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РЕФЕРАТ 

 

В научном отчете изложены в систематизированном по природным средам и 

компонентам экосистем порядке основные особенности протекания природных процессов и 

явлений на территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного 

заповедника в 2014 году. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей проявления 

природных и антропогенных процессов на территории заповедника в 2014 году, изучение и 

оценка воздействия этих процессов на природные комплексы и отдельные компоненты 

экосистем.   

Основными объектами изучения и мониторинга в 2014 году являлись экосистемы 

заповедника в целом, отдельные их компоненты в составе грунтовые воды и почва, 

атмосферный воздух и погодные условия, флора, микобиота и растительность, фауна и 

животное население. Также объектами исследования и экологического мониторинга были 

антропогенные факторы воздействия на природные компоненты заповедной территории, в 

том числе содержание загрязняющих веществ в природных средах и объектах, 

рекреационные и хозяйственные нагрузки, состояние заповедного режима.  

Представленные результаты и выводы основаны на проведенных в течение 2014 года 

более 18 тыс. измерениях отдельных параметров, хранящихся в электронных базах данных, а 

также наблюдениях за природными объектами как научными и научно-техническими 

сотрудниками ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник», так и 

работниками сторонних организаций по договорам о научном сотрудничестве.  

 

Отчет на 193 стр., табл. 78 , рис. 31, библ. 28. 

Ключевые слова: ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 

ПРИРОДЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК,  
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Список сокращений 

ГХЦГ -  хлорорганический пестицид, инсектицид гексахлоран или линдан. Основное 

вещество - гексахлорциклогексана γ-изомерЗначения концентраций в отчете  приводятся 

только по его основному альфа стереоизомеру. 

ДДТ – хлорорганический пестицид, инсектицид широкого спектра действия. 

Основное действующее вещество  4,4  – дихлордифенилтрихлорметилметан. Значения 

концентраций в отчете приводятся с включение продуктов его распада в окружающей среде 

и биологических объектах. 

ЗМУ – зимний маршрутный учет млекопитающих. 

ИГКЭ Росгидромета и РАН –Институт глобального климата и экологии Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Российской академии 

наук, г. Москва. 

ИПЭЭ РАН - Институт проблем экологии и эволюции Российской академии наук им. 

А.Н. Северцева, г. Москва. 

ИФХиБПП РАН Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения Российской академии наук, г.Пущино.  

КФМ – комплексный фоновый мониторинг. 

МСП  КМ - международная совместная программа комплексного мониторинга. 

МГУ – Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. 

ООПТ – особо охраняемая природная территория.; 

ПДК – предельно допустимая концентрация. 

ПТЗ – Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник. 

ПЛУ – постоянная линия учета мелких млекопитающих. 

ППН – постоянный пункт наблюдений. 

ППП -- постоянная пробная площадь. 

ПУ – показатель учета (в зимнем  маршрутном учете). 

ТМ – тяжелые металлы. 

ФГБУ -  Федеральное государственное бюджетное учреждение. 

ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник» - Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Приокско-Террасный государственный 

природный биосферный заповедник им. М.А.Заблоцкого». 

ЦЗП – Центральный зубровый питомник. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчёте по теме № 1 «Изучение естественного хода природных процессов и 

явлений по программе «Летопись природы заповедника» (том 67) включает материалы о 

состоянии природных комплексов заповедника и прилегающих территорий охранной зоны 

заповедника в 2014 году и их оценки в сравнении со средними многолетними значениями. В 

основных разделах представлены обработанные данные многолетних наблюдений, 

получаемых по единым методикам на постоянных пробных площадях, разовых и 

постоянных маршрутах на протяжении более 10 лет. Также в отчёте представлены 

результаты обработки данных экологического мониторинга, осуществляемого персоналом 

станции комплексного фонового мониторинга и сотрудниками научного отдела Приокско-

Террасного государственного заповедника по 35 параметрам на постоянных пробных 

площадях и стационарных пунктах.  

В отчёт также представлены материалов и результаты работ, полученных по 

привлекаемыми по договором специалистами сторонних организаций, а также научно-

исследовательскими организациями, проводящими исследования по договорам научного 

сотрудничества.  

В основу разделов Летописи природы традиционно положены рекомендации 

К.П.Филонова и Ю.Д.Нухимовской (Филонов, Нухимовская, 1990). Структура отчета  

Летописи природы принята на Учёном совете от 04.12.2014 и отражает основные 

особенности и направления научных исследований и мониторинга в заповеднике в 2014 

году.  

Отчёт представляет собой законченное научное исследование. При цитировании 

данных обязательна ссылка на том Летописи природы с указанием названия раздела и его 

автора(ов) согласно оглавлению и списку исполнителей. 
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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА  

1.1. Изменение границ заповедника и экспликация земель 

За прошедший год изменения границ заповедника и его охранной зоны не произошло. 

В связи с изменением структуры ведения кадастра и экспликации земель особо 

охраняемых природных территорий проведен пересчет данных лесоустройства и межевания, 

полученных в 1999 и 2012 гг. соответственно согласно установленной с 2010 году градацией 

земель особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ). По результатам 

землеустройства в ноябре 2012 года заповеднику присвоен новый кадастровый номер: 

50:32:0060107:75. Границы заповедника в 2013 г не изменились. По данным землеустройства 

уточненная площадь заповедника 4960 га, охранная зона - 4710 га. 

Таблица 1.1 - Распределение земель территории заповедника по категориям земель и их 

изменения 

Перечень позиций Площадь, га % от площади ООПТ 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов (категория земель согласно 

Земельному кодексу РФ) 

4960 100 

Леса 4598 92,7 

Луга (всего), в том числе: 165 3,3 

- пойменные 0 0 

- суходольные 165 3,3. 

Кустарники 24 0,5 

Водотоки, в том числе: 2,4 0,05 

- реки 2,3 0,05 

- ручьи 0,1 0 

Водоемы, в том числе: 6,9 0,14 

- озера 2,0 0,04 

- пруды 4,9 0,10 

Болота 36 0,7 

Дороги (всего), в том числе: 86,5 1,7 

- шоссейные 15 0,3 

- грунтовые общего пользования 3,5 0,07 

- лесные противопожарного 

назначения 

34,3 0,7 

Просеки 33,7 0,7 

Противопожарные разрывы 0 0 

Земли, занятые зданиями, строениями, 

сооружениями 

32 0,65 

Линейные сооружения (трубопроводы, 

ЛЭП и др.) 

10,1 0,2 

Прочие земли (указать какие) 0 0 
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1.2 . Пробные и учетные площади, ключевые участки и маршруты 

Территория заповедника поделена на 52 квартала, которые используются в тексте 

отчета как ориентиры мест размещения площадок и пробных площадей (см. рис. 1.1). 

Номера лесных ППП указываются по номеру квартала. В таблице 1.2.  приведены сведения о 

ППП в ПТЗ по данным лесоустройства 1999 года. 

Таблица 1.2. – Постоянные пробные площади в лесных экосистемах ПТЗ 

(по данным лесоустройства 1999 г.)  

№ППП Год закладки Площадь в га 

3.1 1952 1,00 

3.2 1953 0,50 

3.3 1972 0,25 

4.1 1966 0,50 

4.2 1986 1,00 

10.1 1954 1,00 

19.1 1982 1.00 

23.1 1954 0,80 

24.1 1982 1,00 

26.1 1972 0,25 

27.1 1974 0,25 

31.1 1982 1,00 

34.1 1966 0,13 

36.1 1970 0,50 

36.2 1975 0,25 

36а.1 1953 1,00 

41.1 1982 1,00 

 

В 2014 году не проводилась паспортизация и наблюдения на постоянных пробных 

площадях. В отдельных исследованиях проводились замеры и отбор проб и отлов 

беспозвоночных вне ППП, координаты точек указаны в соответствующих разделах. 
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Рис. 1.1. ППП на  территории Приокско-Террасного государственного заповедника 

(по материалам лесоустройства 1999 г.). 

ППП менее 1 га (геоботанические и др.) 

ППП площадью 1 га (лесоучетные). 

2. РЕЛЬЕФ 

В 2014 году специальных наблюдений за рельефом не проводилось. Видимых 

изменений в рельефе за текущий год не отмечено. 
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3. ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

В период гидрологического года (с ноября 2013 г. по октябрь 2014 г.) продолжались 

наблюдения за уровнем грунтовых вод. Замеры проводились на 12 скважинах, 

расположенных на территории заповедника в кварталах № 2, № 4, № 20, № 24, № 26, № 36, 

№ 40, № 41 и Долах.  

Ежедневные наблюдения за уровнем грунтовых вод проводились на одной скважине 

(№ 97), расположенной в квартале № 4. Ежедекадные наблюдения (в весенний период через 

каждые 5 дней) проводились на 6 скважинах, расположенных в квартале № 36 (скважины № 

1, № 2, № 4, № 93), Долах (скважина № 95), квартале № 40 (скважина № 3). На остальных 

скважинах наблюдения проводились 4-5 раз в год.  

Гидрометеорологические наблюдения проводились согласно наставлениям для 

гидрометеорологических станций и постов.  

Результаты измерений: 

1. В 4 скважинах (№91, №94, № 96, №97) уровень воды в течение года оставался 

постоянным. 

2. Скважина № 98, расположенная в районе болота (квартал № 2), оставалась в течение 

всего периода наблюдений «сухой»: вода в скважине отсутствует более 10 лет.  

3. Понижение уровня грунтовых вод отмечено в 7 скважинах:  

- в скважинах №92, №93 и №95 незначительное понижение (3-5 см);  

- в скважинах №1, №2 и №4 понижение уровня воды в течение года проходило 

постепенно. В скважине №2 уровень воды опустился на 0,4 м, в скважине №4 - на 0,8 м, 

максимальное понижение (на 1,65 м) наблюдалось в скважине №1; 

- уровень воды в скважине №3, расположенной в пойме р.Таденки, в зимний период 

понизился на 0,5м, в период снеготаяния отмечено незначительное повышение. С начала 

летнего периода началось понижение, и к осени уровень понизился на 0,8 м.  

4. Понижение воды в скважинах № 1 и № 3 привело к их пересыханию, в ноябре 

2014 г. вода в скважинах отсутствовала. 

  



12 

  

4. ПОЧВЫ 

4.1 Температурный режим  

С начала зимнего сезона, с конца ноября, и до середины января почва оставалась 

незамерзшей. В отдельные дни, когда температура на поверхности снега опускалась ниже -

20
0
С, почва промерзала на 2-4 см. В декабре отмечено 8 таких дней. С приходом холодов, 

глубина промерзания почвы равномерно начала увеличиваться и к концу второй декады 

января достигла 10 см, к концу месяца 29 см.  

Зимняя холодная погода, наблюдавшаяся в первой половине февраля, способствовала 

дальнейшему промерзанию почвы. В конце первой декады февраля отмечена максимальная 

глубина промерзания - 34 см.  Во второй декаде февраля, с приходом периода предвесення,  

глубина промерзания начала уменьшаться. В конце второй декады февраля глубина 

промерзания почвы составляла 23 см, в конце месяца - 17 см.  

Зимний характер погоды в первой половине марта задержал дальнейшее оттаивание 

почвы. До середины месяца глубина промерзания почвы изменялась в пределах 16 - 20 см. 

Теплая весенняя погода второй половины марта привела к быстрому оттаиванию почвы, в 

последний день марта глубина промерзания почвы составляла 1 см. 

Холодная погода с ночными заморозками до -10
0
С, снегопадами, наблюдавшаяся в 

первой декаде апреля, задержала полное оттаивание почвы на 15 дней. В первой декаде 

апреля почва оставалась промерзшей на глубину 1-4 см. Почва полностью оттаяла к середине 

апреля.  

Постепенное прогревание почвы началось после схода снега. В конце третьей декады 

апреля минимальная температура на поверхности почвы перешла к положительным 

значениям. Максимальная температура на поверхности почвы в этот период достигала 46
0
С. 

Последний заморозок на почве отмечен 4 мая, минимальная температура (-1,7
0
С) на высоте 2 

см от почвы отмечена 7 мая. В первой декаде мая почва прогрелась до 10
0
С на всех глубинах 

(5, 10, 15 и 20см), в конце второй декады месяца перешла через 15
0
С в сторону повышения. В 

теплом и сухом мае максимальная температура на поверхности почвы достигала 56
0
С, на 

глубине 5 см – 30,9
0
С, на 10 см – 25,7

0
С, на 15 см – 23,7

0
С, на 20 см – 21,7

0
С.  

Дождливая погода в июне приостановила дальнейшее прогревание почвы. Средняя за 

месяц температура почвы в дневное время не превышала 25
0
С на глубине 5 см и 10 см и 

составляла 19,1
0
С - на 15 см и  18,2

0
С - на 20см. 

Максимальный прогрев почвы наблюдался в июле и в первой декаде августа: на 

глубине 5 см максимальная температура достигала 33
0
С, на 10 см - 28

0
С, на 15 см - 26

0
С, 

 
на 
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20 см - 25
0
С. На участке без растительного покрова (на метеоплощадке) температура почвы 

поднималась до 58
0
С, в Долах и кв. № 36 до 45

0
С. 

В августе, с общим понижением среднесуточной температуры воздуха, температура 

на поверхности почвы и на глубинах постепенно начала понижаться. К концу первой декады 

августа температура на глубинах 20 см, 15 см, 10 см, 5 см опустилась ниже 20
0
С. К концу 

третьей декады дневная температура почвы на всех глубинах не превышала 20
0
С. 

Максимальная температура на поверхности почвы в августе в кв. № 36 составляла 45
0
С, на 

метеоплощадке 54
0
С (таблица 4.1.). 

 

Таблица 4.1. – Максимальная температура (
о
С) на поверхности почвы в Долах (травостой), на 

метеоплощадке (оголенный участок) и в квартале №36 (мох) 

Месяц 

А
п
р
ел
ь 

М
ай

 

И
ю
н
ь
 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Максимальная  

температура, 

 
о
С 

кв. 36 
 

41 48 48 45 30 20 

долы 36 49 56 
  

35 19 

метеоплощадка 46 56 56 58 54 39 17 

 

В сухом сентябре наблюдалось дальнейшее понижение температуры почвы.  К концу 

первой декады месяца температура почвы глубине 20 см и 15 см снизилась до 16
0
С, к концу 

второй декады – до 12
0
С. К концу месяца почва на глубинах 5 см, 10 см, 15 см и 20 см 

опустилась до 10
0
С. Максимальная температура в сентябре составляла на оголенном участке 

39
0
С, Долах- 35

0
С, кв. № 36 – 30

0
С. 

В октябре температура почвы оставалась ниже 10
0
С на всех глубинах. Максимальная 

температура на поверхности почвы на метеоплощадке составила 15
0
С. В конце второй 

декады октября температура почвы на всех глубинах составляла 1-2
0
С. 

Первый заморозок  на поверхности почвы отмечен 2 октября, что почти на декаду 

позже срока. В начале третьей декады октября отмечено начало промерзания почвы. Глубина 

промерзания составляла 1-6 см.  

4.2 Микробиологическая активность почв 

В 2013 году в рамках выполнения международной совместной программы 

комплексного мониторинга (МСП КМ) заложены опыты по изучению и последующему 

мониторингу микробиологической активности почв по разложению целлюлозы.  

Методы исследования. Исследования проводились на ППП № в квартале 36А. В 

сосняке-зеленомошнике ландышевом в подстилку заложены 8 почвенных мешочка с 
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кусочками хлопчато-бумажной отбеленной ткани (простыня х/б) весом 0,2 г и 4 мешочка с 

предварительно взвешенной хвоей текущего года опада. Вес пробы хвои – около 1 г. После 

экспозиции в течение года пробы вынимались, промывались и высушивались до абсолютно 

сухого веса. Результаты пересчитывались на абсолютно сухой вес и воздушно-сухой для 

хвои (в скобках) согласно Руководству (Руководство…2015, Manual for Integrated 

Monitoring). Дата заложения опыта 01.11.2013. Дата снятия образцов 06.11.2014. Результаты 

представлены в таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Микробиологическая активность по разложению целлюлозы в верхнем 

горизонте почв в сосняке-зеленомошнике (ППП №1 в кв. 36А) 

Объект N Среднее 

арифм. в %% 

Мин. (%) Макс. 

(%) 

Ст. откл. 

Хвоя опада года 2013 г. 4 37,3 (38,1)* 31(33) 42,8(43,2) 4,9(4,3) 

Ткань х/б 8 28,7 7,6 66 18,4 

Примечание: В скобках приведены значения в пересчете на воздушно-сухой вес, вне скобок 

– абс. сухой. 
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5. ПОГОДА 

5.1 Обзор погоды по сезонам  

Зимний сезон установился в конце ноября: понизилась температура воздуха до 

отрицательных значений, образовался снежный покрова высотой 5 см. Первая половина 

декабря характеризуется резкими перепадами среднесуточной температуры от -14,5
0
С до 

1,6
0
С и ежедневными снегопадами. Вторая половина месяца – оттепелями и слабыми 

морозами до -2,5
0
С. Средняя за месяц температура воздуха превысила многолетнюю норму 

на 4
0
С. За месяц отмечено 20 дней с оттепелью. До конца месяца почва оставалась не 

замерзшей. Продолжительные оттепели способствовали таянию снега. Высота снежного 

покрова, достигшая к концу первой декады декабря 17 см, начала уменьшаться и в 

последних числах месяца составляла 5 см. Сумма осадков за декабрь составила 64% от 

нормы. С осадками отмечено 17 дней, выпадали слабые снегопады (16 случаев) и дожди (8 

случаев). 

Контрастная погода наблюдалась в январе: в первой половине месяца наблюдались 

оттепели, туманы и дожди. Снежный покров лежал местами (степень покрытия составляла 

40%). Суровая зимняя погода с морозами в воздухе до - 30
0
С, на поверхности снега до -32

0
С 

наблюдалась во второй половине января. Почва к концу месяца промерзла на глубину 29 см, 

высота снежного покрова увеличилась до 19 см. Средняя температура января на 1,7
0
С ниже 

многолетней, осадков выпало 80% от нормы.  

В первой половине февраля стояла зимняя погода: наблюдались морозы ниже -10
0
С, 

почва промерзла на 33 см, высота снежного покрова увеличилась до 28 см. В этот период 

наблюдался максимальный запас воды в снежном покрове. Во второй половине месяца 

стояла предвесенняя погода: дневная температура поднималась до 5
0
С (с оттепелью 

отмечено 19 дней), осадки выпадали в виде дождя, наблюдались туманы. Высота снежного 

покрова постепенно начала уменьшаться, как и глубина промерзания. Высота снега в 

последний день месяца составляла 13 см, глубина промерзания 17 см. Февраль на 5
0
С теплее 

обычного, осадков выпало 64% от нормы.  

Весна наступила середине первой декады марта. По температурному режиму март 

считается теплым месяцем: средняя температура месяца на 4,4
0
С выше многолетней. Волна 

холода продолжительностью 5 дней принесла зимнюю погоду: в конце второй декады марта 

минимальная температура опускалась до -13
0
С, выпал снег, и высота его составила 25 см. 

Резкое потепление, пришедшее в начале третьей декады марта, привело к дружному таянию 

снега: за 3 дня снежный покров разрушился полностью. В конце месяца глубина 

промерзания составляла 4 см. Осадков в марте выпало 78% от нормы. В марте превышен 
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многолетний максимум температуры воздуха: 25 марта отмечена максимальная температура 

20,1
0
С (многолетняя максимальная температура 18,4

0
С).  

Второй весенний месяц апрель начался с холодной погоды. В первой декаде 

наблюдались ночные заморозки, на поверхности почвы температура опускалась до -10
0
С, 

глубина промерзания почвы составляла 4 см. Прошли снегопады, образовался временный 

снежный покров высотой 10 см, который пролежал 6 дней. Во второй декаде температура 

начала повышаться, начался вегетационный сезон. В конце месяца средняя за сутки 

температура превышала 10
0
С. Апрель считается нормальным, по количеству осадков – 

засушливым месяцем (осадков выпало 29% от нормы). К середине месяца почва полностью 

оттаяла, в последних числах апреля температура на поверхности почвы поднималась до 

46
0
С. В апреле отмечено 10 засушливых и 9 дней с осадками. Слабые осадки в виде снега, 

дождя, мороси в сумме составили 11,7 мм. Весна продолжалась до конца первой декады мая. 

Летний сезон начался в конце первой декады мая. Май по температурному режиму 

считается теплым, среднемесячная температура на 2,9
0
С превысил норму. С начала летнего 

периода начался общий рост температуры воздуха от 13,3
0
С (конец первой декады) до 21,3

0
С 

(конец месяца). В последней декаде мая максимальная температура на поверхности почвы 

достигала 56
0
С, минимальная температура на высоте 2 см от почвы составляла 15

0
С, 

максимальная температура почвы на глубине 10 см составляла более 20
0
С. Осадков в мае 

выпало меньше нормы (61%), за одни сутки (5 мая) выпало более половины месячной суммы 

осадков.  

Июнь был дождливым, осадков выпало на 10% больше нормы. С осадками отмечено 

20 дней, 7 раз дожди сопровождались грозами. Высокая среднесуточная температура в 

начале месяца (более 20
0
С) к середине третьей декады опустилась до 12

0
С, минимальная на 

высоте 2 см от почвы составляла в конце июня около 1
0
С. 

Дождливый июнь сменился жарким и засушливым июлем. За месяц отмечено 2 дня с 

осадками, большая часть осадков (84%) выпала в начале месяца за одни сутки. Месячная 

сумма осадков составила 19% от нормы. В сухую жаркую погоду температура на 

поверхности почвы достигала 58
0
С. На глубине 10 см превысила 30

0
С, на 20 см – 20

0
С. В 

июле продолжался рост температуры воздуха.  

В первой половине августа стояла жаркая погода: днем воздух прогревался до 35
0
С, 

дожди сопровождались грозами (8 гроз). Во второй половине месяца температура начала 

понижаться, наступил перелом в ходе среднесуточной температуры воздуха. К концу августа 

температура воздуха понизилась до 11
0
С. Август теплее обычного на 2,7

0
С, осадков выпало 

83% от нормы. Летняя теплая погода с редкими дождями и туманами держалась до середины 

второй декады сентября.  
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Осенний сезон наступил в середине сентября. Холодная и сухая погода наблюдалась в 

первые осенние дни: отмечались ночные заморозки, среднесуточная температура опустилась 

ниже 10
0
С. В последней пятидневке сентября установилась летняя погода, в дневное время 

воздух прогревался до 15,5
0
С, в ночное время температура не опускалась ниже 5

0
С. В 

сентябре осадков выпало меньше нормы (39%).  

Октябрь по температурному режиму считается холодным (на 1,5
0
С), по количеству 

осадков – сухим (сумма осадков составила 58%). Две волны тепла и две волны холода 

отмечены в октябре. На общем фоне понижения температуры воздуха в середине месяца 

отмечена волна тепла. Температура воздуха поднималась выше 10
0
С, выпадали дожди, 

прогремела последняя гроза. В третьей декаде октября подошла волна холода: 

среднесуточная температура опустилась ниже -5
0
С, (минимальная до – 14,1

0
С), отмечено 

выпадения снега. Почва промерзала до 3-6 см. В конце осеннего периода стояла теплая 

погода: при плюсовой температуре выпадали дожди, наблюдались туманы.  

5.2 Метеорологическая характеристика сезонов 

Зима. По продолжительности зимний сезон считается коротким: начался на 2 декады 

позже многолетнего срока и на 12 дней раньше закончился. Зима теплая и малоснежная. 

Средняя температура за сезон составила -4,7
0
С (на 1,7

0
С выше многолетней), средняя 

минимальная -7,8
0
С, средняя максимальная -1,6

0
С. Более половины зимних дней (59%) 

отмечены с оттепелью. За зимний сезон выпало 104 мм осадков (26% от нормы), 57 дней 

отмечены со снегом, 36 дней с дождем.  

Весна. Продолжительность весеннего сезона на 19 дней больше многолетней нормы 

(началась на 12 дней раньше и закончилась на 7 дней позже многолетнего срока). По 

температурному режиму и по количеству осадков сезон соответствует норме. Большая часть 

весенних дней (95%) отмечена с оттепелью, около половины (58%) с морозом. Весной 

выпадали твердые и жидкие осадки, на их долю приходится 27% и 21% соответственно. В 

апреле отмечено 10 дней засушливых. 
 

Лето. Начало летнего сезона отмечено на 7 дней позже срока, окончание на 6 дней 

раньше. Лето было теплое и засушливое. Средняя температура за сезон на 2,0
0
С выше 

нормы, осадков выпало 57% от нормы. Все летние дни отмечены с оттепелью. Дни с 

осадками составили 36% от продолжительности сезона.  

Осень началась раньше на 6 дней и длилась на 12 дней дольше. По температурному 

режиму считается нормальной, по количеству осадков – засушливой (сумма осадков за сезон 

составила 57% от нормы). Около половины дней сезона (43%) отмечены с морозом и 93% 

дней с оттепелью. Средняя температура сезона составила 4,9
0
С, средняя минимальная 
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температура 0,5
0
С. В осенний сезон выпадали в основном жидкие осадки, 26 дней отмечено с 

дождем и 6 дней со снегом.  

5.3. Метеорологические явления и экстремумы 

Год. Метеорологический год начался на 18 дней и закончился на 5 дней позже 

многолетнего срока. По продолжительности сезонов зима на 31 день, лето на 13 дней короче 

средней продолжительности, весна и осень соответственно на 19 и 12 дней длиннее. Средняя 

за год температура воздуха составила 6,6
0
С, что на 2,0

0
С выше нормы. Средняя минимальная 

температура воздуха за год составила 1,5
0
С, средняя максимальная – 12,2

0
С. В годовом ходе 

среднемесячных температур отклонение от нормы отмечено для всех зимних месяцев, мая, 

июля и августа (рисунок 5.1) Максимальное отклонение от нормы средней за месяц 

температуры отмечены для февраля (5,0
0
С

 
).  

 

Рисунок 5.1. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха 

Самым холодным месяцем года был январь (средняя за месяц температура воздуха 

составила –10,0
0
С), самым теплым – июль (среднемесячная температура воздуха 19,3

0
С). 

Амплитуда годового хода температур составила 29,3
0
С, что на 3,4

0
С больше многолетнего 

значения. Абсолютная минимальная температура воздуха отмечена 31 января и составила -

30,4
0
С, абсолютная максимальная температура +35,3

0
С (2 августа). Резкие колебания 

среднесуточной температуры воздуха наблюдались в весенний период: максимальная 

межсуточная изменчивость в марте составила около 14
0
С.  

Большая часть дней в году отмечена с оттепелью (86%), дни с морозом составили 

43%. Наиболее холодный период года приходится на январь-февраль: с начала второй 

декады января и до конца первой пятидневки февраля среднесуточная температура воздуха 

оставалась ниже -10
0
С. За год отмечено 7 дней, когда средняя суточная температура воздуха 
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опускалась ниже -20
0
С, и 14 дней с температурой ниже -15

0
С. Больше всего холодных дней 

отмечено в январе. 

В середине второй декады апреля закончились ночные заморозки. Последний 

заморозок в воздухе и на почве отмечен 4 мая, что почти на 2 недели раньше многолетнего 

срока. Первый осенний заморозок в воздухе наблюдался 17 сентября (в срок), на почве 2 

октября (на декаду позже срока). Продолжительность безморозного периода в воздухе 

составила 135 дней, на почве – 150 дней (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 - Метеорологические явления 2013-2014 г. 

Явление Дата 

Образование устойчивого снежного покрова 27 ноября 2013 г 

Санный путь 7 декабря 2013 г 

Снежный покров >30см отсутствовал 

Разрушение устойчивого снежного покрова 13 марта 

Полный сход снега  7 апреля 

Начало безморозных ночей 14 апреля 

Последний снегопад 6 мая 

Последний заморозок в воздухе 4 мая 

Последний заморозок на почве 4 мая 

Первая гроза 13 мая 

Последняя гроза 15 октября 

Первый иней 17 сентября 

Первый заморозок в воздухе 17 сентября 

Первый заморозок на почве 2 октября 

Первый снег в воздухе 18 октября 

Первые дни без оттепели 15 ноября 

Образование устойчивого снежного покрова 2 декабря 2014 г 

Продолжительность безморозного периода 135 

 

Наиболее теплая часть лета приходится на июль и первую половину августа. В июле 

отмечено 12 жарких дней, когда средняя суточная температура воздуха выше 20
0
С, в августе 

– 13. 

Вегетационный период начался 13 апреля и закончился 16 октября, что соответствует 

многолетнему сроку. С третье декады апреля и до конца вегетационного периода сумма 

эффективного тепла превышала многолетнюю норму: максимальное превышение отмечено в 

последней декаде сентября. Сумма осадков за период вегетации составила 58% от нормы. 

Осадки распределялись в течение вегетационного периода неравномерно: засушливой была 

вторая и третья декады апреля, мая, июля, вторая декада сентября и первая декада октября. 
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Декадная сумма осадков в эти месяцы не превышала 25% от нормы. Обильные осадки (более 

100%) выпадали в первой декаде мая, в первой и третьей декадах июня.  

Сумма осадков, выпавших за год, составляет 60% от нормы. Около половины (47%) 

выпавших осадков приходится на летний период, сумма осадков за весенний и осенний 

сезоны составила по 14% . Максимальная сумма осадков приходится на июнь, норма 

превышена незначительно, на 10%. (рисунок 5.2). Самыми засушливыми месяцами были 

апрель и июль. Суммы осадков в эти месяцы не превышали 30%. Максимальная сумма 

осадков, выпавших в течение суток, отмечена в мае и составляет 21,5 мм.  

 

Рисунок 5.2 Годовой ход осадков (сумма за месяц) в 2013-2014 г. 

Менее половины дней в году (38%) отмечены с осадками, Число дней с жидкими 

осадками (38%) превышает количество дней с твердыми осадками (21%). Самым богатым на 

осадки был июнь (20 дней с осадками). За холодный период отмечено 51 снегопад, 

последний отмечен 6 мая, первый – 18 октября.  

Снежный покров установился на 5 дней позже срока и пролежал 120 дней, что на 13 

дней меньше многолетней продолжительности. В зимний период наблюдался устойчивый 

снежный покров и частичный, весной – устойчивый, частичный и временный. Дни с 

устойчивым снежным покровом составили 100% от продолжительности зимнего сезона и 

21% от продолжительности весны. В феврале наблюдался максимальный запас воды в 

снежном покрове. Зимний сезон считается самым малоснежным за весь период наблюдений. 

За зимний период отмечено 2 метели, 4 дня с гололедом. В течение года наблюдались 

туманы (34 случая). В августе, сентябре и октябре отмечено по 8 дней с туманом. За летний 

период отмечено 24 грозы. Первая гроза прогремела 13 мая, последняя 15 октября.  

В годовом ходе среднемесячной влажности воздуха отмечено постепенное понижение 

с декабря по апрель, и на общем уровне повышения с мая по ноябрь, скачкообразное 

понижение в июле и октябре. Средняя за год относительная влажность воздуха составила 
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77%, максимальная из среднемесячных величин - 89% (декабрь), минимальная – 61% 

(апрель). Минимальная относительная влажность воздуха в один из сроков составила 21% 

(наблюдалась в апреле). Дни с высокой влажностью воздуха (≥ 80%) за год составили 34%, 

засушливые - 10%. Больше всего засушливых дней отмечено в апреле (10). 

В течение года преобладали дни с переменной облачностью (55%), ясные дни 

составили 11%. Больше всего пасмурных дней отмечено в зимний и осенний сезоны. В 

летний период безоблачные дни составили 11%. 

В годовом ходе среднемесячного давления превышение нормы отмечено в январе, 

феврале, июле, сентябре, октябре. Самое низкое среднемесячное давление (993,3 мб) 

отмечено в июне, самое высокое (1010,03 мб) – в ноябре. Абсолютная максимальная 

величина давления составила 1034,7 мб (31 января), абсолютная минимальная 958,0 мб (16 

марта). Максимальная амплитуда колебаний давления за сезон (66,1 мб) отмечена зимой, 

минимальная (28,0 мб) - летом. Максимальная амплитуда колебаний давления за месяц (66,1 

мб) отмечена в январе, за сутки (26,2 мб) отмечена в марте. 

В течение года чаще всего наблюдался ветер юго-западного направления (22%). Дни 

со штилем составили 8%. Средняя за год скорость ветра составила 2,4 м/с, что соответствует 

многолетней норме. Максимальная скорость ветра из средних за сезон (2,8 м/с) отмечена 

весной. Максимальная скорость ветра в срок достигала 9 м/с, такой сильный ветер отмечался 

в летний период. При порывах максимальная скорость ветра достигала 19 м/с. Такие порывы 

ветра наблюдались весной.  

 

5.4. Динамика снежного покрова 

Устойчивый снежный покров образовался в последних числах ноября, что на 5 дней 

позже многолетнего срока. В последний день ноября высота снега составляла 1-2 см, при 

степени покрытия 8 баллов в квартале №36 
А
 и 9 баллов в Долах. Снег лежал на оттаявшей 

почве.  

К концу первой декады декабря высота снега незначительно повысилась: в кв. №36
А
  

до 4 см, в Долах до 9 см, кв. №4 до 10 см (рисунок 5.3). Во второй и третьей декадах декабря 

снег начал таять, высота снежного покрова начала уменьшаться, и к концу месяца в кв.№36 
А
 

степень покрытия составляла 8 баллов, в Долах - 5 баллов, в кв. №4 – 9 баллов.  
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Рисунок 5.3 Средняя за декаду высота снежного покрова 

В первой декады января разрушение снежного покрова продолжалось: степень 

покрытия окрестности снегом в кв. №36А составляла 4 балла, в Долах – 3 балла (влажный 

снег лежал местами, высота снега не превышала 3 см). В кв. №4 при степени покрытия 7 

баллов высота снега составляла 2 см.  

Увеличение высоты снежного покрова проходило во второй декаде января: к концу 

второй декады высота снега в кв №36 
А
 поднялась до 10 см, в Долах – до 16 см, кв. №4 - до 

13 см. До конца января средняя за декаду высота снега оставалась на прежнем уровне (в кв. 

№36 
А
 - 10см, в Долах -15 см, кв.№4 – 13 см). Рассыпчатый снег лежал на замерзшей почве, 

плотность снега в январе составляла 0,1 г/см
3
. Снегопады, прошедшие в первой половине 

февраля, несколько увеличили высоту снега. Максимальная высота снега за сутки на 

метеоплощадке в начале второй декады февраля составила 28 см. Средняя за декаду высота 

снега в Долах составляла 16 см, в кв. №36 
А
 - 13 см, в кв. №4 – 16 см. 

Начиная со второй половины февраля высота снежного покрова начала уменьшаться, 

и к концу второй декады высота снега в кв. №36А составляла 8 см, в Долах - 10 см. В Долах, 

на первом (в юго-западной части) и на втором (в районе карстовых воронок) участках лежал 

снег, насыщенный водой (фото на рис 5.4). Плотность снега на маршруте увеличилась до 

0,25 г/см
3
. В этот период плотность снега в кв. №36А составляла 0,17 г/см

3
. В кв. №4 

максимальный запас воды в снеге составлял 28,8 мм при высоте  снежного покрова 12 см 

(плотность снега 0,24 г/см
3
). 
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Рис. 5.4. Снег, насыщенный водой на первом участке Долов. 

Максимальный запас воды в снежном покрове отмечен в кв. №36А в конце первой 

декады февраля (16,9 мм), в Долах (25,0 мм) и кв. №4 – в конце второй декады февраля  

(рисунок 5.5) 

В последней декаде февраля высота снега в кв. №36А и в Долах снизилась до 6 см, кв. 

№4 - до 9 см. Степень покрытия снегом составляла в Долах 8 баллов. В этот период 

наблюдалась максимальная за сезон плотность снега: в кв. №36 
А
 - 0,23 г/см

3
, в Долах - 0,26 

г/см
3
 и 0,29 г/см

3
 -  в кв. №4. 

 

Рисунок 5.5  Запас воды в снежном покрове 
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К концу первой декады марта в кв. №36
А
 снег лежал местами, степень покрытия 

составляла 2 балла. В этот период в Долах, на первом участке степень покрытия снегом 

составляла около 1 балла, на втором и третьем участках снегомерная линия покрыта водой 

на площади приблизительно 20х10 м (второй Дол) и 20х4 м (третий Дол). К середине марта 

снег на снегомерных линиях растаял. В конце второй декады марта отмечено образование 

временного снежного покрова, высота снега в кв. №36А составляла 8 см, в Долах - 15 см, 

кв.№4 – 17 см. Временный снежный покров пролежал 7 дней. В первых числах апреля вновь 

образовался временный снежный покров высотой 4 см, к 7 апреля снег полностью растаял. 

В зимний и весенний периоды наблюдался устойчивый, частичный и временный 

снежный покров. Дни с устойчивым снежным покровом составили 32% от 

продолжительности года, с частичным снежным покровом – 3% и с временным – 5%.  

Полный сход снега отмечен в середине первой декады апреля, что соответствует 

многолетнему сроку. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ 

СРЕДАХ ЗАПОВЕДНИКА 

6.1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха и осадков 

На станции фонового мониторинга в 2014 г были продолжены наблюдения за 

загрязнением воздуха и осадков. Отбор проб проводился на полигоне станции, 

расположенном на лесной поляне в 1,5 км от местечка Даньки. Отбирались суточные пробы 

воздуха и единичные пробы осадков. В лаборатории станции проводилось определение 

кислотности осадков в единичных пробах и анализ проб воздуха на содержание взвешенных 

веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов и диоксида азота. В Главной геофизической 

обсерватории им. В.И.Воейкова в недельных пробах осадков проводилось определение 

электропроводности, кислотности и содержание ионов хлора, аммония, сульфат-иона, 

нитрат-иона, цинка, гидрокарбонат-иона, натрия, калия, магния и кальция. Определение 

приоритетных экотоксикантов в составе свинец, кадмий, ртуть, бенз(а)пирен, пестициды 

ДДТ и линдан ГХЦГ проведено в Институте глобального климата и экологии Росгидромета 

и Российской академии наук (ИГКЭ Росгидромета и РАН), осуществляющего научно-

методическое руководство по ведению комплексного фонового мониторинга в биосферных 

заповедниках. 

Локальными источниками загрязнения в радиусе 2 км от пункта отбора проб в 2014 г. 

оставались: автомобильная дорога, 2 газовые 1 угольная котельные и печное отопление.  

Погодные особенности 2014 г., которые возможно повлияли на содержание 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и осадках: 

1. Засушливые апрель, июль, сентябрь и ноябрь; 

2.  В конце мая и в начале июня буйное цветение растений, и, соответственно, пылевых 

частиц в воздухе, а также на пыльце могут концентрироваться некоторые 

загрязняющие вещества (например, ТМ);  

3. В летний период (первая неделя июля и третья неделя августа) выпадение ливневых 

осадков, сопровождающихся грозой;  

4. В конце октября и в начале ноября присутствие в воздухе дыма от печного отопления.  

Приведенные ниже данные характеризуют содержание повсеместно 

распространенных веществ в атмосферном воздухе.  

Среднегодовая концентрация твердых взвешенных частиц составила 40 мкг/м
3
, 

максимальная из среднесуточных – 209 мкг/м
3
, что составляет 1,4 предельно допустимых 

среднесуточной концентрации (ПДК) и зарегистрирована в мае. Средняя за год 
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концентрация твердых взвешенных частиц в воздухе за последние 3 года находится в 

пределах 40-45 мкг\м
3
.  

Среднегодовая концентрация диоксида азота составила 5,3 мкг/м
3
 (уровень 2012 г.), 

максимальная из среднесуточных концентраций равнялась 24,9 мкг/м
3
, что составляет 0,6 

ПДК.  

Средняя за год концентрация диоксида серы составила 0,8 мкг/м
3
, а максимальная из 

среднесуточных концентраций 7,3 мкг/м
3
 (0,1 ПДК). 

Среднегодовая концентрация аэрозольного сульфата составила 2,1 мкг/м
3
, 

максимальная из суточных проб 8,9 мкг/м
3
.  

Рисунок 6.1 характеризует сезонную изменчивость среднемесячных концентраций 

загрязняющих веществ в воздухе. В весенне-летние месяцы концентрации взвешенных 

веществ повышаются. В переходный период, когда снег сошел, а травянистый покров еще 

не появился, в воздух попадает дополнительная пыль, а также пыльца цветущих растений, 

что и вызывает повышенное содержание в воздухе взвешенных веществ.  

 
 

Рисунок 6.1 Годовой ход среднемесячных концентраций твердых пылевых частиц 

(вверху) и газообразных загрязняющих веществ (внизу) в воздухе за 2014 год 
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Годовой ход концентраций диоксида серы (SO2) и сульфатов (SO4) не носит ярко 

выраженного характера, но в холодное время года (ноябрь - март) концентрации 

загрязняющих веществ повышаются.  

Наиболее высокие концентрации диоксида азота (NO2) в воздухе в холодное время 

года, возможно, вызваны увеличением выбросов от отопительных установок. Кроме этого, в 

ноябре в окрестности пункта отбора проб отмечался запах гари и дыма. 

Уровень загрязнения воздуха за период 2010-2014 годы сохраняется низким. 

