении самок. Исследование проводилось в 2001 – 2006 гг.1 на левом
берегу р. Неруссы в окрестностях кордона Старое Ямное и на правом берегу
Неруссы в окрестностях д. Чухраи. Этот район был выбран в связи с тем, что в д.
Чухраи

планируется

проведение

многолетних

исследований

в

связи

с

завершением строительства стационара.
Распределение и обилие
Левый берег Неруссы
Остромордая лягушка (рис.11.3.5.1.) является одним из двух наиболее
массовых видов бесхвостых амфибий, размножающихся поблизости от кордона
1

В 2003 г. из-за аномально поздней весны учеты не были завершены, данные этого года не
приводятся
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Старое Ямное (наряду с серой жабой Bufo bufo L.). Это обусловлено прежде всего
подходящими местами размножения – заливом р. Неруссы (иначе называемым
затоном). Этот же большой водоем во время весеннего разлива образуются
мелководья, которые используют для размножения остромордый лягушки. Хоры
самцов этого вида были отмечены повсеместно в более мелкой (дальней от русла
реки) части залива и в пересыхающих в летнее время разливах на заливной луг.
Эти же два вида наиболее часто встречаются в озере Зныковище и в канале,
которым это озеро соединено с руслом Неруссы. Кладки остромордых лягушек
были также отмечены между кордоном и озером, в многочисленных понижениях,
залитых талой водой. В озере были отмечены также одиночные самцы травяных
лягушек. Судя по их количеству, здесь размножаются лишь отдельные особи
этого вида.
В мелких лесных водоемах, расположенных в понижениях между
невысокими холмами, поросшими сосновым и широколиственным лесом
(кварталы 111 и 115), преобладают остромордые лягушки, травяных (рис.
11.3.5.2.) – существенно меньше (в разные годы учтено, соответственно, от 160
до 276 и от 59 до 85 кладок). Отметим, что кладки травяных лягушек и хоры
самцов этого вида были отмечены только в самых ближайших к пойме Неруссы
лесных водоемах. Это объясняется тем, что в отличие от остромордых лягушек,
зимующих на суше, травяные зимуют в непромерзающих водоемах (реки, ручьи,
а также достаточно глубокие озера или пруды). В то же время в сравнительно
крупных, но временных, пойменных водоемах, образующихся в результате
половодья, размножающиеся ранней весной бурые лягушки встречаются
сравнительно редко. В этих водоемах были отмечены только немногочисленные
остромордые лягушки.
Правый берег Неруссы
Сходное распределение двух видов бурых лягушек было отмечено и на
правом берегу Неруссы, который в окрестностях д. Чухраи отличается более
обширными пойменными лугами. Наиболее массовым видом (наряду с серой
жабой) была остромордая лягушка, причем ее численность была существенно
выше, чем на левом берегу реки (рис.11.3.5.1.). В большинстве мелких
пойменных водоемов были отмечены немногочисленные кладки только этого
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вида. Годовики травяной лягушки были обнаружены лишь по берегам самых
крупных разливов (или заливов реки), расположенных напротив кордона или
несколько ниже по течению. Эти находки позволяют предположить, что
сеголетки травяной лягушки регулярно выходят только из крупных водоемов.
Кладки травяной лягушки (рис.11.3.5.2.) были найдены в пойме
небольшой речки Земля, в разливах, образованных насыпью проходящей через
заповедник

грунтовой

дороги.

В

этих

же

водоемах

были

отмечены

многочисленные самцы (и кладки) остромордой лягушки. Здесь же и далее вдоль
дороги в небольших лесных лужах регулярно встречались кладки остромордой
лягушки. Тот же самый состав видов характерен и для многочисленных
водоемов, образованных от разлива лесных ручьев, подпруженных высокой
насыпью, по которой проходит далее эта грунтовая дорога (называемая поместному БАМом). По мере ее приближения к пойме Неруссы увеличивается
число кладок травяных лягушек. Самое большое скопление кладок (рис.
11.3.5.2.), а также самцов и еще не отложивших икру пар травяных лягушек было
обнаружено в глубоком и затененном пруде, ограниченном насыпью БАМа, в
пойме, довольно близко от моста через Неруссу. В 2001 г. здесь было учтено 170
кладок и собрано 13 пар.
Полный учет кладок бурых лягушек был проведен также во всех
ближайших к д. Чухраи водоемах, обнаруженных в 2001-2002 гг. (рис. 11.3.5.1. и
11.3.5.2.).

Эти

водоемы

представляют

собой

подпруженные насыпными

грунтовыми дорогами разливы луж и низины, глубина которых увеличивается
весной благодаря притоку талой воды. В 2001 г. в них было всего учтено 25
кладок травяной лягушки и 1243 кладки остромордой, т.е. остромордых больше в
50 раз. В 2002 г. в этих же водоемах было учтено 7 кладок травяной лягушки и
406 кладок остромордой, т.е. при общем снижении численности соотношение
численности двух видов сохранялось.
Кроме того, с 2002 г. проводили регулярные учеты кладок в водоемах
антропогенного

происхождения, образованных подпруживанием насыпной

грунтовой дорогой вблизи въезда в д. Чухраи. Численность размножавшихся в
них остромордых лягушек была приблизительно такой же, как численность
остромордых лягушек, размножавшихся в водоемах на территории д. Чухраи.
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Кроме того, в 2002 г. был обнаружен комплекс постоянных (т.е.
непересыхающих полностью) малых водоемов в пойме Неруссы, недалеко от
переправы на кордон Старое Ямное. Эти водоемы заливались полностью только
при очень высоком уровне паводка и были исследованы в 2002, 2004 и 2005 гг.
Общий характер динамики численности
За все годы исследования численность взрослых остромордых лягушек
(рис. 11.3.5.1.) существенно снизилась, и лишь в 2006 г. наметился некоторый ее
подъем.

Согласно

многолетним

данным,

полученным

при

изучении

подмосковной популяции этого вида (Ляпков, 2005), период между соседними
максимумами может составлять 4-5 лет, что совпадает с полученными
результатами. На отдельных участках динамика численности в целом сходная,
однако, по крайней мере, на одном из них (Чухраи) восстановление численности
наблюдалось и ранее 2006 г.
За исключением сильного спада, начавшегося в 2002 г., динамика
численности взрослых травяных лягушек (рис. 11.3.5.2.) в целом не совпадает с
таковой у остромордых лягушек. Очевидно, что восстановление численности
этого менее массового, чем остромордая лягушка, вида происходит более
медленно. Кроме того, фактически, нет никаких свидетельств в пользу
циклической динамики. Такая же особенность (наряду с более низким уровнем
численности, в сравнении с остромордой лягушкой) была выявлена и у
подмосковной популяции этого вида (Ляпков, 2005). Различия в уровне
численности, по всей видимости, объясняются нехваткой подходящих мест
зимовок у травяных лягушек, которые, в отличие от остромордых лягушек,
зимуют в непромерзающих водоемах. Вместе с тем, медленное восстановление
численности обоих видов может быть следствием засушливых летних сезонов,
обусловливающих высокую гибель головастиков до завершения метаморфоза.
Полученные данные по возрастному составу травяной лягушки подтверждают это
предположение: большинство особей (особенно самцов) впервые размножаются
уже в возрасте 2 лет, все остальные – в возрасте 3 лет, в то время как особей
старше

4

лет

вообще

не

обнаружено.