 

Среднегодовое и максимальное (в недельной пробе) содержание загрязняющих 

веществ в осадках представлено на рисунке 6.2 

 

 
 

Рисунок 6.2 Среднегодовые и максимальные концентрации макро ионов в осадках  

 

Основными ионами в осадках остаются сульфат-ион (доминирующий), нитрат-ион и 

гидрокарбонат. Максимальные концентрации загрязняющих веществ: сульфатов, хлоридов, 

кальция, магния наблюдались в весенний период (в апреле). В декабре 2014 г отмечены 

повышенные концентрации гидрокарбонатов, натрия, калия, аммония. В летние (май, июль-

август) и осенний (ноябрь) месяцы в пробах осадков присутствовал фосфат, фторид, ацетат, 

формиат.  

В 2014 г. выпадали в основном нейтральные осадки, средняя за год величина рН 

составляет 5,9 ед.рН. В единичных пробах величина рН изменялась от 4,10 (отмечена в 

феврале) до 6,57 (в мае). Единичные выпадения слабокислых осадков (рН < 5,5 ) 

наблюдались ежемесячно.  

Уровень загрязнения осадков на территории заповедника в 2014 г оставался фоновым. 

Загрязнение воздуха приоритетными экотоксикантами. Сезонный ход и значения 

концентраций тяжелых металлов в воздухе в 2013/2014 геофизическом году (по 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 мг/л 

ср/год 

макс. 



28 

  

установленному в ИГКЭ Росгидромета и РАН порядку с октября по сентябрь) представлен 

на рис. 6.3. Среднегодовые значения концентраций (средняя геометрическая) свинца, кадмия 

и ртути в воздухе составляли соответственно 6,3, 0,15 и 3,5 нг/м
3
 соответственно. 

Превышений установленных среднесуточных ПДК в воздухе за весь 2014 год не отмечено.  

 

Рис. 6.3. Сезонный ход концентраций ТМ в воздухе 2014 гг. (геофизический год с 

октября 2013 по сентябрь 2014) 

 

В 2014 году в сравнении с предыдущими годами холодный сезон (октябрь-март) 

характеризовался в среднем, более низкими значениями концентраций кадмия, чем теплый, 

0,13 и 0,20 нг/м
3
соответственно. Концентрация в теплый сезон свинца примерно как и в 

холодный, 6,3 и 6,2 нг/м
3
 соответственно Наиболее высокие концентрация свинца 

отмечаются в апреле и сентябре. Максимальные концентрации кадмия в воздухе в сентябре. 

Обычно, в холодный период концентрации свинца и кадмия выше, чем в теплый на 10-30 %. 

Такой «нетипичный» ход сезонных концентраций тяжелых металлов в 2014 годцу может 

быть предположительно связан с сочетанием сухой антициклональной погоды и пиком 

экскурсионной нагрузки на заповедник в связи с активизацией экскурсионной деятельности. 

В пиковые периоды (апрель и сентябрь) в районе станции КФМ проезжают экскурсионные 

автобусы, выхлопы которых могут быть дополнительным источником загрязняющих 

веществ. 

На рис. 6.4. представлен ход среднегодовых значений концентраций тяжелых 

металлов в атмосферном воздухе за 10-ти летний период с 2005 по 2014 гг. Отмечается, что 

2014 год характеризовался относительно невысокими среднегодовыми значениями тяжелых 

металлов. Концентрация ртути осталась практически на уровне 2013 года с учетом 

погрешности метода - 3,6 нг/м
3
 (3,3 нг/м

3
 в 2013 г).  
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Полиноминальный ход среднегодовых концентраций свинца и кадмия за последние 

10 лет соответствует динамике общего экономического и прежде всего, промышленного 

развития России. 

 

 

Рис. 6.4. Межгодовая динамика концентраций ТМ в воздухе за 10-летний период 

(2005-2014 гг.) 

 

Содержание экотоксикантов в воздухе и атмосферных осадках определяют выпадения 

этих загрязняющих веществ на подстилающую поверхность и включения их в 

биогеохимический цикл. На рис. 6.5. представлен график изменения интенсивности мокрых 

выпадений (с атмосферными жидкими и твёрдыми осадками) загрязняющих веществ на 

подстилающую поверхность. Данные представлены за календарный 2014 год. Максимальное 

вымывание загрязняющих веществ из атмосферного воздуха происходило в мае-июне и 

декабре. Эти периоды характеризовались как относительно более высоким количеством 

осадков, так и их повышенной концентрацией  

В 2014 году отмечена минимальная интенсивность выпадений тяжёлых металлов с 

осадками за последние 10 лет (см. рис. 6.6). Это обусловлено, прежде всего, низким общим 

количеством выпавших в 2014 г. осадков, а также небольшим снижением средних 

концентраций большинства свинца и кадмия. Пиковое значение выпадений ртути в марте 

прошлого года обусловлено повышенным значение этого элемента в пробе осадков (0,9 

мкг/л).  
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6.5. Годовой ход изменения интенсивности выпадений тяжелых металлов с 

атмосферными осадками за 2014 год. 

 

 

Рис. 6.6. Динамика интенсивности выпадений тяжелых металлов с атмосферными 

осадками за период 2005-2014 гг. 

 

В 2014 году отмечено незначительное снижение уровня фонового загрязнения воздуха 

и атмосферных осадков по основным загрязняющим веществам, в том числе по тяжёлым 

металлам и бенз(а)пирену. Превышений предельно-допустимых значений не отмечено. 
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6.2. Загрязнение поверхностных вод, почв и растительности 

В связи с засушливостью весеннего и зимнего периода, воды р. Пониковки на 

содержание экотоксикантов отбирались только в летний и осенний сезоны. Пробы 

поверхностных вод в 2014 г. отбирались из р. Пониковка в июле и ноябре 2014 г. Результаты 

представлены в таблице 6.1 в сравнении с концентрациями в атмосферных осадках в месяц 

отбора проб поверхностных вод. Концентрации в воде р. Пониковки в период ливневого 

паводка (июль) соответствуют концентрациям в осадках, в осенний паводок концентрации в 

осадках несколько выше концентрации в водах реки, что указывает на накопление 

загрязняющих веществ в почвенном поглощающем комплексе. Уровень загрязнения 

поверхностных вод в 2014 г. соответствовал среднему многолетнему. 

Таблица 6.1. - Содержание экотоксикантов в р.Пониковка и атмосферных осадках в 

2014 г. (в мкг/л) 

 Свинец 

 

Кадмий 

 

Медь 

 

Гамма 

ГХЦГ 

ДДТ (сумма с 

метаболитами) 

 21 июля 

вода в р. Пониковка 0,50 0,02 нд 0,000030 0,00005 

атмосферные осадки 0,50 0,02 4,0 0,000025 0,00005 

 ноябрь 

вода в р. Пониковка 0,85 0,07 4,8 нд нд 
атмосферные осадки 3,1 0,12 10,0 нд нд 
Средние значения концентраций в воде 

р. Пониковка за период 2005-2014 гг 

     

Примечание: нд – нет данных 

Отмеченные концентрации в 2014 г. были ниже средних значений за 10-летний 

период. 

В 2014 г. на станции КФМ не проводился отбор проб почв и растительности на 

содержание тяжелых металлов и стойких органических загрязняющих веществ. Согласно 

программе наблюдений, отбор проб почв и растительности проводится 1 раз в 3-5 лет. 

Последний отбор проб проведен в 2013 г. Планируется проведение отбора проб в 2015 г.  
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7. ФЛОРА, МИКОБИОТА и РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Изменения в составе флоры Приокско-Террасного заповедника 

Флористические исследования, направленные на выявление изменений во флоре 

заповедника, проводятся методом описания на маршруте, с составлением флористического 

списка по каждому кварталу. 

Наиболее значимыми флористическими находками 2014 года были: 

Sparganium minimum Wallr. (Ежеголовка малая) – Приокско-Террасный 

государственный заповедник, 12 кв., небольшое лесное озеро; обсыхающее дно озера, 

02.08.2014, М.И. Попченко. – Ранее вид отмечался по мелководьям Протовского и Сионского 

озер (Алексеев и др., 2004). 

Galium trifidum L. – Приокско-Террасный государственный заповедник, 12 кв., 

небольшое лесное озеро; обсыхающее дно озера, 02.08.2014, М.И. Попченко. – Ранее вид 

отмечался только в охранной зоне заповедника для болота Ястребцы (Смирнов, 1958). 

7.2.Мониторинг редких, исчезающих и реликтовых видов растений 

Продолжен мониторинг редких видов растений в заповеднике. Получены данные по 

состоянию ценопопуляций 7 видов растений на 10 постоянных пробных площадках. 

Многие виды растений, в том числе и редкие, провели это жаркое и сухое лето в 

состоянии покоя или очень быстро засохли. Так, не были отмечены такие виды растений, как 

пололепестник зеленый (Coeloglossum viride (L.) Hartm.), одноцветка одноцветковая (Moneses 

uniflora (L.) A. Grau), ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.), мякотница 

однолистная (Malaxis monophyllos (L.) Sw.), пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo). Резко сократилась численность и быстро засохли любка двулистная 

(Platanthera bifolia (L.) Rich.), неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlechter), 

пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii ( Druce ) Soo). 

 

7.2.1 Венерин башмачок – Cypripedium calceolus L. 

Площадка 1: -  квартал 31 а опушка Семеновской поляны 

Площадка 2   - квартал 31а Смешанный лес 

Результаты наблюдений представлены в таблице 7.1.  
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Таблица 7.1. – Состояние ценопопуляции венериного башмачка в 2014 г. 

Онтогенетические группы Численность % 

Площадка 1 

Ювенильные 0  

Имматурные 7 46 

Взрослые вегетативные 4 27 

Генеративные 4 27 

Сумма 15 100 

Площадка 2 

Ювенильные 0 0 

Имматурные 1 9 

Взрослые вегетативные 4 36 

Генеративные 6 55 

Сумма 11 100 

 

7.2.2. Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 

Площадка 3 квартал 31а Семеновская поляна, луг. Нет особей как на площадке, так и 

вокруг нее. 

 

7.2.3. Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.). Sw. 

Площадка 4 кв. 31А Смешанный лес 

7.2.4. Любка двулистная – Platanthera bifolia L. 

Площадка 5 – квартал 36А Сосняк разнотравный, ландышевый 

Результаты наблюдений представлены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2. – Состояние ценопопуляции любки двулистной в 2014 г. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0 0 

Имматурные 0 0 0 0 0 0 0 

Взрослые 

вегетативные 

0 3 2 0 0 5 71,4 

Генеративные 0 2 0 0 0 2 28,6 

Сумма 0 5 2 0 0 7 100 

 

7.2.5. Лапчатка белая - Potentilla alba L.  

Площадка 6 квартал 40-41 опушка леса. Результаты наблюдений представлены в 

таблице 7.3. 
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Таблица 7.3. – Состояние ценопопуляции лапчатки белой в 2014 г. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 2 0 0 0 0 2 6,0 

Имматурные 1 1 0 2 0 4 11,7 

Взрослые 

вегетативные 

1 4 0 1 0 6 17,6 

Генеративные 10 4 0 8 0 22 64,7 

Сумма 14 9 0 11 0 34 100 

 

7.2.6. Ветреница лесная – Anemone sylvestris L. 

Пл. № 7 -  кв. 40 опушка леса 

В течение ряда лет отсутствует. Так как через площадку прошла тропа, видимо, 

наблюдения на ней продолжать не стоит. Требуется выбор новой площадки с 2015 года. 

 

7.2.7. Кокушник рогатый – Gymnadenia conopsea (L.) Br. 

Площадка № 8 квартал 20А  сенокосный луг. Результаты наблюдений представлены в 

таблице 7.4. 

Таблица 7.4. – Состояние ценопопуляции кокушника рогатого в 2014 г. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Ювенильные 0 0 0 0 0 0 0 

Имматурные 0 0 0 0 0 0 0 

Взрослые 

вегетативные 

3 2 5 0 1 11 73,3 

Генеративные 1 0 2 1 0 4 26,7 

Сумма 4 2 7 1 1 15 100 

 

7.2.8. Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr. 

Площадка 9 – квартал  34А «Долы» 

Площадка 10  -  липовый лес у границы 40/41. 

 Результаты наблюдений на площадках представлены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5. – Состояние ценопопуляции рябчика русского в 2014 г. 

Онтогенетические 

группы 

Численность на 1 кв. метр Сумма % 

1 2 3 4 5 

Площадка 9 

Ювенильные 0 1 0 0 0 1 3 

Имматурные 0 1 5 3 1 10 35 

Взрослые 

вегетативные 

3 1 2 0 1 7 24 

Генеративные 0 3 1 3 4 11 38 

Сумма 3 6 8 6 6 29 100 

Площадка 10 

Ювенильные 10 2 0 2 2 16 36 

Имматурные 1 0 0 4 4 9 25,5 

Взрослые 1 0 1 2 5 9 25,5 
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вегетативные 

Генеративные 6 0 0 2 2 10 29 

Сумма 18 2 1 10 13 44 100 

 

7.2.9. Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

Площадка 11 36А/40 сосняк  

Площадка 12 кв. 34А сосняк 

На площадках 11  и 12 особи неоттианты клобучковой в 2014 году не обнаружены. 

 

7.2.10 Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L. 

На площадке 13 – квартал 7 смешанный  лес. 

Особи рябчика шахматного в 2014 году не обнаружены. 

 

7.2.11 Ятрышник обожженный – Orchis ustulata L. 

Площадка 14   квартал 20А  между полянами 

На площадке 14 особи ятрышника обожженого в 2014 году не обнаружены. 

7.3 Учет продуктивности лугов и ягодников заповедника  

7.3.1. Продуктивность лугов 

Сбор материала проводила Соколова Г.В. Для определения продуктивности лугов на 

полянах «Борщевня» и «Семеновская» в период цветения основной массы травостоя были 

взяты пробные укосы с 10 делянок (на каждой поляне) через каждые 10 метров. Размер 

делянок 1м х 1м каждая. Делянки расположены на постоянной линии по наибольшей 

диагонали каждой поляны. Травостой срезали ножницами на высоте 1-2 см от поверхности 

почвы. Укосы разбирались в течение 2-х дней по хозяйственным группам: злаки и осоки, 

бобовые, разнотравье. Далее высушивались до воздушно-сухого состояния, после чего 

взвешивались отдельно по группам. Результаты представлены в таблицах 7.5 и 7.6. 
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Таблица 7.6. - Ведомость расчета продуктивности суходольного луга на поляне «Борщевня»; 

сбор - 19.06.2014  взвешивание -  01.07.2014. 

№ пп Злаки и осоки Бобовые Разнотравье  Всего 

1 103,35 0 80,02 183,37 

2 11,58 4,17 246,97 262,72 

3 55,30 3,65 138,57 197,52 

4 125,88 0 213,67 339,55 

5 189,67 0,68 68,37 258,72 

6 145,19 8,23 112,96 266,38 

7 249,17 3,61 171,70 424,48 

8 185,19 0,76 51,81 237,76 

9 190,75 45,48 72,00 308,23 

10. 18,19 10,81 186,13 215,13 

Числовые характеристики     

Выборка злаки бобов разное всего 

Число наблюдений 10 10 10 10 

Выборочное среднее... 127,43 7,74 134,22 269,39 

Ошибка среднего... 25,28 4,34 21,48 22,89 

Продуктивность 26,94 ц/га 

Таблица 7.7. - Ведомость расчета продуктивности суходольного луга на поляне 

“Семеновская”; сбор - 19.06.2014,  взвешивание – 01.07.2014 

№ пп Злаки Бобовые Разнотравье  Всего 

1 39,46 08,71 58,01 106,18 

2 128,26 08,16 139,27 275,69 

3 107,75 0 21,34 129,09 

4 160,09 22,22 147,70 330,01 

5 92,79 0,19 88,69 181,67 

6 181,77 29,42 84,00 295,19 

7 188,45 0 26,63 215,08 

8 17,43 0,46 131,99 149,88 

9 69,83 0 208,85 278,68 

10 45,17 19,03 82,51 146,71 

 

Числовые характеристики     

Выборка злаки бобов разное всего 

Число наблюдений 10 10 10 10 

Выборочное среднее... 103,10 8,82 98,90 210,82 

Ошибка среднего... 19,25 3,47 18,47 25,05 

Продуктивность 21,08 ц/га 

 

7.3.2. Продуктивность ягодников 

Результаты измерений продуктивности ягодников на постоянных пробных площадях 

собрана с 30 ти площадок площадью 1*1 м по каждой ППП по каждому виду ягод. 

Измерение черники осуществлялось с 2-х ППП в кварталах 3 и 14. Результаты представлены 

в таблицах 7.8 – 7.11. 

Измерение урожая земляники 
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Таблица 7.8 - Ведомость расчета урожая плодов земляники кв. 26,  

дата учета 17.06.2014 

Наименование 

показателей 

 Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 1 15,14 15,65 25,01 35,95 26,04 25,08 21,13 40,42 17,31 25,69 

собранных с 

учет- 

2 24,75 26,85 49,06 7,94 6,61 5,35 33,76 38,12 13,04 16,01 

ных единиц 3 10,23 8,31 16,34 27,17 8,59 4,46 9,77 11,91 11,17 2,79 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

16,71 16,94 30,14 23,69 13,75 11,63 21,55 30,15 13,84 14,83 
Сумма 

средних 

значений 

ΣX 

193,22          

Размах 

выборки 

W 

54,55 87,17 287,36 205,24 114,32 135,87 144,01 250,85 9,90 132,15 
Сумма 

размахов 

ΣW 

1421,44          

Отношение 

сумм 

ΣW/ΣX 

7,36          

Вес самой крупной ягоды. 0,62 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод =.14,25 Количество ягод всего 3864 шт. 

Урожайность = m
.
1000 м

2
 / 1000 г = 193,22 кг/га 

Измерение урожая брусники 

В 2014 году на ППП кв.36 было произведено определение урожайности брусники 

20.08. В связи с аномально засушливым летом завязи брусники засохли на пробной площади. 

Урожайность этих ягодников равна 0. 

Измерение урожая  черники 

В 2014 году на ППП в кв.3 и 14  было произведено определение урожайности черники 

04.07.2014. Урожайность черники на ППП 3 равна 0.  Урожайность черники на ППП 14 

представлена в табл. 14. 

Таблица 7.9 -  Ведомость расчета урожая плодов черники в кв. 14, 

дата учета 04.07.2014  

Наименование 

показателей 

 Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 1 7,09 6,73 7,49 17,43 2,75 5,41 1,57 3,57 0 3,03 

собранных с 

учет- 

2 0 0 1,99 8,59 1,48 4,81 2,00 4,41 2,03 0 

ных единиц 3 0 0 0,94 0 1,68 0 5,41 1,57 4,55 0 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

2,36 2,24 3,47 8,67 1,97 3,41 2,99 3,18 2,19 1,01 
Сумма 

средних 

значений 

ΣX 

31,51          
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Размах 

выборки 

W 

16,76 15,10 12,38 75,96 0,47 8,79 4,43 2,13 5,20 3,06 
Сумма 

размахов 

ΣW 

144,26          

Отношение 

сумм 

ΣW/ΣX 

4,58          

Вес самой крупной ягоды  0.55 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод = 10,73 Количество ягод всего 362 шт.  

Урожайность = m
.
1000 м

2
 / 1000 г = 31,51 кг/га 

 

Таблица 7.10 - Ведомость расчета урожая плодов клубники в кв. 34А в Долах,  

дата учета 30.06.2014 

Наименование 

показателей 

 Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 1 - 10,18 6,34 3,92 10,18 91,55 9,20 10,84 1,12 - 

собранных с 

учет- 

2 15,42 5,74 24,74 12,61 30,45 20,05 23,89 19,66 23,69 13,67 

ных единиц 3 20,52 20,16 21,96 6,85 8,81 7,09 8,46 12,73 2,21 10,57 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

11,98 12,03 17,68 7,79 16,48 39,56 13,85 14,41 9,01 8,08 
Сумма 

средних 

значений 

ΣX 

150,87          

Размах 

выборки 

W 

114,14 54,54 98,38 19,55 146,84 2068,95 75,74 21,56 162,00 51,37 
Сумма 

размахов 

ΣW 

2813,07          

Отношение 

сумм 

ΣW/ΣX 

0,05          

Вес самой крупной ягоды 1,42 г. 

Вес 30-ти самых крупных ягод 30,98  Количество ягод всего 654 шт. 

Урожайность = m
.
1000 м

2
 / 1000 г = 150,87 кг/га 
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Таблица 7.11 - Ведомость расчета урожая плодов клюквы  в  кв. 3,  

дата учета 25.09.2014   

Наименование 

показателей 

 Масса плодов в каждой выборке, вес в граммах. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса плодов, 1 З.37 10,16 3,28 7,46 3,46 2,89 2,96 2,07 - 4,23 

собранных с 

учет- 

2 11,74 0,72 7,41 21,14 14,46 7,62 7,19 14,42 9,47 20,01 

ных единиц 3 10,0 10,26 5,72 24,13 5,59 11,43 5,88 3,55 9,03 - 

Среднее 

значение 

выборки 

X 

8,37 7,05 5,47 17,58 7,84 7,31 5,34 6,68 6,17 8,08 
Сумма 

средних 

значений 

ΣX 

79,88          

Размах 

выборки 

W 

19,51 30,02 4,31 79,00 34,04 18,30 4,69 45,48 28,57 111,22 
Сумма 

размахов 

ΣW 

375,13          

Отношение 

сумм 

ΣW/ΣX 

4,70          

Вес самой крупной ягоды 1,23 г.  

Вес 30-ти самых крупных ягод = 21,46г. 

Количество ягод всего 475 шт. 

Урожайность = m
.
1000 м

2
 / 1000 г = 79,88 кг/га 

 

7.4. Состав, структура и динамика лугово-степных фитоценозов в урочище 

«Долы» 

Мониторинг лугово-степных фитоценозов в урочище «Долы» осуществляется 

посредством ежегодного определения продуктивности надземной фитомассы различных 

лугово-степных фитоценозов на пробных площадях. 

Укосы для определения надземной фитомассы производятся в период, когда 

достигается ее максимальное значение (приблизительно со второй половины июня по 

первую декаду июля), по следующей методике. На каждой из пяти метровок стационара 

отбираются по четыре укоса в стандартной прямоугольной рамке размером 20 × 50 см. 

Образцы в свежем состоянии разбирают, упаковывают в бумажные конверты и доводятся 

до воздушно-сухого состояния. Сухие образцы взвешивают на лабораторных весах, 

результаты представляются в формате таблиц 7.12 - 7.14. 
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Таблица 7.12. - Результаты взвешивания растительных образцов, высушенных до воздушно-сухого состояния (масса, г) 

«Ковыльный стационар» в 2014 г. 

Вид 

№ площадки 

Σ 

m, 

г/кв.м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Бурачок Гмеллина                                       0,08 0,08 0,04 

Василек луговой                 0,37                       0,37 0,19 

Василек шероховатый                                     1,09   1,09 0,55 

Вероника дубравная   0,64 0,32   0,2     0,03                         1,19 0,60 

Вероника седая                         0,22         0,57 0,11 3,99 4,89 2,45 

Герань кроваво-красная           0,95   2,23     0,32 8,32 7,84     1,75 2,3 2,52     26,23 13,12 

Горошек 

четырехсемянной                   0,01                     0,01 0,01 

Душица обыкновенная   11,6     3,91 1,03   9,6         0,88 0,31     0,22       27,58 13,79 

Жабрица однолетняя             0,71                   0,46       1,17 0,59 

Звезчатка злаковая       0,32                 0,33               0,65 0,33 

Земляника зеленая       0,33 0,05   0,01           0,02 0,03   0,29   0,27 0,34   1,34 0,67 

Зопник клубненосный   0,29           0,66           0,01         0,4   1,36 0,68 

Клевер альпийский 6,34       0,18 1,83 0,3       2,63     0,37   3,7 2,99 0,25     18,59 9,30 

Клевер горный 0,16 1,47 0,13     1,1 1,5 0,08 0,32   0,45 1,44 0,94 0,85   0,01 0,67   0,06 0,2 9,38 4,69 

Ковыль перистый 0,7 1 1,15 3,19 1,51 1,34 1,48 0,93 1,01 0,38 1,42 2,22 5,05 13,2 2,06 1,66 1,33 1,2 6,72 0,29 47,83 23,92 

Короставник полевой     0,01                                   0,01 0,01 

Лапчатка песчаная       0,82                 0,05         0,85 0,83   2,55 1,28 

Лапчатка серебристая       0,06                           0,06 0,14   0,26 0,13 

Ластовень ласточкин                                       4,98 4,98 2,49 

Лук огородный                   0,21         0,67           0,88 0,44 

Молодило побегоносное                                     1,12   1,12 0,56 

Молочай прутьевидный                           0,01             0,01 0,01 

Мятлик узколистный 4,66 1,08 1,44 0,32 1,57 1,47 0,77 0,71 1,85 0,37 0,72 0,82 0,68   1,13 1,62 0,39     0,18 19,78 9,89 

Незабудка альпийская   0,24 0,47     0,03   0,63 0,61 0,11     0,34 0,13     0,19       2,75 1,38 
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Нивяник обыкновенный             0,62         0,5                 1,12 0,56 

Овсяница валисская     1,44       0,78       0,35 0,46         0,2       3,23 1,62 

Осоки ранняя и 

притупленная 0,45 0,83 0,54 0,16 3,49 0,22 2,9 0,53 0,88 0,24 0,43 0,74 1,72 0,25 0,91 0,6 0,83 1,54 0,22 0,65 18,13 9,07 

Очиток большой         0,01                 0,44 0,02           0,47 0,24 

Первоцвет весенний 0,05 1,07                 3,14         0,71         4,97 2,49 

Перловник пестрый 1,46 2,49       9,05 0,18 0,01     6,66 1,51 0,13     6,48 3,86   0,01   31,84 15,92 

Подмаренник красильный 3,71         2,23   1,96     3,89   0,39     2,31         14,49 7,25 

Подмаренник настоящий 0,31 0,35 2,24 2,98 1,13   2,74 0,3             1,09     0,08   0,13 11,35 5,68 

Подорожник ланцентный   1,34 2,04   1,78   0,11   3,81                       9,08 4,54 

Синеголовник 

плосколистный                       0,83                 0,83 0,42 

Скабиоза желтая       0,55 0,01 0,03                             0,59 0,30 

Смолка обыкновенная                 0,02     0,23         0,78   0,08 0,04 1,15 0,58 

Таволга обыкновенная 1,3 0,91 0,23 0,02   1,01   2 1,41   0,17 0,38 0,6 0,63 0,42 0,41 0,68 1,16 1,1   12,43 6,22 

Тимофеевка степная 0,73   0,64 0,01       0,26 0,27 7,89   1,17 0,54   3,59   0,13     2,27 17,5 8,75 

Тысячелистник 

обыкновенный 1,56 0,03 1,13 0,46 2,09 0,2   0,02 2,35 1,03 0,01 0,43 0,39 0,26 3,42 0,01 0,11 0,02 0,48 0,32 14,32 7,16 

Щавель малый         0,42   0,11     0,37       0,48     0,04 2,2   2,63 6,25 3,13 

Ястребиночка волосистая                     0,69 0,02                 0,71 0,36 

ИТОГО:                                         322,56 161,28 

 

Таблица 7.13. - Результаты взвешивания растительных образцов, высушенных до воздушно-сухого состояния (масса, г): 

«Типчаковый стационар» 

Вид 

№ площадки 

Σ 

m, 

г/кв.м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Бедренец 

камнеломка       0,63                         1,15       1,78 0,89 

Бурачок Гмеллина   0,56   0,08     0,18       0,09       0,16           1,07 0,54 

Василек           4,87         1,78 0,07                 6,72 3,36 
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шероховатый 

Василисник малый                                     0,34   0,34 0,17 

Вероника седая 0,01       1,14 0,34                 1,92         0,18 3,59 1,80 

Вязель пестрый     0,47                               0,01   0,48 0,24 

Гвоздика Фишера                       0,97             0,86   1,83 0,92 

Герань кроваво-

красная   10,2         1,82 12,3         2,77   3,93       0,84 7,18 38,97 19,49 

Жабрица 

порезниковая       0,2                                 0,2 0,10 

Земляника зеленая 0,49 0,01 0,2 0,64 1,8 0,35 1,28 0,4 2,98 1,39 0,78 0,21 0,15 0,46 0,35 1,94 0,41 0,91 0,36 0,39 15,5 7,75 

Истод 

обыкновенный               0,02                         0,02 0,01 

Клевер альпийский 0,13 0,02   0,33 6,69     1,05 0,33       1,34   0,1   0,73       10,72 5,36 

Клевер горный     0,01     0,01 0,03 0,76   0,27 0,4     0,06       0,51 0,07 0,09 2,21 1,11 

Ковыль перистый   2,8 4,89 0,22 6,8         2,56           1,86 0,73 0,8     20,66 10,33 

Короставник 

полевой                     0,06                   0,06 0,03 

Лапчатка песчаная 3,71 1,43 0,86 1,64 1,83 1,44 2,89 0,4 1,67 2,69   2,27 4,41 3,27 1,84   0,38 0,96 0,7 1,11 33,5 16,75 

Лапчатка 

серебристая     0,16     0,01                 0,01       0,12   0,3 0,15 

Люцерна 

серповидная   0,03 0,1   0,62       0,13                       0,88 0,44 

Молодило 

побегоносное                             6,8           6,8 3,40 

Мыльнянка 

лекарственная           0,87         0,34   0,96               2,17 1,09 

Мятлик 

узколистный           0,01     0,01 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01         0,14 0,27 0,14 

Незабудка 

альпийская 0,09 0,01       0,03 0,08           0,01 0,02     0,01 0,03     0,28 0,14 

Овсяница валисская                   0,03                     0,03 0,02 

Осока ранняя   0,01   0,12 0,11     0,35   0,22 0,26 0,02 0,11 0,15 0,07 0,83 0,43 0,01 0,01   2,7 1,35 

Очиток едкий 0,55 0,01           0,28           0,01     0,22       1,07 0,54 
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Очиток большой     0,01               0,01     0,03   0,03 0,06   0,04   0,18 0,09 

Подмаренник 

настоящий     0,4   0,92 0,1   1,35 1,24 0,75 0,97 0,19 0,37 0,28 0,63 0,96 0,28 0,27 0,35   9,06 4,53 

Подорожник 

ланцентный 1,06   0,19 0,06     0,11     0,1       2,47             3,99 2,00 

Проломник 

удлиненный                                 0,01       0,01 0,01 

Скабиоза желтая 1,17 0,74       3,36 0,02 1,42       0,84   0,01         0,86   8,42 4,21 

Смолка 

обыкновенная                   0,95               0,43     1,38 0,69 

Таволга 

обыкновенная   0,92 4,68 2,66   0,22     0,37 2,96 1,58   0,01 0,79 0,86 0,02 4,29 2,18 1,17 1,1 23,81 11,91 

Тимофеевка степная               0,01   0,27                   0,14 0,42 0,21 

Тимьян Маршалла                             0,87 2,67 2,03       5,57 2,79 

Трамсдорфия 

пятнистая                                       0,77 0,77 0,39 

Тысячелистник 

обыкновенный 0,24 0,65 0,75 1,47   0,01 0,41     0,45 0,67 1,49 0,17 0,31 0,38 0,01 0,21 0,4 0,02 0,01 7,65 3,83 

Шиповник майский     0,67                                   0,67 0,34 

Щавель кислый                     2,53           0,15 0,01     2,69 1,35 

Щавель малый 0,99 0,12 0,01 0,33 0,49 0,52 0,54 0,13       0,8 0,11 0,21 0,1 0,39 0,01 0,68 0,34 2,28 8,05 4,03 

ИТОГО:                                         224,82 112,41 
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Таблица 7.14. - Результаты взвешивания растительных образцов, высушенных до воздушно-сухого состояния (масса, г): 

«Тимофеечный стационар» 

Вид 

№ площадки 

Σ 

m, 

г/кв.м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Борец дубравный           0,12                   1,61         1,73 0,87 

Будра плющевидная           0,11                             0,11 0,06 

Василек шероховатый                           0,75             0,75 0,38 

Вероника дубравная   0,04           0,12         0,01 0,01         0,01   0,19 0,10 

Вишня степная 0,01 0,34                 2,32   0,53       1,49 1,37     6,06 3,03 

Гвоздика Фишера                                     0,19 0,13 0,32 0,16 

Дрок красильный   0,8                                     0,8 0,40 

Жабрица порезниковая                                       4,4 4,4 2,20 

Жестер слабительный                                       4,44 4,44 2,22 

Звезчатка злаковая     0,08                     0,01   0,01         0,1 0,05 

Земляника зеленая 0,32       0,04 1,07     0,02 0,02 0,49     0,01 0,14 0,7 0,02   0,1 0,15 3,08 1,54 

Зопник клубненосный   2,21 2,8 0,48 0,02     1,25 0,83     0,63   0,24 1,87   0,01 1,46 1,33 0,6 13,73 6,87 

Клевер альпийский   0,01                                     0,01 0,01 

Клевер горный 0,01   0,07     0,33 0,09 0,11     0,29         0,27 0,02 0,04 0,01   1,24 0,62 

Ковыль перистый 1,29 4,77   6,09   0,03 5,76 10,7 0,07 4,16   3,5                 36,33 18,17 

Колокольчик 

болонский         0,84                               0,84 0,42 

Лапчатка серебристая                     0,02                   0,02 0,01 

Лисохвост луговой                                 2,88   0,22   3,1 1,55 

Лук огородный 0,15           0,04   0,01 0,16   0,13                 0,49 0,25 

Лютик 

многоцветковый                               0,03         0,03 0,02 

Люцерна серповидная                               0,02         0,02 0,01 

Льнянка обыкновенная       0,19                                 0,19 0,10 

Марьянник 

гребенчатый                                     0,03 0,02 0,05 0,03 
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Молочай 

прутьевидный 0,22         0,23       0,52             0,6       1,57 0,79 

Мятлик узколистный 0,24 2,68 3,11 1,17 7,17 3,4 1,5 2 7,4 4,76 2,12 0,73 1,64 0,71 4,95 3,61 4,56 4,85 6,51 4,54 67,65 33,83 

Незабудка альпийская 4,68 0,08     0,4   0,26 0,08 0,28   0,11 0,56 0,05     2,09     0,43   9,02 4,51 

Овсяница валисская     0,1 2,28 0,05   0,27 0,01 0,07   0,42 0,35   6,32         1,31   11,18 5,59 

Осоки ранняя и 

притупленная 1,4 0,53   0,35   0,38 0,29   0,09 0,97 0,02 0,11 1,39 0,01 0,1 0,72 0,9 0,06   0,85 8,17 4,09 

Очиток большой         0,34                     0,02         0,36 0,18 

Перловник пестрый         2,18           0,05       7,67         12,6 22,46 11,23 

Подмаренник 

красильный                             3,9           3,9 1,95 

Подмаренник 

настоящий 0,58 0,98 2,99 0,76 3,34 1,03   0,82 2,78 1,83 1,1 0,03 0,41 5,37 1,9 0,02   5,96 1,89 0,02 31,81 15,91 

Подорожник 

ланцентный     0,4 0,05     0,03 0,39       0,52 0,01     0,01         1,41 0,71 

Рябчик русский                             0,19           0,19 0,10 

Синеголовник 

плосколистный             0,08         0,23           0,45     0,76 0,38 

Спаржа лекарственная           4,3                             4,3 2,15 

Таволга обыкновенная 2,84 0,38 0,81 0,23 1,52 6,85 0,08 0,22 0,21 2,25 2,41 0,4 0,32 0,42 1,06 1,36 0,24 0,3 1,37 2,3 25,57 12,79 

Тимофеевка степная 0,14 0,23 0,86   1 0,08 0,33 0,81 1,46 0,25 6,31   5,75 2,66   2,27 1,62 3,37 2,74   29,88 14,94 

Тысячелистник 

обыкновенный 0,14 0,93 0,25   0,52 0,32 1,19 1,23   0,12 0,78 0,51       0,75 0,52 0,01 0,45   7,72 3,86 

Чина гороховидная                     0,09                   0,09 0,05 

Шиповник майский   0,07       0,19         0,36                   0,62 0,31 

Щавель кислый           2,96                             2,96 1,48 

Щавель малый   0,38 0,26         1,44         0,14 0,1       0,16 0,49   2,97 1,49 

ИТОГО:                                         310,62 155,31 
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

Учет продуктивности надземной фитомассы лугово-степных фитоценозов в 2014 г. 

показал, что максимальная воздушно-сухая фитомасса к середине периода вегетации для 

«Тимофеевичного стационара» составляла 0,155 кг/ кв. м, для «Ковыльного стационара» – 0,161 

кг/кв. м, для «Типчакового стационара» – 0,112 кг/кв. м. 

На «Ковыльном» и «Типчаковом» стационарах основной вклад в формирование 

надземной фитомассы вносило разнотравье, что особенно было заметно на «Типчаковом» 

стационаре. На «Тимофеевичном» стационаре основной вклад в формирование надземной 

фитомассы вносили злаки. 
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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗАПОВЕДНИКА 

8.1. Беспозвоночные 

8.1.1. Методы исследований 

Комплексное изучение хорто- и герпетобионтных членистоногих провели в 2014 г. 

параллельно в девяти биотопах заповедника, различающихся по типу растительности 

(лесные и открытые) и гидрорежиму, а именно: в широколиственном (дубрава), 

мелколиственном (в основном, береза и липа), сосновом и смешанном лесах, на 

остепненном участке (Долы), суходольном и надпойменном лугах (вторая надпойменная 

терраса), на сфагновом болоте и на берегах озера (по типу низинное болото). Материал 

собран с помощью ловчих банок (почвенных ловушек типа Барбера) и энтомологическим 

кошением стандартным сачком (Филонов, Нухимовская, 1990). Экспозиция ловушек 

составляла 10 дней. Сведения о таксономическом разнообразии, суммарной уловистости и 

биомассе учтенных членистоногих приведены в табл. 8.2 и на рис. 8.6-8.7. Классификация 

насекомых приведена согласно традиционной системе (например, Карцев и др., 2013), 

пауков – согласно последней версии Всемирного каталога пауков (World Spider Catalog, 

2015, version 16.0). 

Таблица 8.1. - Координаты исследованных биотопов (WGS 84) 

Биотопы Ловушка №1 Ловушка №10 

Дубрава СШ 54° 51,274' ВД 37° 40,242' СШ 54° 51,286' ВД 37° 40,232' 

Мелколиственный лес СШ 54° 54,416' ВД 37° 34,350' СШ 54° 54,421' ВД 37° 34,384' 

Смешанный лес СШ 54° 53,807' ВД 37° 34,355' СШ 54° 53,818' ВД 37° 34,300' 

Сосновый бор СШ 54° 51,433' ВД 37° 36,215' СШ 54° 51,455' ВД 37° 36,258' 

Берег Протокского озера СШ 54° 51,541' ВД 37° 35,712' СШ 54° 51,575' ВД 37° 35,578' 

Сфагновое болото СШ 54° 54,846' ВД 37° 36,129' СШ 54° 54,861' ВД 37° 36,083' 

Надпойменный луг СШ 54° 51,287' ВД 37° 39,125' СШ 54° 51,312' ВД 37° 39,123' 

Суходольный луг СШ 54° 53,668' ВД 37° 38,623' СШ 54° 53,673' ВД 37° 38,646' 

Долы СШ 54° 51,327' ВД 37° 36,260' СШ 54° 51,304' ВД 37° 36,234' 

 

8.1.2. Биотопическая приуроченность и структура доминирования комплекса 

членистоногих 

8.1.2.1. Таксономическое разнообразие 

В обследованном ландшафте обнаружены представители 20 отрядов из шести 

различных классов членистоногих (табл. 8.2). Большинство из них относятся к классу 

открыточелюстных, или настоящих насекомых (Ectognatha) – 11 отрядов. Однако 

основную долю (91%) в наших сборах составляют насекомые трех высших отрядов – 

жуки (Coleoptera), перепончатокрылые (Hymenoptera), мухи и комары (Diptera). Наиболее 

древние отряды насекомых – тараканы (Blattodea), уховертки (Dermaptera), стрекозы 
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(Odonata) и ручейники (Trichoptera) представлены крайне скудно. Из примитивных 

скрыточелюстных насекомых (Entognatha) обнаружены широко распространенные 

ногохвостки (Collembola) из двух подотрядов: слитнобрюхие ногохвостки (Symphypleona) 

и членистобрюхие ногохвостки (Arthropleona). 

Паукообразные представлены четырьмя отрядами – пауками, сенокосцами, 

иксодовыми и тромбидиформными клещами (мелких клещей не учитывали). По 

численности среди них преобладают пауки (98%). Отмеченные многоножки принадлежат 

двум отрядам из разных классов: кивсяки (Julida) относятся к двупарноногим 

многоножкам (Diplopoda), а костянки (Lithobiomorpha) – к губоногим (Chilopoda). Из 

прочих членистоногих в наших сборах присутствуют равноногие раки (Isopoda), а именно 

представители подотряда мокриц (Oniscidea). 

 

Таблица 8.2. - Суммарная численность и биомасса учтенных членистоногих 

Таксон Число экземпляров Биомасса*, г 

К ПЛ К ПЛ 

  надкл. MYRIAPODA (многоножки) 

Julida (кивсяки) 9 263 <0,01 0,11 

Lithobiomorpha (костянки) – 275 – 0,17 

  кл. CRUSTACEA (ракообразные) 

Isopoda (равноногие) – 15 – 0,03 

  надкл. INSECTA (насекомые) 

Odonata (стрекозы) 15 – 0,02 – 

Blattodea (тараканы) 5 6 <0,01 <0,01 

Orthoptera (прямокрылые) 129 197 0,09 0,30 

Dermaptera (кожистокрылые) – 1 – <0,01 

Homoptera (равнокрылые) 348 – 0,02 – 

Hemiptera (полужесткокрылые) 705 196 0,26 0,10 

Coleoptera (жесткокрылые) 737 7188 0,18 4,33 

Hymenoptera (перепончатокрылые) 733 6304 0,10 0,82 

Trichoptera (ручейники) 1 – <0,01 – 

Lepidoptera (чешуекрылые) 24 – 0,01 – 

Diptera (двукрылые) 1220 – 0,15 – 

  кл. ARACHNIDA (паукообразные) 

пкл. Acari (клещи) 6 34 <0,01 0,01 

Opiliones (сенокосцы) 35 23 0,02 0,01 

Aranei (пауки) 1123 1954 0,51 1,05 

Итого 16466 5090 1,4 6,9 

Сокращения и обозначения: «*» – сухой вес; К – по данным кошения, ПЛ – по данным 

почвенных ловушек; кл. – класс, надкл. – надкласс; «–» – не найден. 
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8.1.2.2. Биотопическая приуроченность 

Перепончатокрылые. В массе встречаются во всех биотопах как на поверхности 

почвы, так и на растительности, однако в разных ярусах встречаются разные жизненные 

формы (рис. 8.2). На поверхности почвы отмечены исключительно муравьи (Formicidae). 

В большинстве своем это муравьи-мирмики, такие как рыжая мирмика (Myrmica rubra) и 

мелкие формицины (Formicinae), в частности чёрный садовый муравей (Lasius niger). 

Первые населяют преимущественно лесные стации, вторые – открытые. Более крупные 

рыжие лесные муравьи из группы Formica rufa встречались много реже и в меньших 

количествах (в основном, на верховом лугу и у болота, где поблизости отмечены их 

муравейники). В травостое муравьев дополняют мелкие наездники (Parasitica) – хорошо 

летающие паразитоидные насекомые, особенно многочисленные на лугу, и отчасти 

пилильщики (Tenthredinidae), личинки которых живут открыто (рис. 8.3). На всех выделах 

кроме надпойменного луга и Дола пилильщики были в меньшинстве. Слабее всего 

перепончатокрылыми заселен остепненный участок (в травостое муравьи вообще не 

найдены) (рис. 8.2-11, 8.3). По данным ловушек их там почти в 40 раз меньше, чем на 

надпойменном лугу и в смешанном лесу (рис. 8.2-1, 8.2-6).  
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 Рис. 8.1. Динамическая плотность (1-8) и относительная численность (9-12) 

членистоногих в лесных биотопах ПТЗ: 1-4 – май, 5-8 – сентябрь; 1, 5, 9 – 

широколиственный лес, 2, 6, 10 – мелколиственный лес, 3, 7, 11 – смешанный лес, 4, 8, 12 

– бор зеленомошник (JUL – Julida (кивсяки); LIT – Lithobiomorpha (костянки); ISOP – 

Isopoda (равноногие); HYM – Hymenoptera (перепончатокрылые); COL – Coleoptera 

(жесткокрылые); HEM – Hemiptera (полужесткокрылые); DIPT – Diptera (двукрылые); 

ORT – Orthoptera (прямокрылые); HOM – Homoptera (равнокрылые); LEP – Lepidoptera 

(чешуекрылые); ARA – Aranei (пауки); ACA* – пкл. Acari (клещи); OPI – Opiliones 

(сенокосцы); D – число экземпляров на 10 ловушко-суток; x x ; N – число экземпляров 

на 20 взмахов, x x ). 
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Рис. 8.2. Динамическая плотность (1-10) и относительная численность (11-15) 

членистоногих в биотопах открытого типа: 1-5 – май, 6-10 – сентябрь; 1, 6, 11 – Дол, 2, 7, 

12 – суходольный луг, 3, 8, 13 – надпойменный луг, 4, 9, 14 – сфагновое болото, 5, 10, 15 – 

берег озера (ODO – Odonata (стрекозы), обозначения других отрядов, а также D,  N как на 

рис. 8.1). 
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Рис. 8.3. Показатели обилия перепончатокрылых (по данным кошения): ш-л. лес – 

широколиственный лес; м.-л. – мелколиственный лес, см. лес – смешанный лес, с. луг – 

суходольный луг, н. луг – надпойменный луг (N как на рис. 1). 

 

Двукрылые. Встречались во всех исследованных биотопах, обитатели травяного 

яруса (рис. 8.1, 8.2). Больше всего двукрылых отмечено в широколиственном лесу 

(преимущественно, мухи) и лишь чуть меньше – в смешанном лесу, верховом лугу (мухи) 

и на озере (комары). Наименее обильны они в сборах со сфагнового болота (20% от 

максимума).  

Жесткокрылые. Отмечены в обоих ярусах во всех без исключения биотопах (рис. 

8.1, 8.2). Наземные жуки, по нашим данным, занимают в биоценозах более заметное 

место, чем хортобионтные. В свою очередь, наземные жуки более многочисленны в лесах, 

в особенности в мелколиственном, где зафиксирован их абсолютный максимум. 

Минимальное же количество отловлено на болоте и в бору, то есть на участках с мощным 

моховым покровом. С хортобионтами дело обстоит диаметрально противоположно: они 

предпочитают открытые стации с максимальным присутствием в зарослях у озера и 

минимальным – в травостое Долов. В лесах их одинаково мало. 
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Рис. 8.4. Соотношения семейств массовых членистоногих по динамической 

плотности (а, в) и относительному обилию (б, г): а, б – Coleoptera (жесткокрылые), в, г – 

Aranei (пауки) (а: 1 – Carabidae, 2 – Staphylinidae, 3 – Geotrupidae, 4 – Tenebrionidae, 5 – 

Scarabeidae, 6 – Dermestidae, 7 – Curculionidae, 8 – Elateridae, 9 – Silphidae, б: 10 – 

Chrysomelidae, 11 – Curculionidae, 12 – Elateridae, 13 – Nitidulidae, 14 – Coccinellidae, 15 – 

Cantharidae, 16 – Malachiidae, 17 – Mordellidae, 18 – Cerambycidae, 19 – Oedemeridae; в: 1 – 

Lycosidae, 2 – Gnaphosidae, 3 – Linyphiidae, 4 – Tetragnathidae, 5 – Liocranidae, 6 – 

Thomisidae, 7 – Hahniidae, 8 – Zoridae, 9 – Theridiidae, г: 10 – Tetragnathidae, 11 – Araneidae, 

12 – Linyphiidae, 13 – Thomisidae, 14 – Pisauridae, 15 – Philodromidae, 16 – Theridiidae, 17 – 

Salticidae, 18 – Clubionidae, 19 – Dictynidae).  

 

Комплекс жесткокрылых отличается большим разнообразием, выявлено, по 

крайней мере, 24 семейства. Соотношение семейств жуков в сборах показано на рис. 8.4 а, 

б. Основной вклад вносят жужелицы (Carabidae), активные почти исключительно на 

поверхности почвы, и листоеды (Chrysomelidae), само название которых указывает на их 

место обитания. На вторых позициях стоят стафилиниды (Staphylinidae), подобно 

жужелицам ведущие наземный образ жизни, и жуки-слоники (Curculionidae), обитающие, 

в основном, на растениях. При анализе на уровне отдельных биотопов предпочтения 

представителей разных семейств вырисовываются достаточно четко (табл. 8.3). Так, 
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чернотелки (Tenebrionidae), кожееды (Dermestidae) и массовые пластинчатоусые – 

калоеды (Scarabeidae) встречаются только в луговых ассоциациях, предпочитая всем 

прочим остепненный участок (данные семейства действительно типичны для степей). 

Близкие к последним жуки-землерои (Geotrupidae), напротив, живут в лесах, отдавая 

предпочтение лесу хвойно-лиственному. Жуки-слоники явно тяготеют к разнотравью, на 

зарослях «степных» растений их несколько меньше. Листоеды в наибольшем числе 

встречены на прибрежной осоке. 

Таблица 8.3. - Показатели обилия жесткокрылых 

Отряды N / D (в среднем за сезон) 

Биотопы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Phyllotreta spp., 

Chrysomelidae – – – – 24,6 0,6 0,8 0,7 0,5 

Chrysomelidae, остальные 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 1,7 0,7 0,6 

Curculionidae 0,4/0,3 0,4/0,2 1,3/0,4 1,1/0,1 0,8/0,4 0,3/0,1 3,6/0,7 3,5/0,6 1,7/0,5 

Elateridae 0,3/0,2 0,8/0,1 1,5/0,1 1,4/0,5 0,8/0,1 1,0/0,1 0,2/0,1 0,4/0,7 0,5/0,2 

Cantharidae 1,6 0,2 – – 0,2 – – 0,1 – 

Coccinellidae – – – – – – 2,3 0,6 0,6 

Malachiidae – 0,1 – – 0,4 – 1,1 – – 

Mordellidae – 0,1 0,1 – 0,1 – 0,3 0,4 0,3 

Cerambycidae – – – – – 0,9 – 0,2 – 

Carabus spp., Carabidae /3,5 /3,2 /4,5 /3,0 /1,4 /0,7 /0,1 /1,1 – 

Carabidae, остальные /11,7 /13,3 /13,0 /4,5 /11,6 /4,1 /4,0 /3,7 /3,0 

Staphylinidae /9,8 /18,7 /7,4 /0,9 /2,7 /4,2 /3,1 /5,5 /3,0 

Geotrupidae /0,7 /1,4 /7,6 /0,2 /0,2 /1,0 – – – 

Tenebrionidae – – – – – – /2,4 /0,4 /4,6 

Scarabeidae – – /0,1 – – – /2,9 – /2,1 

Dermestidae – – – – – – /2,1 /0,3 /2,8 

Silphidae /0,7 /0,3 /0,3 – /0,1 /0,2 /0,2 /0,3 – 

Условные обозначения: N – число экз. на 20 взмахов (по данным кошения), D – число экз. 

на 10 ловушко-суток (по данным почвенных ловушек); биотопы (1 – широколиственный 

лес, 2 – мелколиственный лес, 3 – смешанный лес, 4 – сосновый бор, 5 – берег 

Протокского озера, 6 – сфагновое болото, 7 – надпойменный луг, 8 – суходольный луг, 9 – 

Дол). 

 

На примере жужелиц (Carabus nemoralis, C. granulatus) можно проследить влияние 

соседнего биотопа. Карабусы (Carabus spp.) предпочитают леса, тогда как на лугах их 

ничтожно мало (пойма) или нет совсем (Дол) (табл. 8.3). На суходольном лугу активность 

карабусов хоть и не велика, но все же много выше, чем на других лугах. Если 

проанализировать распределение пойманных жуков по мере удаления от опушки леса к 

центру луга (рис. 8.5), можно видеть как их численность более или менее постепенно 

убывает, и в последних ловушках ближе к центру жуков уже нет. Следовательно, влияние 

экотона по этим данным не простирается на лугу далее 20 м, и так называемый краевой 

эффект быстро заканчивается.  
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Рис. 8.5.  Кривые уловистости жужелиц (Carabus spp.) на суходольном лугу. 

 

Полужесткокрылые. Клопы – обычные и повсеместно распространенные 

насекомые – найдены нами во всех исследованных биотопах. Большинство поймано 

сачком, что отражает их типичный образ жизни. Клопы одинаково редки в лесах и у 

водоемов, тогда как в луговых ассоциациях, особенно это касается надпойменной 

террасы, обильны (рис. 1, 2). Более половины из них относится к клопам-слепнякам 

(Miridae), на разнотравье и на степной растительности преобладали разные виды. 

Интересно, что обитающие на остепненном участке хортобионты охотно спускались вниз, 

особенно в ювенильном возрасте. Помимо слепняков упомянем разнообразных щитников 

(Pentatomidae), встречающихся в Долах, а также краевиков (Coreidae).  

Равнокрылые. Отмечены во всех биотопах. Все равнокрылые, а это главным 

образом цикадки (Cicadellidae) и тли (Aphidodea), тесно связаны с растениями. Они явно 

предпочитают открытые биотопы, причем суходольный луг заселен ими плотнее всего, 

численность там в два и в пять раз выше, чем в пойме и Долах соответственно (рис. 8.2). 

Сухой злаковый травостой болота для цикадок более подходящая среда обитания, нежели 

сочные осоковые заросли озера. Что касается тлей, то поселяющиеся на осоке виды почти 

не попадают в сачок и потому в наших сборах представлены скудно. 

Прямокрылые. Не найдены только на болоте. Прямокрылые – типичные насекомые 

открытых пространств – были собраны преимущественно в луговых стациях. Во всех трех 

биотопах данного типа присутствовали как саранчовые (Acridoidea), так и кузнечиковые 

(Tettigonioidea) (рис. 8.2). Мелкие саранчовые населяют надпойменный луг и Дол, а 

большинство крупных кузнечиков – Дол. На озере отряд представлен, в основном, 

прыгунчиками (Tetrigidae), характерными для влажных местообитаний. В лесах 

прямокрылые редки, в сосняке и мелколиственном лесу сделаны единичные находки.  
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Стрекозы. Тесно связанные в своем жизненном цикле с водоемами, стрекозы были 

отловлены только на озере (рис. 8.2-15). В уловах кошением присутствуют лишь мелкие 

представители – лютки (Lestidae) и стрелки (Coenagrionidae), но ручным сбором были 

также собраны более крупные разнокрылые стрекозы (Anisoptera) (данные не взяты в 

статистическую обработку). 

Чешуекрылые. Не отмечены в дубняке, мелколиственном лесу и на озере. В 

остальных биотопах пойманы в крайне незначительном количестве, и только улов в пойме 

более представительный (рис. 8.2-13). Близкие к бабочкам ручейники обнаружены в 

одном экземпляре (на озере).  

Единичные особи тараканов выявлены во всех типах леса кроме сосняка, а также на 

надпойменном лугу. В последнем биотопе была найдена и единственная уховертка. 

Ногохвостки. Отмечены в напочвенном ярусе всех биотопов. Членистобрюхие 

коллемболы значительно преобладали над слитнобрюхими. В большинстве стаций 

уловистость ногохвосток была невелика и составляла несколько особей (до 10) на 10 

ловушко-суток. Отдельные обильные пробы попадались на верховом лугу и в сосновом 

бору, численность мелких коллембол в них могла достигать сотен, а то и тысяч 

экземпляров (в частности, в бору). Стабильно много ногохвосток, причем сравнительно 

крупных видов, на болоте. Здесь уловистость колебалась на уровне десятков, реже сотен 

особей. Для коллембол более всего важны влажность, наличие укрытий и богатый 

источник мертвой органики.  

Пауки многочисленны в обоих ярусах всех биотопов (рис. 8.1, 8.2). Соотношение 

между собой разных семейств этих членистоногих показано на рис. 8.4 в, г. На 

поверхности почвы во всех выделах преобладают крайне подвижные пауки-волки 

(Lycosidae), лишь в некоторых стациях разделяя доминирование с другими. Так, в 

широколиственном лесу и в луговых биотопах столь же активны пауки-гнафозиды 

(Gnaphosidae), а в смешанном лесу обильны мелкие линифииды (Linyphiidae). В травяном 

ярусе нет одного явного доминанта, но если учесть экологические характеристики, то на 

первые позиции выйдут пауки, плетущие колесовидные тенета – тетрагнатиды 

(Tetragnathidae) и кругопряды (Araneidae). Первые преобладают среди лесной и озерной 

растительности, вторые – в травостое луговых экосистем. И только на болоте 

тетрагнатиды уступают первенство пизауридам (Pisauridae). 

Сенокосцы. Отмечены в небольшом количестве во всех биотопах кроме озера. 

Данные паукообразные несомненно тяготеют к лесным стациям. 

Клещи. Краснотелковые клещи (Trombidioidea) найдены во всех типах леса кроме 

мелколиственного, а также на лугу и в Долах. Именно в напочвенном ярусе последнего их 
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больше всего. Во взрослом состоянии эти клещи не паразитируют, а вот иксодовые 

(Ixodidae) – облигатные кровососы и потому встречаются в листве, где караулят 

потенциальную жертву. Отмечены, восновном, на открытых участках с густой 

растительностью – на опушке леса, на лугу (Dermacentor spp.).  

Кивсяки. Отмечены во всех биотопах кроме соснового бора. Встречаются и на 

растениях, но предпочитают поверхность почвы. Наиболее многочисленны во влажном 

мелколиственном лесу, но их немало и в смешанном, где благодаря ручью сыро (рис. 8.1, 

8.2). На влажных открытых участках их тоже достаточно. Сухой остепненный участок для 

кивсяков приемлем, однако здесь водятся другие, нежели в лесах виды.  

Костянки. Найдены во всех биотопах, но в травостое не отмечены. Предъявляют к 

влажности примерно такие же требования, что и кивсяки, поэтому в мелколиственном 

лесу их максимально много (рис. 8.1, 8.2). Кроме того, их немало и там, где имеется 

хорошая лиственная подстилка – в дубняке. Соответственно там, где сухо и опавшей 

листвы нет – а это сосняк – в меньшинстве и костянки. Меньше их только в суходоле, 

тогда как в остальных открытых биотопах уровень численности одинаково средний. 

Исключение составляет болото в отдельный период сезона, когда обилие этих 

многоножек становится рекордным. 

Мокрицы. Относятся к одному виду (Trachelipus rathkii), сосредоточенному, в 

основном, в широколиственном и мелколиственном лесах (рис. 8.1). В остальных стациях 

они либо отсутствуют, либо найдены в единичном количестве (Дол, суходольный луг).  

 

8.1.2.3. Сезонная динамика численности герпетобионтов 

Наши данные указывают на то, что численность наземных членистоногих в течение 

сезона падает, испытывая многократное снижение между маем и сентябрем (рис. 8.6). 

Такая тенденция прослеживается во всех исследованных биотопах, в одних более 

отчетливо, в других менее. В большинстве лесных стаций суммарная уловистость 

меняется в 10-12 раз, на лугах – в 5-7 раз. В первую очередь этот феномен обусловлен 

падением обилия многих групп герпетобионтов, начиная с самых массовых. Группы, 

наращивающие количество к концу сезона, немногочисленны. Так костянки в шести из 

девяти биотопов к осени увеличиваются в числе, причем на болоте эта разница 

десятикратна (рис. 8.1, 8.2). Именно из-за многоножек сезонные различия в этой стации 

минимальны: в 4 раза против 12 на озере. В смешанном лесу общей тенденции 

противоречат жуки-землерои, поднимающие свою численность к концу сезона в 6,5 раз. 

Оттого суммарный улов здесь снижается вдвое слабее, чем в других лесах. Как следствие, 

в мае общая численность наземных членистоногих во всех лиственных лесах равная, а в 
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сентябре она вдвое выше в смешанном лесу. И наоборот с открытыми выделами. Если в 

начале сезона на надпойменном лугу сделаны самые обильные уловы, в несколько крат 

превышающие остальные, то в его конце различия уже не так значительны.  

 

 
Рис. 8.6. Суммарная уловистость герпетобионтных членистоногих в различных 

биотопах (по данным почвенных ловушек): обозначения биотопов как на рис. 3, D как на 

рис. 8.1. 

 

Внутри групп сезонные изменения так же имеют место. К примеру, многие 

жужелицы к сентябрю исчезают, что влечет за собой изменение картины их сообщества. В 

начале сезона крупные жужелицы рода Carabus весьма разнообразны, а доминируют 

среди них виды группы C. cansellatus. В сентябре же остается, в основном, C. hortensis. У 

пауков сем. Liocranidae и Linyphiidae от весны к осени происходит смена видов. 

 

8.1.2.4. Суммарная численность и масса хортобионтов 

Минимальные показатели численности и массы хортобионтных членистоногих 

отмечены в сосновом бору и на сфагновом болоте (рис. 8.7). Продуктивность (в данном 

контексте) остальных лесов  находится на одном уровне, а по численности 

широколиственный лес слегка опережает. Максимальное количество живой массы 

собрано на надпойменном лугу, а самым скудным среди луговых экосистем оказался Дол. 

В целом, кривая биомассы совпадает с кривой численности за несколькими 

исключениями. На надпойменном лугу дисбаланс вносят клопы, в среднем более крупные, 

чем другие насекомые. На озере биомасса сильно занижена из-за мелких жуков-

листоедов, а на суходольном лугу – из-за цикадок. Показатели суммарной активности 

герпетобионтов, в принципе, не противоречат этим данным (рис. 8.6). Ровно также 
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сосновый бор, суходол и болото уступают остальным биотопам, а суходольный луг 

находится посередине между надпойменным и Долом. Единственное, пожалуй, отличие 

заключается в том, что активность членистоногих одинаково высока в пойме и в лесах. Из 

чего следует, что по крайней мере, в первой половине сезона масса герпетобия в лесах 

определенно выше, чем в луговых экосистемах, где заметно меньше крупных жуков. 

 

 

Рис. 8.7. Суммарная уловистость и биомасса хортобионтных членистоногих в 

различных биотопах (по данным кошения): обозначения биотопов как на рис. 8.3. 

 

8.1.2.5. Структура доминирования экосистем 

Костяк комплекса членистоногих в  л е с а х  составляют жуки, пауки и 

перепончатокрылые, к которым в травяном ярусе добавляются двукрылые (рис. 1). 

Различия в экосистемах сводятся к изменению соотношений этих групп и присутствию 

минорных компонентов. В лиственных лесах картина доминирования идентична. В начале 

сезона по численности лидируют наземные жуки и пауки, находясь в паритете друг с 

другом (рис. 8.1-1, 8.1-2). По биомассе преобладают жуки – за счет крупных стафилинид и 

жужелиц, в первую очередь, карабусов (Carabus spp.). Но в хортобии пауки в этой паре 

удерживают прочное первенство по всем показателям (рис. 8.1-9, 8.1-10, табл. 8.4). Свыше 

того, по биомассе пауки доминируют и над всеми прочими группами, и вкупе с мухами 

насчитывают по меньшей мере две трети живой массы. Среди насекомых в травостое 

преобладают летающие насекомые – мухи и наездники, а также муравьи. В сообществе 

наземных членистоногих значение муравьев (в основном, Myrmica rubra) возрастает к 
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осени, а роль жуков остается одинаково высокой на протяжении всего сезона (рис. 8.1-5, 

8.1-6).  

Таблица 8.4. - Показатели биомассы хортобионтных членистоногих  

Отряды Биомасса*, мг (по данным кошения) 

                     Биотопы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hymenopthera 11,4 10,8 8,4 8,0 10,3 7,9 17,9 17,7 4,9 

Coleoptera 9,4 9,0 14,3 10,2 9,4 42,1 38,5 26,3 18,3 

Diptera 34,8 19,8 28,6 6,3 7,4 12,7 16,6 17,2 10,9 

Hemiptera 2,1 1,0 3,5 0,6 – 1,6 123,0 57,4 71,0 

Homoptera – 1,2 0,4 0,2 – 2,4 4,8 5,1 1,2 

Lepidoptera – 0 1,5 2,5 – 0,7 3,6 0,4 1,1 

Orthoptera 3,5 0,9 3,7 1,8 – – 26,8 32,4 17,8 

Odonata – – – – 15,0 – – – – 

Trichoptera – – – – 0,8 – – – – 

Blattodea 1,1 0,6 0,6 – – – 0,6 – – 

Julida 3,2 0,4 – – – – – – – 

Opiliones 11,9 8,4 3,5 0,7 – – – – – 

Acari* – 0,3 0,9 – – – 0,6 – – 

Aranei 53,3 73,4 55,9 50,6 56,3 56,4 84,8 33,6 44,7 

Итого 130,7 125,8 121,3 80,9 99,2 123,8 317,2 190,1 169,9 

«*» - как в табл. 2; обозначения биотопов как в табл. 3. 

 

В хвойно-лиственном лесу присутствие муравьев выражено еще более отчетливо 

(показатели динамической плотности выше), однако в конце сезона из-за «нашествия» 

навозников (Geotrupes stercorarius и др.) эта картина выгляди несколько смазанной (рис. 

8.1-3, 8.1-7). Пауков в таком лесу становится несколько меньше, однако они по-прежнему 

дают максимально высокую часть массы хортобия (табл. 8.4). В чистом сосновом бору, 

напротив, на фоне общего падения продукции (по сравнению с другими лесами, рис. 8.6, 

8.7), вклад пауков серьезно возрастает, и в травяном ярусе они выступают 

супердоминантами по биомассе. В герпетобии их удельный вес также увеличивается. При 

том, что карабусов и других жужелиц становится относительно меньше (табл. 8.3), еще и 

пауки здесь обитают особо габаритные. Так, 80% улова составляют крупные виды пауков-

волков из рода Alopecosa, которые по размеру уже могут соперничать с большими 

жуками. Муравьев в бору меньше, но из-за падения численности двукрылых единственно 

в этом лесу перепончатокрылые опережают тех по удельной массе (табл. 8.4). В хортобии 

всех лесов численность и биомасса жуков держится примерно на одном уровне (рис. 8.1-9 

– 8.1-12). По первому показателю они стабильно занимают четвертое место, а по вкладу в 

биомассу выступают на равных с другими насекомыми. Интересно, что осенью заметно 

возрастает роль многоножек (кивсяков и костянок), и в совокупности они могут 

«потеснить» бывших доминантов (рис. 8.1-5 – 8.1-8). 

В сообществах членистоногих л у г о вы х  с т а ц и й  спектр основных фигурантов 

шире: добавляются прямокрылые, клопы и равнокрылые, что в целом характерно для 
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открытых пространств. Луговой комплекс наземных членистоногих имеет больше общего 

с лесным, нежели население травяного яруса. В первую очередь он характеризуется 

ослаблением роли жуков и повышением – муравьев (рис. 8.2-1, 8.2-2, 8.2-6, 8.2-7). На 

надпойменном лугу это проявляется более резко, чем в суходольном, где некоторое 

воздействие оказывает лесная опушка. Удельный вес наземных жуков снижается и за счет 

выпадения крупных форм – карабусов и других жужелиц, на замену которым приходят 

более субтильные чернотелки, кожееды, пластинчатоусые, составляющие половину от 

всех жуков в пойме (табл. 8.3). Численность пауков остается достаточно высокой, хотя и 

уступает численности муравьев. Но говорить о том, что мелкие муравьи, лидирующие по 

численности, доминируют в этом биотопе и по массе вряд ли приходится1. В отличие от 

лесных биотопов, на лугах пауки заметно преобладают над жуками, в том числе и осенью.  

На суходольном лугу активность прямокрылых в герпетобии не отмечена, а вот в 

пойме в конце сезона на саранчовых приходится значительная часть массы улова (рис. 8.2-

8). На остепненном участке  роль прямокрылых еще выше (рис. 8.2-1, 8.2-6). Уступая по 

численности только паукам, и то на грани достоверности, крупные кузнечики и мелкие 

саранчовые составляют едва ли не всю массу членистоногих на поверхности почвы. 

Однако в начале сезона картина совершенно иная – здесь превалируют жуки. Те же 

чернотелки, кожееды, калоеды (Onthophagus spp.) в изобилии встречаются в мае, а к осени 

полностью исчезают. Соответственно, пауки в начале сезона довольствуются вторыми 

ролями. Другая особенность суходола – сравнительно слабая заселенность муравьями 

(рис. 8.2-1, 8.2-6, 8.2-11).  

Как следует из вышесказанного, суходольный и пойменный луга по композиции 

наземных членистоногих2 весьма схожи, тогда как остепненный участок стоит особняком. 

В травяном ярусе все обстоит ровно наоборот. По структуре доминирования Долы имеют 

много общего с поймой, а суходольный луг отличается от них обоих. Как и в лесах, на 

последнем двукрылые находятся в большинстве или, по крайней мере, не уступают в 

численности прочим (рис. 8.2-10). Клопы, равнокрылые (цикадки) и перепончатокрылые 

(большей частью наездники) представлены примерно одинаково. В двух других 

экосистемах, где по биомассе и численности доминируют клопы, место двукрылых 

определяется жуками и перепончатокрылыми. Так, в Долу, где и тех и других мало 

(муравьи в травостое не отмечены вообще), мухи – вторые по численности (рис. 8.2-9). В 

                                                 

1 Наши данные позволяют лишь примерно оценить вклад той или иной группы в 

общую биомассу. Для определения реальной биомассы на единицу площади 

используются другие методики.  
2 При анализе на уровне таксонов высокого ранга. При рассмотрении популяций 

отдельных видов (в частности, наземных жуков) пойменный луг и Долы схожи больше. 
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пойме жуков и перепончатокрылых вдвое больше, и мухи находятся в равной пропорции с 

остальными (рис. 8.2-11). По биомассе во всех луговых ассоциациях преобладают клопы, 

за ними следуют пауки (табл. 8.4). Если судить по удельному обилию, значение пауков в 

травяном ярусе лугов тоже ослабевает (рис. 8.2-9 – 8.2-11). В лучшем случае они выходят 

в субдоминанты, а то и вовсе уступают большинству насекомых, как это имеет место на 

суходольном лугу. 

Среди наземных членистоногих болота нет явных доминантов. Муравьи, пауки и 

жуки (жужелицы, стафилиниды) одинаково активны на протяжении всего сезона (рис. 8.2-

4, 8.2-9). В конце лета к ним на равных прибавляются костянки. В стоящем на болоте 

травостое преобладают пауки, немало там мелких цикадок и жуков (листоеды, щелкуны, 

мелкие усачи) (рис. 8.2-14). Доля хорошо летающих насекомых – мух, комариков, 

наездников меньше. Муравьи активны во всех ярусах, но на растениях их относительно 

меньше, чем, например, в мелколиственном лесу3. В начале сезона почти вся масса 

членистоногих в травостое приходится на пауков и жуков (табл. 8.4). На земле к ним 

добавляются муравьи, среди которых  отмечены и рыжие лесные. Некоторую лепту в 

общую массу вносят и обильные во мху ногохвостки, представленные здесь сравнительно 

крупными видами. 

Береговой комплекс наземных членистоногих Протокского озера в общих чертах 

повторяет лесной и характеризуется снижением доли пауков и повышением доли 

муравьев и многоножек к концу сезона (рис. 8.2-5, 8.2-10). Среди жуков преобладают 

мелкие виды жужелиц. Крупных жужелиц не так много как в лесах (табл. 8.3), но именно 

здесь попадается рекордная по размерам шагреневая жужелица (Carabus coriaceus). Надо 

сказать, что жуков на озере много не только на поверхности почвы, но их удельный вес в 

разных ярусах не соизмерим (рис. 8.2-15). Так, прибрежные заросли изобилуют 

крохотными крестоцветными блошками (Phyllotreta spp.), которые дают массовость, но не 

массу (табл. 8.3, 8.4). Многочисленные двукрылые (субдоминанты) тоже сплошь мелкие – 

при том же количестве они весят почти вдвое меньше, чем на надпойменном лугу. Пауки 

составляют более половины веса членистоногих в береговом травостое. Вторые по массе – 

стрекозы. 

 

  

                                                 

3 При близких значениях динамической плотности численность муравьев в лесном 

хортобии почти в три раза выше, чем в болотном. 
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8.1.3. Видовой состав и структура доминирования аранеокомплекса 

 

За время наблюдений в 2014 г. обнаружено 179 видов пауков, относящихся к 101 

роду и 22 семействам (табл.8.5). Вместе с видами, отмеченными в заповеднике ранее, 

список пауков заповедника включает 243 вида из 136 родов, что составляет две трети от 

когда-либо встреченных в Московской области. Два вида (Heriaeus hirtus и Zelotes 

azsheganovae) впервые зарегистрированы в средней полосе России. Помимо них еще 8 

видов прежде не указывались для фауны Московской области (Araniella opisthographa, 

Argenna patula, Abacoproeces saltuum, Agroeca cuprea, Liocranoeca striata, Pirata tenuitarsis, 

Zora silvestris, Heriaeus oblongus).  

Наиболее богато видами семейство Linyphiidae (43 вида), представленное средними 

(травостой), либо очень мелкими (почва) формами. По суммарному обилию в травяном 

ярусе преобладают представители этого же семейства (20% от общего числа), а также 

Araneidae и Tetragnathidae (по 19%) – исключительно тенётные пауки. На поверхности 

почвы доминируют подвижные, не использующие ловчих сетей Lycosidae (55%), 

субдоминантами выступают схожие по образу жизни Gnaphosidae (15%) и те же 

Linyphiidae (12%). 

Таблица 8.5. - Биотопическое распределение пауков заповедника 

№ Вид Биотопы Ме- 

тод   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         AGELENIDAE 

1 Tegenaria domestica (Clerck, 1757) - - - - - - - - - РС 

         ANYPHAENIDAE 

2 Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)  + + + - - + - - - К 

         ARANEIDAE 

3 Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)  - - - + - + ++ + + К 

4 Agalenatea redii (Scopoli, 1763)   - - - - - - ++ + ++ К 

5 Araneus alsine (Walckenaer, 1802)  - - - - - + - - - К 

6 A. angulatus Clerck, 1757  - - - - - + - - - РС 

7 A. diadematus Clerck, 1757  - - - + - - - - - К 

8 A. marmoreus Clerck, 1757  - - - - - - - - - РС 

9 A. sturmi (Hahn, 1831)  - + + - - - - + - К 

10 Araniella opisthographa (Kulczyn'ski, 1905)* - - - - - - - - - РС 

11 Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)  - - - - + - + - + К 

12 Cercidia prominens (Westring, 1851) - - - + - - - + - К 

13 Cyclosa conica (Pallas, 1772)  ++ ++ + ++ - + - + - К 

14 Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)  - - - - - - ++ + ++ К 

15 H. sanguinea (C. L. Koch, 1844) + - - + - - + + + К 

16 Larinioides cornutus (Clerck, 1757)  - - - ++ - - - - - К 

17 L. patagiatus (Clerck, 1757)  - - - - + - - - - К 

18 Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)  + - - + - + ++ ++ ++ К 

19 Singa hamata (Clerck, 1757)  - - - - + - - - + К 

20 S. nitidula C. L. Koch, 1844  - - - - + ++ - - + К 

        CLUBIONIDAE 

21 Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 - + + - - - - - - К, ПЛ 

22 C. lutescens Westring, 1851  - - + - + - - - - К, ПЛ 
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23 C. neglecta O. P.-Cambridge, 1862 - - - - - - + - - К 

24 C. pallidula (Clerck, 1757) + - + - + - - - - К 

25 C. reclusa O. P.-Cambridge, 1863***           

26 C. subtilis L. Koch, 1867 - - - - - - - + - ПЛ 

        DICTYNIDAE 

27 Argenna patula (Simon, 1874)* - - - - - - - + + ПЛ 

28 Cicurina cicur (Fabricius, 1793) - - - + - - - - - ПЛ 

29 Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)  - - - - + - - + ++ К, ПЛ 

30 D. major Menge, 1869***           

31 D. pusilla Thorell, 1856***           

32 D. uncinata Thorell, 1856 + - - + - - - - - К 

        EUTICHURIDAE 

33 Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)  - - - - - - + - + К 

        GNAPHOSIDAE 

34 Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) ***           

35 Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) - - - - - - - + - ПЛ 

36 D. pusillus (C. L. Koch, 1833)  - - - - - - + + + ПЛ 

37 Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) + - - + - - - - - ПЛ 

38 Haplodrassus cognatus (Westring, 1861)  - + + - - - - - - ПЛ 

39 H. signifer (C. L. Koch, 1839)  - - - + - - + + + ПЛ 

40 H. silvestris (Blackwall, 1833) ++ - + - + - - - - ПЛ 

41 H. soerenseni (Strand, 1900) + - ++ + - + - - - ПЛ 

42 H. umbratilis (L. Koch, 1866) ***       ++ - + ПЛ 

43 Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) - - - - - - + - - ПЛ 

44 Zelotes azsheganovae Esyunin et Efimik, 1992** - - - - - - + - - ПЛ 

45 Z. clivicola (L. Koch, 1870) ***           

46 Z. electus (C. L. Koch, 1839) ***           

47 Zelotes latreillei (Simon, 1878) - - - - + - + - + ПЛ 

48 Z. petrensis (C. L. Koch, 1839) ***           

49 Z. subterraneus (C. L. Koch, 1833) + - + ++ + - - - - ПЛ 

        HAHNIIDAE 

50 Antistea elegans (Blackwall, 1841) - - - - + + - + - ПЛ 

51 Hahnia nava (Blackwall, 1841)  + - + + + + + + + ПЛ 

52 H. ononidum Simon, 1875 - + - + - - - - - ПЛ 

53 H. pusilla C. L. Koch, 1841 + - + ++ - - - + - ПЛ 

        LINYPHIIDAE 

54 Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)* ++ - - - - - - - - ПЛ 

55 Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) ***           

56 A. subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) ***           

57 Allomengea vidua (L. Koch, 1879) ***           

58 Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) - - - - - - - + - ПЛ 

59 Asthenargus paganus (Simon, 1884) ***           

60 Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) - - + - + - - - - ПЛ 

61 B. parvulus (Westring, 1851) + - - - - - - + - ПЛ 

62 Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) + + + - - - - - - К 

63 Centromerita concinna (Thorell, 1875) + - - - - - + - - ПЛ 

64 Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) - - - - - + - - - ПЛ 

65 C. brevipalpus (Menge, 1866) ***           

66 C. sylvaticus (Blackwall, 1841) + + + - - - - - - ПЛ 

67 Ceratinella brevipes (Westring, 1851) - - - - + - + - + ПЛ 

68 C. brevis (Wider, 1834) + + + - - - + + - ПЛ 

69 Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) - - - + - - - - - ПЛ 

70 Collinsia distincta (Simon, 1884) ***           

71 Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) - - - - + - - + - ПЛ 

72 Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) ***           

73 Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) + + - - - - - - - ПЛ 

74 Diplostyla concolor (Wider, 1834) + ++ ++ - + + + - - ПЛ 
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75 Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) ***           

76 Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)  - - - + - - - - - РС 

77 Drepanotylus uncatus(O.P.Cambridge, 1873)***           

78 Entelecara acuminata (Wider, 1834) - - - - - - + - - К 

79 E. congenera (O. P.-Cambridge, 1879) ***           

80 Erigone dentipalpis (Wider, 1834) - - - - - - - ++ - ПЛ 

81 Erigonella ignobilis(O. P.-Cambridge, 1871) ***           

82 Floronia  bucculenta (Clerck, 1757) - + + - - - - - - К 

83 Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) - - - - - - - - - РС 

84 Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ***           

85 G. rubens (Blackwall, 1833) ***           

86 Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)  - + ++ - - - - - - К, ПЛ 

87 Helophora insignis (Blackwall, 1841)  + + ++ + - - - - - К 

88 Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) ***           

89 Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863)  - - - - + - + + - К, ПЛ 

90 Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ***           

91 Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ***           

92 Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ++ ++ ++ + + - - + - К, ПЛ 

93 L. triangularis (Clerck, 1757)  ++ ++ ++ ++ - + - - - К 

94 Macrargus rufus (Wider, 1834) ***           

95 Maso sundevalli (Westring, 1851) ***           

96 Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) + - - - - - - - - ПЛ 

97 Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ***           

98 Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ***           

99 Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) - - - - - + + + - К 

100 Microneta viaria (Blackwall, 1841) ***           

101 Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ***           

102 Neriene clathrata (Sundevall, 1830)  + + + - - + - + - К, ПЛ 

103 N. emphana (Walckenaer, 1842) - + - + - - - - - К 

104 N. montana (Clerck, 1757)  + + - - - - - - - К, ПЛ 

105 N. peltata (Wider, 1834)  - + + - - - - - - К 

106 N. radiata (Walckenaer, 1842)  - + + ++ + ++ - - - К 

107 Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) ***           

108 O.  retusus (Westring, 1851)  - - - - + - - - - ПЛ 

109 Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) ***           

110 P. pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) ***           

111 Panamomops mengei Simon, 1926***           

112 Pelecopsis mengei (Simon, 1884) ***           

113 P. radicicola (L. Koch, 1872) ***           

114 Pityohyphantes phrygianus(C. L.Koch, 1836)***           

115 Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ***           

116 Porrhomma pallidum Jackson, 1913***           

117 Savignia frontata Blackwall, 1833***           

118 Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1872)***           

119 Tapinocyba pallens (O. P.-Cambridge, 1872) + - - + - + - - - ПЛ 

120 Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) ***           

121 Tapinopa longidens (Wider, 1834) - - + - - - - - - ПЛ 

122 Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ***           

123 T. mengei (Kulczyn'ski, 1887) ***           

124 T. tenebricola (Wider, 1834) ***           

125 Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) - + - - - - - - - РС 

126 Tibioplus diversus (L. Koch, 1879) ***           

127 Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) - - - + - - - - - К 

128 Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872) ***           

129 Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) + - - - - - - - - ПЛ 

130 Walckenaeria antica (Wider, 1834) - + - - - + - - - ПЛ 

131 W. atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) - - - - - - - - - РС 

132 W. capito (Westring, 1861) - - - - - - - - - РС 
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133 W. cucullata (C. L. Koch, 1836) - - + + + - - - - ПЛ 