Другими

словами,

обновление

репродуктивной части популяции происходит сравнительно быстро. Данные по
возрастному составу остромордых лягушек, которые планируются получить в
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течение

ближайшего

года,

позволят

более

корректно

обосновать

это

предположение.
Динамика репродуктивных характеристик
У остромордой лягушки (табл. 11.3.5.1., верхняя часть), по мере снижения
численности, наблюдались вполне закономерные компенсационные реакции на
уровне популяции. Длина тела особей увеличивалась, причем не только у самок,
но и у самцов. Также увеличивались плодовитость самок, а также их
относительная масса кладки (менее выражено). Независимо от динамики
численности изменялся лишь диаметр яйца. Различия между годами были
статистически достоверными.
Вместе с тем, у травяной лягушки (табл. 11.3.5.1., нижняя часть) не
наблюдалось подобных закономерных изменений. Достоверные различия были
выявлены только для диаметра яйца и относительной массы кладки, но и в этом
случае не было выявлено направленных изменений среднегодовых значений этих
признаков.
Полученные результаты позволяют также выявить различия между
видами. Несмотря на сравнительно большие размеры и плодовитость травяных
лягушек, самки остромордых лягушек характеризуются большими значениями
относительной массы кладки, что указывает на их больший вклад в репродукцию.
Такое различие между видами было отмечено и для более северных популяций
(Lyapkov, 2005), что указывает на общий характер различий в распределении
ресурсов в пользу репродуктивной сферы. Вероятно, эта особенность позволяет
остромордым лягушкам быстрее восстанавливать численность (см. выше).
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Таблица 11.3.5.1.
Длина тела и репродуктивные характеристики остромордых (R.a) и
травяных (R.t.) лягушек, по данным многолетних исследований.
Средние значения
Вид

Год

Lmal

Lfem

F

D

RClM

R.a.

2001

50,33

46,88

719,4

1,583

0,2984

2002

53,02

48,31

705,4

1,575

0,2468

2003

52,50

48,60

848,8

1,476

0,2370

2004

56,50

52,80

1482,1

1,531

0,3195

2005

57,72

52,89

1239,2

1,565

0,3117

2001

72,57

71,07

1904,8

1,613

0,2908

2002

76,73

74,69

1701,4

1,690

0,2323

2004

69,00

71,00

1978,0

1,350

0,2144

2005

80,00

82,00

3337,6

1,570

0,3010

R.t.

Условные обозначения признаков (средние значения) Lmal – длина тела
самцов, Lfem – длина тела самок, F – плодовитость, D – диаметр яиц, RClM –
относительная масса кладки.
Всего по теме исследования были опубликованы: 1 научно-практическое
руководство, 1 научная статья, 1 научно-популярная статья, а также видовые
очерки в Красной книге Брянской области.
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Число кладок

Остромордая лягушка
Чухраи, только
осмотренные в 2001 г.
водоемы

1400
1200

Чухраи, все водоемы

1000
водоемы в русле
р.Земли и на БАМе

800
600

Пойменные водоемы
правого берега
Неруссы

400

Левый берег
Неруссы, вблизи
кордона Старое
Ямное

200
0
2001

2002

2004

2005

2006

год

Рис.11.3.5.1. Число кладок остромордой лягушки.
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Число кладок

Травяная лягушка
Чухраи, только
осмотренные в 2001
г. водоемы

250

200

Чухраи, все
водоемы

150

водоемы в русле
р.Земли и на БАМе

100

Пойменные водоемы
правого берега
Неруссы
Левый берег
Неруссы, вблизи
кордона Старое
Ямное

50

0
2001

2002

2004

2005

2006

год

Рис. 11.3.5.2. Число кладок травяной лягушки.
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11.3.6. Синтаксономическая характеристика сообществ водной и прибрежно-водной растительности заповедника «Брянский лес».
Работа выполнена студентами 4 курса естественно-географического факультета Брянского государственного университета Горячкиной Н., Кувакиным
М., Лушиной О., Харлампиевым Т. под руководством к.б.н. Анищенко Л.Н.
Введение.
В процессе разработки синтаксономии водных сообществ за рубежом объем и ранг ряда классификационных единиц претерпели значительное дробление и
изменение содержания. Мы ориентировались на классификации, созданные к 80м годам двадцатого века в Чехословакии и Польше. Все исследованные водные
сообщества флористически бедны в сравнении со многими сухопутными фитоценозами, упрощена их пространственная структура, они сформированы при низком обилии диагностических доминантных видов. Среднее флористическое разнообразие сообществ водных макрофитов 3,4 вида.
Методика
При описаниях сообществ закладывались пробные площадки следующих
размеров: для класса Lemnetea minoros – 1 м2, для классов Potametea и PhragmitiMagnocaricetea – 20 м2.
Результаты
Всего в старицах реки Неруссы, непосредственно в русле реки, малых реках, затонах выделены следующие синтаксономические единицы водной и прибрежно-водной растительности.
Продромус синтаксонов водной и прибрежно-водной растительности
заповедника «Брянский лес»
Класс Lemnetea minoros R. Tx.ex de Bolos et Masclans 1955
Порядок Hydrocharitetalia Rubel 1933
Союз Hydrocharition Rubel 1933
Ассоциация Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae Oberd. 1957
вариант Stratiotes aloides
Порядок Lemnetalia minoris R. Tx. 1955
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Союз Lemnion minoris R. Tx. 1955
Ассоциация Lemnetum minoris Soo1927
Ассоциация Lemno-Spirodeletum Koch 1954 em Th. Muller et Gors 1960
Ассоциация Lemnetum minoris- Ceratophylletum demersi
Союз Lemnion trisulcae Hartog 1964
Ассоциация Lemnetum trisulcae Kelh. ex Knapp et Stoffers 1962
Порядок Lemno-Utricularietalia Pass. 1978
Союз Utricularietum Pass. 1964
Ассоциация Lemno-Utricularietum vulgaris Soo (1928) 1938
Класс Potametea R. Tx. Et Preising 1942
Порядок Potametalia W. Koch 1926
Союз Potamion pectinati W. Koch 1926 em Oberd. 1957
Ассоциация Potametun graminei Koch 1926
Ассоциация Potametum lucentis Hueck, 1931
Ассоциация Potametum perfoliati Koch em Pass. 1964
Ассоциация Elodeetum canadensis Eggler 1933
Ассоциация Ceratophylletum demersi (Soo 1928) Eggler 1933
Ассоциация Potameto-Ceratophylletum demersi (Hild et Renhelt 1965) Pass.
1995
Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957
Ассоциация Potametum natantis Soo 1927
Ассоциация Potameto natantis-Nymphaeetum candidae Hejny (1948) 1978
Ассоциация Potameto natantis-Nupharetum lutea Muller et Gors 1960
Ассоциация Nymphaeo-Nupharetum lutea Nowinsky 1928
Сообщество Nuphar lutei
Порядок Calitricho-Batrachietalia Pass. 1978
Союз Batrachion aquatilis Pass. 1964
Ассоциация Hottonietum palustris R. Tx. 1937
Сообщество Callitriche hermaphroditica
Класс Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941
Порядок Phragmitetalia Koch 1926 em. Pign. 1953
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Союз Phragmition australis W. Koch 1926
Ассоциация Typhetum latifoliae Soo ex Lang 1973
Ассоциация Phragmitetum australis Koch 1926
вариант Equisetum fluviatile Steffen 1931
Ассоциация Butometum umbellati Philippi 1973
Ассоциация Butomo-Sagittarietum sagitifoliae Losev 1988 in Losev et V. Golub
1988
Ассоциация Acoretum calami Eggler 1933
Ассоциация Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
Ассоциация Saggittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953
Союз Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl.et Siss. in Boer 1942
Ассоциация Glycerietum maximae Huek 1931
вариант Sparganietum emersi R. Tx. 1953
Союз Cucution virosae Hejny 1960
Ассоциация Comaretum palustris Markov et al. 1955
Ассоциация Menyanthetum trifoliatae Osvald 1923
Порядок Oenanthetalia aquaticae Hejny 1965
Союз Oenanthion aquaticae Hejny 1948 ex Neuhausl 1959
Сообщество Rorippa amphibia
Краткие описания сообществ ассоциации.
Класс Lemnetea minoros R. Tx. 1955 включает сообщества свободноплавающих на поверхности и в толще воды видов. В ассоциациях класса насчитывается от 1 до 4 видов. Этот класс включает три порядка, в каждом из которых
представлены ассоциации одного союза.
Порядок Hydrocharitetalia Rubel 1933, союз Hydrocharition Rubel 1933. Эти
синтаксоны объединяют сообщества наиболее крупных плавающих растений. Мы
выделили только сообщества только одной ассоциации Lemno-Hydrocharitetum
morsus-ranae Oberd. 1957.
Сообщества ассоциации Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae Oberd. 1957
широко распространены: они приурочены к мелководным участкам стариц, описаны по берегам затонов (преимущественно до глубины 0,6 м), на расширениях
русел ручьев. Иногда представлены значительными по площади фрагментами (до
335