134 W. cuspidata Blackwall, 1833***           

135 W. dysderoides (Wider, 1834) ***           

136 W. furcillata (Menge, 1869) ***           

137 W. obtusa Blackwall, 1836 - - + - - - - - - ПЛ 

138 W. vigilax (Blackwall, 1853) - - - + - - - - - ПЛ 

        LIOCRANIDAE 

139 Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)  + - - - - + - - - ПЛ 

140 A. cuprea Menge, 1873* - - - - - - - - + ПЛ 

141 A. proxima (O. P.-Cambridge, 1871) + - - + + ++ - + - ПЛ 

142 Liocranoeca striata (Kulczyn'ski, 1882)* + + - - - - - + - ПЛ 

        LYCOSIDAE 

143 Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757)  - - - - - - - - - РС 

144 Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) - - - ++ - - - - - ПЛ 

145 A. cuneata (Clerck, 1757) - - - - - - + + ++ ПЛ 

146 A. inquilina (Clerck, 1757) - - - - - - + - + ПЛ 

147 A. pulverulenta (Clerck, 1757)  - - - - + - ++ + + ПЛ 

148 A. sulzeri (Pavesi, 1873) - - - + - - - - + ПЛ 

149 A. trabalis (Clerck, 1757) - - - ++ - - - - + ПЛ 

150 Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)  - - - - + - - - - ПЛ 

151 Pardosa agrestis (Westring, 1861)  - - - - - - + - + ПЛ 

152 P. amentata (Clerck, 1757)  - - - - - - - - - РС 

153 P. fulvipes (Collett, 1876)  + - - - - - + ++ + К, ПЛ 

154 P. lugubris (Walckenaer, 1802)  ++ + ++ - + - - + - ПЛ 

155 P. paludicola (Clerck, 1757)  - - - - - - + - + ПЛ 

156 P. palustris (Linnaeus, 1758) - - - - - - - - + ПЛ 

157 P. proxima (C. L. Koch, 1847) - - - - - - + + - ПЛ 

158 P. pullata (Clerck, 1757) + - - - + - + - + ПЛ 

159 P. riparia (C. L. Koch, 1833) - - - - - - ++ + + ПЛ 

160 P. schenkeli Lessert, 1904***           

161 Pirata tenuitarsis Simon, 1876* - - - - - - - + - ПЛ 

162 P. uliginosus (Thorell, 1856) - - - - - + - - - ПЛ 

163 Piratula hygrophila (Thorell, 1872)  ++ +++ ++ - ++ ++ ++ ++ - ПЛ 

164 Trochosa ruricola (De Geer, 1778)  - - - - + + + + - ПЛ 

165 T. spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) - - + - ++ + - + - ПЛ 

166 T. terricola Thorell, 1856  + - ++ ++ ++ + ++ + + ПЛ 

167 Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ***           

        MIMETIDAE 

168 Ero furcata (Villers, 1789)  + + + - - + - - + К, ПЛ 

        MITURGIDAE 

169 Zora nemoralis (Blackwall, 1861) + - + + - - - - - ПЛ 

170 Z. silvestris Kulczyn'ski, 1897* + - - - - - - - - ПЛ 

171 Z. spinimana (Sundevall, 1833)  ++ + - + + + - - - К, ПЛ 

        OXYOPIDAE 

172 Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)  - - - - - + + + ++ К 

        PHILODROMIDAE 

173 Philodromus collinus C. L. Koch, 1835  - - - - - - - - - РС 

174 Ph. fuscomarginatus (De Geer, 1778) ***           

175 Ph. margaritatus (Clerck, 1757) ***           

176 Ph. poecilus (Thorell, 1872) - - - + - - - - - РС 

177 Thanatus arenarius L. Koch, 1872***           

178 Thanatus formicinus (Clerck, 1757) - - - - - - + - + К, ПЛ 

179 Th. striatus C. L. Koch, 1845 - - - - - - + - - ПЛ 

180 Tibellus maritimus (Menge, 1875)  - - - - + - - - - К 

181 T. oblongus (Walckenaer, 1802)  - - - ++ + ++ ++ ++ ++ К 

        PHRUROLITHIDAE 

182 Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)  + - - - - - - - - ПЛ 
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        PISAURIDAE 

183 Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757)  + - + + ++ ++ - + - К, ПЛ 

184 D. plantarius (Clerck, 1757) ***           

185 Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)  - + + + + + + + + К, ПЛ 

        SALTICIDAE 

186 Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)***           

187 Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)  + + + - - - - - - К 

188 Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) - - - - - - - - - РС 

189 Evarcha arcuata (Clerck, 1757)  + - + - + - ++ + + К 

190 E. falcata (Clerck, 1757)  - - + ++ - - - - - К, ПЛ 

191 Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835***           

192 H. cupreus (Walckenaer, 1802) - - - - - - + - - К 

193 H. dubius C. L. Koch, 1835 - - - - - - + - - К 

194 H. flavipes (Hahn, 1832) - - - - - - + + + К 

195 Marpissa radiata (Grube, 1859)  - - - - - + - - - РС 

196 N. reticulatus (Blackwall, 1853) ***           

197 Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)  - - + - - - - - - ПЛ 

198 Sitticus caricis (Westring, 1861)  - - - - ++ - - - - К 

199 S. floricola (C. L. Koch, 1837) ***           

        SPARASSIDAE 

200 Micrommata virescens (Clerck, 1757)  + - + - - + ++ + + К 

        TETRAGNATHIDAE 

201 Metellina mengei (Blackwall, 1870)  + ++ ++ + + + - - - К 

202 M. segmentata (Clerck, 1757)  - - - - - - - - - РС 

203 Pachygnatha clercki Sundevall, 1823  - + - - + - - - - К, ПЛ 

204 P. degeeri Sundevall, 1830  - + - - - - + + + К, ПЛ 

205 P. listeri Sundevall, 1830  + ++ ++ - + ++ - + - К, ПЛ 

206 Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)  - - - - + - - - - К 

207 T. montana Simon, 1874  ++ ++ ++ - ++ - - - - К 

208 T. pinicola L. Koch, 1870  + ++ ++ ++ - - + - - К 

        THERIDIIDAE 

209 Asagena phalerata (Panzer, 1801) - - - - - - - - + ПЛ 

210 Crustulina guttata (Wider, 1834) - - - - + - - - - К 

211 Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ++ + + - - - - - - К 

212 Episinus angulatus (Blackwall, 1836) - + - - - + - - - К, ПЛ 

213 Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ***           

214 Lasaeola tristis (Hahn, 1833)  - - - - - + - - - К 

215 Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)  - - + + - - + + - К, ПЛ 

216 Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)  - - - - - - - - - РС 

217 Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)  - - - - - - - - - РС 

218 P. sisyphia (Clerck, 1757) - - - - - - - - - РС 

219 Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) - - - + - - - - - К 

220 Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) - - - - - - + - - ПЛ 

221 R. lividus (Blackwall, 1836) + + + - - - - - - ПЛ 

222 R. neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) - + - - - - - - - ПЛ 

223 R. scoticus Jackson, 1914***           

224 Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)  - - - - - - - - - РС 

225 Theridion pictum (Walckenaer, 1802)  - - - - + + - - - К 

226 Th. varians Hahn, 1833  - + - + - - - - - К 

        THOMISIDAE 

227 Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ***           

228 Heriaeus oblongus Simon, 1918* - - - - - - + - + РС 

229 Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)** - - - - - - - - - РС 

230 Misumena vatia (Clerck, 1757)  - - + + + + + ++ ++ К 

231 Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)  ++ ++ + + + + - - - ПЛ 

232 O. rauda Simon, 1875 - - - - - - + - + ПЛ 

233 Thomisus onustus Walckenaer, 1805***           
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234 Tmarus piger (Walckenaer, 1802)  ++ ++ ++ ++ - + - + + К 

235 Xysticus audax (Schrank, 1803)  - - - - - - - + - К 

236 X. bifasciatus C. L. Koch, 1837  - - - - + - - + - К 

237 X. cristatus (Clerck, 1757)  - - - - + - + + + К 

238 X. lanio C. L. Koch, 1835  - - + - - - - - - К 

239 X. lineatus (Westring, 1851) ***           

240 X. luctator L. Koch, 1870  - - + - - - - - - К 

241 X. luctuosus (Blackwall, 1836)  - - + - - - - - - К 

242 X. striatipes L. Koch, 1870 - - - - - - - + - К 

243 X. ulmi (Hahn, 1831)  - - - - + + + + - К 

Условные обозначения: биотопы (1 – широколиственный лес, 2 – мелколиственный лес, 3 

– смешанный лес, 4 – сосновый бор, 5 – берег Протокского озера, 6 – сфагновое болото, 7 

– надпойменный луг, 8 – суходольный луг, 9 – Дол); методы сбора (К – кошение, ПЛ – 

почвенные ловушки, РС – ручной сбор); «-» – вид не отмечен, «+» – отмечено < 10 экз., 

«++» – отмечено >= 10 экз., «+++» – отмечено >100 экз.; «*» – вид зарегистрирован 

впервые в Московской области, «**» – зарегистрирован впервые в средней полосе России; 

«***» – вид указан по данным других исследований. 

 

Биотопическое распределение отмеченных таксонов и показатели видового 

разнообразия представлены в табл. 8.5, коэффициенты фаунистического сходства – в табл. 

8.6, соотношение семейств по обилию – на рис. 8.8. Наибольшим видовым разнообразием 

обладают смешанный лес и суходольный луг (граничащий, напомним, с аналогичным 

лесом), наименьшим – мелколиственный лес и остепненный луг (Дол). В целом, различия 

в разнообразии (по числу видов и индексу Маргалефа) между биотопами не превышают 

одной трети. Мелколиственный лес и Дол, кроме того, показывают менее всего 

фаунистического сходства (табл. 8.6.). За исключением нескольких эврибионтных видов в 

них не отмечено иных общих. Максимально схожи остепненный и надпойменный луга – 

видовой состав здесь совпадает наполовину (25 видов). Предсказуемо высоко сходство 

околоводных стаций (сфагновое болото и берег озера), фауна которых имеет много 

общего и с комплексом лесных видов (дубрава и смешанный лес). 

Таблица 8.6. - Показатели фаунистического сходства биотопов ПТЗ 

            Ж 

Ч.-С.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - 0,361 0,434 0,275 0,209 0,276 0,116 0,222 0,112 

2 0,531 - 0,435 0,179 0,146 0,225 0,067 0,136 0,047 

3 0,606 0,606 - 0,256 0,265 0,256 0,115 0,194 0,087 

4 0,431 0,304 0,408 - 0,167 0,247 0,124 0,195 0,148 

5 0,346 0,255 0,419 0,286 - 0,274 0,200 0,262 0,173 

6 0,433 0,368 0,408 0,396 0,430 - 0,159 0,269 0,158 

7 0,208 0,125 0,206 0,220 0,333 0,274 - 0,367 0,540 

8 0,364 0,240 0,324 0,327 0,415 0,424 0,537 - 0,329 

9 0,202 0,090 0,160 0,258 0,295 0,273 0,701 0,495 - 

Условные обозначения: Ж – коэффициент Жаккара, Ч.-С. – коэффициент Чекановского-

Серенсена; биотопы как в табл. 8-5; подчеркиванием выделены максимальные и 

минимальные значения. 
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В близости биотопов по соотношению семейств также усматриваются 

определенные закономерности (рис. 8.8.). Во всех биотопах супердоминтом в 

напочвенном ярусе выступают пауки-волки (Lycosidae, от 33% в дубраве до 70% в Долах). 

Везде кроме мелколиственного леса и околоводных площадок высока доля гнафозид (13-

28%). В зависимости от их числа пауки-линифииды находятся на второй или на третьей 

позиции (8-27%). Исключение составляет сосновый бор, где наряду с упомянутым 

семейством обильны столь же мелкие ханииды (Hahniidae), а также Дол, где линифиид 

почти нет ни на поверхности почвы, ни в травостое. Наоборот, в травяном ярусе лесов 

тенётные линифииды присутствуют в массе, почти везде преобладая над представителями 

других семейств (12-37%). На лугах их место занимают пауки-кругопряды (Araneidae, 29-

47%). В травостое лесов и влажных местообитаний многочисленны тетрагнатиды (12-

37%).  

 

Рис. 8.8.  Соотношение семейств пауков по обилию в различных биотопах ПТЗ: а – 

по данным почвенных ловушек, б – по данным кошения; ш-л. лес – широколиственный 

лес, м.-л. – мелколиственный лес, см. лес – смешанный лес, с. луг – суходольный луг, н. 

луг – надпойменный луг. 
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Как видно, на уровне семейств картина доминирования более или менее постоянна 

в сходных по типу биотопах, однако в каждом из них преобладают свои массовые виды, 

причем доминанты могут сменять один другого по ходу времени (табл. 8.7.). К примеру, 

среди линифиид лесного травостоя (кроме сосняка) в начале сезона преобладают Linyphia 

hortensis (45%), которые к августу почти полностью замещаются на L. triangularis (40%). 

В сосновом бору в мае семейство представлено практически одними только Neriene 

radata, тогда как в конце июля к ним на равных добавляются L. triangularis.  

Все выше сказанное в полной мере подходит и паукам-волкам (Lycosidae, см. табл. 

8.7.). Так, 88% ликозид мелколиственного леса приходится на долю Piratula hygrophila, 

которых в дубраве сменяют Pardosa lugubris (ок. 70% в начале мая). Однако в 

дальнейшем, роль Piratula hygrophila в разных биотопах существенно возрастает. В 

смешанном лесу в начале сезона доминируют Trochosa spp. (66%, преимущественно 

Trochosa terricola). Эти же виды, включая T. spinipalpis, встречаются на сфагновом болоте 

(72%), но уже к концу месяца их активность сильно падает, и в массе появляются P. 

hygrophila (96%). В долах и сосновом бору в начале мая лидируют ксерофильные 

Alopecosa spp. (72-78%), представленные в первом биотопе A. cuneata, во втором – очень 

крупными A. trabalis, которых в конце мая дополняют A. aculeata.  На остепненном 

участке в это время на первые позиции выходят Pardosa spp. Данная тенденция 

соблюдается и на надпойменном лугу (A. pulverulenta частично сменяется P. riparia), но 

различия в численности здесь менее резкие. На суходольном лугу на протяжении всего 

мая преобладают пардозы (главным образом, P. fulvipes), лишь осенью уступая место 

Piratula hygrophila и Alopecosa spp. 

Таблица. 8.7. - Сезонная динамика активности Lycosidae 

Так-

сон 

D: 11-21.05 / 21-31.05 / 30.08-18.09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pr. 2,5/12/0,15 22/62/0,8 1/17,5/0,6 0 12/8,5/0,2 1/14,5/1 0/0/0,05 2/12/3 0 

Tr. 4,5/0/0,25 0 7/0,5/0 2/4,5/0,3 17/0,5/0,3 6/0,5/0,6 4,5/1/0,6 4,5/1,5/0,2 0/0/0,15 

Al. 0 0 0 11/19/0,6 1/0/0 0 15,5/5/2,7 3,5/0,5/0,7 10/1,5/3,3 

Pd. 20,5/6/0,05 3/0,5/0,05 2,5/5/0 0 3/1,5/0 0 9,5/17/0,6 7/14/0,4 3,5/11/0,15 

Условные обозначения: D – число экз. на 10 ловушко-суток; Pr. – Piratula hygrophila, Tr. – 

Trochosa spp., Al. – Alopecosa spp., Pd. – Pardosa spp.; биотопы как в табл. 8.5. 

 

Пауки-гнафозиды представлены преимущественно разными видами рода 

Haplodrassus (в среднем по биотопам 66%). В лесных стациях преобладают H. soerenseni 

(смешанный лес), H. silvestris (дубрава), в луговых – H. umbratilis. Во влажных 

местообитаниях Haplodrassus spp. заметно уступают в числе Zelotes spp., а в сосняке их 

примерно поровну (H. soerenseni и Z. subterraneus). 
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Пауки-кругопряды (Araneidae) в большинстве своем относятся к мелкими видам. В 

лесах это Cyclosa conica, на лугах – Mangora acalypha (до 50%) и Hypsosinga spp. (до 35 %, 

в основном H. pygmaea). На почву эти пауки практически не спускаются. Среди 

тетрагнатид травостоя преобладают Tetragnatha spp., несколько меньшее значение имеют 

Metellina spp. В напочвенном ярусе тетрагнатиды не играют столь заметной роли – на 

долю Pachygnatha spp. в большинстве биотопов приходится 1-3% (кроме болота – 5% и 

некоторых типов леса – до 8% за счет P. listeri). 

Во влажных местообитаниях (сфагновое болото и берег озера) заметна доля 

пизаурид (Pisauridae), а именно Dolomedes fimbriatus (27-33%) (рис. 8.8). Наряду с ними и 

тетрагнатидами в зарослях береговых осок доминируют пауки-скакунчики (Salticidae, в 

основном Sitticus caricis). В лесных стациях за счет массового выплода Tmarus piger доля 

пауков-бокоходов (Thomisidae) к концу июля возрастает c 3% до 20%. Велика роль 

бокоходов и на лугах (Xysticus spp., в меньшей степени Misumena vatia), где они 

выступают субдоминантами (20%) к кругопрядам, потеснив линифиид и тетрагнатид. На 

остепненном участке, кроме того, заметны пауки-рыси (ювенильные особи Oxyopes 

ramosus), в конце июля составляющие 18% пауков травостоя. На болоте второе место по 

динамической плотности занимают лиокраниды (Liocranidae, 16%), относящиеся на 85% к 

Agroeca proxima – виду, отмеченному исключительно в сентябре. На берегах озера эти 

пауки вместе с гнафозидами занимают третью позицию. Другой вид лиокранид –  

Liocranoeca striata, напротив, встречался только весной и был сравнительно 

многочисленным в мелколиственном лесу.  

 

8.1.4. Заключение 

 

В наземном ярусе рассмотренных экосистем жуки, пауки и муравьи составляют 

основу биомассы членистоногих по крайней мере в начале сезона, в мае. В конце лета к 

ним добавляются: на болоте – многоножки-костянки, на лугах – прямокрылые. С 

течением времени роль пауков в лесах ослабевает, в открытых биотопах может меняться 

значение жуков. Так, на надпойменном лугу и остепненном участке некоторые 

доминирующие группы жуков к осени исчезают. Прямокрылые наиболее многочисленны 

в экосистеме Долов, где в конце сезона на них приходится основная доля биомассы. В 

травяном ярусе лесов доминанты по биомассе – пауки и двукрылые. В луговых биотопах 

эта роль отводится клопам. Муравьи, активные во всех ярусах экосистемы, являются 

одним из ключевых ее элементов везде кроме остепненного участка.  



72 

 

Долы выделяются наибольшей специфичностью среди всех рассмотренных 

биоценозов. По составу населения они схожи с надпойменным лугом, но по структуре 

доминирования заметно от него отличаются. В свою очередь, надпойменный луг имеет 

общие черты и с Долом, и с другим лугом, занимая между ними среднюю позицию. 

Лесные экосистемы, обладая несомненной общностью, имеют и различия. Важный фактор 

при этом – порода деревьев. Разные лиственные леса схожи между собой больше, чем с 

хвойно-лиственным, а чистый сосновый лес отличается от них всех. 

Что касается аранеокомплекса, наибольший интерес представляет сравнение 

луговых экосистем. Примечательно, что основные отличия сообщества пауков Дола и 

двух других травяных стаций сводятся к большей роли типично степных групп и, 

соответственно, меньшей роли типично лесных. Так, линифииды – гигрофильное 

семейство, нехарактерное для аридных зон – в Долах практически не встречаются. 

Наоборот, ксерофильные пауки-рыси, редкие в лесной зоне, в Долах намного более 

обильны, чем на суходольном и надпойменном лугах. Пауки-скакунчики, хорошо 

представленные в разных природных зонах, распределены между исследованными 

травяными экотопами примерно одинаково. Среди пауков-волков в Долах также 

доминируют сугубо ксерофильные виды, тогда как многочисленные на других лугах 

гигрофилы (Piratula hygrophila, Trochosa terricola) отсутствуют. 

8.2 Птицы 

8.2.1 Редкие и малочисленные виды птиц. Необычные феномены в населении 

птиц Приокско-Террасного биосферного заповедника в 2014 году 

 

В 2014 году добавлен в список видов птиц, зарегистрированных на территории 

Приокско-Террасного биосферного заповедника - лебедь кликун Cygnus cygnus L. 

Единичная особь встречена в апреле 2014 на озере Сионское.  

В 2014 году на территории Приокско-Террасного биосферного заповедника и его 

охранной зоны отмечены встречи 3 видов птиц, занесенных в Красную Книгу Российской 

Федерации: скопы Pandion haliaetus (L.), среднего пестрого дятла Dendrocopos medius (L.) 

и серого сорокопута Lanius excubitor L. 

Прилет скопы Pandion haliaetus (L.) отмечен 20.03.2014 в районе кордона 40 кв. 

Единичная птица летала над р. Окой и ее поймой. На протяжении мая – начала июня 

единичную скопу встречали над р. Окой и поймой Оки на отрезке между д. Республика и 

д. Зиброво. 
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Средний пестрый дятел Dendrocopos medius (L.) впервые был задокументирован 

нами на территории Приокско-Террасного заповедника 6 июля 2006 года в дубраве 

широкотравной, где была встречена самка, заглядывающая в дупло. После этого 

единичных особей этого вида встречали на тех участках заповедника, где еще 

сохранились старовозрастные дубы (в нормальном состоянии, усыхающие или уже 

усохшие, (Заблоцкая, 2012а, 2013а). Зимой 2013/2014 года пара средних пестрых дятлов 

неоднократно прилетала на кормушку вблизи дома зам. директора заповедника по охране 

Н.В.Князькова (кв. 4), где он наблюдал их. 3.04.2014 брачные игры пары средних пестрых 

дятлов наблюдали у северного коридора Центрального зубрового питомника (просека 

между кварталами 4 и 5). В середине лета средних пестрых дятлов регистрировали как в 

северо-западной части, таки на юге заповедника. 8.07.2014 крики среднего пестрого дятла 

«ки-ки-ки…» слышали во втором загоне ЦЗП (кв. 10). 10.07.2014 2 особи, 

перекликавшиеся быстрым «ки-ки-ки…», встречены на южной опушке кв. 40, в районе 

так называемого «аппендикса». Зимой 2014/2015 года пару, гнездившуюся в кв. 4, вновь 

встречали на кормушке у дома Н.В.Князькова. Прилетали поодиночке и самец и самка. 

Как мы уже писали (Заблоцкая, 2012а, 2013а, 2014а, 2014б), для сохранения обитания 

Dendrocopos medius (L.) на территории Приокско-Террасного заповедника недопустима 

вырубка даже усохших старовозрастных дубов, так как это ведет к сокращению мест, 

пригодных для обитания среднего пестрого дятла. 

Серый сорокопут Lanius excubitor L. отмечался осенью. 10.10.2014 одну особь 

видел в районе д. Родники (кв. 20а) сотрудник СКФМ А.В. Куличенко. 24.10.2014 в этом 

же кв. 20А встретили 2 особи. 9.11.2014 двух особей серого сорокопута встретили в 

охранной зоне заповедника (кв. 39 гослесфонда). Последняя по времени встреча 

датирована 26.11.2014, когда одна особь серого сорокопута видел в районе кордона 40 кв. 

директор заповедника Е.М.Григорьев. 

Встреч еще 3 видов, входящих в список видов птиц Приокско-Террасного 

государственного заповедника и занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, а 

именно: филинa Bubo bubo L., длиннохвостой неясыти Strix uralensis Pall. и белой 

лазоревки Parus cyanus Pall. в 2014 году не отмечено. 

В 2014 году на территории Приокско-Террасного государственного природного 

биосферного заповедника и его охранной зоны отмечено присутствие 7 видов птиц, 

занесенных в Красную Книгу Московской области (второе издание, 2008 год). Это: 

черный коршун, осоед, полевой лунь, клинтух, удод, зеленый дятел, кедровка. 

Черный коршун Milvus migrans Bodd – в Приокско-Террасном заповеднике на 

протяжении многих лет держится и гнездится (Заблоцкая, 2013б, 2014а). В гнездовую и 
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охотничью территорию входит (как часть ее) 25-гектарная постоянная пробная площадь в 

дубраве широкотравной – кв.кв. 41-41а. В 2014 году отмечены встречи коршунов у южной 

границы кв.кв. 41-41а, кв. 34а и над поймами р. Ока и р. Таденка, в северо-западной части 

заповедника с мая по июль. 2.05.2014 встречена одна особь в кв. 34а, летала над урочищем 

«Долы» (наблюдение Н.В.Князькова). 24.05.2014 встречен один коршун, взлетевший с 

отмели в среднем течении р Таденка (наблюдение внештатного сотрудника научного 

отдела, действительного члена МОИП Б.С.Мамонтова). 1.06.2014, примерно в 11.35, 

молодой светлый коршун летел над северным краем поляны в кв.10 со стороны д. Сушки. 

Летел очень низко (ниже кроны дуба), медленно взмахивая крыльями. 17.06.2014 

зарегистрирована встреча пары, держащейся у южной границы заповедника. Две птицы 

поочередно вылетели со стороны леса из кв. 41. летали над поймой р Оки напротив этого 

квартала. Затем в этот же район подлетел канюк, и один из членов пары погнался за ним, 

прогоняя со своей охраняемой территории. Канюк, преследуемый коршуном, полетел в 

сторону д. Зиброво. Наблюдения проводились нами между 10 и 11 часами утра. 10. 

07.2014 одна взрослая темная птица встречена на выкошенным лугом напротив кордона 

40 кв. (так называемый Мараевский луг), коршун летал и временами опускался на стерню, 

где охотился. 17.07.2014 взрослый коршун встречен вблизи дороги в кв. 19а между 

поляной Лагерная и шлагбаумом, взлетел с земли, где охотился за добычей.  

Осоед Pernis apivorus L. встречается в заповеднике не ежегодно. Встречи 

малочисленны. В 2014 году одна особь встречена весной 22.05.2014 на пересечении 

дороги с просекой 18a/19a кв.кв. В конце лета 14.08.2014 две или три особи встречены над 

поймой р. Оки напротив кв.36а и кв. 34а.  

Полевой лунь Cyrcus cyaneus L. - с 2002 года стабильно в южной части охранной 

зоны на приокских лугах держались в гнездовое время 2 территориальных пары. В 2014 

году на этом участке также, видимо, держались 2 пары. Первая встреча 2 пар полевых 

луней, летающих над урочищем «Долы», в кв. 34а была 14.04.2014 (сообщение 

госинспектора охраны В.И.Войтова). Одна пара видимо занимала территорию ближе к д. 

Лужки и озеру Стойло. Самка из этой пары была встречена в полете над поймой р.Оки 

напротив кв. 34а 28.04.2014. Самец из этой пары летал 29.04.2014 у озера Стойло. 

12.05.2014 самец был встречен на поле прямо напротив кордона 26 кв. (сообщение 

госинспектора охраны А.А.Еремина). В середине лета 3.06.2014 самец был встречен на 

лугу напротив кв. 34а, а самка была встречена 17.06.2014 над поймой р. Оки, летая между 

д. Республика и оз. Стойло. В конце лета 1.08.2014 самец из этой пары держался над 

полем напротив кордона 26 кв. Вторая пара держится восточнее. Самец из второй пары 

был встречен 15.04.2014 в районе кордона 40 кв., недалеко от дороги, проходящей по 
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пойме (сообщение зам. директора по охране Н.В.Князькова). 25.04.2014 полевого луня 

вновь видели в районе кордона 40 кв.  

Клинтух Columba oenas L. редок и немногочисленен в заповеднике. На протяжении 

ряда лет встреч не было отмечено (2011-2013 годы). В 2014 году после этого перерыва 

клинтухов наблюдали в северо-восточной части заповедника. Первая встреча двух 

воркующих самцов отмечена нами 15.05.2014 у западной границы кв. 4 в осиннике, 

граничащем с поймой р. Сушки. Встречи клинтуха приурочены к участкам леса со 

старыми осинами, в которых могут быть дупла, пригодные для гнездования этого лесного 

голубя.  

Удод Upupa epops L. немногочисленный, но стабильно встречающийся в 

заповеднике вид. Держится вблизи южной опушки лесов заповедника, в их припойменной 

полосе.  Первая встреча пары удодов отмечена 22.04.2014 в кв. 26 у его южной опушки 

(сообщения госинспекторов В.И.Войтова, А.А.Еремина). 25.04.2014 видимо эту же пару 

встречали опять вблизи кордона 26 кв. 28.04.2014 единичная особь встречена на границе 

д. Лужки, перед кордоном 26 кв. (сообщение зам. директора по охране Н.В.Князькова). 

Эта же пара встречена в районе кордона 26 кв. и в середине лета – 5.06.2014. Вторая пара 

удодов держалась в районе д. Республика – встречи 2.05.2014, 20.05.2014. Этих же 2 

удодов встречали на дороге, ведущей из д. Республика в кв. 36а, 17.05.2014 (сообщение 

Е.П.Козеевой). 

Зеленый дятел Picus viridis L. – обычен, но немногочисленен в заповеднике. Зимой, 

9.01.2014 встречен вблизи кордона 40 кв. В гнездовой период встречи единичных особей 

отмечены как в южной части заповедника (9.06.2014 опять же вблизи кордона 40 кв), так и 

в северо-западной части заповедника и его охранной зоны (8.06.2014 – на правом берегу 

Данковского пруда, 4.07.2014 - в VII загоне зубрового питомника, 15.07.2014 - на 

территории постоянной пробной площади в производном смешанном лесу в кв. 4, 

24.07.2014 – на II кругу зубрового питомника). В августе и сентябре встречали единичных 

особей в северо-западной части заповедника и его охранной зоны и его восточной части. 

5.08.2014 – на дубу у северной опушки поляны 10 кв., 16.08.2014 – на левом берегу 

Данковского пруда, 20.08.2014 – в производном смешанном лесу на территории 

постоянной пробной площади в кв. 4. 10.09.2014 и 18.09.2014 – на опушках поляны 10 кв., 

1.09.2014 – в кв. 19. Осенью 11.11.2014 2 особи кормились на дубу на территории 

кормовой площадки третьего загона зубрового питомника, 14.11.2014 – 1 дятел кормился 

на яблоне на центральной усадьбе заповедника. Невысокая встречаемость зеленых дятлов, 

возможно, связана с достаточно сильными погодными перепадами на протяжении 

последних лет, что, видимо, привело к ухудшению кормовой базы этого вида 
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(уменьшению количества почвенных беспозвоночных и насекомых травянистого яруса, 

составляющих существенную часть летнего корма). 

Кедровка Nucifraga caryocatactes (L.) отмечена в летние и осенние месяцы (всего 7 

встреч). Дважды за лето сотрудник СКФМ А.В.Куличенко встречал кедровку в районе 

Семеновской поляны на участке с елями. 3.09.2014 одна особь была встречена вблизи р. 

Таденка в районе д. Родники, неподалеку от молодых елей (сообщение внештатного 

сотрудника научного отдела Б.С.Мамонтова). 9.11.2014 года кедровки были встречены в 

охранной зоне заповедника (39 кв. гослесфонда) в количестве 6 особей. 

Еще 8 видов птиц, зарегистрированных в 2014 году в Приокско-Террасном 

заповеднике, входят в «Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную 

Книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном 

контроле и наблюдении». Это: пустельга обыкновенная, глухарь, серая куропатка, 

коростель, козодой, мухоловка-белошейка, дрозд деряба, дубонос.  

Пустельга Falco tinnunculus L. в 2014 году немногочисленна, отмечено 6 встреч в 

августе – сентябре.  

Коростель Crex crex L. в 2014 году немногочисленен. Первые крики коростеля 

отмечены 10.05.2014 на территории Центрального зубрового питомника. 11.05.2014 – 

12.05.2014 крики слышали вблизи кордона 40 кв. (сообщение Е.П.Козеевой). 18.05.2014 

коростель появился на поляне 10 кв., 20.05.2014 продолжал кричать там же. 22.05.2014 

крик коростеля отмечен на поле между Данковским прудом и 1 кв. заповедника. 

Козодой обыкновенный Caprimulgus europaeus L. – отмечена одна встреча 

5.06.2014 в сосняке у кордона 26 кв. 

Мухоловка белошейка Ficedula albicollis (Temm.) в гнездовой период отмечена в 3 

из 4 изучавшихся лесных формаций Приокско-Террасного заповедника: сосняке 

зеленомошном (кв. 36а), дубняке широкотравном (кв.кв.41-41а), производном смешанном 

осиново-березовом лесу с дубом и сосной (кв. 4). В сосняке зеленомошном мухоловка 

белошейка зарегистрирована только на стадии начала массового гнездования – 16.05.2014 

отмечен 1 поющий самец и 2 непоющих особи, в дубраве широкотравной на этой же 

стадии сезона размножения - 20.05.2014 - отмечено 2 поющих самца, в производном 

смешанном осиново-березовом лесу с дубом и сосной тоже на этой стадии сезона 

размножения встречен 27.05.2014 1 поющий самец, 2.06.2014 -1 поющий самец и 2 

непоющих особи. Таким образом, как мы уже отмечали ранее, у мухоловки белошейки, 

впервые зарегистрированной в Приокско-Террасном заповеднике в 1992 году (Заблоцкая, 

2008, Zablotskaya, 2009), продолжается освоение территории и формирование гнездовой 

популяции, хотя еще и небольшой. Для сохранения местообитаний мухоловки-белошейки 



77 

 

недопустима, как мы уже указывали (Заблоцкая, 2012a, 2013a) вырубка даже усохших 

старовозрастных дубов, в том числе – вдоль дорог и на территории Центрального 

зубрового питомника. 

Деряба Turdus viscivorus L. немногочисленный, но обычный вид Приокско-

Террасного заповедника. В 2014 году зарегистрирован во всех 4 изучавшихся лесных 

формациях заповедника: сосняке зеленомошном (кв. 36а), ельнике сложном (кв. 24), 

дубняке широкотравном (кв.кв.41-41а), производном смешанном осиново-березовом лесу 

с дубом и сосной (кв. 4). В сосняке зеленомошном деряба зарегистрирован только на 

стадии начала массового гнездования (16.05.2014), в дубраве широкотравной – на стадии 

разгара массового гнездования (17.06.2014) с плотностью населения 44 особи/100 га, в 

ельнике сложном – на стадии разгара массового гнездования и на стадии завершения 

массового гнездования с плотностью населения 16 особей/100 га и 8 особей/100 га 

соответственно, в производном смешанном осиново-березовом лесу с дубом и сосной - на 

различных стадиях сезона размножения (27.05.2014 и 20.06.2014) с плотностью населения 

по 8 особей/100 га в период его разгара и в период его завершения. После вылета слетков 

полных выводков не встречали. Встречали только единичных молодых птиц. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.) крайне редок в 2014 году. Отмечена 

только встреча самца в начале сентября (11.09.2014), кормившегося в куртине свидины в 

кв. 10 у дома 10. 

Кроме описанных выше, в 2014 году на территории Приокско-Террасного 

заповедника и его охранной зоны отмечено еще 7 видов птиц, входящих в список редких 

охраняемых редких видов животных Московской области (Решение исполнительных 

комитетов Московского областного и Московского городского Советов народных 

депутатов № 497-1232 от 24.04.1978). 

Серая цапля Ardea cinerea L. – обычна на р.Оке напротив южной границы 

заповедника. На территории заповедника встречается на пруду кв.40 достаточно 

стабильно, на других малых водоемах изредка. На пруду кв.40 весной первое появление 

двух цапель отмечено 9.04.2014. В начале лета 9.06.2014 единичная цапля была вспугнута 

нами с Павлова пруда (кв.10), где она кормилась. 14.06.2014 единичная цапля была 

встречена в верховьях р. Таденка, взлетела с речки при приближении наблюдателя 

(внештатный сотрудник научного отдела, действительный член МОИП Б.С.Мамонтов). 

Ястреб тетеревятник Accipiter gentilis L. – обычный, но немногочисленный вид. 

15.03.2014 вблизи кордона кв.34а встречены 2 особи, возможно – пара (наблюдение 

госинспектора охраны В.И.Войтова). 5.06.2014 1 особь встречена в районе кордона кв. 

34а. еще 1 особь - в районе кордона кв. 26. 14.06.2014 один тетеревятник летел в южном 
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направлении над шоссе Данки-Турово, пересекающем кв.кв.6,7, на протяжении более 

километра. 5.07.2014 был встречен выводок молодых (2 особи, перекликающиеся со 

взрослой птицей) в кв. 19 (наблюдатель - внештатный сотрудник научного отдела, 

действительный член МОИП Б.С.Мамонтов). 8.07.2014 нами был встречен молодой 

тетеревятник в осиннике вблизи дороги, идущей от центрального входа в зубровый 

питомник между кв.кв 10 и 4. Молодая птица сидела у обочины дороги на низкой ветке 

(не выше 1 м над землей), на протяжении нескольких минут позволила себя разглядывать 

с довольно близкого расстояния, затем медленно перелетела от опушки дороги вглубь 

осинника примерно на 25 м и села на ветку на высоте около 2,5 м. 10.07.2014 1 

тетеревятник охотился в поселке заповедника у дома водителя В.М.Николаева, 

сообщившего об этом. 10.07.2014 тетеревятник отловил и съел курицу на кордоне кв. 34а 

(сообщение госинспектора В.И.Войтова) 4.09.2014 одна особь встречена на левом берегу 

р. Таденка вблизи д. Родники. 

Ястреб перепелятник Accipiter nisus L. – более редко встречающийся в заповеднике, 

чем тетеревятник, вид. В 2014 году отмечено 2 встречи. 10.06.2014 один перепелятник 

перелетал дорогу, лавируя низко (не выше 3 м над землей) между деревьями. 6.07.2014 

кричащая птица пролетала в кронах деревьев на постоянной пробной площади в кв. 4. 

Канюк Buteo buteo L. – в 2014 году обычен, но относительно немногочисленен на 

всей территории заповедника и его охранной зоны там, где есть открытые пространства. 

Первая встреча отмечена 9.03.2014 над кордоном кв. 26, прилетели 2 особи (сообщение 

госинспектора охраны А.А.Еремина). 12.03-15.03.2014 были встречи у южной границы 

заповедника (над кордоном 26 кв. и над поймой р Оки напротив кв. 34) летавших вдвоем 

канюков, возможно тех же, что были отмечены 9.03.2014. 14.03. 2014 канюк прилетел в 

северо-западную часть заповедника, летал над кв.10 у западной пограничной просеки. 

19.03 2014 – 1 канюк летал над поляной 10 кв. В мае - июне как минимум 1 особь канюка 

постоянно держалась в северо-западной части заповедника в кв.кв. 4, 10 и в прилегающей 

части охранной зоны между полигоном станции КФМ и д. Сушки (встречи 2.05.2014, 

7.05.2014,10.06.2014, 16.06.2014, 24.06.2014). Пара канюков в этот период использовала 

как часть своего охотничьего участка постоянную пробную площадь в производном 

смешанном лесу в кв. 4 (встречи 2 особей 20.06.2014. Во второй половине июня 

присутствие канюка отмечено и у южной границы заповедника, где 17.06.2014 канюка 

отгонял черный коршун от южной опушки кв. 41. В июле канюки встречены как в северо-

западной части заповедника (17.07.2014 – над центральной усадьбой заповедника, 

24.06.2014 – над поляной между станцией КФМ и д. Сушки, 30.07.2014 – над загонами 

зубрового питомника), так и у южной границы заповедника (10.07.2014 – 1 особь летала с 
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криком над выкошенным Мараевским лугом в пойме р. Оки, опускаясь на стерню за 

добычей). Тогда же, 10.07.2014, крик одной особи слышали в районе Протовского озера). 

К концу июля у пары, державшейся в районе кв.кв.4,10, вылетели молодые. 31.07.2014 

слышали крик молодого канюка у опушки перед домами на краю поляны 10 кв. 1.06.2014 

в этом же районе опять кричал молодой канюк, затем к нему подлетел и присоединился к 

крикам взрослый. В августе канюков поодиночке встречали на юге охранной зоны – над 

поймой р. Оки напротив кв. 36а, и в северо-западной части заповедника и его охранной 

зоны (20.08.2014 – на левом берегу Данковского пруда, 31.08.2014 – над поляной 10 кв.). В 

сентябре канюков встречали в пойме Оки напротив кв. 40 – 2 особи, летавшие там 

1.09.2014, в пойме р Таденка в районе д. Родники – 3.09.2014, в северо-западной части 

заповедника – над поляной 10 кв., 10.08.2014). В октябре – ноябре: в северо-западной 

части заповедника (8.10.2014 – в районе полигона станции КФМ), в пойме р. Оки 

(12.11.2014 встречен мышкующий канюк). Последняя встреча канюка отмечена 27.11.2014 

на территории III загона зубрового питомника. 

Cерая неясыть Strix aluco L. в 2014 году была немногочисленна. 4.03.2014 крики 

неясыти отмечены на опушке кв. 34А (сообщение госинспектора В.И.Войтова). 5.03 – 

6.03.2014 ее крики отмечены в кв. 4 вблизи поселка заповедника. 

Желна Dryocopus martius L. – в 2014 году круглогодично обычна, но 

немногочисленна. Следы жизнедеятельности разной степени свежести встречаются по 

всей облесённой территории заповедника. B период размножения встреч желны не 

отмечено только в дубраве широкотравной – кв.кв. 41-41А. Зимой желну встречали как на 

севере заповедника (22.02.2014 – кв.10), так и на юге (24.02.2014 – кв.кв.41-41А). 

3.03.2014 в кв.4 наблюдали издавание криков «трю-трю-трю», брачные полеты самца и 

самки в осиннике. 4.03.2014 в кв. 4 наблюдали одновременной исполнение дробей двумя 

самцами желны. После этого у одного из самцов, уже образовавшего пару, как и накануне, 

повторились парные брачные полеты с самкой. 11.03.2014, 14.03.2014, 24.03.2014 в этом 

же районе продолжали наблюдать элементы брачного поведения у желны: крики «кья, 

кья» одновременно у 2 особей, исполнение громких барабанных дробей, антифональные 

брачные крики 2 особей. В конце июля – октябре в северо-западной части заповедника 

встречали уже только единичных особей желны. 

Ворон Corvus corax L. – в 2014 году достоверно отмечено гнездование 5 пар 

воронов, достаточно равномерно расселившихся по территории заповедника. Первая пара 

жила в районе кордона 26 кв. Вторая пара – в районе кордона 41 кв. Третья пара в куртине 

сосен напротив полигона СКФМ. Четвертая пара – на территории пятого загона зубрового 

питомника. Пятая пара – в окрестностях центральной усадьбы заповедника. Постоянная 
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пробная площадь в кв. 36А входила в охотничью территорию одной из пар, постоянная 

пробная площадь в кв.кв. 41-41А входила в охотничью территорию другой пары, 

постоянная пробная площадь в кв.кв. 41-41А входила в охотничью территорию третей 

пары. Присутствия в гнездовой период не отмечено только на территории постоянной 

пробной площади в кв. 24 в ельнике сложном. Из интересных наблюдений над воронами 

можно отметить следующие. 8.05.2014 2 пары воронов вблизи д. Республика окрикивали 

совместно и прогоняли канюка (сообщение н.с. М.И.Попченко). В окрикивании канюка 

видимо принимали участие члены пары, гнездившейся в районе кв. 26, и члены пары, 

гнездившейся в кв. 41. 11.06.2014 вылетели молодые (2 особи) из гнезда вблизи кордона 

26 кв. Летают еще плохо. Взрослые побуждают молодых к полетам и «облетывают» их. В 

этот же день встречены 3 ворона на западной половине постоянной пробной площадь в кв. 

36А. Видимо это 2 молодых в сопровождении одного из взрослых из пары, гнездившейся 

в кв. 41. Территорию 41 кв. они также продолжают посещать: 2 особи встречены там 

17.06.2014. 23.06.2014 отмечены крики молодых, вылетевших у пары, гнездившейся в 

районе центральной усадьбы. Молодые кричали в пойме р. Сушки за поселком 

заповедника. У пары, гнездившейся напротив полигона станции КФМ, вылетело 2 

молодых. Их крики отмечены на опушке поляны 10 кв. 5.07.2014. Пара, гнездившаяся в 

Центральном зубровом питомнике, 24.07.2014 также облетывала 2 молодых над 

территорией III и VII загонов питомника. 

Помимо описанных выше особо охраняемых видов птиц считаем необходимым 

привести некоторые данные о ряде немногочисленных или редко встречающихся на 

территории Приокско-Террасного заповедника и его охранной зоны видов птиц. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola L. в 2014 году крайне немногочисленен. Прилет 

первых самцов на тягу отмечался 28-29.03.2014 в северо-западной части охранной зоны в 

районе д. Сушки. По мнению наблюдателя весенней тяги Д.Бойко популяция вальдшнепа 

в этой местности уменьшилась вдвое по сравнению с предшествующими годами. 

4.04.2014 2 особи пролетали над поляной Лагерная (кв. 19). 25.06. 2014 у дороги в кв. 26 

встречен молодой, но уже вставший на крыло вальдшнеп. 30.06.2014 в кв. 21 встречен 

молодой, еще плохо летающий, вальдшнеп - «подлётыш» (сообщение госинспектора 

охраны А.А.Еремина). 

Бекас Gallinago gallinago L. – в 2014 редок. 30.04.2014 зарегистрирован самец, 

токующий над I загоном зубрового питомника (кв. 10). 

Кулик черныш Tringa ochropus L – в 2014 году немногочисленен. 30.04-1.05.2014 

встречали от 1 до 3 особей на Павловом пруду (кв. 10). 
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Сизая чайка Larus canus L. – 8.06.2014 наблюдали 2 особей, длительное время 

летавших над Данковским прудом. 10.07.2014 на этом же пруду наблюдали 1 особь.  

Черный стриж Apus apus L. – Колония стрижей, ранее гнездившихся в западной 

части охранной зоны заповедника в руинированной церкви в д. Сушки, как и в 2012-2013 

годах, не подавала признаков существования. Отмечали единичные пролеты над м. Данки 

и кв. 19 (6.07.2014).  

Сплюшка Otus scops L. – в 2014 году не регистрировалась ни на территории 

заповедника, ни на территории его охранной зоны. Однако в местной прессе – газета 

«Ока-инфо» № 18 (621) от 16 мая 2014 - была помещена статья «Совы не то, чем они 

кажутся», сообщающая о 4 случаях приноса в серпуховской приют «Зоозащита» птенцов 

сплюшки с территории Серпуховского бора и прилежащих участков города Серпухова. 

Таким образом, в регионе в 2014 году сплюшка присутствовала и гнездилась. 

Малый пестрый дятел Dendrocopos minor L. – единичную особь встречали на 

протяжении 1.07-7.07. 2014 у западной границы кв. 4, у опушек полигона станции КФМ.  

Ласточка береговушка Riparia riparia L - численность береговушек в колонии на 

обрывистом берегу р. Оки напротив кв. 41А в 2014 году была крайне низка. Она еще 

уменьшилась по сравнению с 2011-2013 годами. В начале сезона размножения там 

встречали 2 пары взрослых ласточек, в конце сезона размножения – 2 выводка 

береговушек. 

Сорокопут жулан Lanius collurio L. – в 2014 году отмечены только единичные 

встречи. 1.07-7.07.2014 встречали единичного самца в третьем загоне зубрового 

питомника. 10.07.2014 встретили 2 особи у южной опушки кв. 40. Птицы вели себя 

встревожено, по-видимому охраняя гнездовые территории у 2 кустов, отстоявших друг от 

друга на расстояние примерно 20 метров. 

Из достаточно редких феноменов в 2014 году отмечены: 

- присутствие в гнездовой период снегиря обыкновенного в производном 

смешанном осиново-березовом лесу с дубом и сосной. 7.05.2014 самец и самка встречены 

на территории 25 гектарной пробной площади в этой лесной формации;  

- залеты в периоды начала и разгара массового гнездования на поляну 10 кв. самцов 

чечевицы обыкновенной с мест гнездовья в зарослях кустарников в долине р. Сушка у 

одноименной деревни; 

- зимовка в зиму 2014-2015 годов зеленушки обыкновенной в районе центральной 

усадьбы заповедника и посещение ими кормушки вблизи дома Н.В.Князькова (встречали 

4 особи); 
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- встреча зимой, 8.12.2014, единичного самца зяблика на центральной усадьбе 

заповедника, самец кормился на кормушке вблизи сувенирной лавки; 

- встреча зимней стаи дроздов рябинников к югу от южной части охранной зоны 

заповедника в районе с. Игумново. 

 

8.2.2.Птицы лесных биоценозов  

8.2.2.1. Общая характеристика 

В 2014 году в мае-июле в 4 коренных, условно-коренных и производных лесных 

формациях Приокско-Террасного заповедника (сосняк зеленомошный – кв. 36А, ельник 

сложный – кв. 24, дубрава широкотравная – кв.кв. 41-41А, производный смешанный 

осиново-березовый лес с дубом и сосной – кв. 4) зарегистрирован 41 вид птиц из 6 

отрядов (Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, 

Passeriformes), 18 семейств (табл. 8.8). Количество видов птиц, зарегистрированных в этот 

период, чуть выше, чем в предшествующем 2013 году, когда оно составляло 40 видов из 5 

отрядов, равно таковому в соответствующие период 2011 года (41 вид из 6 отрядов), ниже 

чем в 2012 годов (46 видов из 6 отрядов) и существенно ниже, чем в 2009 году (54 вида из 

7 отрядов) перед наступлением экстремально жаркого лета 2010 года. Ниже оно также и 

чем было в экстремально жаркий весенне-летний период этого 2010 года, когда было 

зарегистрировано 45 видов птиц из 5 отрядов. Наметившееся в 2012 году постепенное 

восстановление уровня видового разнообразия в лесных формациях заповедника пока не 

нашло дальнейшего развития. 

Воробьиные птицы в весенне-летний период 2014 года были представлены 32 

видами из 13 семейств (Motacillidae, Oriolidae, Corvidae, Troglodytidae, Sylviidae, Regilidae, 

Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, Fringillidae, Emberizidae), составляя 

78,05% от общего числа зарегистрированных в этот период видов. 

 

Таблица 8.8. – Видовой состав птиц, зарегистрированных в 3014 году (май-июль) на 

четырёх постоянных пробных площадях с S порядка 25 га в сосняке зеленомошном (кв. 

36а), ельнике сложном (кв. 24), дубраве широкотравной (кв.кв. 41-41а), производном 

осиново-березовом смешанном лесу с дубом и сосной (кв. 4) 

Виды птиц Сосняк Ельник сл. дубрава Смеш. лес 

Коршун черный  -  -  +  - 

Канюк  -  +   +  + 

Рябчик  -  +  -  + 

Вяхирь  +  -  +  + 

Клинтух  -  -  -  + 

Кукушка обыкновенная  +  +  +  + 
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Зелёный дятел  -  +  -  + 

Желна  +  +  -   +* 

Большой пестрый дятел  +  +   +  + 

Лесной конёк  +  +  +   + 

Иволга обыкновенная  -  -  +  + 

Сойка  +  +  +  + 

Кедровка   +  -  -   -  

Ворон   +  -  +  + 

Крапивник  -  +  +  + 

Зелёная пересмешка  +  -   +  + 

Черноголовая славка  +  +  +  + 

Славка садовая  -   -  +  + 

Пеночка-весничка  +  -  +  - 

Пеночка-теньковка  -  -  +  - 

Пеночка-трещетка  +  -  +  + 

Королёк желтоголовый  -  -  -  + 

Мухоловка-пеструшка  +  +  +  + 

Мухоловка-белошейка  +  -  +  + 

Малая мухоловка  +  +  +  + 

Серая мухоловка  -  -  +  + 

Горихвостка обыкновенная  +  -  -  - 

Зарянка  +  +  +  + 

Соловей восточный  -  +  +  + 

Черный дрозд  +  +  +  + 

Дрозд белобровик  -  -  +  - 

Певчий дрозд  -  -  +  + 

Дрозд деряба  +  +  +  + 

Лазоревка обыкновенная  +  -  +  + 

Большая синица  +  +  +  + 

Поползень обыкновенный  +  +  +  + 

Пищуха обыкновенная  +  _  +  + 

Зяблик  +  +  +  + 

Чиж  -  -  -  + 

Снегирь обыкновенный  -  -  -  +* 

Овсянка обыкновенная  -  -  +  - 

 

Группа видов, общая для всех изучавшихся лесных формаций заповедника, 

составляющая «скелетную основу» населения птиц Приокско-Террасного 

государственного природного биосферного заповедника, в 2014 году включает 13 видов 

из 3 отрядов (Cuculiformes, Piciformes, Passeriformes), 10 семейств. Сюда относились: 

кукушка обыкновенная, большой пестрый дятел и 11 видов воробьиных из 8 семейств 

(Motacillidae, Corvidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Fringillidae) – 

лесной конек, сойка, черноголовая славка, мухоловка-пеструшка, малая мухоловка, 

зарянка, черный дрозд, дрозд деряба, большая синица, поползень обыкновенный, зяблик. 

По сравнению с предшествующим 2013 годом, когда в «скелетной группе» было 15 

видов птиц из 4 отрядов, видовое разнообразие «скелетной группы» населения птиц 

несколько ниже. Видовой состав ее также несколько изменился. Из нее выпали вяхирь, 

желна, пеночка-трещотка. Вошел в неё дрозд деряба. 
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Состав «скелетной группы» птиц в 2014 году, также как и в 2010, 2011, 2012, 2013 

годах. обеднен по сравнению с 2008 годом, когда в нее входили 23 вида из 4 отрядов. 

Обеднение «скелетной группы» связано с отрицательным влиянием экстремальной жары 

лета 2010 года, последействия которого сохранилось и в 2014 году, к чему добавилось 

отрицательное воздействие на лесные экосистемы поражения елей короедом типографом.  

Из отмеченных в 2014 году во всех четырех изучавшихся лесных экосистемах 

заповедника только 5 видов относятся к видам таежного фаунистического комплекса 

(обыкновенная кукушка, большой пестрый дятел, лесной конек, сойка, дрозд деряба, 

прочие – прежде всего черноголовая славка, черный дрозд – к фаунистическому 

комплексу широколиственных лесов западного типа. 

На всех стадиях сезона размножения птиц 2014 года вовсех изучавшихся четырех 

лесных формациях были отмечены только 5 видов из 32 отрядов. Это: большой пестрый 

дятел и 4 вида воробьиных - черный дрозд, большая синица, поползень обыкновенный, 

зяблик. (4 последних - представители фаунистического комплекса широколиственных 

лесов западного типа). Такая обеднённость «скелетной группы», по-видимому вызвана 

прежде всего обеднённостью населения ельника сложного, находящегося в стадии распада 

вследствие воздействия короеда типографа. 

Уровни биологического разнообразия птиц четырех изучавшихся в 2014 году 

лесных экосистем представлены в таблице 8.9. Максимальное видовое разнообразие и 

разнообразие высших таксонов в 2014 году представлено в производном смешанном 

осиново-березовом смешанном лесу с дубом и сосной. Минимальное видовое 

разнообразие в этот период отмечено, как и в 2012-2013 годах, в ельнике сложном. 

Минимизация видового разнообразия птиц в нем, как мы писали ранее (Заблоцкая, 2013в), 

связана, видимо, с изменением целого ряда параметров экосистемы ельника сложного в 

результате воздействия короеда типографа на старовозрастные ели. 

Показатель видового разнообразия(d=S/N, где S – число видов, N - число особей) в 

2014 году максимален в дубраве широкотравной, равняясь 1,054. Минимальное значение 

этого параметра в 2014 году было в сосняке зеленомошном, составляя 0,882. 
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Таблица 8.9 – Уровни биологического разнообразия птиц различных лесных экосистем 

Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника в 2014 году 

Лесная формация Кол-во 

отрядов 

птиц 

Кол-во 

семейств 

птиц 

Кол-во 

видов 

птиц 

Кол-во 

семейств 

воробьиных 

Кол-во 

видов 

воробьиных 

Показатель 

видового 

разнообразия 

Сосняк 

зеленомошный 

 4  12  24  9  20  0,882 

Ельник сложный  5  14  20  10  14  1,035 

Дубрава 

широкотравная  

 5  15  32  11  27  1,054 

Производный 

смешанный лес 

 6  17  34  11  26  1,049 

 

На стадии начала массового гнездования в 2014 году наиболее низкая плотность 

населения птиц наблюдалась в ельнике сложном, составляя 464 особи/100 га. (это 

аналогично предшествующим 2009-2013 годам). Наиболее высокая плотность населения 

птиц наблюдалась в этот период в 1708 особей/100 га. Это аналогично предшествующему 

2013 году, однако плотность населения птиц в то время здесь была в полтора раза выше, 

составляя 2598 особей/100 га (Заблоцкая, 2013в).  

На стадии разгара массового гнездования в 2014 году наиболее низкая плотность 

населения птиц наблюдалась также в ельнике сложном, составляя 284 особи/100 га. 

Наиболее высокой в этот период она была в сосняке зеленомошном, составляя 1124 

особи/100 га.  

На стадии завершения массового гнездования в 2014 году наиболее низкая 

плотность населения птиц наблюдалась в дубраве широкотравной, составляя 140 

особей/100 га. Наиболее высока она была в этот период в производном смешанном лесу, 

составляя 332 особи/100 га. 

Абсолютный максимум плотности населения птиц на различных стадиях их 

репродуктивного цикла среди всех изучавшихся лесных экосистем в 2014 году был 

отмечен в период начала массового гнездования в производном смешанном осиново-

березовом лесу с дубом и сосной, составив 1708 особей/100 га. Абсолютный минимум 

плотности населения птиц отмечен в период завершения массового гнездования в дубраве 

широкотравной, составив 140 особей/100 га. 

Изменение плотности населения птиц следующей в 2014 году шли по 2 типам В 

сосняке зеленомошном плотность населения при переходе от начала массового 

гнездования к стадии его разгара плотность населения птиц несколько возросла (с 928 

особей/100 га до 1124 особей/100 га). а при переходе к стадии завершения массового 

гнездования резко снизилась (до 168 особей/100 га). В трех прочих изученных лесных 

формациях плотность населения птиц при переходе от одной стадии гнездования к 
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следующей постоянно снижалась, становясь в конце сезона размножения в несколько раз 

меньше, чем в его начале.  

Таким образом, во всех изученных лесных экосистемах не наблюдалось простого 

воспроизводства населении птиц к концу сезона их размножения. Такая картина, с 

большей или меньшей степенью выраженности наблюдается уже пятнадцатый год подряд 

(с 2000 года), о чем мы писали ранее (Заблоцкая, 2009, 2010, 2012б, 2013в). 

Максимальная величина суммарной биомассы птиц в 2014 году отмечена в 

производном смешанном осиново-березовом лесу с дубом и сосной на стадии начала 

массового гнездования, составив 94724 г/100 га. Минимальная величина суммарной 

биомассы птиц отмечена в дубраве широкотравной на стадии завершения массового 

гнездования, составив 12764 г/100 га. Эта картина несколько отличается от 

предшествующих 2012 и 2013 гг., когда максимальная величина суммарной биомассы 

птиц также отмечалась в производном смешанном осиново-березовом лесу с дубом и 

сосной на стадии начала массового гнездования, но минимальная – была в ельнике 

сложном на стадии завершения массового гнездования. 

Изменение величины суммарной биомассы птиц при переходе от одной стадии 

гнездования к следующей шло по 2 типам. В производном смешанном лесу суммарная 

биомасса при переходе от стадии начала массового гнездования к стадии его разгара 

возрастала, а при переходе к стадии его завершения снижалась до величины в 3,9 раза 

меньше начальной (с 94724 г/100 га до 24044 г/100 га). 

Группа доминантов (фоновых видов), включающая виды с долей участия в 

населении птиц большей или равной 5 %, в 2014 году имеет ряд особенностей. Ни один 

вид птиц не входит в категорию постоянных доминантов, встречающихся в группе 

фоновых видов на всех стадиях сезона размножения во всех изученных лесных 

экосистемах. 

В начале сезона размножения во всех изученных 4 лесных формациях в группу 

фоновых видов входит только зяблик. 

В разгар сезона размножения во всех изученных 4 лесных формациях в группу 

фоновых видов входят 3 вида зяблик, зарянка, поползень обыкновенный. 

На стадии завершения сезона размножения во всех изученных 4 лесных формациях 

в группу фоновых видов входят 4 вида: поползень обыкновенный, большой пестрый 

дятел, большая синица, черный дрозд. Кроме черного дрозда все эти виды – успешно 

отгнездившиеся дуплогнездники.  

Абсолютным доминантом на стадиях начала и разгара сезона размножения в 

населении птиц вех изученных лесных экосистем в 2014 году был зяблик. На стадии 
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завершения сезона размножения произошла смена абсолютной доминантности. В сосняке 

зеленомошном абсолютным доминантом стал большой пестрый дятел. В дубраве 

широкотравной и производном смешанном осиново-березовом лесу с дубом и сосной 

абсолютным доминантом стал поползень обыкновенный. Во всех случаях абсолютным 

доминантом стал успешно отгнездившийся дуплогнездник. 

Так как Приокско-Террасный заповедник находится на стыке широколиственных и 

хвойно-широколиственных лесов (Алехин, 1947), во всех изучавшихся лесных формациях 

присутствуют как виды таежного фаунистического комплекса, так и виды 

фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа. 

Виды таежного фаунистического комплекса в наибольшей степени изо всех 

изученных лесных экосистем в 2014 году представлены в ельнике сложном, где они 

составляют 45% от списка видов птиц, зарегистрированных здесь в данном году. Ельник 

сложный занимал первое место по доле участия таежных видов в видовом составе птиц 

этой лесной формации в 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 годах. В 2018 году 

ельник сложный стоял по этому параметру на втором месте. А в 2010 году делил его с 

производным смешанным осиново-березовом лесом с дубом и сосной (Заблоцкая, 2013а). 

В наименьшей степени виды таежного фаунистического комплекса в 2014 году были 

представлены в дубраве широкотравной, где они составляют 29,03% от списка видов 

птиц, зарегистрированных здесь в данном году (Табл. 8.10.). Это также вполне 

закономерно, и аналогично картинно наблюдавшейся в 2005-2013 годах (Заблоцкая, 

2013в, 2013г). 

Виды фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа в 2014 

году в наибольшей степени изо всех. изученных лесных экосистем были представлены в 

дубраве широкотравной, где они составили 58,06% от списка видов птиц, 

зарегистрированных здесь в данном году. Это вполне закономерно. В наименьшей 

степени виды фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа в 

2014 году были представлены в производном смешанном осиново-березовом лесу с дубом 

и сосной, составив 50,0% от списка зарегистрированных там в рассматриваемом году 

видов птиц. Разброс в процентном участи видов этого фаунистического комплекса в 

списках видов птиц между разными лесными формациями заповедника в 2014 году весьма 

невелик – не превышает 8,1%. 

Таким образом, наиболее приближенной к фауне широколиственных лесов 

западного типа в 2014 году являлась фауна птиц дубравы широкотравной. Наиболее 

таежный характер в этом году имело население птиц ельника сложного. В обоих случаях 

это вполне закономерно. 
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Таблица 8.10. – Процент представленности видов различных фаунистических комплексов 

и различных экологических групп птиц в различных лесных экосистемах Приокско-

Террасного государственного природного биосферного заповедника 

 
Лесная 

формация 

Виды таежного 

фаунистического 

комплекса 

Виды 

фаунист. 

комплекса 

широколиств. 

лесов. 

Наземногнезд. 

виды 

 

Виды 

дуплогнездники 

Сосняк 

зеленомошный 

 33,3%  54,2%  12,5%  37,5% 

Ельник 

сложный 

 45,0%  55,0%  10,5%  40,0% 

Дубрава 

широкотравная 

 29,1%  58,1%  12,5%  21,9% 

Производный 

смешанный 

лес 

 35,3%  50,0%  8,8%  32,4% 

 

Во всех изученных лесных экосистемах в 2014 году наблюдается 

преобладание процентного участия видов, свойственных фаунистическому 

комплексу широколиственных лесов западного типа, над видами таежного 

фаунистического комплекса. Это же наблюдалось и в 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 

2013годах (в 2009 году такое преобладание наблюдалось в 3 лесных формациях за 

исключением ельника сложного) (Заблоцкая, 2013в, 2013г). Это указывает, как мы 

уже писали раньше (Заблоцкая, 2013в) на продолжение постепенного сдвига 

видового состава птиц лесных формаций Приокско-Террасного заповедника в 

сторону фаунистического комплекса широколиственных лесов на протяжении уже 

восьми последних лет, что отражает влияние глобального потепления климата. 

Виды дуплогнездники в 2014 году наиболее разнообразно были представлены 

в населении птиц ельника сложного, где они составляли 40% от списка видов птиц, 

зарегистрированных здесь в весенне-летний период данного года. Это отличается от 

ряда последних лет (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 годы), когда по этому 

параметру на первом месте находился производный смешанный лес. Является ли 

данный факт случайной флюктуацией, или это отражение перестроек, происходящих 

в ельнике сложном после поражения его в 2010-2011 годах короедом типографом, 

могут показать только исследования в последующие годы. В наименьшей степени 

виды дуплогнездники в 2014 году представлены в дубраве широкотравной - 21,9%, 

где идет выпадение старых деревьев. 

Наземногнездящиеся виды в 2014 году, как и в 2012-2013 годах (Заблоцкая, 

2013в, 2013г) представлены достаточно слабо во всех изучавшихся лесных 

экосистемах. Наибольшее процентное участие их в списке видов, 
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зарегистрированных в лесной формации, отмечено в дубраве широкотравной, 

наименьшее - 8,8% - в производном смешанном осиново-березовом лесу с дубом и 

сосной. 

 

8.2.2.2 Птицы сосняка зеленомошного (кв. 36А) 

В сосняке зеленомошном в мае – июле 2014 года зарегистрировано 24 вида птиц из 

4 отрядов (Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, Passeriformes), 12 семейств (Табл. 

8.12). Воробьиные представлены 20 видами из 9 семейств (Motacillidae, Corvidae, 

Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, Fringillidae), составляя 

83,3% от общего видового списка птиц, зарегистрированных в данной лесной формации в 

этом году. 

Видовой список птиц, зарегистрированных в сосняке зеленомошном (кв. 36а) в мае – июле 

2014 года: Отряд Голубеобразные Сем. Голубиные  

вяхирь  

Отряд Кукушкообразные, Сем. Кукушковые  

кукушка обыкновенная  

Отряд Дятлообразные, Сем. Дятловые  

желна, большой пестрый дятел  

Отряд Воробьинообразные  

лазоревка обыкновенная, большая синица, горихвостка обыкновенная, зарянка 

черный дрозд, дрозд деряба, лесной конек, мухоловка-пеструшка, мухоловка-белошейка 

малая мухоловка, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная, зяблик, зеленая 

пересмешка, черноголовая славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, кедровка, сойка, 

ворон. 

В 2014 году население птиц сосняка зеленомошного обогатилось за счет кедровки, 

ранее не отмечавшейся здесь. 

«Скелет» населения птиц сосняка зеленомошного (то есть виды, присутствующие в 

нем не всех стадиях сезона размножения птиц – со стадии начала массового гнездования 

до стадии его завершения) в 2014 году составляют только 6 видов из 3 отрядов 

(Columbiformes, Piciformes, Passeriformes). Это: вяхирь, большой пестрый дятел и 4 вида 

воробьиных – черный дрозд, большая синица, поползень обыкновенный, зяблик. Состав 

«скелетной группы» видов в населении птиц сосняка зеленомошного в 2014 году в 

количественном отношении на 1 вид беднее, чем в предшествующем 2013 году, на 4 вида 

беднее, чем в 2012 году и на 5 видов беднее, чем в 2011 году. Таким образом, в 2014 году 

наблюдается продолжение обеднения «скелетной группы» видов птиц по сравнению с 
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предшествующими годами наблюдений. На протяжении 2009-2014 годов в «скелетную 

группу» постоянно входят только большой пестрый дятел, зяблик, пеночка-трещотка, 

входившая в эту группу на протяжении 2009-2013 годов, в 2014 году выпала из нее. 

На стадии начала массового гнездования в сосняке зеленомошном 

зарегистрировано 23 вида из 4 отрядов (Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, 

Passeriformes), 12 семейств. Воробьиные представлены 19 видами из 9 семейств 

(Motacillidae, Corvidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, 

Fringillidae), составляя 82,6% от общего видового списка птиц, зарегистрированных здесь 

на данной стадии сезона размножения птиц. Только на этой стадии сезона размножения 

птиц здесь встречены: желна, кедровка, пеночка-весничка, мухоловка-белошейка, дрозд 

деряба. 

На стадии разгара массового гнездования в сосняке зеленомошном 

зарегистрировано 19 видов из 4 отрядов (Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, 

Passeriformes), 12 семейств. Воробьиные представлены 16 видами из 9 семейств 

(Motacillidae, Corvidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, 

Fringillidae), составляя 84,2% от видового списка птиц сосняка зеленомошного в этот 

период. Только на этой стадии сезона размножения птиц здесь встречены горихвостка 

обыкновенная и лазоревка обыкновенная. 

На стадии завершения массового гнездования в сосняке зеленомошном 

зарегистрировано только 7 видов птиц из 3 отрядов (Columbiformes, Piciformes, 

Passeriformes), 7 семейств.. Это: вяхирь, большой пестрый дятел и 5 видов воробьиных из 

семейств Corvidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Fringillidae (по одному представителю из 

каждого семейства). В 2014 году наблюдается дальнейшее обеднение населения птиц 

сосняка зеленомошного в этот период по сравнению с 2012 годом, когда здесь было 

отмечено 15 видов, и с 2013 годом, когда число видов снизилось до 12. Можно 

предположить, что такое обеднение видового состава птиц в этой лесной формации в этот 

период возможно связано с сокращением пребывания птиц в этой гнездовой стации и со 

все более ранним разлетом птиц отсюда. 

В группу видов, доминирующих в населении птиц сосняка зеленомошного (доля 

участия в населении птиц больше или равна 5%), на стадии начала массового гнездования 

входили 4 вида (зяблик, мухоловка-белошейка, лесной конек, пеночка-трещетка). 

На стадии разгара массового гнездования в эту группу входили 4 вида: зяблик, 

лесной конек, поползень обыкновенный, зарянка. Дуплогнездник мухоловка-белошейка и 

наземногнездящаяся пеночка-трещетка выпадают из нее, место мухоловки-пеструшки в 

группе доминантов занимает другой дуплогнездник – поползень обыкновенный. 
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На стадии завершения массового гнездования в группу доминантов в сосняке 

зеленомошном входят 4 вида: большой пестрый дятел, поползень обыкновенный, вяхирь, 

большая синица. Довольно необычным является вхождение в группу доминантов вяхиря, 

достаточно долго задержавшегося в сосняке зеленомошном в конце лета 

рассматриваемого года. 

Абсолютным доминантом в населении птиц сосняка зеленомошного на стадиях 

начала и разгара массового гнездования в 2014 году был зяблик с долей участия в 

населении птиц 42,2% и 54,1% соответственно. На стадии завершения массового 

гнездования наблюдалась смена абсолютного доминанта, характерная для многих из 

предшествующих лет исследования (Заблоцкая, 2009 2012б). (В 2011 г. такая смена 

абсолютного доминанта наличествовала, в 2012 г. отсутствовала). В рассматриваемом 

2014 году картина аналогична предшествующему 2013 году: на этой стадии сезона 

размножения абсолютным доминантом в населении птиц сосняка зеленомошного 

становится успешно отгнездившийся дуплогнездник большой пестрый дятел, вторым в 

группе доминантов становится также дуплогнездник поползень обыкновенный. 

Суммарная доля участия большого пестрого дятла и поползня обыкновенного в населении 

птиц сосняка зеленомошного составляет в этот период 61,8%. Зяблик выпадает из группы 

доминантов, его доля участия в населении птиц сокращается до 4,8%. 

Ни один из видов птиц, зарегистрированных в 2014 году в сосняке зеленомошном, 

не входит в группу доминантов на протяжении всех стадий сезона размножения птиц. 

Такой феномен наблюдается впервые за все годы изучения населения птиц основных 

лесных экосистем Приокско-Террасного заповедника, начиная с 1984 года! 

В населении птиц сосняка зеленомошного, как и в прочих лесных экосистемах 

заповедника, сочетаются представители таежной фауны и фауны широколиственных 

лесов западного типа.  

Виды таежного фаунистического комплекса в 2014 году в сосняке зеленомошном 

составляли 33,3% (8 видов) от списка видов, зарегистрированных здесь в мае-июле 

данного года. Это значительно ниже, чем в 2011 и 2012 годах, когда этот параметр был 

равен 35,1% и 40,7% соответственно, но несколько выше, чем в предшествующем 2013 

году, когда он составлял всего 25%. 

Виды фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа в 2014 

году составляли в сосняке зеленомошном 54,2% (13 видов) от списка видов 

зарегистрированных здесь в мае-июле данного года. Это несколько выше, чем в 2011 и 

2012 годах, когда этот параметр равнялся 51,8% и 51,5% соответственно и почти равен 

показателю предшествующего 2013 года, когда он составлял 55,0%. 



92 

 

Наблюдается процентное преобладание видов птиц, принадлежащих к видам 

фаунистического комплекса широколиственных лесов над видами таежного генезиса, как 

мы уже отмечали ранее (Заблоцкая, 2012б, 2013в), хотя в рассматриваемой лесной 

формации логично было бы преобладание последних. Наблюдаемый феномен видимо 

является отражением влияния глобального потепления климата на экосистемы 

заповедника в целом и на одну из наиболее лабильных его составляющих – население 

птиц – в частности.  

Виды дуплогнездники в населении птиц сосняка зеленомошного составляли в 2014 

году 37,5% (9 видов) от видового списка зарегистрированных здесь в мае-июле данного 

года. Это выше, чем в 2011, 2012 и 2013 годах, когда этот параметр составлял 29,6%, 

33,3% и 20,0% соответственно. 

Наземногнездящиеся виды в населении птиц сосняка зеленомошного составляли в 

2014 году 12,5% (3 вида) от видового списка зарегистрированных здесь в мае-июле 

данного года. В предшествующем 2013 году здесь было отмечено даже только 2 

наземногнездящихся вида. Обогащения видового состава этой экологической группы птиц 

не наблюдается. 

Плотность населения птиц в сосняке зеленомошном в 2014 году при переходе от 

стадии начала массового гнездования к стадии его разгара несколько (в 1,2 раза) 

повышается – от 928 особей/100га до 1124 особей/100га. Затем – при переходе к стадии 

завершения массового гнездования резко снижается до 168 особей /100га, то есть 

становится в 5,5 раза ниже по сравнению с его началом и в 6,7 раз ниже по сравнению с 

его разгаром. 

На стадии начала массового гнездования птиц в 2014 году плотность населения 

птиц в сосняке зеленомошном была несколько выше, чем в предшествующем 2013 году, 

когда она составляла 852 особи/100га, выше, чем в 2012 году, когда она была равна 722 

особям/100га, но ниже, чем в 2011 году, когда она составляла 1192 особи/100га. 

На стадии разгара массового гнездования птиц в 2014 году плотность населения 

птиц была выше, чем в предшествующем 2013 году, когда она равнялась 968 особи/100га 

и выше, чем в 2012 году и 2011 годах, когда она составляла 1082 особи/100га и 962 

особи/100га соответственно. 

В период завершения массового гнездования в 2014 году плотность населения птиц 

была ниже, чем в 2013 и 2011 годах, когда она составляла по 344 особи/100га и 

значительно ниже, чем в 2012 году, когда плотность населения равнялась 642 

особям/100га. Говорить о каком-либо четком тренде постепенного восстановления 

успешности гнездования после экстремально жаркого лета 2010 года трудно. Пока 
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наблюдается только нарастание плотности населения птиц на стадии разгара массового 

гнездования. 

Суммарная биомасса птиц в сосняке зеленомошном на стадии начала массового 

гнездования в 2014 году составляет 34248 г/100 га, на стадии разгара массового 

гнездования возрастает до 42124 г/100га (в 1,22 раза), при переходе к стадии завершения 

массового гнездования снижается до 24856 г/100 га. 

В таблице 8.11 приведены основные параметры, характеризующие население птиц 

сосняка зеленомошного (численность птиц на 25 га, плотность населения птиц, биомасса 

птиц, доля участия каждого вида в населении птиц в процентах) для периода разгара 

массового гнездования в 2014 году. 

В таблице 8.12 приведены фоновые виды птиц в населении птиц сосняка 

зеленомошного на различных стадиях сезона размножения 2014 года. Наблюдаемое на 

протяжении ряда последних лет (Заблоцкая, 2013в, 2013г) отсутствие простого 

воспроизводства населения птиц, к сожалению, продолжается.  
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Таблица 8.11 – Видовой состав, численность, плотность населения, биомасса птиц в 

сосняке зеленомошном (кв. 36а) в 2014 году в период разгара массового гнездования 

Виды птиц Численность, 

oсобей/25 га 

Плотность населения, 

oсобей/100 га 

Доля участия 

в % 

Биомасса, 

г/100 га 

Зяблик  152  608  54,1 12160 

Лесной конек   18  72  6,4  1440 

Поползень обыкновенный  15  60  5,3  1320 

Зарянка  14  56  5,0  952 

Большой пестрый дятел  12  48  4,3  4800  

Черный дрозд  11  44  3,9  4400 

Мухоловка-пеструшка  10  40  3,5  480 

Большая синица  10  40  3,5  800 

Вяхирь  6  24  2,1  1200 

Пеночка-трещетка  6  24  2,1  2 40 

Черноголовая славка  6  24  2,1  480 

Кукушка обыкновенная  4  16  1,4  1600 

Горихвостка обыкновенная  4  16  1,4  320 

Ворон  3  12  1,1  9600 

Сойка  3  12  1,1  2100 

Малая мухоловка  2  8  0,7  80 

Зеленая пересмешка  2  8  0,7  112 

Лазоревка обыкновенная  2  8  0,7  80 

Пищуха обыкновенная  1  4  0,4  80 

Итого  281 1124 100,0 42124 

  

Таблица 8.12 – Фоновые виды птиц в населении птиц сосняка зеленомошного (кв. 36а) на 

различных стадиях сезона размножения птиц 

Стадия сезона 

размножения птиц 

Фоновые виды птиц Доля участия 

в населении птиц в %  

Начало массового 

гнездования 

Зяблик 

Мухоловка пеструшка 

Лесной конек 

Пеночка-трещетка 

 42,24 

 12,93 

 12,06 

 5,17 

Разгар массового 

 гнездования 

 

Зяблик 

Лесной конек 

Поползень обыкновенный 

Зарянка 

 54,09 

 6,4 

 5,33 

 4,98 

Завершение массового 

гнездования 

Большой пестрый дятел 

Поползень обыкновенный 

Вяхирь 

Большая синица 

 33,33 

 28,57 

 19,04 

 7,04 

 

К особенностям населения птиц сосняка зеленомошного в период размножения 

птиц в 2014 году относятся также: 

- отсутствие встреч канюков, как и в 2011-2012 годах; 

- отсутствие встреч козодоя, как и в 2013 году; 

- присутствие вяхиря на всех стадиях сезона размножения птиц (аналогично 2011-

2012 годам); 
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- отсутствие залетов синантропа - серой вороны; 

- присутствие кедровки на стадии начала массового размножения птиц;  

- присутствие мухоловки-белошейки на стадии начала массового размножения 

птиц; 

- слабая представленность дроздов: только черный дрозд и дрозд деряба; 

- слабая представленность Paridae: только большая синица и обыкновенная 

лазоревка;  

 - слабая представленность Fringillidae: только зяблик. 

В 2014 году, как и на протяжении уже многих лет, (что нами указывалось ранее – 

Заблоцкая, 2013в, 2013г) не наблюдалось предотлетных скоплений птиц в сосняке 

зеленомошном. Это связано как со слабым успехом размножения у многих видов птиц, 

так и. возможно, с предельно ранним разлетом птиц с гнездовых стаций в этой лесной 

формации в рассматриваемом году.  

8.2.2.3. Птицы дубравы широкотравной (кв.кв.41-41а) 

В дубраве широкотравной в мае – июле 2014 года зарегистрировано 32 вида птиц 

из 5 отрядов (Falconiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, Passeriformes), 15 

семейств. Воробьиные представлены 27 видами из 11 семейств (Motacillidae, Oriolidae, 

Corvidae, Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, 

Fringillidae, Emberizidae), составляя 84,4% от общего видового списка птиц, 

зарегистрированных в данной лесной формации в этом году. 

Видовой список птиц, зарегистрированных в дубраве широкотравной (кв.кв. 41-41а) в мае 

– июле 2014 года. 

Отряд Соколообразные,  Сем. Ястребиные 

 Коршун черный*, канюк. 

Отряд Голубеобразные,  Сем. Голубиные  

Вяхирь.  

Отряд Кукушкообразные  

 Кукушка обыкновенная. 

Отряд Дятлообразные,  Сем. Дятловые  

 большой пестрый дятел  

Отряд Воробьинообразные  

Лесной конек, иволга обыкновенная, сойка, ворон, крапивник, зеленая пересмешка, 

черноголовая славка, садовая славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, пеночка-

теньковка, мухоловка-пеструшка, мухоловка-белошейка, малая мухоловка, серая 

мухоловка, зарянка, соловей восточный, черный дрозд, певчий дрозд, дрозд деряба, дрозд 
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белобровик, лазоревка обыкновенная, большая синица, поползень обыкновенный, пищуха 

обыкновенная, зяблик, овсянка обыкновенная. 

* - вид отмечен вне учета 

Обогащения видового списка птиц, зарегистрированных в дубраве широкотравной, 

за счет ранее не отмечавшихся здесь видов в 2014 году не отмечено. Из достаточно редко 

встречающихся в заповеднике видов отмечено присутствие здесь мухоловки-белошейки, 

расширяющей свой ареал к северу (Заблоцкая, 2008; Zablotskaya, 2009). 

«Скелет» населения птиц дубравы широкотравной (то есть виды, присутствующие 

в нем не всех стадиях сезона размножения птиц – со стадии начала массового гнездования 

до стадии его завершения) в 2014 году составляют только 7 видов из 3 отрядов 

(Columbiformes, Piciformes, Passeriformes). Это: вяхирь, большой пестрый дятел и 6 видов 

воробьиных – крапивник, зеленая пересмешка, черный дрозд, большая синица, поползень 

обыкновенный, зяблик. Состав «скелетной группы» видов в населении птиц дубравы 

широкотравной в 2014 году беднее, чем в 2012 году и предшествующем 2013 году, когда в 

нее входили по 12 и по 10 видов птиц соответственно. На протяжении последних трех лет 

(2012-2014 годы) в «скелетную группу» видов входили постоянно большой пестрый дятел 

и воробьиные зеленая пересмешка, черный дрозд, большая синица, зяблик. 