10-15 м2), что зависит от размера обводненного участка. Встречаются как в условиях значительного затенения, так и на открытых участках водоема. Развиваются
до глубины воды в 1 м, в слабопроточных или стоячих водах с илистыми, песчаными грунтами. Общее проективное покрытие – от 60 до 96%. Крайне примитивна флористическая структура, маловидовые сообщества. Вариант Stratiotes aloides
зарегистрирован на небольших участках старичных водоемов. Описанный вариант фитоценоза встречается на участках водоема с максимальной глубиной 0,6м.
Проективное покрытие Stratiotes aloides невелико от 25 до 30%.
Порядок Lemnetalia minoris R. Tx. 1955, союз Lemnion minoris R. Tx. ex de
Bolos et Masclans 1955. Эти синтаксоны включают в свой объем сообщества мелких свободноплавающих на поверхности и в толще воды видов. Диагностическими видами порядка и союза являются виды рода Lemna и Salvinia natans. Нами
были описаны сообщества следующих ассоциаций: Lemnetum minoris Soo 1927,
Lemno-Spirodeletum Koch 1954 em Th. Muller et Gors 1960, Lemnetum minoris- Ceratophylletum demersi.
Также был выделен еще один союз Lemnion trisulcae Hartog 1964 и одна ассоциация Lemnetum trisulcae Kеlh. ex Knapp et Stoffers 1962
Асс. Lemnetum minoris Soo 1927
Фитоценозы этой ассоциации одни из самых широко распространенные в
исследуемых водоема. Они представлены обширными куртинами и покрывают до
30% водной глади водоема. Эти сообщества выдерживают режим колебания воды, сильное затенение. Встречены в верховьях реки, но чаще всего в неглубоких
и небольших по площади старицах (глубина от 0,2 до 0,6 м), часто у берегов, где
отсутствует течение или оно незначительное. Грунт водоемов илистый с большим наслоением листьев деревьев: перегнивших и полуперегнивших; сообщества
могут встречаться и в водоемах с песчаным дном. Площади, занимаемые сообществами – до 5-8 м2
Общее проективное покрытие от 30 до 65%. Маловидовые сообщества.
Ассоциация Lemno-Spirodeletum Koch 1954 em Th. Muller et Gors 1960
Сообщества распространены достаточно часто в затонах, старицах, у берегов Неруссы до глубины 0,3-0,5 м. Могут переносить почти полное обмеление
водоема. Не выносят затенения водной глади. Фитоценозы распространены в отличие от описанных ранее сообществ в хорошо прогреваемых водах с умеренным
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(или высоким) содержанием биогенных элементов. Грунт водоемов чаще всего
илистый, с большим количеством наилка. Общее проективное покрытие до 98%.
В исследуемом сообществе зафиксированы два вида.
Ассоциация Lemnetum minoris-Ceratophylletum demersi
Фитоценозы, относящиеся к данной ассоциации, распространены спорадически. Они описаны в небольших по размерам с резким колебанием воды, мелких водоемах размером от 1 до 8м2. Это водоемы заморного типа, образовывающиеся в обводненных ямах, на месте пересыхающих стариц. Водоемы характеризуются отсутствием течения, сильно илистым характером грунта, небольшой глубиной от 0,2 до 0,6 м. Освещение поверхности водоема достаточно обильное – не
менее 50% от полного (видимо не выносят затенения). Общее проективное покрытие от 35 до 80%. Средняя видовая насыщенность от 2 до 4 видов.
Ассоциация Lemnetum trisulcae Kеlh. ex Knapp et Stoffers 1962
Ценозы ассоциации распространены менее часто, чем предыдущие. Встречаются в запруженных участках реки, в старицах с глубиной воды до 0,7 м. В водоемах переносят лишь слабое течение, формируются при освещении не менее
50% от полного, чаще всего грунт в водоемах илистый. Вероятно, могут служить
индикатором наличия биогенов на определенном участке водоема. Проективное
покрытие до 95-98%. Площади распространения до 7-9 м2
Порядок Lemno-Utricularietalia Pass. 1978, союз Utricularion vulgaris Pass.
1964. В эти синтаксоны объединяются сообщества свободноплавающих плотоядных видов. Диагностическими видами порядка и союза являются виды рода Utricularia. В рассматриваемом географическом пространстве представлена лишь одна ассоциация Lemno-Utricularietum vulgaris Soo (1928) 1938.
Ассоциация Lemno-Utricularietum vulgaris Soo (1928) 1938.
Сообщества этой ассоциации распространены в основном по старичным
слабопроточным водоемам с достаточной степенью заболоченности и зарастания,
приурочены к дистрофным и мезотрофным водоемам. Грунты илистые, иногда
торфянистые, общая глубина воды не превышала 0,9м. Освещение водной глади
– не менее 40-50 % от полного. Фитоценозы описаны в водоемах со слабопроточной или стоячей водой. В основном эти сообщества распространены в прибрежной части водоемов. Имеют проективное покрытие до 85%. Имеют спорадическое распространение.
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Синтаксоны класса Potametea R. Tx. Et Preising 1942 объединяют сообщества высших растений, погруженных в пресную воду. В ассоциациях насчитывается от 2 до5 видов. Порядок Potametalia W. Koch 1926 включает сообщества погруженных в воду растений. Союз Potamion pectinati W. Koch 1926 em Oberd. 1957
объединяет фитоценозы, находящиеся в воде, в большинстве своем имеющих
крупные листья. Нами были описаны сообщества, относящиеся к следующим ассоциациям этого союза: Potameton graminei Koch 1926, Potameton lucentis Hueck,
1931, Potameton perfoliati Koch em Pass. 1964, Elodeetum canadensis Eggler 1933,
Ceratophylletum demersi (Soo 1928) Eggler 1933, Potameto-Ceratophylletum demersi
(Hild et Renhelt 1965) Pass. 1995
Все выделенные ассоциации включают сообщества погруженных водных
растений с достаточно бедной видовой насыщенностью – от 3 до 7 видов. Располагаются в основном русле реки Нерусса на различном удалении от берегов – от 2
метров до 20 метров, а также по затонам, глубоководным старицам. Наиболее
глубокие участки реки занимают сообщества Potameton lucentis Hueck, 1931. Сообщества этой ассоциации формируют небольшие островки (не более 2-3 м2) в
мезо- и макропонижениях дна русла реки. Остальные сообщества ассоциаций
рдестов расположены по мелководьям.
Ассоциация Elodeetum canadensis Eggler 1933
На исследуемой территории фитоценозы этой ассоциации описаны как
спорадически встречающиеся в неглубоких водоемах: естественных углублениях
в прибрежной части реки, неглубоких пересыхающих старицах, копанях. В водоеме фитоценозы имеют вид отдельных пятен или полос, иногда площадью до 5
м2. Грунт в водоемах заиленный, вода малопрозрачна. Среднее флористическое
разнообразие 2-4 вида. Общее проективное покрытие видов – до 25%. Вероятно,
путь распространения диагностического вида описанной ассоциации – животными.
Ассоциация Ceratophylletum demersi (Soo 1928) Eggler 1933
Сообщества ассоциации зарегистрированы по копаням, небольшим эвтрофицированным старичным водоемам, в мелководных местах затонов. Глубины
вод незначительные – в основном до 0,5 м. Грунт с большим наилком. В сообществах этой ассоциации зарегистрированы различные виды рясок. В основном это
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ряска трехраздельная и ряска малая. Среднее количество видов в описаниях – 2.
Распространены спорадически.
Ассоциация Potameto-Ceratophylletum demersi (Hild et Renhelt 1965) Pass.
1995
Фитоценозы ассоциации формируются в достаточно обводненных местах
затонов, руслах малых рек в отличие от фитоценозов ассоциации Lemnetum minoris- Ceratophylletum demersi. Средняя видовая насыщенность сообществ – 4 вида.
Проективное покрытие до 35%. Глубины распространения видов в водоеме разнообразны: от 0,3 до 0,7 м. Грунты средне илистые, иногда мало илистые или
песчаные. Выносят сильное затенение. Распространены изредка.
Союз Nymphаeion albae Oberd. 1957 часто объединяет сообщества с плавающими на поверхности воды листьями. Эти сообщества занимают основное
русло реки и очень редко старицы. Описаны ассоциации Potametun natantis Soo
1927, Potameto natantis-Nymphaeetum candidae Hejny 1978, Potameto natantisNupharetum Muller et Gors 1960
Ассоциация Potametum natantis Soo 1927
диагностический вид Potamogeton natans
Ассоциация объединяет сообщества, формирующиеся в тихих, защищенных от ветра заливах, в небольших лагунах на островах. Как правило они приурочены к местообитаниям с песчаным грунтом, или слабо заиленным. Предел
распространения сообществ лежит до 1,4 м. Глубиной. (от 0,4 до1,4 м). Сообщества располагаются на расстоянии 3-5 метров от уреза воды, часто имеют овально-вытянутую форму. Видовое богатство от 3 до 5 видов. На глубоководных участках встречаются в составе сообществ прикрепленные ко дну растения кувшинки белоснежной, частухи подорожниковидной.
Ассоциация Potameto natantis-Nymphaeetum candidae Hejny 1978.
В ассоциацию объединены сообщества с доминированием кувшинки чисто-белой, достаточно широко распространенного в пределах заповедной территории вида. В качестве содоминанта выступает рдест плавающий. Сообщества
занимают достаточно большие площади – иногда до 30-40 м2. Грунты в водоеме
илистые, вязкой консистенции. Глубины распространения от 0,5 до 0,9 м. Видовая насыщенность – от 4 до 7 видов.
Ассоциация Potameto-Nupharetum lutea Muller et Gоprs 1960
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Сообщества ассоциации распространены на углубленных участках русла
реки, но предпочитают места со слабым течением, чаще всего это затоны, достаточно глубокие старичные водоемы. Имеют вид прибрежных пятен, полос, часто