На стадии начала массового гнездования в дубраве широкотравной 

зарегистрированj 26 видов из 4 отрядов (Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, 

Passeriformes), 13 семейств. Воробьиные представлены 23 видами из 10 семейств 

(Motacillidae, Oriolidae, Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, 

Certhiidae, Fringillidae), составляя 88,5% от общего видового списка птиц, 

зарегистрированных в данной лесной формации в этот период. Только на этой стадии 

сезона размножения птиц здесь встречены: садовая славка, пеночка-теньковка, пеночка-

весничка, мухоловка-белошейка, малая мухоловка, певчий дрозд. Причем пеночка-

теньковка в 2014 году встречена только на этой стадии сезона размножения птиц и только 

в дубраве широкотравной. В прочих исследованных в 2014 году лесных формациях она не 

была отмечена.  

На стадии разгара массового гнездования в дубраве широкотравной 

зарегистрирован 21 вид из 4 отрядов (Falconiformes, Columbiformes, Cuculiformes, 

Piciformes, Passeriformes), 10 семейств. Воробьиные представлены 18 видами из 10 

семейств (Corvidae, Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, 

Certhiidae, Fringillidae, Emberizidae), составляя 85,7% от видового списка птиц дубравы 

широкотравной в этот период. Только на этой стадии сезона размножения птиц здесь 

встречены ворон, сойка, дрозд белобровик, дрозд деряба, овсянка обыкновенная. 
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На стадии завершения массового гнездования в дубраве широкотравной 

зарегистрировано 11 видов птиц из 4 отрядов (Falconiformes, Columbiformes, Piciformes, 

Passeriformes), 11 семейств. Воробьиные представлены 8 видами из 7 семейств (Oriolidae 

Troglodytidae, Sylviidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Fringillidae). Только в этот период в 

дубраве широкотравной отмечен канюк, видимо это залет после того как птенцы встали на 

крыло. Биологическое разнообразие птиц в дубраве в этот период значительно ниже, чем в 

соответствующие периоды предшествующих 2012 и 2013 годов. (В 2012 году здесь было 

зарегистрировано 17 видов из 4 отрядов, 12 семейств, в том числе – 15 видов воробьиных 

из 9 семейств. В 2013 году было зарегистрировано 16 видов птиц из 4 отрядов, 10 

семейств, в том числе - 12 видов воробьиных из 7 семейств). 

В группу видов, доминирующих в населении птиц дубравы широкотравной (доля 

участия в населении птиц больше или равна 5%), на стадии начала массового гнездования 

входили 6 видов (зяблик, большая синица, мухоловка-белошейка, большой пестрый дятел, 

черный дрозд, зарянка) входили в группу доминантов в этот период и в 2009-2013 годах, 

большая синица и большой пестрый дятел то входят в эту группу, то выпадают из нее. 

На стадии разгара массового гнездования в группу доминантов входили 5 видов: 

зяблик, зарянка, черный дрозд, поползень обыкновенный, зеленая пересмешка. Видовой 

состав группы отличается от такового в 2011-2012 годов, когда в нее входили зяблик, 

мухоловка пеструшка и зарянка. Отличается он также и от предшествующего 2013 года, 

когда в нее входили зяблик, пеночка-трещетка, черный дрозд и большой пестрый дятел.  

На стадии завершения массового гнездования в группу фоновых видов входят 10 

видов: поползень обыкновенный, вяхирь, крапивник, иволга обыкновенная, черный дрозд, 

зеленая пересмешка, большая синица, большой пестрый дятел, зяблик. Доли участия этих 

видов в населении птиц дубравы широкотравной в этот период распределяются более или 

менее равномерно, что является достаточно необычным. 

Постоянно на всех стадиях сезона размножения птиц в группу доминантов в 

населении птиц дубравы широкотравной в 2014 году входят 2 вида – зяблик и черный 

дрозд. 

Абсолютным доминантом в населении птиц дубравы широкотравной в 2014 году 

на стадиях начала и разгара массового гнездования является зяблик. На стадии 

завершения массового гнездования происходит смена абсолютной доминантности. 

Абсолютным доминантом становится дуплогнездник поползень обыкновенный. 

В населении птиц дубравы широкотравной, как и в прочих лесных экосистемах 

заповедника, сочетаются представители таежной фауны и фауны широколиственных 

лесов западного типа.  
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Виды таежного фаунистического комплекса в 2014 году в дубраве широкотравной 

составляли 29,0% (9 видов) от списка видов, зарегистрированных здесь в мае-июле 

данного года. Это несколько выше, чем в предшествующих 2012 и 2013 годах, когда этот 

параметр был равен 22,2% и 23,8% соответственно. Как и в предшествующие 10 лет 

(2004-2013 гг.), это наименьшее значение этого параметра среди всех изученных в 2014 

году лесных экосистем (Заблоцкая, 2013в). 

Виды фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа в 2014 

году составляли в дубраве широкотравной 58,1% (18 видов) от списка видов 

зарегистрированных здесь в мае-июле данного года. По этому параметру, после 

некоторого снижения его в 2010-2011 годах дубрава вновь, как и в 2003, 2005, 2007, 2009, 

2012, 2013 годах (Заблоцкая, 2009, 2010, 2012а, 2013б, 2013в), занимает первое место 

среди всех изученных в 2014 году лесных экосистем. Наблюдается процентное 

преобладание видов птиц, принадлежащих к видам фаунистического комплекса 

широколиственных лесов над видами таежного генезиса, как мы уже отмечали ранее 

(Заблоцкая,2012б), в 2014 году оно составляет 29,0%. Население птиц дубравы 

широкотравной наиболее приближенно по своему видовому составу к населению птиц 

широколиственных лесов западного типа, что вполне закономерно. 

Виды дуплогнездники в населении птиц дубравы широкотравной составляли в 2014 

году 21,9% (7 видов) от видового списка зарегистрированных здесь в мае-июле данного 

года. Это ниже, чем в 2012 и 2013 годах, когда этот параметр составлял 29,6%, 37,5% 

соответственно. 

Наземногнездящиеся виды в населении птиц дубравы широкотравной составляли в 

2014 году 12,5% (3 вида) от видового списка зарегистрированных здесь в мае-июле 

данного года. Это совпадает с данными для предшествующего 2013 года. Обогащения 

видового состава этой экологической группы птиц не наблюдается. 

Плотность населения птиц в дубраве широкотравной 2014 году при переходе от 

одной стадии сезона размножения к следующей постоянно снижается: от 1484 

особей/100га в период начала массового гнездования до 1124 особей/100га на стадии его 

разгара, а затем – при переходе к стадии завершения массового гнездования - вновь и 

очень резко снижается до 140 особей /100га, то есть становится в 10,6 раза ниже по 

сравнению с его началом и в 8,1 раз ниже по сравнению с его разгаром.  

Высокая плотность населения в период начала массового гнездования в этой 

лесной формации может объясняться тем, что она расположена на стыке леса и поймы 

реки Оки, вследствие чего часть вернувшихся с зимовки птиц может на некоторое время 

задерживаться в этой пограничной стации, но, затем, все же перелетает на гнездовья 
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вглубь лесного массива заповедника, что ведет к снижению плотности их населения в 

дубраве на следующей стадии сезона размножения. Низкая плотность населения здесь на 

стадии завершения сезона размножения птиц может быть объяснена как неуспехом 

размножения у многих видов птиц, так и чрезвычайно ранним их разлетом из гнездовых 

стаций в рассматриваемом году. 

На стадии начала массового гнездования птиц плотность населения в дубраве 

широкотравной была практически такой же, как в предшествующем 2013 году, когда она 

равнялась 1464 особям/100га и выше, чем в 2012 году, когда она составляла 1363 

особи/100га. На стадии разгара массового гнездования птиц в 2014 году плотность 

населения птиц здесь была несколько выше, чем в предшествующем 2013 году, когда она 

составляла 1312 особи/100га, но довольно значительно ниже, чем в 2012 году, когда она 

равнялась 1594. особям/100га. В период завершения массового гнездования в 2014 году 

плотность населения птиц была существенно ниже, чем в 2013 и 2012 годах, когда она 

составляла по 696 особей/100га и 964 особей/100га. 

Кратковременное увеличение плотности населения птиц в дубраве широкотравной 

в 2012 году по сравнению с 2011 годом, следовавшим за экстремально жарким летом 2010 

года (Заблоцкая, 2013г), сменилось, как мы видим выше, постоянным, начавшимся с этого 

же 2012 года, снижением плотности населения птиц в дубраве на протяжении трех 

последних лет (2012-2014 гг.). Так что говорить о каком-либо постепенном 

восстановлении успешности гнездования птиц в данной лесной формации после 

экстремально жаркого лета 2010 года пока невозможно. 

Суммарная биомасса птиц в дубраве широкотравной на стадии начала массового 

гнездования в 2014 году составляет 50600 г/100 га, на стадии разгара массового 

гнездования немного возрастает до 52960 г/100га (в 1,04 раза), при переходе к стадии 

завершения массового гнездования резко снижается до 12769 г/100 га (в 3,96 раз по 

сравнению с началом сезона размножения и в 4,15 раз по сравнению с его разгаром). 

В таблице 8.13 приведены основные параметры, характеризующие население птиц 

дубравы широкотравной (численность птиц на 25 га, плотность населения птиц, биомасса 

птиц, доля участия каждого вида в населении птиц в процентах) для периода разгара 

массового гнездования в 2014 году. 

В таблице 8.14 приведены фоновые виды птиц в населении птиц сосняка 

зеленомошного на различных стадиях сезона размножения 2014 года.  
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Таблица 8.13 – Видовой состав, численность, плотность населения, биомасса птиц в 

дубраве широкотравной (кв. 41-31а) в 2014 году в период разгара массового гнездования 

Виды птиц Численность, 

особей/100 га 

Плотность населения, 

особей/100 га 

Доля участия 

в %  

Биомасса, 

г/100 га 

Зяблик  145  580  50,9  11600 

Зарянка  26  104  9,1  1768 

Черный дрозд  24  96  8,4  9600 

Поползень обыкновенный  14  76  6,7  1672 

Зеленая пересмешка  18  72  6,3  1008 

Дрозд деряба  11  44  3,9  6600 

Большой пестрый дятел  7  28  2,5  2800 

Черноголовая славка  4  16  1,4  272 

Сойка  4  16  1,4  2800 

Крапивник  4  16  1,4  160 

Вяхирь  3  12  1,0  6000 

Овсянка обыкновенная  2  8  0,7  264 

Дрозд белобровик  2  8  0,7  560 

Соловей восточный  2  8  0,7  200 

Кукушка обыкновенная  2  8  0,7  800 

Мухоловка-пеструшка  2  8  0,7  96 

Большая синица  2  8  0,7  160 

Пищуха обыкновенная  2  8  0,7  64 

Ворон  2  8  0,7  6400 

Лазоревка обыкновенная  2  8  0,7  80 

Пеночка-трещотка  2  8  0,7  80 

Итого  285  1140  100,0  52980 

 

Таблица 8.14 – Фоновые виды птиц в населении птиц дубравы широкотравной (кв. 41-

41А) на различных стадиях сезона размножения птиц 

Стадия сезона 

размножения птиц 

Фоновые виды птиц Доля участия 

в населении птиц в %  

Начало массового 

гнездования 

Зяблик 

Большая синица 

Мухоловка-пеструшка 

Большой пестрый дятел 

 Черный дрозд 

Зарянка 

 33,33 

 7,56 

 5,67 

 5,67 

 5,4 

 5,4 

Разгар массового 

 гнездования 

 

Зяблик 

Зарянка 

Черный дрозд 

Поползень обыкновенный 

Зеленая пересмешка 

 52,63 

 10,7 

 8,42 

 6,66 

 6,3 

Завершение массового 

гнездования 

Поползень обыкновенный 

Вяхирь 

Крапивник 

Иволга обыкновенная 

Черный дрозд 

Зеленая пересмешка 

Большая синица 

Большой пестрый дятел 

Зяблик 

Канюк 

 47,14 

 11,42 

 11,42 

 8,57 

 8,57 

 8,57 

 8,57 

 8,57 

 8,57 

 5,71 
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К особенностям населения птиц дубравы широкотравной в период размножения 

птиц в 2014 году относятся также: 

- присутствие в рассматриваемом районе заповедника черного коршуна в июне;  

- присутствие канюка на стадии завершения сезона размножения птиц, когда 

молодые встали на крыло и начались их самостоятельные полеты; 

- слабая представленность дятлов: в рассматриваемом году отмечены встречи 

только одного вида – большого пестрого дятла; 

- отсутствие синантропа серой вороны; 

- присутствие садовой славки на стадии начала размножения птиц; 

- присутствие достаточно редко встречающейся в последние годы пеночки-

веснички на стадии начала массового гнездования птиц; 

- присутствие пеночки-теньковки на стадии начала массового гнездования птиц (в 

прочих изучавшихся лесных экосистемах в рассматриваемом году не отмечена); 

- присутствие мухоловки-белошейки, вида, расширяющего свой ареал к северу, на 

стадии начала массового гнездования; 

- богатая представленность Turdidae (6 видов), в том числе - соловья восточного на 

стадиях начала и разгара массового гнездования и вида таежного генезиса дрозда 

белобровика на стадии разгара массового гнездования; 

- небогатая представленность Paridae: отмечены только 2 вида – обыкновенная 

лазоревка и большая синица; 

- предельно слабая представленность Fringillidae – отмечен только один вид – 

зяблик; 

- присутствие на стадии разгара массового гнездования овсянки обыкновенной; 

- отсутствие предотлетных скоплений птиц (как и во всей полосе приокских лесов).  

8.2.2.4. Птицы ельника сложного (кв.24). 2014 год. 

В ельнике сложном в мае – июне 2014 года зарегистрировано 20 видов птиц из 5 

отрядов (Falconiformes, Galliformes, Cuculiformes, Piciformes, Passeriformes), 14 семейств 

(Табл. 8.2.2.3.1). Воробьиные представлены 14 видами из 10 семейств (Motacillidae, 

Corvidae, Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, 

Fringillidae), составляя 70% от общего видового списка птиц, зарегистрированных в 

данной лесной формации в этом году. (На стадии завершения массового гнездования птиц 

– в июле 2014 года провести учеты в ельнике сложном в 2014 году не удалось из-за 

крайней сложности передвижения по бурелому в местах вывала усохших под 

воздействием короеда типографа старовозрастных елей). 
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Видовой список птиц, зарегистрированных в ельнике сложном  (кв.24) в мае – июне 2014 

года.   

Отряд Соколобразные,  Сем. Ястребиные 

 Канюк 

 Отряд Курообразные,  Сем. Тетеревиные 

 Рябчик 

Отряд Кукушкообразные,  Сем. Кукушковые 

 Кукушка обыкновенная 

Отряд Дятлообразные,  Сем. Дятловые 

Зеленый дятел, желна, большой пестрый дятел,  

Отряд Воробьинообразные 

Лесной конек, сойка, крапивник, черноголовая славка, мухоловка-пеструшка,  

малая мухоловка, зарянка, восточный соловей, черный дрозд, дрозд деряба, большая 

синица, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная, зяблик. 

Бедность населения птиц этой лесной формации в 2014 году (как и в 

предшествующем 2013 году) связана с резкими изменениями, происходящими в ней после 

вспышки численности короеда типографа, поразившего во время экстремально жаркого 

лета 2010 года полновозрастные ели, составлявшие первый ярус леса в этой экосистеме. 

Летом 2010 года последствия поражения типографом елей были еще практически 

незаметны. В течение 2011 года шло активное усыхание взрослых елей. Побурела хвоя, 

стала осыпаться. Местами стала отслаиваться от ствола и опадать кора. Летом 2012 года 

значительная часть елей на этой территории уже усохла. Стояли в основном стволы с 

полностью опавшей хвоей, практически лишенные коры. К маю 2013 года большая часть 

этих деревьев выпала. Образовались массовые завалы из упавших елей. Во многих местах 

упавшие стволы лежали в 2-3 слоя. Высота завалов достигала метра и более. Приподнятые 

на пружинящих сухих ветках, упирающихся в землю, стволы упавших елей образовывали 

довольно труднопреодолимые нагромождения в приземной части экосистемы. В 

результате вывала сухих деревьев образовались достаточно обширные осветленные 

участки на месте ранее затененных. Летом 2012 года началось, а летом следующего 2013 

года продолжилось образование и разрастание куртин недотроги обыкновенной Impatiens 

noli-tangere L. на этих участках. Появление густых и высоких (до плеча человека, местами 

и выше) зарослей недотроги в 2012-2013 годах только наиболее яркое проявление 

изменений в одном из растительных ярусов экосистемы. Летом 2014 года заросли 

недотроги стали ниже (примерно по колено), но к ним добавились в ряде мест густые и 
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высокие (по пояс) куртины папоротника орляка. К лету 2014 года часть упавших стволов 

несколько осела, так как стали подгнивать и ломаться поддерживавшие их упругие сухие 

ветви, но завалы оставались достаточно труднопреодолимыми. В ряде мест через завалы 

усохших стволов ели стала активно прорастать кустовая форма липы мелколистной, 

образуя густые куртины кустов, переплетающиеся с упавшими стволами. Присутствие в 

составе древостоя кустарниковой формы липы ранее было совершенно не характерно для 

рассматриваемой экосистемы. Таким образом, разительным изменениям подверглось все 

растительное сообщество на данном участке леса, что не могло не сказаться также и на 

орнитоценозе (Заблоцкая, 2013в).  

«Скелет» населения птиц ельника сложного в 2014 году составляют 10 видов птиц 

из 3 отрядов (Galliformes, Piciformes, Passeriformes). Это: рябчик, большой пестрый дятел 

и 9 видов воробьиных: лесной конек, крапивник, черноголовая славка, зарянка, черный 

дрозд, дрозд деряба, большая синица, поползень обыкновенный, зяблик.  

На стадии начала массового гнездования в ельнике сложном в 2014 году 

зарегистрировано 16 видов птиц из 4 отрядов (Galliformes, Cuculiformes, Piciformes, 

Passeriformes), 12 семейств. Воробьиные представлены 12 видами из 9 семейств 

(Motacillidae, Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, 

Fringillidae), составляя 75 % от общего видового списка птиц, зарегистрированных в 

данной лесной формации в это время. Видовое разнообразие птиц в этот период было 

выше, чем в предшествующем 2013 году (тогда здесь отмечено только 9 видов из 3 

отрядов, но меньше, чем в 2012 году (20 видов из 3 отрядов). Только в этот период здесь 

были зарегистрированы кукушка обыкновенная Cuculus canorus L., желна Dryocopus 

martius L., мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pall.), восточный соловей Luscinia 

luscinia L., обыкновенная пищуха Certhia familiaris L.  

На стадии разгара массового гнездования в ельнике сложном в 2014 году 

зарегистрировано 15 видов птиц из 4 отрядов (Falconiformes, Galliformes, Piciformes, 

Passeriformes), 12 семейств. Воробьиные представлены 11 видами из 9 семейств 

(Motacillidae, Corvidae, Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, 

Fringillidae), составляя 73,3% от общего видового списка птиц, зарегистрированных в 

данной лесной формации в это время. Видовое разнообразие птиц в этот период было 

выше, чем в предшествующем 2013 году (тогда было 13 видов из 3 отрядов) и выше, чем в 

2012 году (11 видов из 3 отрядов). Только в этот период были зарегистрированы здесь 

канюк, зеленый дятел, сойка, малая мухоловка, дрозд деряба.  

В группу видов, доминирующих в населении птиц ельника сложного (доля участи 

больше или равна 5%), на стадии начала массового гнездования входили 3 вида: зяблик, 
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черноголовая славка, зарянка. Эта картина совпадает с 2012 годом, отличаясь, однако от 

предшествующего 2013 года, когда в группе доминантов отсутствовала черноголовая 

славка, но присутствовали не входящие в нее в рассматриваемом году кукушка 

обыкновенная, большой пестрый дятел и мухоловка-пеструшка. 

На стадии разгара массового гнездования в группу доминантов входили 8 видов: 

черноголовая славка, большой пестрый дятел, поползень обыкновенный, сойка, 

крапивник, зарянка, зяблик, большая синица. Участие в населении птиц в этот период 

распределяется среди видов более равномерно. Следует отметить присутствие в группе 

доминантов черноголовая славка, входившей в нее и в 2012 и 2013 годах, что по 

сравнению с более ранними годами наблюдений необычно и, видимо, отражает процессы 

перестройки, происходящие в рассматриваемой экосистеме после поражения короедом 

типографом, четко выявившимся впервые в 2011 году. 

Абсолютным доминантом в населении птиц ельника сложного на стадии начала 

массового гнездования является зяблик с долей участия в населении птиц, равной 48,2%. 

Однако уже на стадии разгара массового гнездования происходит смена абсолютной 

доминантности. Абсолютным доминантом в населении птиц становится черноголовая 

славка. Это также отражает процессы перестройки в экосистеме. На местах скопления 

вывалившихся усохших стволов погибших от короеда типографа елей, местами 

перекрывающих друг друга в несколько слоев, из под этого ветровала начала активно 

расти поросль кустовой формы липы, которую успешно используют для гнездования 

славки черноголовки, что и привело к заметному возрастанию доли участия этого вида в 

населении птиц претерпевающей существенные изменения лесной экосистемы. Доля 

участия славки черноголовки в этот период возрастает до 19,7%, а доля участия зяблика 

снижается всего лишь до 7,04%. Дуплогнездники, обычно становящиеся абсолютными 

доминантами в населении птиц на завершающей стадии сезона размножения, птиц, если 

смена абсолютного доминанта имеет место, в этот период 2014 года имеют еще меньшую 

доля участия в населении птиц, чем черноголовая славка. Наиболее высокой среди 

дуплогнездников она является у большого пестрого дятла, занимающего в списке 

доминантов второе место с долей участия, равной 14,1% (Табл. 8.15). 

Виды таежного фаунистического комплекса в 2014 году в ельнике сложном 

составляли 45,0% (7 видов) от списка видов, зарегистрированных здесь в мае-июне 

данного года. Это существенно выше, чем в предшествующем 2013 году, когда этот 

параметр составлял 33,0%. Снижение этого параметра до 35,7 % было отмечено в 2011 

году, что было вызвано, как мы предполагали (Заблоцкая, 2012б, 2013г), влиянием 

экстремально жаркого лета 2010 года, предшествовавшего 2011 году. В 2014 году 
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наблюдается приближения этого параметра к значениям, характерным для 5 лет, 

предшествовавших 2011 году: 2010 г - 46,4%, 2009 – 48,9%, 2007 - 45,7%. 2006 - 45,6%. 

Таким образом, несмотря на существенные изменения в лесонасаждениях 

рассматриваемой лесной экосистемы, соотношение видов различных фаунистических 

комплексов пытается вернуться к типичному для этой лесной формации. Насколько 

устойчив этот процесс, будет ли он продляться в дальнейшем, или данные 2014 года 

являются случайной флюктуацией, пока неясно. Требуется продолжение наблюдений на 

протяжении ряда лет.  

Виды фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа в 2014 

году составляли в ельнике сложном 55,0% (11 видов) от списка видов зарегистрированных 

здесь в мае-июне данного года. Это ниже, чем в предшествующем 2013 году (тогда этот 

параметр равнялся 61%), выше, чем в 2012 и 2010 годах (50% и 50,5% соответственно), 

близок к значению 2011 года – 57,1%. Все эти колебания отражают происходящие в 

данной лесной формации процессы разбалансированности после экстремально жаркого 

лета 2010 года и вспышки короеда типографа, поразившего старовозрастные ели в 2011 

году.  

Несмотря на все вышеуказанное, население птиц и в настоящее время имеет 

наиболее таежный характер среди всех изучавшихся лесных экосистем. Однако, все же и 

здесь наблюдается процентное преобладание (хотя и не очень высокое – 10%) видов 

фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа над видами 

таежного генезиса. 

 Виды дуплогнездники в населении птиц ельника сложного составляли в 2014 году 

40,0% (8 видов) от видового списка птиц, зарегистрированных здесь в мае-июне данного 

года. Этот показатель нарастает по сравнению с 2011, 2012 и 2013 годами, когда этот 

параметр составлял здесь 29,6%, 33,3% и 33,0% соответственно. В ельнике сложном доля 

участия видов дуплогнездников в видовом списке птиц, зарегистрированных в 

рассматриваемой экосистеме, в 2014 году наиболее высока среди всех изучавшихся 

лесных формаций.  

Наземногнездящиеся виды в населении птиц ельника сложного составляли в 2014 

году 10,5% (2 вида) от видового списка зарегистрированных здесь в мае-июне данного 

года. Это почти совпадает с данными для предшествующего 2013 года (11,0%). 

Обогащения видового состава этой экологической группы птиц не наблюдается. 

Плотность населения птиц в ельнике сложном в 2014 году снижается при переходе 

от стадии начала массового гнездования к его разгару с 464 особей/100га до 284 

особей/100га, то есть в 1,63 раза. 
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Плотность населения птиц в ельнике сложном, приступающих к размножению в 

этой лесной экосистеме, на протяжении 2009-2014 годов в целом снижается.. Если в 2009 

году на стадии начала массового гнездования плотность населения птиц здесь составляла 

1388 особей/100га, в 2010 году - 984 особи/100га, в 2011 году - 1036 особей/100га, в 2012 

году лишь 654 особи/100га, в 2013 году – уже лишь 428 особей/100га, то в 

рассматриваемом 2014 году этот показатель остается также весьма низким - 464 

особи/100га (в 3,0 раза меньше, чем в год, предшествующий экстремально жаркому лету). 

Этот процесс отражает разбалансировку связей в экосистеме, находящейся на стадии 

распада и то, что новые условия обитания еще не сформировали устойчивый 

орнитокомплекс в меняющихся условиях. 

Суммарная биомасса птиц в ельнике сложном в 2014 году в целом также весьма 

невысока. При переходе от стадии начала массового гнездования к стадии его разгара она 

повышается с 19656 г/100га до 24964 г/100га за счет более высокого участия в населении 

птиц ряда крупных видов (канюк, зеленый дятел, большой пестрый дятел, сойка, дрозд 

деряба). 

В таблице 8.15 приводятся основные показатели, характеризующие население птиц 

ельника сложного (численность птиц на 25 га, плотность населения, биомасса птиц, доля 

участия каждого вида в населении птиц в процентах). 

В таблице 8.16. приведены фоновые виды птиц в населении птиц ельника сложного 

на разных стадиях сезона размножения в 2014 году. 

Таблица 8.15 – Видовой состав, численность, плотность населения, биомасса птиц в 

ельнике сложном (кв. 24) в 2014 году в период разгара массового гнездования 

Виды птиц Численность, 

особей/25 га 

Плотность населения, 

особей/100 га 

 

Доля участия 

в %  

Биомасса,  

 г /100 га 

Черноголовая славка   14  56  19,8  952 

Большой пестрый дятел  10  40  14,1  4000 

Поползень обыкновенный  8  32  11,3  704 

Сойка  7  28  9,9  4900 

Крапивник  6  24  8,5  240 

Зарянка  5  20  7,0  340 

Зяблик  5  20  5,6  400 

Большая синица  4  16  2,8  320 

Зеленый дятел  2  8  2,8  1920 

Дрозд деряба  2  8  2,8  1200 

Канюк  2  8  2,8  7200 

Черный дрозд  2  8  2,8  800 

Малая мухоловка  2  8  2,8  80 

Рябчик  1  4  1,4  1828 

Лесной конек  1  4  1,4  80 

Итого  71  284  100,0  24964 
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Таблица 8.16 – Фоновые виды птиц в населении птиц ельника сложного (кв. 24) на 

различных стадиях сезона размножения птиц 

Стадия сезона 

размножения птиц 

Фоновые виды птиц Доля участия 

в населении птиц в %  

Начало массового 

гнездования 

Зяблик 

Черноголовая славка 

Зарянка 

 48,20 

 15,5 

 6,0  

Разгар массового 

 гнездования 

 

Черноголовая славка 

Большой пестрый дятел 

Поползень обыкновенный 

Сойка 

Крапивник 

Зарянка 

Зяблик 

Большая синица 

 19,7 

 14,08 

 11,26 

 9,85 

 8,45 

 7,04 

 7,04 

 5,63  

 

К особенностям населения птиц ельника сложного в период размножения птиц в 

2014 году относятся также: 

- отсутствие залетов канюка Buteo buteo L. в мае на территорию ППП; 

- встречи рябчика Tetrastes bonasia L. в мае-июне; 

- отсутствие вяхиря Columba palumbus L. в период размножения птиц (в 

предшествующем году присутствовал на стадии завершения размножения птиц); 

- представленность как дятлов таежного фаунистического комплекса – желны 

Dryocopus martius L. и большого пестрого дятла Dendrocopоs major L., так и представителя 

фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа зеленого дятла 

Picus viridis L.; 

- отсутствие представителя фаунистического комплекса широколиственных лесов 

западного типа иволги обыкновенной Oriolus oriolus L., присутствовавшей здесь в 

некоторые годы ранее;. 

- отсутствие залетов синантропа серой вороны Corvus cornix L.;  

- отсутствие ворона Corvus corax L. (возможны единичные пролеты над данной 

территорией); 

- присутствие представителя фаунистического комплекса широколиственных лесов 

западного типа славки черноголовки Sylvia atricapilla (L.) на всех стадиях сезона 

размножения птиц; 

- отсутствие представителя таежного фаунистического комплекса королька 

желтоголового Regulus regulus (L.), что, видимо, связано с выпадением значительного 

количества высокоствольных елей; 

- бедная представленность Muscicapidae – присутствуют только 2 вида мухоловка-

пеструшка Ficedula hypoleuca (Pall.) и малая мухоловка Ficedula parva (Bechst.); 
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- отсутствие мухоловки-белошейки Ficedula albicollis (Temm.), присутствовавшей в 

предшествующем году на стадии разгара массового гнездования; 

- небогатая представленность Turdidae: отсутствуют певчий дрозд Turdus 

philomelos C.L.Brehm и дрозд белобровик Turdus iliacus L.; 

- бедная представленность (как и в предшествующие 2012 и 2013 годы) Paridae, 

зарегистрирован только 1 вид – большая синица Parus major L.; 

- бедная представленность Fringillidae: зарегистрирован только 1 вид - зяблик 

Fringilla coelebs L., отсутствуют типичные представители таежного фаунистического 

комплекса - снегирь Pyrrhula pyrrhula (L.), в некоторые годы державшийся здесь в 

гнездовой период, и чиж Spinus spinus (L.), встречавшийся здесь весенне-летний период на 

протяжении многих лет; 

- отличительной чертой населения птиц ельника сложного на протяжении сезона 

размножения 2014 года (как и в 2013 году – Заблоцкая, 2013в) была нестабильность.  

8.2.2.5. Птицы производного смешанного осиново-березового леса с примесью 

дуба и сосны (кв.4) 

В производном смешанном осиново-березовом лесу с примесью дуба и сосны в мае 

– июле 2014 года зарегистрировано 34 вида птиц из 6 отрядов (Falconiformes, Galliformes, 

Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, Passeriformes), 17 семейств. Воробьиные 

представлены 26 видами из 12 семейств (Motacillidae, Oriolidae, Corvidae, Troglodytidae, 

Sylviidae, Regulidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, Fringillidae), 

составляя 76,5% от общего видового списка птиц, зарегистрированных в данной лесной 

формации в этом году. 

Видовой список птиц, зарегистрированных в производном смешанном осиново-

березовом лесу с примесью дуба и сосны (кв. 4) в мае – июле 2014 года:  

 Отряд Соколообразные  Сем. Ястребиные 

 Канюк 

 Отряд Курообразные 

 Рябчик 

 Отряд Голубеобразные, Сем. Голубиные  

 Вяхирь, клинтух  

 Отряд Кукушкообразные, Сем. Кукушковые  

 Кукушка обыкновенная  

Отряд Дятлообразные, Сем. Дятловые  

Зеленый дятел, большой пестрый дятел, желна *  

 Отряд Воробьинообразные  
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Лесной конек, иволга обыкновенная, сойка, ворон, крапивник, зеленая пересмешка, 

черноголовая славка, садовая славка,  пеночка трещотка, королек желтоголовый, 

мухоловка-пеструшка, мухоловка-белошейка, малая мухоловка, серая мухоловка, зарянка,  

соловей восточный, черный дрозд,  певчий дрозд,  дрозд деряба, лазоревка обыкновенная ,  

большая синица, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная, зяблик, чиж ,  снегирь 

обыкновенный (вид отмечен вне учета). 

Обогащения видового списка птиц, зарегистрированных в производном смешанном 

осиново-березовом лесу с примесью дуба и сосны, за счет ранее не отмечавшихся здесь 

видов в 2014 году не отмечено. Из достаточно редко встречающихся в заповеднике видов 

отмечено присутствие здесь мухоловки-белошейки Ficedula albicollis (Temm.), 

расширяющей свой ареал к северу (Заблоцкая, 2008; Zablotskaya, 2009). 

«Скелет» населения птиц производного смешанного осиново-березового леса с 

примесью дуба и сосны (то есть виды, присутствующие в нем не всех стадиях сезона 

размножения птиц – со стадии начала массового гнездования до стадии его завершения) в 

2014 году составляют 10 видов из 3 отрядов (Columbiformes, Piciformes, Passeriformes). 

Это: вяхирь Columba palumbus L., большой пестрый дятел Dendrocops major L. и 8 видов 

воробьиных – ворона, крапивник, черноголовая славка, зарянка, черный дрозд, большая 

синица, поползень обыкновенный, зяблик. Состав «скелетной группы» видов в населении 

птиц производного смешанного осиново-березового леса c примесью дуба и сосны в 2014 

году значительно беднее, чем в 2012 году и предшествующем 2013 году, когда в нее 

входили по 14 и по 21 видов птиц соответственно. На протяжении последних трех лет 

(2012-2014 годы) в «скелетную группу» видов входили постоянно вяхирь, большой 

пестрый дятел и воробьиные черноголовая славка, зарянка, черный дрозд, большая 

синица, поползень обыкновенный, зяблик. 

На стадии начала массового гнездования в населении птиц производного 

смешанного осиново-березового леса зарегистрировано 28 видов из 6 отрядов 

(Falconiformes, Galliformes Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, Passeriformes), 17 

семейств. Воробьиные представлены 22 видами из 12 семейств (Motacillidae, Oriolidae, 

Corvidae, Troglodytidae, Sylviidae, Regulidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, 

Certhiidae, Fringillidae), составляя 78,58% от общего видового списка птиц, 

зарегистрированных в данной лесной формации в этот период. Только на этой стадии 

сезона размножения птиц здесь встречены: рябчик Tetrastes bonasia L., клинтух Columba 

oenas L., иволга обыкновенная Oriolus oriolus L., садовая славка Sylvia borin (Bodd.), 

королек желтоголовый Regulus regulus (L.), мухоловка-белошейка Ficedula albicollis 
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(Temm.), лазоревка обыкновенная Parus caeruleus L,, пищуха обыкновенная Certia 

familiaris L. 

На стадии разгара массового гнездования в населении птиц производного 

смешанного осиново-березового леса в 2014 году зарегистрировано 26 видов птиц из 5 

отрядов (Falconiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Piciformes, Passeriformes), 13 

семейств. Воробьиные представлены 19 видами из 9 семейств (Motacillidae, Corvidae, 

Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, Fringillidae), составляя 

82,6% от общего видового списка птиц, зарегистрированных в данной лесной формации в 

это время. Только на этой стадии сезона размножения птиц здесь встречены сойка 

Garrulus glandarius (L.), малая мухоловка Ficedula parva (Bechst.), певчий дрозд Turdus 

philomelos C.L.Brehm., чиж Spinus spinus (L.).  

На стадии завершения массового гнездования в населении птиц производного 

смешанного осиново-березового леса в 2014 году зарегистрировано 11 видов птиц из 3 

отрядов (Columbiformes, Piciformes, Passeriformes), 9 семейств. Воробьиные представлены 

8 видами из 7 семейств (Corvidae, Troglodytidae, Sylviidae, Turdidae, Paridae, Sittidae, 

Fringillidae), составляя 81,8% от общего видового списка птиц, зарегистрированных в 

данной лесной формации в это время. Только на этой стадии сезона размножения птиц 

здесь зарегистрирован зеленый дятел Picus viridis L. 

На стадиях начала и разгара массового гнездования списки видов птиц, 

зарегистрированных в производном смешанном осиново-березовом лесу в были богаче, 

чем в 2012 году и сравнимы по богатству с таковыми в 2013. Однако на стадии 

завершения массового гнездования списки видов птиц, зарегистрированных здесь в 2014 

году, были значительно беднее (11 видов против 22 видов в 2012 году и 25 видов в 2013 

году). 

В группу видов, доминирующих в населении птиц производного смешанного 

осиново-березовом леса (доля участи больше или равна 5%), на стадии начала массового 

гнездования входили 5 видов: зяблик Fringilla coelebs L., черный дрозд Turdus merula L., 

большой пестрый дятел Dendrocops major L., черноголовая славка Sylvia atricapilla (L.), 

зарянка Erithacus rubecula (L.). Состав группы доминантов отличается от такового в 2012-

2013 годах довольно сильно. Главным отличием является выпадение из нее большой 

синицы. 

На стадии разгара массового гнездования в группу доминантов входят 9 видов 

Fringilla coelebs L,, зарянка Erithacus rubecula (L.), черный дрозд Turdus merula L,, 

поползень обыкновенный Sitta europaea L, зеленая пересмешка Hippolais ictrina (Vieiil.), 

мухоловка-пеструшка Ficedula hipoleuca (Pall.), черноголовая славка Sylvia atricapilla (L.), 
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большой пестрый дятел Dendrocops major L., крапивник Troglodytes troglodytes (L.). 

Главной особенностью группы доминантов на этой стадии сезона размножения птиц 

является отсутствие в ней большой синицы, как и на предыдущей стадии. 

На стадии завершения массового гнездования в группу доминантов входят 7 видов: 

поползень обыкновенный Sitta europaea L., крапивник Troglodytes troglodytes (L.)., зяблик 

Fringilla coelebs L., большой пестрый дятел Dendrocops major L., большая синица Parus 

major L., черный дрозд Turdus merula L., вяхирь Columba palumbus L. Только на этой 

стадии в группу доминантов наконец, видимо после относительно успешного 

размножения, входит большая синица. 

На всех стадиях сезона размножения птиц в 2013 году входят 3 вида: зяблик, 

большой пестрый дятел, черный дрозд. 

Абсолютным доминантом в населении птиц производного смешанного осиново-

березового смешанного леса на стадиях начала и разгара массового гнездования в 2014 

году был зяблик Fringilla coelebs L., с долей участия в населении птиц 38,2% и 17,4% 

соответственно. На стадии завершения массового гнездования происходит смена 

абсолютной доминантности. Абсолютным доминантом становится дуплогнездник 

поползень обыкновенный Sitta europaea L. с долей участия в населении равной 28,9%, 

Суммарная доля участия в населении птиц видов дуплогнездников, входящих в группу 

доминантов, в этот период достигает 50,6%. 

Виды таежного фаунистического комплекса в населении птиц производного 

смешанного осиново-березового леса в 2014 году составляли 35,3% (12 видов) от списка 

видов птиц, зарегистрированных здесь в данном году. 

Виды фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа в 

населении птиц производного смешанного осиново-березового смешанного леса в 2014 

году составляли 50,0% (17 видов) от списка видов птиц, зарегистрированных здесь в 

данном году. 

Как и в прочих исследованных лесных экосистемах, население птиц которых 

описано выше, в производном смешанном осиново-березовом лесу в 2014 году 

наблюдалось процентное преобладание видов птиц, принадлежащих к фаунистическому 

комплексу широколиственных лесов западного типа, над видами, принадлежащими к 

таежному фаунистическому комплексу (на 14,7%). 

Наземногнездящиеся виды в населении птиц производного смешанного осиново-

березового леса в 2014 году составляли 8,8% (3 вида). 

Дуплогнездники в населении птиц производного смешанного осиново-березового 

леса в 2014 году составляли 32,4% (11 видов). 
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Плотность населения птиц в производном смешанном осиново-березовом лесу в 

2014 году при переходе от стадии начала массового гнездования к стадии его разгара, а, 

затем, к стадии его завершения постоянно снижалась. На стадии начала массового 

гнездования она составляла 1708 особей/100га, на стадии разгара массового гнездования 

падала до 748 особей/100га (в 2,28 раза), а на стадии завершения – до 332 особей/100га (в 

5,14 раза по сравнению со стадией начала массового гнездования). 

На всех стадиях сезона размножения плотность населения птиц в производном 

смешанном осиново-березовом лесу в 2014 году была существенно ниже, чем в 

предшествующем 2013 году, когда она составляла 2598 особей/100га в начале его, 2580 

особей/100га – в разгаре и 1157 особей/100га – на стадии завершения. При сравнении 

данных по плотности населения птиц в 2014 году в этой лесной экосистеме с данными по 

2012 году видно, что результаты были сопоставимы только на стадии начала массового 

гнездования (1708 особей/100га в 2014 году против 1702 особей/100га в 2012 году). На 

стадиях разгара и завершения массового гнездования в 2014 году плотность населения 

птиц была существенно ниже, чем в 2012 году, когда на этих стадиях сезона размножения 

она составляла 2024 особей/100га и 1147 особи/100га соответственно.  

Таким образом, наметившееся в 2012-2013 годах восстановление населения птиц 

производного смешанного осиново-березового леса после отрицательного воздействия 

экстремально жаркого лета 2010 года в 2014 году продолжения не нашло.  

Суммарная биомасса птиц в производном смешанном осиново-березовом лесу в 

2014 году при переходе от стадии начала массового гнездования к стадии его разгара, а, 

затем, к стадии его завершения также постоянно снижалась. На стадии начала массового 

гнездования она составляла 94,7 кг/100га, на стадии его разгара снижалась до 35,7кг/100га 

а на стадии его завершения – до 24,0 кг/100га. 

В таблице 8.17 приведены основные параметры, характеризующие население птиц 

производного осиново-березового смешанного леса с примесью дуба и сосны 

(численность птиц на 25 га, плотность населения птиц, биомасса птиц, доля участия 

каждого вида в населении птиц в процентах), для стадии разгара массового гнездования в 

2014 году. 

 В таблице 8.18 приведены фоновые виды птиц в населении птиц производного 

осиново-березового смешанного леса с примесью дуба и сосны на различных стадиях 

сезона размножения в 2014 году. 
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Таблица 8.17 – Видовой состав, численность, плотность населения, биомасса птиц в 

производном смешанном осиново-березовом лесу с примесью дуба и сосны (кв. 4) в 2014 

году в период разгара массового гнездования 

Виды птиц Численность, 

особей на 25 га 

Плотность населения, 

особей на 100 га 

Доля участия  

в % 

Биомасса,  

г/100 га 

Зяблик  33  132  17,7  2640 

Зарянка  23  82  12,3  1564 

Черный дрозд  21  84  11,2  8400 

Поползень обыкновенный  19  76  10,1   1672 

Зеленая пересмешка  12  48  6,4  672 

Мухоловка-пеструшка  11  44   5,9  520 

Черноголовая славка  10  40  5,4  680 

Большой пестрый дятел  10  40  5,4  4000  

Крапивник  10  40  5,4  400 

Большая синица  9  36  4,8  720 

Кукушка обыкновенная  4  16  2,1  1600  

Сойка  4  16  2,1  2800 

Малая мухоловка  4  16  2,1  160 

Пеночка-трещетка  3  12  1,6  120 

Певчий дрозд  2  8  1,1  560 

Лесной конек  2  8  1,1  160 

Серая мухоловка  2  8  1,1  112 

Вяхирь  2  8  1,1  4000 

Дрозд деряба  2  8  1,1  1200 

Чиж  2  8  !.1  96 

Мухоловка-белошейка  1  4  0,5   48 

Канюк  1  4  0,5.   3600 

Итого  187  768  100,0  35724 

 

Таблица 8.18 – Фоновые виды в населении птиц производного смешанного осиново-

березового леса с дубом и сосной (кв. 4) на различных стадиях сезона размножения птиц в 

2014 году 

Стадия периода 

Размножения 

Вид птиц  Доля участия в населении  

птиц в % 

Начало массового гнездования Зяблик 

Черный дрозд 

Большой пестрый дятел 

Черноголовая славка 

Зарянка 

 38,2  

 7,86 

 7,19 

 6,29 

 6,06 

Разгар массового гнездования Зяблик 

Зарянка 

Черный дрозд 

Поползень обыкновенный 

Зеленая пересмешка 

Мухоловка-пеструшка 

Черноголовая славка 

Большой пестрый дятел 

Крапивник 

 17,36 

 12,1 

 11,05 

 6,31 

 6,31 

 5,78 

 5,26 

 5,26 

 5,26  

Завершение массового гнездования Поползень обыкновенный 

Крапивник 

Зяблик 

 28,91 

 12,0 

 10,84 
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Большой пестрый дятел 

Большая синица 

Черный дрозд 

Вяхирь 

 10,84 

 10,8 

 8,43 

 7,22  

  

К особенностям населения птиц производного смешанного осиново-березового 

леса с дубом и сосной кроме вышеизложенного в 2014 году относятся: 

- присутствие рябчика Tetrastes bonasia L., на стадии начала размножения птиц; 

- присутствие клинтуха Columba oenas L., занесенного в Красную книгу 

Московской области, на стадии начала размножения птиц; 

- присутствие вяхиря Columba palumbus L., на всех стадиях сезона размножения 

птиц; 

- присутствие зеленого дятла Picus viridis L. на стадии завершения сезона 

размножения птиц, видимо уже после разлета молодых; 

- присутствие иволги. только на стадии начала размножения птиц; 

- отсутствие постоянного нахождения желны в данном участке леса в период 

размножения птиц; 

- отсутствие синантропа серой вороны; 

- отсутствие пеночек-теньковки и веснички на всех стадиях сезона размножения 

птиц; 

- присутствие на всех стадиях сезона размножения птиц представителей 

фаунистического комплекса широколиственных лесов западного типа – черноголовая 

славка и черный дрозд; 

- присутствие мухоловки-белошейки на стадии начала размножения птиц; 

- присутствие представителя таежной фауны королька желтоголового; 

- бедная представленность Paridae: присутствуют только 2 вида – лазоревка 

обыкновенная и большая синица; 

- присутствие 3 видов Fringillidae, среди которых в гнездовой период здесь 

отмечены представители таежной фауны - чиж и снегирь. Особенно интересно 

присутствие здесь в гнездовой период пары снегирей, что случается достаточно редко.  

 

8.2.3. Состояние популяции куриных птиц. Результаты осеннего маршрутного 

учета 

Учет куриных птиц проведен 29.10.2014 в период, когда выводки куриных уже 

давно встали на крыло, опала листва с лиственных деревьев и кустарников, и лес стал 

хорошо просматриваться. Учет проводился на 5 постоянных маршрутах, протяженностью 
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около 10-12 км каждый, которыми равномерно охватывается территория заповедника. 

Суммарная длина маршрута равна 52 км. 

Во время учета зарегистрированы встречи 4 особей рябчика Tetrastes bonasia L., 2 

особей глухаря Tetrao urogallus L., 2 особей серой куропатки Perdix perdix L. Не отмечено 

ни одной встречи тетерева Lyrurus tetrix L. 

Расчет обилия каждого вида куриных птиц на 1 квадратный километр территории 

Приокско-Террасного заповедника по результатам маршрутного учета, произведенный по 

формуле Р.Л.Наумова (1965), N=m/(lx2dxA), где N - обилие вида, m - число учтенных 

особей, l – длина маршрута, 2d – полоса обнаружения вида, A – полнота учета, дал 

следующие результаты: 

 - обилие рябчика – 0,48, 

 - обилие глухаря – 0,34, 

 - обилие серой куропатки – 0,34. 

Эти данные выше, чем в предшествующем 2013 году, когда обилие как рябчика, 

так и глухаря оценивалось в этот период равным 0,125. 

Встречаемость рябчиков во время экскурсирования по заповеднику в 2014 году 

была довольно невысока, значительно ниже, чем в 2011 году (25 встреч) и в 2012 году (21 

встреча), и сравнима с таковой в 2009-2010 годах, когда отмечали по 13 встреч в год. В 

2014 году также отмечено 13 встреч рябчика с февраля по конец октября. Встреч 

подросших выводков практически не было. Встречали одиночных птиц, максимум – пару. 

Зимой единичного рябчика встречали в молодых елях в кв.6 (5.02.2014). Весной и в начале 

лета встречали единичных птиц в кв.32 (8.05.2014), вблизи шоссе Данки - Турово у 

северо-восточной границы заповедника (8.05.2014), в производном смешанном лесу на 

постоянной пробной площади в кв. 4 (27.05.2014), в ельнике сложном на постоянной 

пробной площади в кв.24 (5.06.2014, 1.07.2014). В середине лета единичную особь и пару 

отмечали у просеки между кв.24 и кв.30. Возможно, в этом районе было гнездование 

рябчика, но выводка не встречали. Во время осеннего маршрутного учета рябчиков 

встречали поодиночке в северной и центральной частях заповедника. 

Таким образом, встречи рябчиков были отмечены практически по всей территории 

заповедника, но успех их размножения был низким. 

Отмечено 4 встречи глухаря с конца июля по конец октября. В 3 случаях видели 

взрослых самцов (1.09.2014 вблизи Сионского озера на Сионском валу, 29.10.2014 – в 

северной части заповедника и в центре заповедника, во время осеннего маршрутного 

учета) Глухарка встречена 31.07.2014 – в кв. 20А. 
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Единичные встречи серых куропаток были: между Протовским озером и Долами: 

(17.03.2014 там встречено 5 особей), в кв. 31 у щебеночной дороги (1.08.2014 встречена 

единичная особь), на поле перед кордоном 26 квартала 1.12.2014 встречено 6 особей).  

8.3. Млекопитающие 

8.3.1. Обзор состояния редких, исчезающих и охотничье-промысловых видов 

млекопитающих в заповеднике 

 

8.3.1.1. Краткие сведения о состоянии редких, исчезающих и охотничье-

промысловых видов млекопитающих в заповеднике и их месте в фауне заповедника 

(наблюдения 2014 г.) 

Краткие сведения о состоянии редких представлены в табл. 8.19, охотничье-

промысловых видов млекопитающих в заповеднике – в табл. 8.20. 

Из списка современной фауны млекопитающих (58 видов) к редким относится 9 

видов, к охотничье-промысловым 25 видов. В списки видов не включены: зубр, вольный 

выпас которого прекращен с 1992 г. (его содержат и разводят в питомнике: огороженной 

территории заповедника) и европейская норка, которую более 20 лет не регистрировали на 

территории заповедника. 

Табл. 8.19. - Состояние редких видов в 2014 г.  

(внесены в Красную книгу Московской обл.) 

№ 

п/п 
Вид 

Встречи 

самого 

животного 

Встречи 

следов 

жизнедея-

тельности 

Состояние 

 Белозубка малая Crocidura 

suaveolens Pallas, 1811 
--- --- последняя находка в 2008 г. 

 Бурозубка крошечная Sorex 

minutissimus Zimmermann, 

1780 

+ --- 
отловлено 2 зверька в 3 и 8 кв. 

29.08 и 10.09 

 Ночница Наттерера Myotis 

nattereri Kuhl, 1817 
--- --- последняя находка в 2010 г. 

 Ночница прудовая Myotis 

dasycneme Boie, 1825 
+ --- 

найдена погибшей за пожарным 

щитом (кв. 40) 

 Вечерница малая Nyctalus 

leisleri Kuhl, 1817 
--- --- последняя находка в 2010 г. 

 Выдра речная Lutra lutra 

Linnaeus, 1758 --- --- 

экскременты в верхнем течении 

Таденки (выше границы 

заповедника) 

 Рысь обыкновенная Lynx 

lynx Linnaeus, 1758 + + 

3 встречи зверей (зубровый 

питомник, 34 кв. и 39 кв.), следы – 

по всему заповеднику, см. 8.3.1.2. 

 Соня орешниковая 

Muscardinus avellanarius 
+ + 

отловлена в 19 кв., гнездо в 

дуплянке в 40 кв. 
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Linnaeus, 1758 

 Мышь желтогорлая 

Apodemus flavicollis 

Melchior 1834 

+ --- см. 8.3.2. 

 

Из приведенного перечня редких видов - желтогорлая мышь встречается в 

заповеднике практически ежегодно, достигая в отдельные годы довольно высокой 

численности (осенью до 9,5 ос. на 100 л.-с.) (см. табл. 8.23.). 

 

Табл. 8.20. - Состояние охотничье-промысловых видов в 2014 г. 

№ п/п Вид 

Встречи 

самого 

животного 

Встречи следов 

жизнедеятельно-

сти 

Состояние 

 Европейский крот (Talpa 

europaea Linnaeus, 1758) 

+ + 

Найден труп зверь-

ка, задавленного 

бродячей кошкой 

(41 кв.); кротовины 

повсеместно 

 Волк (Canis lupus Linnaerus, 

1758) --- --- 

последняя 

регистрация 

(следы) в 2008 г. 

 Собака домашняя бродячая 

(Canis familaris Linnaeus, 

1758) 
+ + 

Повсеместно. От-

стреляно 6 

крупных бродячих 

собак, см. 8.3.3. 

 Лисица обыкновенная 

(Vulpes vulpes Linnaerus, 

1758) 

+ + 
Повсеместно, см. 

8.3.3. 

 Собака енотовидная 

(Nyctereutes procyonoides 

Grae, 1834) 

--- --- 

последняя 

регистрация (нора, 

следы) в 2011 г. 

 Лесная куница (Martes martes 

Linnaeus, 1758) 
+ + 

повсеместно, см. 

8.3.3. 

 Ласка (Mustela nivalis 

Linnaeus, 1766) 
--- + 

отпечатки лап на 

снегу, см. 8.3.3. 

 Горностай (Mustela erminea 

Linnaeus, 1758) 
--- + 

отпечатки лап на 

снегу, см. 8.3.3. 

 Хорь лесной (Mustela 

putorius Linnaeus, 1758) 
--- + 

отпечатки лап на 

снегу (17 кв.) 

 Норка американская 

(Neovison vison Schreber, 

1777) 

+ + 

найден мумифици-

рованный труп на 

обочине 

Туровского ш. (1 

кв., точка 124), 

встреча на Таденке 

(40 кв.), отпечатки 

лап на берегах 

Пониковки и 

Таденки  
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 Барсук обыкновенный (Meles 

meles Linnaeus, 1758) 
--- + см. 8.3.1.2. 

 Кошка домашняя бродячая 

(Felis catus Linnaeus, 1758) 
+ --- 

отстреляно 8 

бродячих кошек 

 Заяц-беляк (Lepus timidus 

Linnaeus, 1758) 
--- + 

отпечатки лап на 

снегу, см. 8.3.3. 

 Заяц-русак (Lepus europaeus 

Pallas, 1778) 

+ + 

Встреча и 

отпечатки лап на 

снегу около д. 

Республика, 

(охранная зона 

близ 34 кв.) 

 Обыкновенная белка (Sciurus 

vulgaris Linnaeus, 1758) 

+ + 

встреча и 

отпечатки лап на 

снегу, посорки, 

погрызы почек, 

покопки, следы от 

заготовки лыка;  

см. 8.3.3. 

 Бобр обыкновенный (Castor 

fiber Linnaeus, 1758) 
+ + см. 8.3.1.2. 

 Ондатра (Ondatra zibethicus 

Linnaeus 1766) 

+ + 

Встречи, хатки и 

погрызы в пруду 

40 кв.; погрызы: 

Павлов и бобровые 

пруды на 

Пониковке (17 кв.) 

и в 41 кв. 

 Полевка водяная (Arvicola 

terrestris Linnaeus 1758) --- + 

выбросы земли по 

берегам рек и 

ручьев 

 Крыса серая (Rattus 

norvegicus Berkenhout, 1769) 
--- --- 

Последняя регис-

трация в 2005 г. 

 Кабан (Sus scrofa L., 1758) + + См. 8.3.3. 

 Олень пятнистый (Cervus 

nippon Temminck, 1838) 
+ + См. 8.3.3. 

 Олень благородный 

европейский (Cervus elaphus 

Erxleben, 1792)  

+ + См. 8.3.3. 

 Косуля сибирская (Capreolus 

pygargus Pallas, 1771) 

+ + См. 8.3.3.  Косуля европейская 

(Capreolus capreolus Pallas, 

1771) 

 Лось (Alces alces L., 1758) + + См. 8.3.3. 

 

8.3.1.2. Подробные сведения о состоянии некоторых редких и охотничье-

промысловых видов млекопитающих заповедника в 2014 году 
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Рысь обыкновенная Lynx lynx Linnaeus, 1758 

В 2014 г. зарегистрировано 3 встречи самого зверя и многочисленные встречи его 

следов. В марте (05.03) рысь, перепрыгнув днем через изгородь зубрового питомника, 

напала на теленка, и молодого быка. Благодаря своевременному вмешательству 

Н.Требогановой зубры серьезно не пострадали.  

Несомненно, это был крупный зверь, чьи следы (отпечаток передней лапы 9 х 8.5 

см, пястный мякиш 5 х 3.5 см, длина шага 110 см) были встречены накануне (03.03) 27.02) 

в непосредственной близости от питомника (Павлов ручей, Чувасова поляна, просека 

17/24). Идя по просеке, зверь оставлял мочевые точки на сложенных после ее чистки 

бревнах, выступающих из под снега пнях, елочках и т.п. предметах. Судя по характеру и 

частоте нанесения мочевых точек (в среднем через 100 м.) это был самец в период гона.  

Следующая встреча рыси произошла в июне (10.06). Зверь не торопясь перешел 

дорогу в 34 кв. перед едущей по ней автомашиной. Третий раз выводок рысей (кошка с 

двумя котятами) встретили сотрудники охраны заповедника 25 ноября в 39 кв.  

Наряду с этим, отпечатки лап рыси отмечены в кварталах: 9а; 13; 29; 31; 35, а также 

на просеках: 18/19а; 19/19а; 24/17; 25/30. Следы в квартале 9а (встречены 26.11) были 

свежими и четкими, что позволило их хорошо измерить. Отпечаток передней лапы 

составлял 7.5 х 8.5 см, а пястный мякиш 4 х 4.5 см. Т.е. зверь был существенно меньше 

напавшего на зубров в марте.  

Барсук обыкновенный (Meles meles Linnaeus, 1758) 

В 2014 году барсуки находились в активном состоянии в течение 9 месяцев, с 

конца февраля до середины - конца ноября. Во всех 3 городках (1 в 24 кв; 1 в 29 кв. и 1 в 

31 кв.) где барсуки залегли в спячку осенью прошлого года, первые свидетельства их 

пробуждения (выбросы грунта из входов в городке, отпечатки лап на снегу) были 

отмечены 26 – 27 февраля. При этом свежесть грунта и свежесть следов позволяла 

говорить об их 3 – 4 дневной давности. Т.е. барсуки вышли из спячки примерно 22 – 23 

февраля. При более ранних обследованиях городков (02, 03, 08 февраля) следы 

жизнедеятельности барсуков в них не обнаружены.  

Барсуки вышли из спячки, когда в лесу еще лежал снег и, судя по следам на 

снегу, они быстро активизировались, начав удаляться от своих городков в радиусе 

минимум 1 км. В середине апреля, видимо в период появления молодняка, барсуки в 

массе выкидывали из городков на поверхность старую подстилку и затаскивали свежую.  

В барсучьем поселении, расположенном в 31 кв., наряду со старой подстилкой 

были выкинуты 2 черепа барсука. Судя по размерам черепов, - это самец и самка. Их 

размеры: кондилобазальная длина 136 и 124 мм; скуловая ширина 82 и 76 мм; высота в 
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области барабанных камер 57 и 49 мм. (Кондилобазальная длина черепа самцов 115-146 

мм, самок 106-140 мм; скуловая ширина у самцов 68-90 мм, у самок 62-82 мм.;высота в 

области барабанных камер у самцов 46-62мм, у самок 43 57 мм). Обе особи старше 3 лет, 

на черепе самца следы от полученной при жизни и полностью зарубцевавшейся раны. По 

глазомерной оценке А.Б. Савинецкого (д.б.н. зав. лаб. Биогеоценологии и исторической 

экологии ИПЭН РАН), возраст черепов составляет порядка 50 лет. Это согласуется с 

данными Летописей природы. Это поселение впервые отмечено в 1959 г. (книга 13, 

стр.17). 

С середины июня до начала июля (с 14.06 по 05.07) в городках расположенных в 

31 и 29 кварталах появились следы позволяющие говорить о существовании выводков. 

Трава на площадках вблизи нор была хорошо укатана, что бывает, когда подросшие 

детеныши начинают выходить на поверхность и резвиться возле них. В городке 

расположенном в 24 кв. подобных следов не отмечено. 

С середины июля (18.07) в городках появляются первые свидетельства 

подготовки к спячке. Барсуки начали затаскивать в нору, свежую подстилку из листьев и 

травы. Процесс этот продолжался до середины ноября (11.11), т.е. практически до самого 

залегания в спячку. Уже 23 ноября и позднее, следы выходов барсуков на поверхность не 

отмечены.  

Как и в прошлом году, барсучьи городки располагаются в 24, 29 и в 31 кварталах. 

Т.е. по сравнению с 2013 г. число и размещение барсучьих городков в заповеднике не 

изменилось.  

Обыкновенный бобр (Castor fiber Linnaeus, 1758) 

В истекшем году для изучения бобра обследовали все водотоки и водоемы 

заповедника, регистрируя следы его жизнедеятельности с помощью GPS «Garmin Etrex 

Vista». Полученные результаты визуализировали в виде карт с помощью программы 

OziExplorer. В начале мая после паводка оценивали состояние бобровой популяции после 

зимовки характер маркировочной активности. В конце октября после первых заморозков и 

повторно в конце ноября проведены учеты численности бобра. Они выполнены при 

участии Л.А. Хляп (ИПЭЭ им. Северцова РАН), а поздне-осенний – при участии Н.А. 

Завьялова (Рдейский заповедник).  

При учетах руководствовались «Временной инструкцией по учету численности 

речного бобра» Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при совете 

министров РСФСР. М. 1959 г.  

В зависимости от размещения следов деятельности, признаками таковых считали: 

1. Свежие пеньки и щепки, оставшиеся после сгрызания деревьев или кустов. 
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2. Торные тропы, ведущие к местам, в которых бобры заготовляли корма на зиму. 

3. Следы подновления (палками, илом и пр.) плотин, хаток, каналов и т.п. 

4. Запас кормов в виде затопленной кучи ветвей,  

5. Сигнальные холмики бобров - определяли центр и границы поселения. Границы 

между соседними поселениями устанавливали по наличию между ними пространства, 

лишенного свежих следов деятельности бобров. 

Определение средней численности бобров в поселении проводили по методу, 

предложенному Л.С. Лавровым (1959), заключающемуся в глазомерной оценке 

перечисленных следов деятельности по следующей шкале: 

1. Признаки, характерные для поселений бобров – одиночек. 

Единичные погрызы не сосредоточенные в определенных участках. Зимние запасы  

ветвей отсутствуют или рыхло уложены в небольшом количестве. Тропы единичны, мало 

торны. 

2. Признаки, характерные для поселений пары бобров (слабое поселение).  
Погрызы сосредоточены в определенных участках вблизи жилища. Такие участки и 

ведущие к ним тропы единичны (1 – 2),  тропы торные, запас ветвей имеется, но невелик. 

3. Признаки, характерные для поселений средней семьи (3 – 5 особей). 

Погрызов много, имеется несколько участков (3 – 4) сплошных «рубок», к которым 

ведут торные тропы. Запас ветвей существует, и надводная его часть имеет значительные 

размеры. Возможно существование нескольких плотин. 

4. Признаки, характерные для поселений сильной семьи (6 – 8 особей и более). 

Погрызов очень много, участки сплошных «рубок» выделяются своими большими 

размерами. К ним ведут очень сильно выбитые тропы. Запас ветвей существует, и 

надводная его часть имеет значительные размеры. Создана и поддерживается, целая 

система плотин. 

На протяжении последнего десятилетия на территории заповедника 

насчитывается более трех десятков особей: 34-56 особей в 2012 г., 27-41 особей в 2013 г., 

38-60 особей в 2014. Число бобровых поселений держится на уровне 12-13, но происходит 

некоторое их перераспределение по водотокам и изменение доли слабых и средних 

поселений.  

Таденка. По сравнению с прошлым (2013 г.) годом произошли небольшие 

перемещения поселений, и возросла сила двух из них: одного расположенного в самых 

низовьях Таденки (в охранной зоне), а другого в квартале 20. Оба из слабых поселений 

выросли до поселений средней силы. Прочие бобровые поселения на Таденке своей силы 

не изменили и остались поселениями средней силы. 
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Слабый весенний паводок мало разрушил бобровые плотины. Даже в низовьях 

Таденки повреждения были столь незначительными, что бобры отремонтировали их в 

основном грунтом с минимальным включением ветвей. 

В самом верхнем течении Таденки обнаружено неизвестное для нас поселение в 

районе, куда раньше нельзя было добраться из-за сильной заболоченности. В зарослях 

тростника построена хатка высотой 3 м и диаметром 5 м (точка 288_14). Поселение 

средней силы: 3-5 особей, есть сеголетки 

Бобровое поселение, располагавшееся выше пересечения Таденки с 

газопроводом, спустилось ниже его и сохранило свою силу. Поселение расположилось 

так, что труба, по которой Таденка пресекает газопровод, оказалась в его пруду. На 

правом берегу пруда под коблой на которой растут 3 черные ольхи 30-35 см толщиной, 

сделана нора. У норы запасы корма, рыхло уложенные ветви осины размером 2 х 2 м. 

Рубки на левом берегу, повалено 2 осины 30-35 толщиной и 2 березы толщиной 15 -20 см. 

В поселении отмечены следы сеголетков. 

Поселение в квартале 9а, располагавшееся на самой границе заповедника, 

сместилось вниз по течению (ниже впадения Ниговца). Летом минувшего года Таденка, 

выше впадения ручья Ниговец и до самого пересечения с газопроводом, пересохла. К 

концу августа (12.08) на дне пруда находящегося здесь ранее поселения  не было даже 

отдельных луж. Спустившись, бобры отремонтировали плотину Т-012 в результате чего 

образовался довольно обширный пруд с норой в левом берегу под корнями сросшихся у 

основания двух елей толщиной 30 см. Возле норы имелись запасы кома из ветвей осины с 

большим включением липы размером 1 х 2 м и 1 м в глубину. На левом берегу были 

спорадические рубки в основном березы, а также липы и осины. Всего срублено порядка 

10 деревьев до 25 см диаметром. В середине осени (24 октября) бобры начали запасать 

корм еще и в верхней части пруда у полухатки, которую они использовали в 2010 г. (т. 554 

от 2010 года). Возле входа в нее небольшие запасы корма. Запасы плохо притоплены. 

Среди них много ветвей липы. В этой полухатке бобры остались на зимовку. Поселение 

средней силы. 

Как уже отмечалось, слабое поселение в квартале 20 увеличилось до поселения 

средней силы. При этом в условиях засушливого лета размеры акватории его пруда 

существенно сократились. Бобры по-прежнему использовали полухатку Т58Х2 на левом 

берегу. Рядом с ней имелись рыхло уложенные запасы корма размером 1,5 х 3 м из 

порослевой ивы. Расстояние от воды до рубок составляло 30 м, а сами рубки порослевой 

ивы занимали площадь прядка 100 м
2
. В поселении отмечены следы сеголетков и 

взрослых особей.  
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Поселение в квартале 31а не претерпело изменений. Полухатка осталась на 

правом берегу. Возле нее имелись запасы. Они были очень аморфно уложенные и потому 

имели большие размеры: 5 х 8 м и в глубину 1 м. Рубки располагались на 

противоположном – правом берегу на расстоянии 30 м от воды. Было повалено 6 берез 

толщиной 25 – 30 см, из которых к концу октября (25.10) была утилизирована только 

одна. В поселении отмечены следы сеголетков. 

Поселение в пруду 40 кв. переместилось с правого берега на левый. Это, 

несомненно, связано с ослаблением антропогенной нагрузки на пруд. Бобры еще в 

прошлом (2013 г.) рубили поросль осины на левом берегу, но укорениться здесь не 

смогли. В 1914 г. году рубки на левом берегу увеличились (т. 240).и выкопана нора (близ 

верхней бани, т. 241). Рубили порослевую иву, а также было срублено около 20 осинок до 

10 см диаметром. Рядом с норой в пруду запасы корма размером 2,5 х 2.5 м и в глубину 

около 1 м. Поселение средней силы, есть следы сеголеток.  

Поселение в низовьях Таденки (в охранной зоне) не поменяло своего места 

положения, но как уже говорилось, несколько возросло в силе. Отмечены следы 

сеголетков и взрослых особей. Полухатка располагалась в пруду плотины Т-4. В 

поселении имелись рыхло уложенные запасы корма из порослевой ивы размером 2 х 5 м и 

в глубину 1 м. 

Ниговец. По сравнению с предыдущим (2013 г.) годом бобровое поселение на 

ручье Ниговец ослабло. Оно уменьшилось в силе до среднего и сместилось вниз по ручью 

на 900 м. Это центральный, заболоченный и потому наиболее обводненном участок 

Ниговца. Здесь бобры заняли старую полухатку (15XN) и восстановили 5-6 плотин. В 

пруду плотины 15N имелись запасы корма 2 х3 м. Рубки на обоих берегах пруда. Свалено 

в общей сложности 9 берез от 15 до 35 см диаметром и 2 осины 35 см. На погрызах есть 

отпечатки резцов шириной 8 мм, т.е. взрослого бобра. Вероятно, есть сеголетки и 

годовики.  

Кроме того, совсем перестало существовать поселение в его верховьях на 

Федосом пруду. В условиях засушливого лета сток из этого пруда прекратился к середине 

лета. Сам пруд сильно обмелел, но в июле (18.07) бобр-одиночка в нем еще обитал. К 

осени воды в пруду практически не стало, а на дне пруда был найден (23.10) обглоданный 

скелет бобра. Отдельно от него валялась шкура вместе с черепом. На грязи вокруг 

большом количестве присутствовали отпечатки лап собак и их экскременты. В меньшем 

количестве встречены экскременты лисы. Вероятно, бобра задавили бродячие собаки, а 

потом собаки и лисы кормились падалью. 
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Жидовина. Бобровое поселение на ручье Жидовина, по сравнению с предыдущим 

(2013 г.) годом, несколько  ослабло. Из сильного оно превратилось, в поселение средней 

силы и немного сместилось вниз по ручью. В течение зимы бобры не предпринимали 

попыток выхода на берег, и продолжали, питаясь исключительно зимними запасами, даже 

когда пруд полностью освободился ото льда (08.02). Весенний паводок был слабым, 

плотины мало пострадали, но летом абсолютное их большинство было все-таки 

отремонтировано. Не смотря на то, что год был засушливым, ручей в течение лета 

оставался полноводным. 

В середине осени (23.10) бобры вернулись в среднюю часть ручья, где наиболее 

тщательно отремонтировали плотину J-4. В результате был образован большой пруд с 

запасами корма и полухаткой на берегу (т. 301, использовалась в 2012 г.). Запасы, 

состоящие из ольхи и березы, были рыхло уложены и потому выглядели весьма объемно  

3,5 х 5 м и около 1 м в глубину. Рубки на обоих берегах пруда. В общей сложности 

срублено 5 берез толщиной от 20 до 40 см. Упавшие березы сломали ряд мелких деревьев 

и кустарников которые бобры также утилизировали.  

Соколов ручей. Бобровое поселение на Соколовом ручье, по сравнению с прошлым 

(2013 г.) несколько окрепло. Оно превратилось из слабого в поселение средней силы и при 

этом переместилось в верх по ручью на 150 м. В течение лета бобры заходили и на левый 

приток Соколова ручья за осинами, но осели в средней наиболее полноводной части 

Соколова ручья. При этом им не потребовалось ни ремонтировать старые плотины, ни 

создавать новые убежища, т.к. они не были разрушены. Вернувшись в хатку, которую 

бобры не использовали с 2010 г., они ограничились ее минимальным подновлением. 

Низкий уровень воды в ручье позволил углубить основание хатки, а не восстанавливать 

провалившейся купол.  

Возле хатки в пруду имелись рыхло уложенные запасы диаметром 2 м и менее 1 м 

в глубину. Запасы созданы из довольно толстых преимущественно осиновых и березовых 

веток. Недалеко от хатки было повалено 3 осины, 1 береза 35 – 40 см у основания. 

Полностью утилизирована тонкая липа. Судя по размерам оставленных на погрызах 

отпечатков резцов, в поселении обитали взрослые бобры и годовики, возможно, имелись 

сеголетки. 

Пониковка. На Пониковке, в течение лета 2014 г. возникло 2 новых бобровых 

поселения средней силы, и сохранились 2 поселения существовавших ранее. В основном 

это связано с распадом сильного поселения в 17 кв. 

Поселение в 17 кв.возникло в 2013 г. на абсолютно новом месте в результате 

обильного на осадки лета и, как следствие, подъема вод в верховьях этой речки. Напротив, 
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лето 2014 г. выдалось засушливым, и бобры этого поселения оказались в бедственном 

положении. Проблема с водой начала ощущаться уже в середине марта (15.03) когда к 

хатке, окруженной осенью со всех сторон водой, стало возможно подойти посуху. Тем не 

менее, к началу лета (01.06) бобры еще не предпринимали попыток спуститься по реке 

вслед за уходящей водой. Напротив, они укрепляли плотину, прокладывали канал вверх 

по руслу реки и даже обосновались в пруду суффозионной воронки (она находится в 

болотистой части квартала 8а, откуда берет начало Пониковка). Ситуация предельно 

обострилась в июле, а к началу августа (08.08) пруда в поселении кв. 17 уже не 

существовало. В его обнажившемся дне были прокопаны каналы, заполненные мутной 

водой. По ним плавал бобр в тщетных попытках нырнуть и скрыться. В последующем 

ситуация с водой продолжала ухудшаться, но бобр одиночка продолжал обитать в нем до 

конца года. Последний раз следы его жизнедеятельности были отмечены 27 декабря. 

К концу августа (22.08) русло Пониковки было абсолютно сухим от истоков (кв. 

8а) до средней части 24 квартала (точка  215). Соответственно бобры из поселения в 17 кв. 

спустились вниз по течению и образовали три поселения: два в 24 кв. и одно в 29 кв. 

Два новых поселения в 24 кв., верхнее (нора под берегом - точка 299_14, плотины 

259 - 260, 261) и 24 кв. нижнее (нора под елью 301_14, плотины 250 - 257) представлены 

каскадами невысоких наскоро сооруженных (но порой длинных – до 60 м) плотин и 

норами под берегом. На берегах имелись  солидные рубки, а в прудах сделаны 

основательные запасы ветвей. В одном случае было срублено 3 осины 30 – 35 см 

толщиной и сделаны запасы  2 х 1 м. и 1 м в глубину. В другом срублены 2 осины  и 

береза толщиной 25 – 30 см и сделаны рыхло уложенные запасы 3.5 х 3.5 м и 1 м в 

глубину. В обоих поселениях имелись сеголетки, годовики и взрослые особи. Впервые 

постройка плотины (т. 217 = т. 260) в верхнем из этих двух поселений обнаружена 22 

августа. При обследовании в тот же день р. Пониковки, воды в ее русле выше этого 

поселения не обнаружено вплоть до истоков (если не считать небольшой лужи в 

поселении кв. 17). Признаков нижнего поселения 22 августа не было, к 26 октября бобры 

построили 8 плотин, были рубки, но запасов еще не было, запасы и зимовочная нора 

вблизи них обнаружены 25 ноября. 

Поселение в 29 кв. возникло во второй половине осени: между 26 октября и 12 

ноября. Здесь поселился бобр одиночка, построил плотину (т. 282), подновил старую 

полухатку (т. 284 от 2014 года) и начал рубки (береза, дуб). Однако в интервале между 12 

и 25 ноября бобр был задавлен бродячими собаками. В суммарные результаты учетов (см. 

ниже) это поселение не включено. 
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В нижнем течении Пониковки (35 кв.) летом существенных проблем с водой не 

было. Бобровое поселение переместилось с правого берега на левый и окрепло, возможно, 

за счет бобров, спустившихся с верховьев. Возникло поселение средней силы вместо 

обитавшего ранее бобра одиночки. В поселении имелись годовики, взрослые, возможно 

сеголетки. На левом берегу возникла новая полухатка (т. 249) длиной  5 м и высотой 1 м. 

Рядом с ней повалено 5 берез 25 см толщиной. В мелком пруду рыхло уложенные и 

выступающие из под воды запасы размером 2 х 1 м в глубину меньше метра. 

Сушка. Сушка испытывает сильную антропогенную нагрузку, особенно ярко 

выраженную на ее правом не заповедном ее берегу. В прошлом (2013) году бобровые 

поселения на ней отсутствовали. В этом (2014) году на участке реки, находящемся около 

моста на Туровском шоссе, обитало бобровое поселение средней силы. Здесь Сушка 

растекается по множеству протоков и имеет довольно широкую пойму, обильно 

поросшую ивняком. Это, в сочетании с богатой травянистой растительностью, 

благоприятно для обитания бобров.  

Многочисленные протоки бобры дополнили каналами, а некоторые из них 

перекрыли каскадом небольших плотин (основные – 235 и 236). В результате в пойме 

имеется ряд мозаично расположенных нешироких, но довольно глубоких прудов. Протоки 

и пруды плохо промерзают зимой, и предоставляют бобрам возможность не делать 

запасы, а выходить из воды и кормиться порослевой ивой. На берегу одного из таких 

прудиков имеется полухатка.  

Были сообщения о возникновении бобрового поселения в нижней части 

заповедного участка реки (около школы) и разрушении этого поселения людьми. В период 

наших учетов бобрового поселения здесь не существовало.  

Павлов ручей. Бобровое поселении на Павловом ручье, по сравнению с 

предыдущим (2013 г.) годом, несколько  окрепло, превратившись из слабого, в поселение 

средней силы. Весенний паводок был слабым и практически все плотины остались целы и 

до середины лета (17.07) бобры держались примерно там же где зимовали. К этому 

времени они подновили только 3 плотины. Одну плотину, где они зимовали, а 2 другие 

ниже и выше от нее по течению. В начале августа (09.08) сток из Павлова пруда 

прекратился, но в верховьях ручья бобры дефицита в воде явно не испытывали.  

В конце осени (11.11) бобры спустились из верховьев в среднюю часть ручья, где 

слегка отремонтировали еще 2 хорошо сохранившиеся плотины (основная - т. 264). В 

результате образовался небольшой пруд около 1 м глубиной с норой под корнями ели (т. 

265). (Ель диаметром 70 см у снования, совершенно не пораженная типографом Ips 
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typographus L. 1758). В пруду рыхло уложенные запасы корма из березы и осины, 

размером 4 х 5 м и в глубину менее 1 м.  

Невзирая на крутизну и высоту левого берега ручья, рубки были сосредоточены в 

основном на нем. Срублено 5 берез 15 – 20 см толщиной и 2 дуба такого же размера. Один 

из них полностью утилизирован. Срублена 1 осина 20 см толщиной. На правом берегу 

срублена только 1 береза толщиной 20 см. 

Ручей, текущий от Борщевни (охранная зона близ кв. 41а). В поселении бобров на 

безымянном ручье близ кв. 41а, возникшем в прошлом году (2013 г),  следы 

жизнедеятельности бобра отсутствовали всю первую половину этого года. Бобры 

появились на нем только в июле. Сам ручей оставался в это время довольно полноводным, 

хотя его притоки пересохли. Попытки бобров улучшить водный режим путем 

строительства плотин и прокладки каналов не дали положительных результатов. Уровень 

воды продолжал снижаться. В октябре, готовясь к зимовке, бобры были вынуждены 

складывать запасы кормов (размером 2 х 1 м из порослевой ивы) возле хатки на сухом 

месте. На сухом месте находился и вход в хатку, но при этом он был закрыт водяной 

пробкой. В ноябре уровень воды немного поднялся, запасы оказались слегка затоплены. 

Их объемы даже несколько возросли. Судя по размерам отпечатков лап на грязи и следам 

от резцов, оставленных на погрызах, в поселении обитали годовики, а само поселение  

можно было охарактеризовать, как слабое - 1 -2 особи. Однако в декабре следов обитания 

бобра не обнаружено. 

Краткая характеристика оставшихся на зимовку поселений бобров представлена в 

табл. 8.21. 
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Таблица 8.21. - Характеристика поселений бобра в ПТЗ и его окрестностях  

осенью 2014 г. 

Водоток и 

размещение 

поселения  

Границы 

поселе-

ния:№№ 

плотин 

Мощнос

ть, 

 к-во 

плотин 

Тип и № 

жилища 

Корма, запасы Кол-во 

особей, 

возраст 

Изменения по 

сравнению 

 с 2013 г. 

Таденка, выше 

газопровода, 

охранная зона 

Точка 

288_14 

среднее  Хатка 

высота 3 м, 

диаметр 5 

м, в 

зарослях 

тростника 

288_14 

Запасы из ивы 5х2 

м  

3-5 

особей, 

есть се-

голетки 

В 2013 г. не 

регистрировали, 

т.к. невозможно 

было пройти 

Таденка, у 

трубы 

газопровода, 

охранная зона 

От 

269_14 

по 

279_14 

Среднее 

 

207_14  

главная 

плотина 

Нора 

278_14 

запасы корма, 2 х 2 

м рыхло 

уложенные ветви 

осины  

Рубки: осины, 

березы  

3-5, есть 

се-

голетки 

В 2013 г. было 

выше газопро-

вода, а теперь 

ниже его (84 м 

между 

жилищами) 

Таденка между 

Ниговцом и 

Туровским 

шоссе, кв. 9а 

Т_012 

554 

(2010 г.) 

среднее полухатка 

точка 554 

Рубки, береза, 

осина, липа 

запасы у точки 554 

небольшие, плохо 

притоплены, много 

ветвей липы 

3-5 Спустилось от 

границы 

заповедника на 

240 м 

Таденка, 

среднее 

течение, кв. 20.  

248_14 среднее Полухатка 

на левом 

берегу 

(Т58Х2) 

Рубки порослевой 

ивы. 

 Запасы 3х1,5 м из 

ивы  

3 – 5 

особей, 

взросл., 

сеголет. 

Выросло со 

слабого,  

Сместилось 

вверх на 232 м 

Таденка, 

среднее 

течение, кв. 31а 

299 среднее 1 полухатка 

299 

Рубки  березы. 