могут покрывать все русло. Грунт водоемов слабо илистый, иногда песчаный,
глубина воды от 0,5 до 1,1 м. Общее проективное покрытие до 95%. Занимаемая
площадь – от 4 до 20 м2. Развиваются в условиях как сильного затенения, так и
достаточного освещения. В исследуемых точках распространены достаточно часто.
Ассоциация Nymphaeo-Nupharetum lutea Nowinsky 1928
Фитоценозы ассоциации встречаются спорадически в верховье реки Нерусса, а также в русле малых рек, но так же как и сообщества ассоциации Potamogetono-Nupharetum Muller et Gоprs 1960 предпочитают места со слабым или очень
слабым течением. Зарегистрированы на глубине от 0,5 до 1 м. Грунт средне илистого характера, редко песчанистый. На дне зарегистрированы полуперегнившие
остатки растений. Занимаемые площади невелики – от 3 до 10-12 м2. Общее проективное покрытие до 80%.
Сообщество Nupharetum lutei
Базальное сообщество Nupharetum lutei выделено как монодоминантное с
небольшими вкраплениями (до 8%) Potamogeton natans, Equisetum fluviatile, Nymphaea candida, у берегов – Sparganium emersum. Описания сделаны на мелководных водоемах со слабопроточной водой (старицах). Отмечены мощные илистые
отложения на дне. Сообщество имеет вытянутую и ориентированную вдоль берега форму, достаточно небольшие размеры – до 20-25 м2. Среднее видовое богатство – 5 видов. Проективное покрытие до 60%. Сообщество распространено редко.
Порядок Calitricho-Batrachietalia Pass. 1978 объединяет сообщества временных водоемов, водоемов с резким и частым колебаниям уровня воды в них. Союз
Batrachion aquatilis Pass. 1964 включает фитоценозы укорененных гидрофитов в
эфемерных водоемах, а также сообщества по берегам ручьев с постоянно обнажающимися берегами, в микропонижениях по берегам стариц. Характерные виды
Hottonia palustris, виды рода Callitriche. Выделена одна ассоциация Hottonietum
palustris R. Tx. 1937 и базальное сообщество Callitriche palustris.
Ассоциация Hottonietum palustris R. Tx. 1937
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Фитоценозы ассоциации обитают по берегам ручьев, малых рек, заболачивающихся водоемов. Сообщества встречаются достаточно часто, занимая небольшие площади – от 0,1 до 2 м2. В обводненном положении сообщества распространены в водах с глубиной до 0,2 м, вода слабопроточная. Грунт илистый,
иногда торфянистый. Общее проективное покрытие до 55%.
Базальное сообщество Callitriche hermaphroditica
Это пионерные сообщества с полным доминированием Callitriche hermaphroditica. Они описаны в микропонижениях, заливаемых водой, лесных обводненных лужах, колеях от пороев животных. Такие условия для сообществ регистрировались в заболоченных местностях заповедника. Характер грунта в водоеме
определялся ранее существующими, на дне регистрировались полуперегнившие
растительные остатки. Глубина водоемов от 0,2 до 0,4 м. Общее проективное покрытие до 45%. Монодоминантные сообщества.
Прибрежно-водная растительность представлена следующими синтаксономическими единицами. В класс Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 включены сообщества прибрежно-водных, преимущественно высокотравных гелофитов, обитающих в пресных и слабопроточных водоемах в условиях как постоянного, так и временного обводнения.
Порядок Phragmitetalia Koch 1926 em. Pign. 1953
Союз Phragmition communis W. Koch 1926
Ассоциация Typhetum latifoliae Soo ex Lang 1973
Cообщества ассоциации располагаются большими скоплениями в затонах,
зарастающих старицах, пойменных местах, в различных эвтрофицированных водоемах. Грунты в водоемах сильноилистые, иногда торфянистые. Среднее флористическое разнообразие ассоциации – 16 видов. Проективное покрытие – от 65 до
80%.
Ассоциация Phragmitetum australis Koch 1926
Сообщества ассоциации распространены по мелководьям рек, заболоченным старицам, затонам. Глубина воды в водоемах – до 0,75 м. Среднее флористическое разнообразие – 10 видов. Сообщества иногда образуют обширные заросли до 20 м2. Грунт дна – илистый или слабоилистый. Общее проективное покрытие ассоциации до 85%.
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Вариант Equisetum fluviatile Steffen 1931 отмечен в пологих участках прибрежных мелководий на реке Нерусса; часто с песчаным или слабо илистым
дном. Растения занимают участки с глубиной воды до 0,6 м. Для сообществ характерна трехъярусная структура: первый формирует Phragmites australis, второй –
Equisetum fluviatile, третий – Potameton natans. В сообществах наблюдается разреженное проективное покрытие – до 15 %. Видовая насыщенность 6 видов.
Ассоциация Butometum umbellati Philippi 1973
Сообщества ассоциации отмечены по мелководным участкам в основном
русле реки, по берегам малых рек, отмелям на старичных водоемах, берегам затонов, в пересыхающем русле лесного ручья. Грунты водоемов глинистоторфянистые, иногда отмечен наилок. Занимаемые площади крайне незначительные, часто они имеют вид пятен или куртинок. Проективное покрытие видов в
описании – до 60-75%; среднее число видов в описании – 17. Распространены
спорадически.
Ассоциация Butomo-Sagittarietum sagitifoliae Losev 1988 in Losev et V. Golub
1988
Сообщества ассоциации представлены средними и мелкими участкамикуртинами в верховьях малых рек в основном с песчаными грунтами. Описаны в
водоемах с глубинами вод 0,1 до 0,6 м. Выносят переменный режим увлажнения.
Могут развиваться в условиях малого обводнения и отсутствия воды в краткий
период времени. Проективное покрытие видов от 30 до 90%; среднее флористическое разнообразие – 9 видов. Фитоценозы распространены спорадически.
Ассоциация Acoretum calami Eggler 1933
Фитоценозы ассоциации описаны по мелководьям с уровнем воды от 0,2
до 0,45 м. Грунт водоемов илистый, иногда со значительным наилком. Отмечены
по берегам зарастающих стариц, окраинам травяных болот. Формируют отдельные куртины, площадью до 5 м2. Средняя видовая насыщенность видов в описании 7, проективное покрытие до 85%. Распространение сообществ ассоциации
спорадическое.
Ассоциация Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
Фитоценозы ассоциации распространены по мелководным участкам затонов, стариц. Выдерживают переменный режим увлажнения, и достаточно значительные колебания уровня воды – от 0,7 до 0,1 м. Грунты в водоемах илистые и
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сильно илистые. Травостой в сообществах разреженный. Проективное покрытие
до 35-40%. Средний флористический состав 7 видов в описании. В сообществах
ассоциации представлены Potamogeton natans, Nuphar lutea. Сообщества формируют овально-округлые пятна, редко – полосы.
Ассоциация Saggittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953
Фитоценозы ассоциации формируются небольшими участками в верховьях малых рек с песчано-слабоилистыми грунтами. Глубина воды в водоемах от
0,2 до 0,7 м. Выносят переменный режим увлажнения. Могут развиваться в условиях малого обводнения. Проективное покрытие видов от 30 до 55%; среднее
флористическое разнообразие – 12 видов.
Союз Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl.et Siss. in Boer 1942
Ассоциация Glycerietum maximae Huek 1931
Сообщества ассоциации занимают подтопляемые берега стариц, мелководья в старицах и затонах. Они зарегистрированы площадью 30 м2 в двух неглубоких старицах Неруссы. Иногда занимают межгривные низины. Грунт водоемов
илистый, даже с сильным наилком. Общее проективное покрытие видов до 3035%. Среднее флористическое разнообразие – 17 видов.
Вариант Sparganietum emersi R. Tx. 1953 зарегистрирован небольшими до 2
м2 участками с достаточно стабильным увлажнением на сильноилистых субстратах. Проективное покрытие видов до 30%.
Союз Cucution virosae Hejny 1960
Ассоциация Comaretum palustris Markov et al. 1955
Фитоценозы ассоциации формируются небольшими вкраплениями по окраинам травяных болот. Растения образуют средние по размеру сплавины, произрастая на сильно заиленных грунтах. Средняя видовая насыщенность ценозов 6
видов. Проективное покрытие до 60-65%.
Ассоциация Menyanthetum trifoliatae Osvald 1923
В ассоциацию входят сообщества, формирующие достаточно разреженный
травостой. Они имеют вид небольших сплавин. Описаны по окраинам травяных
болот, по заболоченным берегам небольших затонов. Грунты илистые и сильно
илистые. Средняя видовая насыщенность – 4 вида. Среднее проективное покрытие до 40%. Распространены спорадически.
Порядок Oenanthetalia aquaticae Hejny 1965
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Союз Oenanthion aquaticae Hejny 1948 ex Neuhausl 1959 объединяет сообщества мелководий, стоячих водоемов.
Сообщество Rorippa amphibia
Сообщества является монодоминантным. Выделено на основе присутствия
(3-5%) характерных видов порядка и союза Oenanthet aquatica, Butomus umbellatus,
Alisma plantago-aquatica. Сообщество занимает мелководные участки затонов,
стариц, описаны на песчаных косах. Выносят резкие колебания воды, могут достаточное время произрастать в отсутствие воды. Проективное покрытие до 90%.
Среднее видовое разнообразие в описаниях – 6 видов. Сообщества распространены часто, имеют тенденцию к увеличению площади.
Наиболее часто диагностировались сообщества, принадлежащие к ассоциациям Lemno-Utricularietum vulgaris Soo 1938, Lemno-Spirodeletum Koch 1954.
Сообщество

Rorippa

amphibia

Phragmitetum

australis

Koch

1926

Lemno-

Hydrocharitetum morsus-ranae Oberd. и другие. Спорадически распространены сообщества ассоциаций: Menyanthetum trifoliatae Osvald 1923 Acoretum calami Eggler
1933 Butomo-Sagittarietum sagitifoliae Losev 1988 in Losev et V. Golub 1988 Ассоциация Ceratophylletum demersi (Soo 1928) Eggler 1933 и другие.
Особое внимание необходимо привлечь к сохранению и мониторингу сообществ водных макрофитов с диагностическими видами кувшинки чистобелой,
кубышки желтой: Potameto natantis-Nymphaeetum candidae Hejny (1948) 1978, Potameto natantis-Nupharetum lutea Muller et Gors 1960, Nymphaeo-Nupharetum lutea
Nowinsky 1928, сообщество Nuphar lutei (редко встречается в районе исследования).
Выводы
Итак, малое разнообразие экотопических условий стариц обусловил низкое синтаксономическое разнообразие их растительного покрова. Ассоциации
погруженных и свободноплавающих видов диагностируются одним видомдоминантом. Все установленные в пределах исследуемой территории ассоциации
сходны с ассоциациями, выделенными в Западной Европе, так как водная среда
сглаживает различия в климатических условиях больших территорий, а ареалы
водных видов особенно велики.
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11.3.7. Синтаксономия эпиксильной моховой растительности заповедника «Брянский лес» (Неруссо-Деснянское полесье)
Работа выполнена студентами 4 курса естественно-географического факультета Брянского государственного университета Горячкиной Н., Кувакиным
М., Лушиной О., Харлампиевым Т. под руководством к.б.н. Анищенко Л.Н.
Материал и методика.
Описания сообществ моховидных в растительном покрове заповедника
произведены в сосняках различного состава, дубово-сосновых и широколиственных лесах; небольшое количество описаний – в березняках и осинниках. Обследовались следующие типы субстратов: сухостойные деревья, пни лиственных и
хвойных видов деревьев, ветошь, стволы деревьев в ветровально-почвенных
комплексах.
На территории заповедника «Брянский лес» было сделано 420 описаний
эпиксильной (и эпифитной) моховой растительности. При классификации сообществ моховидных территории был использован подход Ж. Браун-Бланке. Установленные синтаксоны сравнивались с классификационной системой сообществ
бриофитов, созданных для Центральной и Западной Европы (Barkman, 1986) и
Башкортостана (Баишева, 1995). Названия синтаксонов и их диагноз дан в соответствии

с требованиями «Кодекса фитосоциологической номенклатуры»

(Barkman et al., 1986). Экологические режимы ассоциаций по влажности (В), кислотности (К), освещенности (С) оценивались по оптимумным индикационным
шкалам Р. Дюлля (R. Dull, 1994). Формы роста моховидных оценивались по системе Т. Гимингема (1957), опиравшегося на работы В. Мюзеля (1935), по работам
Т.В. Малышевой. Все описываемые сообщества в заповеднике считали эталонными. Эталонный участок – это участок с естественной растительностью, являющийся как бы образцом (эталоном) определенных условий и сопряженных с
ним растительных сообществ. Была предпринята попытка составить схемы динамики сообществ моховидных на ветровально-почвенных комплексах.
На территории заповедника найдено 78 видов моховидных, относящихся к
классам листостебельные мхи и печеночные мхи. Эпиксильные сообщества моховидных представляют большой интерес для изучения, так как являются малоизученными на исследуемой территории, могут использоваться в дальнейшем для
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оценки структурного разнообразия лесных сообществ; эпиксильные комплексы
моховидных изучаются и в качестве индикатора клаймаксовых лесов (Скворцова,
1983).
Результаты.
На территории заповедника «Брянский лес» были выделены 1 класс эпиксильной моховой растительности, включающий 4 ассоциации, 3 союза, 2 порядка, 1 сообщество.
Продромус эпиксильной моховой растительности заповедника:
Класс Lepidozio-Lophocoletea heterophyllae Huebschmann 1976
Порядок Lophocoletalia heterophyllae Barkman 1958
Союз Tetraphido-Aulacomnion androgynae Barkman 1958
Сообщество Tetraphis pellucida-community
Ассоциация Plagiothecio laeti-Pohlietum nutantis Solomеtch in Baisheva et al.
1994
Порядок Dicranetalia Barkman 1958
Союз Dicrano-Hypnium filiformis Barkman 1958
Ассоциация Ptilidietum pulcherrimi Anishchenko 2001
Ассоциация Platygyrietum repentis Le Blanc 1963
Ассоциация Orthodicrano-Plagiothecietum laeti Solomеtch in Baisheva et al.
1994
Союз Sanionio-Pleurozion schreberii Solomеtch in Baisheva et al. 1994
Ассоциация Sanionietum uncinatis Anishchenko 2001
Ассоциация Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis Solomеtch in Baisheva et al.
1994
Описания сообществ ассоциаций указаны в сводной синоптической таблице 11.3.7.1.
В класс Lepidozio-Lophocoletea heterophyllae Huebschmann 1976 объединены
сообщества, встречающиеся в основном на древесине в первой (или второй) стадии разложения, редко на живых деревьях. Диагностическим видом класса и порядка Lophocoletalia heterophyllae является Plagiothecium laetum.
Сообщество Tetraphis pellucida-community с диагностическим видом Tetraphis pellucida описано на гнилых пнях, потерявших структуру, в смешанных лесах,
крайне редко в сосняках мохово-лишайниковых. Абсолютным доминантом явля346

ется Tetraphis pellucida с мелкими вкраплениями Plagiothecium laetum, Dicranum
scoparium, Brachythecium salebrosum. Среднее количество видов на площадке – 5.
Проективное покрытие от 90 до 100%. Сообщества предпочитают полутень
(С=4,1), среднеувлажненную среду (В=5,3) и кислую реакцию субстрата (К=3,4).
Порядок Dicranetalia объединяет эпиксильные, а также некоторые эпифитные сообществва. Диагностическими видами являются Dicranum scoparium, Orthodicranum montanum.
К указанному союзу принадлежит ассоциация Plagiothecio laeti-Pohlietum
nutantis Solomеtch in Baisheva et al. 1994. Диагностическими видами являются Plagiothecium laetum, Pohlia nutans. В описаниях с высоким постоянством присутствуют виды Campilium hispidulum, Sanionia uncinata, Hypnum pallescens. Сообщества
описаны на древесине в последней стадии разложения в основном на хвойных
породах. Среднее количество видов в описании 5. Среднее проективное покрытие
90-100%.
Сообщества предпочитают полутень (С=4,7), среднеувлажненную среду
(В=5,5) и кислую реакцию субстрата (К=3,5).
К союзу Dicrano-Hypnion filiformis принадлежат ассоциации Ptilidietum
pulcherrimi, Platygyrietum repentis.
Ассоциация Ptilidietum pulcherrimi ass. nov. имеет диагностический вид
Ptilidium pulcherrimum. Сообщества встречаются редко в старых малонарушенных
хвойных и смешанных лесах на начавшей гнить древесине и на стволах живых
лиственных деревьев (изредка). Количество видов на пробной площадке от 4 до
7. Среднее количество видов 6.
Сообщества распространены в среднеувлажненных условиях (В= 4,78),
полутеневых местах обитания (С=5,7), предпочитают кислую реакцию субстрата
(R=3,01) с рН от 3,0 до 5,0. Среднее проективное покрытие видов на пробной
площадке невысоко – 65%.
Сообщества ассоциации могут подниматься по стволу живых деревьев на
высоту от 80 до 150 см, они редко встречаются.
Ассоциация Platygyrietum repentis Le Blanc 1963 с диагностическим видом
Platygyrium repens. Сообщества ассоциации описаны в смешанных лесах как эпиксильные, нечасто – эпифитные. Они поднимаются на высоту от 5 до 50 см от
поверхности почвы. Сообщества характеризуются высоким постоянством Sanio347

nia uncinata, Pylaisia polyantha, Hypnum pallescens, Brachythecium salebrosum. Среднее проективное покрытие 74 %, небогатый флористический состав – от 4 до 6
видов в описании. Сообщества предпочитают полуосвещенные (С=5,7), среднеувлажненные места (В=4,6), с реакцией субстрата от кислой до умеренно кислой
(К=4,8).
Ассоциация Orthodicrano-Plagiothecietum laeti Solomеtch in Baisheva et al.
1994 с диагностическими видами Orthodicranum montanum, Plagiothecium laetum.
Сообщества ассоциации широко распространены на только начинающей (в первой стадии разложения) древесине. Общее проективное покрытие высоко – от 75
до 90%. Среднее количество видов в описании – 4. Сообщества распространены в
условиях полутени (С=5,5), нормально увлажненной среды (В=6, 9) и умеренно
кислой реакции субстрата (К=3,2).
Союз Sanionio-Pleurozion schreberii Solomеtch in Baisheva et al. 1994. Диагностическими видами являются Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Sanionia uncinata, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens.
Ассоциация Sanionietum uncinatis ass. nov. с диагностическим видом Sanionia uncinata, Ptilium crista-castrensis. Сообщества ассоциации встречаются на
гниющей древесине в первой стадии разложения и на живой древесине лиственных деревьев, пораженных вредителями или болезнями. Сообщества ассоциации
не описаны на стволах хвойных деревьев. Среднее количество видов в описании
6. С высоким постоянством встречается Ptilium crista castrensis.
Сообщества ассоциации предпочитают среднеувлажненные (В=5,50), полутеневые места (С= 5,49), реакцию субстрата кислую (К=3,25) с рН от 3,0 до 5,0.
Среднее проективное покрытие видов – 64%. На гниющей древесине оно
максимально – 90-100%, на живой древесине мало – 30-40 %. Сообщества широко распространены.
Ассоциация Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis Solomеtch in Baisheva et al.
Диагностическими видами ассоциации являются Pleurozium schreberi, Ptilium
crista-castrensis, Sanionia uncinata, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens. Сообщества ассоциации широко распространены на почти сгнившей древесине в
хвойных и смешанных лесах. Среднее проективное покрытие видов от 60 до 90%.
Среднее количество видов в описании 3.
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Сообщества предпочитают среднеувлажненные (В=4,4) и полуосвещенные
участки (С=5,8) участки м кислой реакцией субстрата (К=3,2).
Характерной особенностью всех изученных сообществ является малое
флористическое разнообразие – флористическая насыщенность в эпиксильных
сообщества от 4 до 7 видов. Диагностические виды ассоциаций сходны с таковыми в западноевропейских синтаксонах.
Редко встречаются сообщества ассоциации Ptilidietum pulcherrimi, широко
распространенными сообществами являются сообщества ассоциации Sanionietum
uncinatis. На древесине первых трех стадий стадий разложения распространены
сообщества ассоциаций Ptilidietum pulcherrimi, Tetraphis pellucida-community, Platygyrietum repentis, Sanionietum uncinatis; на почти разложившейся древесине –
Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis.
На основе 120 геоботанических описаний моховых сообществ на стволах
ветровально-почвенных комплексах были выделены ассоциации, последовательно сменяющих друг друга.
В лиственных лесах
Orthodicrano-Plagiothecietum laeti ⇒ Platygyrietum repentis ⇒ Ptilidietum
pulcherrimi ⇒ Sanionietum uncinatis ⇒ Plagiothecio laeti-Pohlietum nutantis
(Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis) ⇒ Tetraphido pellucida-community
В сосняке
Orthodicrano-Plagiothecietum laeti ⇒ Ptilidietum pulcherrimi ⇒ Sanionietum
uncinatis ⇒ Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis (5 степень разложения древесины).
Ряд смен сообществ, принадлежащих к различным ассоциациям, начинается эпифитными сообществами, заканчивается эпиксильными. Эпиксильные сообщества представлены на 90% облигатными эпиксилами или факультативными
эпигейными видами. Наибольшее количество ассоциаций отмечено в лиственных
лесах; меньшее разнообразие – в хвойных.
Был проанализирован процесс смены форм роста моховидных, представленных в сериальных сообществах. В ассоциациях, сменяющих друг друга при
зарастании упавшего ствола дерева, на поздних стадиях разрушения древесины
преобладают Mt и Ms формы роста. Последовательность смен форм роста отражена в таблице 11.3.7.2.
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Таблица 11.3.7.2.
Смена форм роста моховидных в ассоциациях на ВПК
Формы роста моховидных

Ассоциации

Trh t

Mr

Ms

Mt

W

Sanionietum uncinatis

1

3

4

2

1

5

1
2

2

Platygyrietum repentis

1

Ptilidietum pulcherrimi

2

1

3

D

Te
2

Tetraphido pellucida-communitiy

2

1

3

3

1

Plagiothecio laeti-Pohlietum nutantis

3

2

3

4

1

Orthodicrano-Plagiothecietum laeti

1

2

1

5

1

Pleurozio-Рtilietum crista-castrensis

1

2

2

3

1

4

Курсивом выделены сообщества, описанные на полностью разложившейся древесине ствола.

Таким образом, совокупность смен растительности, идущих на ВПК,
является комплексом сходящихся микросукцессий, идущих под влиянием окружающего фитоценоза и приводящих к его восстановлению на нарушенном участке.
Таблица 11.3.7.1.
Сводная таблица синтаксонов класса Lepidozio-Lophocoletea heterophyllae
Huebschmann 1976
Номер синтаксона

1

2

3

4

5

Проективное покрытие (%)

90

70

60

90

10

Общее количество видов

6

10

10

8

11

Размер пробной площади (см2)

1

1

1

1

1

Количество описаний

35

70

25

135

120

V4

I

I

II+

I

V3

III+

Диагностические виды ассоциаций
Tetraphis pellucida
Platygyriun repens

V3

Ptilidium pulcherrimum

I
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V+

Hypnum pallescens
II+

V3

II1

Pleurozium schreberi

II+

V3

Ptilium crista-castrensis

III2

IV2

Sanionia uncinata

II1

Hylocomium splendens
Диагностические виды класса Lepidozio-Lophocoletea heterophyllae
Plagiothecium laetum

III2

Radula complanata

II+

II+

I

I
I

Диагностические виды порядка Lophocoletalia heterophyllae
Cladonia coniocraea

II1

Диагностические виды порядка Dicranetalia
Dicranum scoparium

II1

Orthodicranum montanum

III1

IV+

III+

III+

III1

Сопутствующие виды
Dicranum bonjeanii

II+

Brachythecium salebrosum
II+

Brachythecium reflexum
II+

Brachythecium rutabulum
Amblystegium serpens

II1

Amblystegium juratzkanum

I
I

Campylium sommerfeltii

II1

I
I

Mnium rostratum

II+

Mnium drummondii

II+

Pohlia nutans

I

Eurhinchium pulchellum

I

Rhytidiadelphus triquetrus

I

Номер синтаксона (ассоциации):
1. Tetraphis pellucida-community
2. Platygyrietum repentis
3. Ptilidietum pulcherrimi
4. Sanionietum uncinatis
5. Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis
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11.3.8. Синузии лишайников на территории заповедника «Брянский
лес».
На территории Брянской области наиболее богат видами род кладония,
встречающийся в основном как эпигейные формы. Напочвенные лишайниковые
группировки, представленные различными видами кладоний, формируют синузии. Впервые термин «синузия» – как основная синэкологическая единица – был
предложен Г. Гамсом (1918), но в научной литературе впервые употреблен еще Э.
Геккелем (1866). Т.о. синузия – это одноярусная группа экологически и биологически однородных растений одной или близких экобиоморф, растущих на всей
или части площади сообщества.
Цель – выявить видовой состав и представить классификацию напочвенных лишайниковых синузий в различных типах сосняков на территории Брянской
области. Для анализа использованы 40 описаний напочвенных лишайниковых
синузий, выполненных в пределах пробных площадей геоботанических описаний
фитоценозов. Встречаемость синузии вычислялась путем деления числа фитоценозов, в которых встретилась синузия, на общее число изученных фитоценозов
данного ключевого участка. Классификация синузий проводилась на основе работ С.А. Пристяжнюка. Названия видов приведены по работе Н.С. Голубковой.
Синузии как группы растений в сообществе можно классифицировать и
объединять в единицы более высокого ранга. Формион, высшая единица классификации синузий, выделяемая по историко-географическому принципу. Федерация, или ряд синузий, выделяется по эколого-биологическим группам растений
(или экобиоморфам).
Унион, или группа синузий, выделяется по характерным видам одной экобиоморфы. В зависимости от географического распространения в пределах униона можно устанавливать географические варианты. Низшей единицей классификации синузий является социета, которая выделяется по доминантным видам. Эта
система классификаций синузий была предложена еще Г.Е. Дюрье и Г. Гамсом в
1935 году.
Нами обнаружены 15 видов кладоний, которые формируют следующие
социеты.
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Формион бореальных синузий
Федерация ксеромезофильно-мезофильных синузий
Унион Cladonia rangiferina – Cladonia mitis
Социета Cladonia rangiferina
Социета Cladonia rangiferina – Cladonia sylvatica
Социета Cladonia sylvatica
Социета Cladonia sylvatica – Cladonia alpestris
Социета Cladonia rangiferina – Cladonia impexa
Социета Cladonia rangiferina – Cladonia tenuis
Социета Cladonia amaurocraea
Федерация мезофильных синузий
Унион Cladonia fimbriata – Cladonia furcata
Социета Cladonia fimbriata
Социета Cladonia furcata
Социета Cladonia fimbriata – Cladonia coniocraea
Социета Cladonia fimbriata – Cladonia verticillata
Социета Cladonia fimbriata – Cladonia sguamosa
Социета Cladonia furcata – Cladonia bacillaris
Социет Cladonia turgida
Социета Cladonia crispata
Все синузии отнесены к формиону бореальных синузий, который распространен на грунтах в основном легкого механического состава. Формион включает федерации ксеромезофильно-мезофильных и мезофильных синузий. Наиболее
часто встречались мезофильные синузии. Федерация мезофильных синузий представлена

большим

набором

социет,

чем

федерация

ксеромезофильно-

мезофильных синузий, и играет значительную роль в сложении напочвенного
мохово-лишайникового яруса в сосняках сложных неморального состава. Наиболее часто встречающаяся социета федерации – Cladonia fimbriata.
Синузии входят в состав напочвенного яруса. Заметным звеном сосняков
лишайниковых являются синузии Cladonia rangiferina – Cladonia sylvatica, Cladonia
sylvatica, Cladonia sylvatica – Cladonia alpestris, Cladonia amaurocraea. Синузии этих
социет отличаются большим проективным покрытием в сообществах – от 35 до
52%. В сосняках брусничных широко распространена синузия Cladonia rangiferina
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– Cladonia impexa (проективное покрытие от 8 до 15%). Участие в сложении мохово-лишайникового яруса сосняков сложных неморального типа принимают
участие синузии социет Cladonia fimbriata, Cladonia furcata, Cladonia turgida, Cladonia crispata с площадью проективного покрытия от 25 до 35%. Велика ценотическая роль синузий социеты Cladonia fimbriata – Cladonia coniocraea в сосняках черничных (площадь проективного покрытия от 5 до 9%). В сосняке черничнике и
сосняке брусничнике отмечено малое разнообразие синузий, зарегистрировано
лишь две социеты с площадью проективного покрытия до 15%. Относительно
редко встречается синузия Cladonia furcata – Cladonia bacillaris (площадь проективного покрытия до 6%).
Особенно велика ценотическая роль униона Cladonia fimbriata – Cladonia
furcata, встречающегося в 78% изученных растительных сообществ. Унион Cladonia rangiferina – Cladonia mitis особенно ярко представлен в сосняках лишайниковых.
Участие различных синузий в сложении растительного покрова сообществ
различно. Представленные данные по набору лишайниковых синузий могут быть
использованы для оценки изменения напочвенного лишайникового покрова под
влиянием ряда факторов.
Мы выделили напочвенные, прикомлевые и стволовые синузии. Выделение нижней части ствола рекомендуется многими исследователями (BraunBlangnet, 1951; Rulberson, 1955), различны лишь предлагаемые высоты разделения.
Стволовые и прикомлевые синузии наиболее разнообразны и сложены
наибольшим количеством видов. Характеристика этих синузий дана в таблице
11.3.8.1.
В прикомлевых синузиях всех типов леса доминирует Cladonia anotea или
Cladonia fimbriata, в стволовых группировках Hypogymnia physodes. Лишайники
рода Cladonia растёт вместе со мхами. Если липа сердцелистная молодая, то у основания ствола распространён вид Graphis scripta (и у осины). Над кольцом кладоний почти всегда располагается Hypogymnia physodes, знаменуя переход к стволовой синузии. Наряду с Hypogymnia physodes обычна Parmelia sulcata, Physcia
pulverulenta.
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Таблица 11.3.8.1.
Синузии эпифитных лишайников
Тип лесного био- Прикомлевая синузия.

Стволовая синузия.

геоценоза.
Черноольшатник

Cladonia fimbriata – Cl. Ceno- Hypogymnia

таволговый

tea – Craphis scripta

physodes

–

Physcia pulverulenta – Graphis scripta.

Березняк снытевый

Cladonia cenotea – Parmeliop- Hypogymnia

physodes

–

sis ambigua – Cladonia amau- Physcia pulverulenta – Physcia
rocruea.

hispida.

Черноольшатник

Cladonia cenotea – Parmeliop- Hypogymnia physodes – Le-

крапивный

sis ambigua – Cl. Amaurocruea. canora allophana – Evernia
prunastri.

Дубняк ясеневый

Cladonia cenotea – C. fimbriata Hypogymnia physodes – Par– Hypogymnia physodes.

melia sulcata – Graphis scripta.

Сосняк

немораль- Cladonia cenotea – C. fimbriata Hypogymnia

physodes

–

ного состава

– Hypogymnia physodes.

Ясенник

Cladonia cenotea – C. fimbriata Hypogymnia physodes – Par– Graphis scripta.

Physcia dipolia.

melia sulcata – Physcia pulverulenta.

Сосняк-черничник

Cladonia fimbriata – Cl. Impexa Hypogymnia physodes – H.
– C. mitis.

Tubulosa – Anaptychia ciliaris.

Сравнивая флористический состав синузий, мы выяснили, что, несмотря
на сходство доминирующих видов в синузиях, он разный. Коэффициент общности видового состава (в %) прикомлевых и стволовых синузий отражён в таблице
11.3.8.2. и таблице 11.3.8.3.
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Таблица 11.3.8.2.
Коэффициент общности видового состава прикомлевых синузий

№ пробной
площади.

Номер пробной площади.
1

1

2

3

4

5

6

7

70

64

14

20

18

51

44

38

18

64

15

48

51

14

28

72

83

16

57

18

2
3
4
5
6

12

Таблица 11.3.8.3.
Коэффициент сходства видового состава стволовых синузий (в %)

№ пробной
площади
1
2
3
4
5
6

Номер пробной площади.
1

2

3

4

5

6

7

52

16

49

14

34

13

69

44

37

35

12

18

22

15

14

81

79

14

78

10
11

Коэффициент Жаккара (Jaccard, 1912) варьирует от 10 до 81%. Хотя стволовые синузии флористически беднее прикомлевых, различия между стволовыми
всё же более существенны.
Итак, почти все варианты эпифитных синузий, можно считать вариациями
синузии Cladonia cenotea = Cl. fimbriata (в прикомлевой части), а стволовые – Hypogymnia physodes.
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11.3.9. Численность оседлых и зимующих птиц в заповеднике «Брянский лес»
и его окрестностях
В январе 2005 г. юннатами биологического кружка Дарвиновского музея ВООП
были продолжены многолетние учеты оседлых и зимующих птиц в различных
местообитаниях заповедника «Брянский лес» и прилегающей территории. Полученные
результаты приводятся в таблицах 11.3.9.1. – 11.3.9.6.
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