Запасы 5х8 м, 

глубина 1 м 

рыхлые 

3 – 5 

особей, 

есть се-

голетки 

Осталось там 

же, не 

изменилось 

Таденка, 

восточная часть 

пруда 40 кв. 

241_14 среднее, 

без 

плотин 

нора 

241_14 

Рубки: порослевые 

осина и ива. 

Запасы 2,5х2.5м 

3 – 5 

особей, 

есть се-

голетки 

Сместилось с 

правого берега 

на левый  

Таденка, 

низовья в 

охранной зоне 

Т4 среднее  полухатка 

(118=239_1

4) 

Запасы из 

порослевой ивы 

2х5 м, глубина 1 м, 

рыхло уложены 

3 – 5 

особей, 

взросл., 

сеголет. 

Осталось там 

же, выросло в 

силе 

Ниговец, 

среднее течение 

с 10N по 

18N 

среднее Полухатка 

15XN 

Рубки: осина, 

береза. Запасы 2х3 

и в глубину 1 м. 

3 – 5 

особей; 

годовик 

сеголет. 

Сместилось 

вниз по 

течению на 900 

м, сократилось 

Жидовина J4, J2, J3 Среднее 

3 пло-

тины 

полухатка 

301 

Рубки: береза, 

ольха. Запасы 

3,5х5 м и в 

глубину 1 м 

3 – 5 

особей 

Сместилось 

вниз по 

течению на 200 

м, сократилось 

Соколов ручей С19Х среднее  Хатка, 

С19Х 

Запасы 2х2 м, в 

глубину менее 1 м, 

осина, береза, липа 

3 – 5 

особей 

Переместилось 

вверх на 150м, 

выросло 
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Пониковка, 

верховья, кв. 17 

3-338, 3-

339 

Слабое, 

1 

плотина 

хатка  

3-340Х 

Запасов не было 1-2 На том же 

месте, 

уменьшилось до 

бобра-одиночки 

Пониковка, кв. 

24, верхнее 

259 – 

261, 299 

(2014 г.) 

Среднее,

3 пло-

тины 

Нора, (т. 

299) 

запасы  2 х 1 м. и 1 

м в глубину, ветви 

осины 

3-5, 

годовик

и сего-

летки  

новое 

Пониковка, кв. 

24, нижнее 

250-257 

301 

(2014 г.) 

Среднее,

8 

плотина 

Нора, (т. 

301) 

Осина, береза, 

рыхлые запасы 3.5 

х 3.5 м и 1 м в 

глубину 

3-5, 

взросл. 

годовик

и сегол.  

новое 

Пониковка, 

низовья, кв. 35 

P23 Среднее,

1 

плотина 

Полухатка 

249 

Рубки березы. 

Запасы 2х1 м, в 

глубину меньше 

метра 

3-5, 

взросл. 

годовик

и сегол. 

Жилище сме-

стилось с пра-

вого берега на 

левый (100 м), 

выросло 

Сушка 232 - 

236, 

285_14 

Среднее 

5 плотин 

Полухатка 

285_14 

Рубки ольхи, ивы, 

американский клен 

Не найдены 

3-5 

особей 

в 2013 

поселений не 

было 

Павлов ручей 264 среднее Нора 

265_14 

Рубки: береза, 

осина, дуб 

Запасы рыхлые,  

береза, осина, 4х5 

м, в глубину < 1 м 

3-5 

особей 

сместилось вниз 

по течению на 

90 м, выросло 

Безымянный 

ручей близ 41 

кв., охран. зона 

- Слабое, 

без 

плотин 

хатка 

3-343 

Запасы 1х2 м, ива  1-2, 

годовик 

На том же 

месте, ослабло 

 

Итоги учетов бобра на территории заповедника представлены в табл. 8.22. Сюда 

невключены поселения бобров в охранной зоне заповедника (3 поселения на р. Таденке: 1 

– в низовьях и 2 – в верховьях, и 1 поселение на ручье близ квартала 41а). 

 

Таблица 8.22. - Результаты учетов численности бобра на территории заповедника 

 в 2014 г. 

Водоток 

 

Кол-во 

поселений 

Мощность поселения 
Кол-во особей 

сильное среднее слабое 

Таденка 4 -- 4 -- 12 - 20 

Ниговец 1 -- 1 -- 3 - 5 

Жидовина 1 -- 1 -- 3 - 5 

Соколов ручей 1 -- 1 -- 3 - 5 

Пониковка 4 -- 3 1 11 - 15 

Сушка 1 -- 1 -- 3 - 5 

Павлов ручей  1 -- 1 -- 3 - 5 

Всего 13 -- 12 1 38-60 

 

По сравнению с 2013 г. общее количество поселений на территории заповедника 

возросло на 1, а количество бобров - с 34 (от 27 до 41) до 49 (от 38 до 60). При этом 
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количество бобров сократилось на Ниговце и Жидовине, и возросло на всех остальных 

рассмотренных выше водотоках.  

 

8.3.2. Численность и распределение мелких млекопитающих в 2014 г. 

8.3.2.1. Материалы и методы 

Мониторинговые учеты численности мелких млекопитающих в заповеднике 

ведутся методом ловушко-линий (Кучерук, 1952, 1963; Карасева и др., 2008) весной и 

осенью. Линии многолетнего мониторинга мелких млекопитающих расположены в ПТЗ 

только в лесных биотопах. Места расположения ловушек постоянны и помечены на 

местности (те же, что и в предыдущие годы исследований). В 2012 г. были составлены и 

переданы в дирекцию заповедника описания мест расстановки ловушек (маршруты). Они 

пронумерованы в следующем порядке: маршрут 1 – 4 квартал (кв.), 2 – 5 кв., 3 – 10 кв., 4 – 

24 кв., 5 – кв. 36а, 6 – 41 кв. Давилки Геро выставляли на двое суток подряд на 

фиксированных линиях. В качестве приманки использовали небольшие кусочки пробки, 

пропитанные подсолнечным маслом. Такая приманка не размокает от дождя и сильной 

росы. Перед расстановкой ловушек и после первой проверки масло на каждом кусочке 

пробки подновляли. Было выставлено 2 линии по 25 давилок в смешанном липово-

кленово-елово-осиновом лесу (квартал 4 и 5) и 3 линии по 50 давилок: смешанный лес по 

левому берегу Павлова ручья (кв. 10), сосняк (близ Турецкого вала, кв. 36а), липово-

дубовый лес (кв. 41). Осенью учеты (50 ловушек) проводили еще и в спелом ельнике (ю-в 

часть кв. 24). Весной (12 – 13 апреля) отработано 400 ловушко-суток (л-с), поймано 19 

зверьков 3 видов; осенью (6-7 сентября) - 500 л-с, 111 зверьков 3 видов, всего – 900 л-с, 

130 зверьков 3 видов. 

Ежегодный мониторинг состояния грызунов в ельниках 24 квартала продолжен 

после длительного перерыва с 2006 г., но отловы ведутся только осенью. Поэтому при 

сравнении весенних и осенних учетов, а также результатов 2014 г. с предыдущими годами 

наблюдений использовали суммарные результаты на постоянных линиях учета (ПЛУ), т.е. 

исключая данные по учетам в ельниках (24 кв.). В последние годы ельник 24 кв. был 

существенно поврежден короедом. К осенним учетам 2010 г. опавшая хвоя сплошь 

покрывала землю, из-за осветления стал интенсивно развиваться подлесок. К осенним 

учетам 2013 г. погибшие ели сломались из-за сильных ветров. В результате в настоящее 

время биотоп мониторинговых учетов в 24 квартале изменился: оставаясь на том же 

месте, учетная линия, располагавшаяся ранее в ельнике, теперь приурочена к «валежу» на 

месте ельника. 
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Весна в 2014 г. ранняя, снег сошел задолго до учетов. Во время учетов: в центре 

пруда 40 квартала и на бобровом пруду Павлова ручья лед. Листвы нет. Наклюнулись 

почки у бересклета, черемухи. Цветут (не массово) хохлатка, гусиный лук, ветреница, 

дафна. Температура 7-10 град. Днем, 0 - (-1) ночью. Во время осенних учетов было тепло, 

сухо, листва в основном зеленая, много рябины, немного пожелтела липа, желтеет береза 

Дополнительные сведения по мелким млекопитающим были получены путем 

изучения зверьков, попавшихся в стаканы Барбера, расставленные Р. Сейфулиной для 

учета членистоногих. Стаканы Барбера были вкопаны по 10 штук в 9 локалитетах: кв. 3 - 

болото, кв. 5 - смешанный лес, кв. 10 – смешанный лес близ Павлова ручья, кв. 19а – луг 

близ опушки леса, кв. 34а: - сосняк, Долы, берег Протокского озера, кв. 40 – луг, южная 

часть просеки между кварталами 40/41 – дубняк. Просматривали зверьков, пойманных 

при непрерывной работе стаканов с 20 мая по 18 сентября, проверка через каждые10 дней.  

Систематика дана по: Млекопитающие…, 2012. 

8.3.2.2. Видовое разнообразие мелких млекопитающих и соотношение видов 

Видовое разнообразие пойманных зверьков отражает размещение линий 

многолетнего мониторинга мелких млекопитающих только в лесных биотопах. Были 

отловлены зверьки 3 видов: рыжая полевка - Myodes glareolus Sch., 1780 (син. 

Clethrionomys glareolus), малая лесная мышь (далее лесная мышь) - Sylvaemus uralensis 

Pall. 1811 и желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis Melch., 1834. Мыши и полевки 

перечисленных видов хорошо ловятся в давилки. Пойманные виды мелких 

млекопитающих – типичные обитатели лесов средней полосы России. В 2014 г. их 

отлавливали на линиях многолетнего мониторинга как весной, так и осенью.  

По результатам учетов на ПЛУ доля рыжих полевок в 2014 г. была самой высокой 

за последнее десятилетие (87,4%), постепенно возрастая после минимальных значений 

(46,8%) в 2011 г. (табл. 8.23). Доля лесных и желтогорлых мышей снизилась по сравнению 

с 2013 г. (табл. 8.28). В ельнике осенью поймали 27 рыжих полевок, 4 лесных и 4 

желтогорлых мышей. Это немного, но несущественно, меняет общую картину видового 

состава и тенденции в изменениях соотношения видов, произошедшие в 2014 г. Если 

учитывать результаты осенних отловов в ельниках, то доля рыжих полевок от всех 

зверьков, отловленных в 2014 г на линиях мониторинга, составит 84,6%, а доля лесных и 

желтогорлых мышей – по 7,7%. 
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Таблица 8.23. - Соотношение видов мелких млекопитающих, пойманных в 2014 г. на 

постоянных линиях учета (по 400 л-с в сезон), и сравнение с предыдущими годами учета 

Сезон и год 

наблюде-

ний 

Все

го 

экз 

Из них по видам 

Рыжая 

полевка 

Лесная 

мышь 

Желтогорла

я мышь 

Полевая 

мышь 

Обыкновенная 

бурозубка 

Малая 

бурозубка 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Весна 2014 19 17 89,4 1 5,3 1 5,3 0 0 0 0 0 0 

Осень 2014 76 66 86,8 5 6,6 5 6,6 0 0 0 0 0 0 

Всего 2014 95 83 87,4 6 6,3 6 6,3 0 0 0 0 0 0 

Всего 2013 11 8 72,7 1 9,1 0 0 1 9,1 1 9,1 0 0 

Всего 2012 56 39 69,6 8 14,3 9 16,1 0 0 0 0 0 0 

Всего 2011 109 51 46,8 15 13,8 41 37,6 0 0 2 1,8 0 0 

Всего 2010 96 58 60,4 10 10,4 17 17,7 0 0 11 11,5 0 0 

Всего 2009 89 57 63,3 20 22,2 8 8,9 1 1,1 3 3,3 0 0 

Всего 2008 144 75 52,1 34 23,6 29 20.1 0 0 6 4,2 0 0 

Всего 2007 96 61 63,6 22 22,9 8 8,3 0 0 5 5,2 0 0 

Всего 2006 135 109 80,7 10 7,4 15 11,1 0 0 1 0,7 0 0 

Всего 2005 86 58 67,5 2 2,3 8 9,3 0 0 15 17,4 3 3,5 

 

Таким образом, в 2014 г. видовое разнообразие мелких млекопитающих, 

отловленных на линиях мониторинга, невелико – 3 вида. Рыжая полевка занимала 

лидирующее положение среди отловленных грызунов (87,4%). Доля лесных и 

желтогорлых мышей немного снизилась. 

В стаканы Барбера, которые стояли на болоте, в лесных и луговых биотопах, 

отловлено 326 зверьков 11 видов (табл. 8.24). Преобладала обыкновенная бурозубка (Sorex 

araneus Linnaeus, 1758 - 47%). Малая бурозубка (Sorex minutus L., 1766) составляла 16%, 

обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 1778) – 15%. рыжая полевка – 14%, 

обыкновенная кутора (Neomys fodiens Pennant, 1771) – 3%, , лесная и желтогорлая мыши, 

полевка-экономка (Alexandromys oeconomus Pallas, 1776), крошечная бурозубка (Sorex 

minutissimus Zimmermann, 1780), лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1779, 

орешниковая соня  (Muscardinus avellanarius L., 1758) – по 1%. Полевка-экономка 

поймана на берегу Протокского озера, лесная мышовка в кварталах 10 и 19а, орешниковая 

соня – в квартале 19а, крошечная бурозубка 29 августа на болоте 3 квартала и 8 сентября в 

10 квартале. Прежде на территории заповедника была только 1 регистрация этой 

бурозубки - отловлена Л.В. Заблоцкой в 1986 г. (Заблоцкая, 1991). Соотношение 

количества рыжих полевок к числу лесных и желтогорлых мышей, пойманных стаканами 

Барбера, близко к полученному на линиях постоянного мониторинга. 
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Таблица 8.24. - Разнообразие мелких млекопитающих в различных частях заповедника  

(по результатам отловов стаканами Барбера) 

Биотоп, 

квартал 

К-во 

ви-

дов 

Количество отловленных зверьков Всего 

отлов-

лено 
ОБ МБ КБ К ЛМ ОС РП ОП ПЭ МЛ

М 

ЖМ 

Луг, 19а 7  20 8 0 0 2 2 2 2 0 1 0 37 

Смешанный 

лес,10 

7  18 2 1 1 2 0 12 0 0 0 1 37 

Протокское 

оз. 

6  34 20 0 7 0 0 2 1 3 0 0 67 

Долы 5  2 2 0 0 0 0 3 11 0 0 1 19 

Болото, 3 5  14 7 1 1   1 0 0 0 0 24 

Луг, 40 4  13 4 0 0 0 0 0 35 0 0 1 53 

Дубрава 

40/41, 

4  28 4 0 0 0 0 20 0 0 0 1 53 

Лес, 5 4  18 2 0 0 0 0 6 0 0 1 0 27 

Сосняк, 34а 2  7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Примечание к табл. 8.3.2._2. ОБ – обыкновенная бурозубка; МБ – малая бурозубка; КБ – 

крошечная бурозубка; К – кутора; ЛМ – лесная мышовка; РП – рыжая полевка; ОП – 

обыкновенная полевка; ПЭ – полевка-экономка; МЛМ – малая лесная мышь; ЖМ – 

желтогорлая мышь. 

 

8.3.2.3. Биотопическое распределение и численность 

Результаты учета численности в 2014 г. линями давилок приведены в таблице 8.25. 

Таблица 8.25. - Численность мелких млекопитающих заповедника в 2014 г.  

Место и биотоп 

Дата 

проверки 

ловушек 

Число   

л-с 

Все 

виды 

Рыжая 

полевка 

Лес-

ная 

мышь 

Желто-

горлая 

мышь 

Весна 

Кв. 36а, сосняк 12.04 50 0    

там же 13.04 50 2 2   

кв. 41, дубово-липовый лес с кленом 12.04 50 0    

там же 13.04 50     

Кв. 4, смешанный лес 12.04 25 0    

там же 13.04 25 1 1   

Кв. 5, смешанный лес 12.04 25 0    

там же 13.04 25 4 4   

Кв. 10. Павлов ручей, высокий берег, ельник 

и смешанный лес 

12.04 50 4 3 1  

там же 13.04 50 8 7  1 

Всего весной  400 19 17 1 1 

Всего весной на 100 л-с   4,75 4,25 0,25 0,25 

Осень 

Кв. 36а, сосняк 6.09 50 6 4 2  

Там же  7.09 50 10 9  1 

кв. 41, дубово-липово лес с кленом 6.09 50 11 10  1 

там же 7.09 50 12 12   
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Кв. 4, смешанный лес  6.09 25 2 1  1 

Там же 7.09 25 5 5   

Кв. 5, смешанный лес 6.09 25 4 4   

Там же 7.09 25 3 3   

Кв. 10. Павлов ручей, высокий берег, ельник 

и смешанный лес 

6.09 50 12 9 2 1 

там же 7.09 50 11 9 1 1 

Кв. 24 спелый ельник 6.09 50 17 12 2 3 

Там же 7.09 50 18 15 2 1 

Всего осенью на ПЛУ (без кв. 24)  400 76 66 5 5 

Всего осенью на ПЛУ на 100 л-с   19 16,5 1,25 1,25 

Всего осенью (включая кв. 24)  500 111 93 9 9 

Всего осенью на 100 л-с   22,2 18,6 1,8 1,8 

 

Обсуждаемый 2014 г. характеризовался подъемом численности мелких 

млекопитающих, как весной, так и осенью (4,75 и 19 зв. на 100 л-с) после депрессии 2014 

года. К осени численность возросла в 4 раза по сравнению с весной. Приводим для 

сравнения отношение осенней численности всех мелких млекопитающих к весенней на 

ПЛУ в разные годы: 2013 – 1,2; 2012 – 4,1; 2011 г. – 8,1; 2010 – 2,4; 2009 г. - 13,7; 2008. – 

8,6; 2007 г. - 1,1; 2006 г. - 10,3, 2005 - 5,1, 2004 - 5,6. Мы видим, что летний прирост и 

общая численность мелких млекопитающих были на среднем уровне (табл. 8.26). 

Динамика численности всех мелких млекопитающих на территории Приокско-

Террасного заповедника определяется, в первую очередь, характером изменения 

численности доминирующего вида - рыжих полевок. В 2014 г. численность популяции 

рыжих от весны к осени выросла в 3,9 раз, что меньше, чем бывает в благоприятные для 

популяции годы. Для справки: отношение осенней численности рыжих полевок к 

весенней изменялось по годам так: 2013 – 1,7; 2012 – 5,5; 2011 г. – 5,2; 2010 г. – 1,9; 2009 

г. - 8,7; 2008 г. – 10,5; 2007 г. – 0,74; 2006 г. - 8,9; 2005 г. - 8,7; 2004 г. - 8,4.  

Таким образом, 2013 г. – год относительно плавного подъема численности рыжих 

полевок до среднего уровня. Состояние популяций мышей, как лесных, так и 

желтогорлых, также оценивается как небольшой подъем (табл. 8.26).  
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Таблица 8.26.  Многолетняя динамика численности грызунов (на 100 л-с) на постоянных 

линиях учета 

Год 
Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая мышь 

фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень фаза цикла весна осень 

2014 подъем 4,25 16,5 слабый 

подъем 

0,25 1,25 слабый 

подъем 

0,25 1,25 

2013 депрессия 0,75 1,25 депрессия 0,25 0 депрессия 0 0 

2012 слабый спад 1,5 8,25 спад 0,75 1,25 спад 0,5 1,75 

2011 слабый подъем 2,0 10,47 
слабый 

подъем 
0 3,75 пик 1,75 9,5 

2010 
спад без заметного 

прироста за лето 
5,0 9,5  1,0 1,5  1,0 3,3 

2009 спад 1,25 13,3  0,25 4,5  0 2 

2008 резкий подъем 2,75 28,8 пик 0,75 7,8 пик 0 7,25 

2007 летний спад 8,75 6,5  2 3.5  0,75 1,25 

2006 резкий подъем 2,75 24,5  0 2.5  0,25 3,5 

2005 спад 1,5 13 минимум  0 0,5  0 2 

2004 пик 4,25 35,7  0,25 1,0  2,25 1,25 

2003 подъем 3,75 19,0  0,5 1,25  1,75 3,25 

2002 спад 6,0 7,5  1,5 2,75  0,25 0,5 

2001 пик 16,25 21,5 пик 1,25 11,5  1,25 3 

2000 подъем 3,5 23,0 минимум 1,0 -  0,5 3,5 

1999 спад 3,5 13,75  - 2,25 минимум - 0,25 

 

Весной больше всего зверьков было отловлено в 10 квартале (12 зверьков), а в 41 

квартале не поймали никого. Осенью зверьков отлавливали повсеместно. Больше всего - 

на линиях квартала 24 (валеж на месте ельника) – 35 зверьков. Второе и третье место 

делят линии в 10 и 41 квартале - по – 23 особи. Линии 24 квартала были благоприятным 

для мелких грызунов и ранее (2012 и 2013 гг.). 

По сравнению с предыдущими годами наблюдений – численность зверьков по 

данным мониторинга повсеместно возросла. 

Дополнительные данные по биотопическому размещению мелких млекопитающих 

полечены по анализу зверьков отловленных стаканами Барбера. Наибольшее разнообразие 

(по 7 видов) отмечено в лесу близ Павлова ручья (10 квартал) и на лугу близ опушки леса 

(квартал 19а); наименьшее (2 вида) – в сосновом лесу квартала 34а. Повсеместно 

отлавливали обыкновенных и малых бурозубок. Только на одной из линий: орешниковую 

соню (кв. 19а) и полевку-экономку (Протокское озеро). 

Самая большое количество зверьков (67 особей) отловлено на Протокском озере, 

второе и третье места (по 53 особи) делят просека кварталов 40/41 и луг квартала 19а.  
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8.3.2.4. Состав популяции и размножение 

Рыжие полевки. Весной (12-13 мая) все пойманные рыжие полевки (17 особей) 

были перезимовавшие, вступившие в размножение (табл. 8.27; 8.28). Соотношение самцов 

и самок 0,4:1. Все зверьки перезимовавшие, родившиеся в 2013 г. Одна из полевок (самка) 

– родилась летом, 4 полевки (3 самки и 1 самец) в августе-сентябре, 9  полевок (5 самок и 

4 самца) – в октябре, и 3 полевки (все самки) – в ноябре. Это показывает, что 

неблагоприятное состояние популяции рыжих полевок, которое мы наблюдали в середине 

сентября 2013 г. (см. летопись 2013 г.), немного улучшилось за счет длительного 

осеннего, преимущественно октябрьского размножения. Причем осенью вступали в 

размножение даже зверьки, родившиеся в августе-октябре (табл. 6, самка № 9 и № 10). Из 

12 отловленных весной самок 3, родившиеся поздней осенью, имели набухшие матки 

(начало периода размножения), 2 – недавно забеременели (обе со следами прошлогодней 

беременности), 5 самок были с эмбрионами в возрасте 10, 11, 12, 13 и 20 дней и еще 1 

самка недавно родила (табл. 8.3.2._6). Отсюда начало размножения рыжих полевок в 2014 

году можно датировать последней декадой марта. Плодовитость: 6, 7, 3, 5, 6, 6, 14, 7 

эмбрионов, в среднем: 6,1. 

Таблица 8.27. - Состав популяции рыжей полевки в 2014 г.  

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна Самцы 5 (0+5+0)* - 5 

Самки 12 (4+8+0) - 12 

Осень Самцы 11 (4+2+5) 46 57 

Самки 10 (0+2+8) 24 34 

За весь год Оба пола 38 70 108 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, кормящие) 

+ окончившие размножение (в том числе некормящие самки только с плацентарными пятнами) 

 

В начале осени – 6-7 сентября -  половозрелые зверьки составляли 29,4% от 

отловленных рыжих полевок. 1 годовалая, 3 из позднеосенних выводков прошлого года, 5 

из ранневесенних выводков текущего года, 8 родились в июне-июле (вторая волна 

размножения), 4 (созревающие самцы) родились в августе (третья волна размножения). В 

группе половозрелых самцов и самок было практически поровну (11 и 10 особей 

соответственно). Из половозрелых самок 5 принесли по 1 выводку: 3, родившиеся весной, 

и 2 летом. Другие 5 самок повторно вступали в размножение: одна из них еще не родила 

(18-дневные эмбрионы, другая – кормящая, 3 – перестали кормить) (табл. 8.28). К летним 

выводкам отнесем первые беременности самок № 94 (1 т.п.), № 97 (3 т.п.), № 106 (3 т.п.), и 

последние или единственные выводки самок, переставших кормить: № 67 (5 т.п.), 107 (3 

т.п.), № 118 (3 т.п.), 132 (5 т.п.), 137 (3 т.п.). В среднем летом на 1 самку - 3,25 детенышей. 
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Размер выводка в осеннюю волну размножения оценим по беременной (№ 97 – 8 

эмбрионов) и кормящей (№ 94 – 5 т.п.) самкам – в среднем: 6,5 на 1 самку, что выше, чем 

летом. 

 

Таблица 8.28. - Результаты вскрытия половозрелых самок рыжих полевок 2014 г. 

№ Дата Квартал Возраст  

(в мес.) 

Масса 

(в г) 

Генеративное состояние 

2 12.04.2014 10 5-6 мес. 19,5 матка набухшая 

3 12.04.2014 10 5-6 мес. 25 матка набухшая 

4 12.04.2014 10 7-8 мес. 25 матка набухшая 

6 13.04.2014 10 7-8 мес. 23 Э 5+1, 13 дн. 

9 13.04.2014 10 7-8 мес 24,5 Ж.т.б. 4+3, дн.; т.п. 2+1 (предыдущего года)  

10 13.04.2014 10 5-6 мес 22,5 Ж.т.б. 2+1, дн.; т.п. 2+1 (не кормит)  

12 13.04.2014 10 5-6 мес 23 Э 1+4, 12 дн. 

13 13.04.2014 4 5-6 мес 36 Э 3+3, 20 дн. 

14 13.04.2014 5 3-4 мес. 25 Т.п. 4+2, только родила 

15 13.04.2014 5 5-6 мес 25 Э 5+9, 10 дн. 

16 13.04.2014 5 9-10 мес. 23,5 пробка, матка набухшая 

17 13.04.2014 5 3-4 мес. 25 Э 6+1, 11 дн. 

67 06.09.2014 10 3-4 мес. 24,1 Т.п. 1+4 

106 07.09.2014 10 3-4 мес. 24,0 т.п. I – 4+1, II – 0+3 

107 07.09.2014 10 9-10 мес. 28,6 т.п. I – 2+1, II – 4+6 

118 07.09.2014 4 3-4 мес. 23,6 т.п. 1+2, плохо заметны 

94 07.09.2014 36а 9-10 мес. 25,2 т.п. I – 4+1, кормит, II – 1+0 

97 07.09.2014 36а 2 мес. 21,2 Э 1+1, 18 дн., т.п. 2+1 

98 07.09.2014 36а 2 мес. 19,2 т.п. 1+1 

132 07.09.2014 41 11-12 мес. 21,6 т.п. I – 2+2, II – 2+3 

137 07.09.2014 24 3-4 мес. 24,3 т.п. 2+1 

145 07.09.2014 24 2 мес. 19,0 т.п. 3+2 

т.п. – темные пятна последнего выводка (I) и предыдущего (II) 

 

Можно восстановить такую историю динамики популяции рыжих полевок в конце 

2013 г. и в 2014 г. В середине сентября 2013 г. после влажного лета популяция была 

представлена небольшим количеством только взрослых зверьков. Осенью вплоть до 

ноября шло интенсивное размножение с вступлением в него некоторых из только что 

родившихся зверьков. Весной основу популяции составляли зверьки, родившиеся в 

октябре предыдущего года. Запас зверьков был небольшим, но весеннее размножение 

прошло относительно успешно. В июне-июле перезимовавшие зверьки (№ 107, 132) 

продолжали размножаться, при этом в  размножение вступали некоторые зверьки,  

родившиеся весной (например, № 106); размер выводка был небольшим. Следующая 

волна размножения пришлась на август-сентябрь. До нее дожили некоторые зимовавшие 
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зверьки (№№ 132, 94), вступали в размножение весенние (№ 106) и совсем молодые (№№ 

97, 98, 145) зверьки. В середине сентября размножение продолжалось: попадались только 

что спарившиеся зверьки (№ 16). Плодовитость была высокой (в среднем 6,7 детенышей 

на 1 самку). В результате в зиму 2014/2015 г. ушло достаточное количество молодых 

зверьков, которые при успешной зимовке могут обеспечить дальнейший рост популяции, 

вплоть до пика в 2015 г. 

Желтогорлая мышь. Весной поймана 1 желтогорлая мышь: самка с 9 11-дневными 

эмбрионами, которая кормила предыдущий выводок из 3 детенышей (табл. 8.29, 8.30). По-

видимому, начало периода спаривания весной 2014 г. пришлось на середину марта.  

Осенью отловлено 4 самца и 5 самок. Соотношение полов 0,8:1. В группе 

половозрелых мышей преобладали самки (0,25:1), а в группе неполовозрелых – было 

больше самцов (3:1). Среди самцов лишь 2 особи были незрелыми сеголетками, 1 

детеныш и 1 особь закончила размножение. Среди самок – 1 неполовозрелая особь, 2 

самки закончили размножение. Они принесли по 1 выводку. Другие 2 самки еще кормили, 

они принесли по 2 выводка (табл. 8.29; 8.30). Обе эти самки пойманы в 24 квартале.  

Таблица 8.29. - Состав популяции желтогорлых мышей в 2014 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна самцы  - 0 

самки 1 (0+1+0) 

 

- 1 

Осень самцы 1(0+0+1) 3 (1 из них 

детеныш) 

4 

самки 4 (0+2+2) 1 5 

За весь год оба пола 6 4 10 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе некормящие самки только с 

плацентарными пятнами и яловые)  
 

Таблица 8.30. - Результаты вскрытия половозрелых самок желтогорлых мышей 

 в 2014 г. 

№ Дата Квартал Масса Генеративное состояние 

5 13.04.14 10 47 Э, 4+5, 11 дн., т.п. 3+0, корм 

41 06.09.14 41 50,5 т.п. I – 5+5, не кормит 

76 06.09.14 24 46,7 т.п. I – 3+3, II – 3+2, кормит  

77 06.09.14 24 37,1 т.п. I – 3+2, II – 4+5, кормит 

93 07.09.14 36а 37,2 т.п. I – 2+3, не кормит 

т.п. – темные пятна последнего выводка (I) и предыдущего (II) 

 

Лесная мышь. Весной поймана 1 лесная мышь в кв. 36а - кормящая самка, 

родившая 6 детенышей (т.п. 3+3), т.е. период размножения начался как минимум во 
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второй декаде марта. Отловы осенью пришлись на конец периода размножения. Пойман 1 

взрослый самец со спавшимися семенниками, 6 незрелых самцов и 3 незрелые самки 

(табл. 8.31). Имеется потенциал для роста численности лесных мышей в 2015 г. 

 

Таблица 8.31. - Состав популяции лесных мышей в 2014 г. 

Сезон Пол Половозрелые Неполовозрелые Всего 

Весна самцы   0 

самки 1 (0+1+0)*  1 

Осень самцы 1 (0+0+1) 5 6 

самки  3 3 

За весь год оба пола 2 8 10 

*В скобках: начало размножения (созревающие) + активные (для самок – беременные, 

кормящие) + окончившие размножение (в том числе самки только с плацентарными 

пятнами) 

8.3.2.5. Заключение 

В отчете отражены сведения по мелким млекопитающим 11 видов, 

зарегистрированных на территории Приокско-Террасного заповедника в 2014 г.: 4 вида 

насекомоядных (обыкновенная, малая и крошечная  бурозубка, обыкновенная кутора) и 7 

видов грызунов (лесная мышовка, орешниковая соня, рыжая полевка, обыкновенная 

полевка, полевка-экономка, лесная и желтогорлая мыши). На линиях мониторинга 

отловлено 3 вида. 

Впервые после 1986 г. подтверждено обитание в заповеднике крошечной 

бурозубки. 

Рыжая полевка, как обычно, доминировала, составляя по результатам отлова на 

постоянных линиях учета 87,4% от пойманных зверьков. Это максимальная доля этого 

вида за последние 10 лет.  

Отмечено постепенное нарастание численности всех видов мелких млекопитающих 

после депрессии 2013 года.  

Продолжительный период позднеосеннего размножения рыжих полевок в 2013 г., 

успешное весеннее, летнее и продолжающееся осеннее размножение в текущем году 

позволяет прогнозировать при благоприятной зиме возрастание численности рыжей 

полевки в 2015 году. 

Усыхание ельников из-за короеда в 2010 г., их валеж в 2013 г., который привел к 

осветлению и захламлению занимаемой ими территории, благоприятно отразилось на 

численности и видовом разнообразии мышевидных грызунов, обитающих в ельнике 24 

квартала. В последние 3 года численность и разнообразие мелких млекопитающих здесь 

выше, чем в других местах мониторинга. 
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8.3.3. Численность и распределение охотничье-промысловых зверей (по 

результатам зимних маршрутных учетов) в 2014 г. 

 

Зима 2013-2014 годов была мягкой и малоснежной, с оттепелями, сохранявшимися 

даже в первой половине января. Зимний маршрутный учёт 2014 года был проведён на 

территории ПТЗ 9 февраля, спустя сутки после небольшого снегопада. Глубина снежного 

покрова в момент проведения учёта была 25-30 см. Снег рыхлый, без наста, мокрый. 

Температура в момент проведения учёта была 0 +1 градус, переменная облачность. 

Методика проведения учёта и обработки данных стандартна для заповедника. Учёт 

проводится по 11 маршрутам, общей протяжённостью 100 км. Данные маршрутных 

листов переносятся на схемы по каждому виду животных. Подсчитывается показатель 

учёта (Пу) - число следов на 10 км. маршрута. Определяется пересчётный коэффициент 

К=1.57/L, где L - средняя длина суточного хода, определяемая троплением. Определяется 

показатель плотности (количество животных на 1000 га площади) Пп= Пу х К. Показатель 

плотности умножается на 4.36 (площадь заповедника в тыс. га, охваченная учётом). 

Получаем число животных данного вида в заповеднике. 

В 2014 году в период с 11 по 20 февраля проводилось определение суточного хода 

следующих животных: 

Лось: 3100 м и 2700 м (Зимин О.В.), средний показатель 2900 м, что даёт 

пересчётный коэффициент К=0,54. 

Косуля: 3400 м (Князьков Н.В.), что даёт пересчётный коэффициент К=0,46. 

Тропление пятнистого и европейского оленя не проводилось. Для них принят такой 

же пересчётный коэффициент, как для европейского оленя. 

Кабан: 3300 м и 2200 м (Князьков Н.В.), средний показатель 3050 м, что даёт 

пересчётный коэффициент К=0,52. 

Лиса 2500 м (Болдин А.Н.), что даёт пересчётный коэффициент К=0,62. 

Куница 1850 м (Медведев С.В.), что даёт пересчётный коэффициент К=0,85. 

Из анализа результатов тропления и схем распределения следов по территории 

заповедника очевидна высокая активность лося, кабана и косули в момент проведения 

учёта. Для расчета численности этих видов животных принят коэффициент пересчёта 

К=0,52. 

В то же время активность европейского и пятнистого оленей была значительно 

более низкой. Тропления этих видов животных не проводилось, но это следует из анализа 

схем распределения следов по территории заповедника. Для расчета численности этих 
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видов животных принят коэффициент пересчёта К=0,8, средний для многих лет 

проведения зимних маршрутных учётов. 

Результаты учета 2014 г. отражены в табл. 8.32, а сравнение их с данными 

предыдущих лет дано в табл. 8.33. 

Таблица 8.32. - Результаты маршрутного учёта 9.02.2014 

№ 

п/п 

Вид животных кол-во 

следов 

Показатель 

учёта 

коэфф. 

пересчёта 

Показатель 

плотности 

Число 

животных в 

заповеднике 

1. лось 109 10,9 0,52 5,67 25 

2. косуля 61 6,1 0,52 3,17 14 

3 олень европейский 20 2,0 0,8 1,60 7 

4 олень пятнистый 42 4,2 0,8 3,36 15 

5 кабан 257 25,7 0,52 13,36 58 

6 заяц беляк 66 6,6 0,6 3,96 17 

7 белка 37 3,7    

8 куница 32 3,2 0,85 2,72 12 

9 ласка 3 0,3    

10 горностай 6 0,6    

11 лиса 53 5,3 0,62 3,29 14 

12 собака бродячая 8 0,8    

 

Таблица 8.33. - Сравнительные данные учётов 2011-2014 гг. 

№ 

п/п 
Вид животных 

4.03.2011 14.03.2012 9.02.2014 

ПУ числ. ПУ числ. ПУ числ. 

1. лось 1,5 5 4,8 15 10,9 25 

2. косуля 4,5 16 3,8 13 6,1 14 

3. олень европейский 1,4 5 1,5 5 2,0 7 

4. олень пятнистый 0,8 3 0,3 1 4,2 15 

5. кабан 5,6 20 8,6 30 25,7 58 

6. заяц беляк 2,1 5 0,8 2 6,6 17 

7. белка 6,1  3,4  3,7  

8. куница 4,8 10 4,3 9 3,2 12 

9. ласка 0,4    0,3  

10. горностай 0,3  0,1  0,6  

11. лиса 6,8 11 3,8 6 5,3 14 

12. волк   0,1 1   

13. собака бродячая     0,8  

14. рысь 0,9 3 1,6 3   

 

Учёт показал низкую численность пятнистого и европейского оленей. На 

территории заповедника появилось стадо пятнистого оленя численностью 10-12 голов, 

которое отмечено и во время проведения учёта. Поэтому показанная учётом численность 

пятнистого оленя в 15 голов соответствует реальной численности этого вида. В случае с 

европейским оленем, реальная численность выше той, которую показал учёт, и составляет 

около 15 особей. 

Восстанавливается численность зайца беляка.  
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Видимо, в ближайшие годы будет наблюдаться стабилизация численности 

мышевидных грызунов, белки, куницы. Данные учёта подтверждают этот вывод. 

В этом году наблюдается высокая численность кабана. Видимо, мягкая зима будет 

способствовать дальнейшему увеличению численности этого вида. 

Это же касается лося. Численность этого вида становится чрезмерно высокой для 

заповедника, и начинает наносить ущерб подросту, в первую очередь, подросту сосны и 

дуба. 

В зимнем маршрутном учёте этого года не отмечено следов рыси, хотя присутствие 

по меньшей мере одной особи на территории заповедника подтверждено 

многочисленными встречами с рысью в течение этой зимы, включая нападение рыси на 

зубрёнка в 8 загоне зубропитомника. 

8.4. Содержание и разведение зубров в Центральном зубровом питомнике 

8.4.1. Изменение поголовья стада зубров и бизонов   

На 01.01.2014 состав стада зубров состоял из 44 чистокровных зубра, из них 22 

половозрелые самки. На 31.12.2014 в питомнике содержатся 53 чистокровных зубра и 

семья из 11 голов североамериканского степного бизона (Табл.8.34). 

Таблица 8.34 - Изменение поголовья зубров и бизонов в  Центральном зубровом 

питомнике в 2014 г. 

Видовой и половозрастной 

состав животных в 

питомнике 

родилось вывезено пало Содержатся 

в 

питомнике 

на 31.12.14. 

Зубры всего, в т.ч.: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Ремонтные телки 

Телята: 

бычки 

телочки  

13 

 

 

 

13 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

3 

0 

1 

1 

0 

53 

4 

22 

4 

23 

16 

7 

Бизоны: 

Племенные быки 

Племенные коровы 

Ремонтные телки 

Телята: 

Бычки 

телочки 

 

 

 

 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

5 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

2 

2 

0 

1 

1 

0 
 

В течение года отелилось 13 (17 в 2013 г.) половозрелых зубриц, (59%)  родилось 

13 (17 в 2013 г) телят зубра, один из них мертворожденный.  
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Таким образом, отелилось 59% половозрелых самок зубра (в 2013 – 77%) , с учетом 

мертворожденного теленка рождаемость составила 55 % от стада половозрелых самок. 

Снижение в сравнении с 2013 г. снижение составило 22 %. 

У бизонов отелилось 100% самок бизона. Родилось 4 теленка бизона. Самка бизона 

Манюня родила двойню. Все телята здоровы. Вывезено 7 бизонов по запросам зоопарков. 

Таблица 8.35 - Список телят зубров, родившихся в 2014 году 

№ ЦЗП Кличка Дата 

рождения 

Отец Мать 

Б К Кличка ЦЗП RZR Кличка ЦЗП RZR 

866  Мужичок 2.01. Мукап 781 11538 Муриканта 729 - 

868  Мусвета 25.04. Муфел 717 10012 Мурибелла 743 - 

870  Муджик 06.05. Мукап 781 11538 Мулагрес 723 10183 

 869 Муфасса 30.04. Мукап 781 11538 Мущанка 721 10181 

 872 МулесяII 10.06. Муфел 717 10012 Мумугеньвинь 774 11279 

871  Муви 20.05. Шпору 679 8841 Муримора 669 9462 

 875 Мумуша 26.06. Муволик 799 11829 Мугдалена 730 9886 

 874 Мурванна 26.06. Муугли 874 9874 Мурседес 722 12898 

873  Мурчелло 26.06. Муугли 874 9874 Мурианна 739 10490 

 876 Мучача 19.07. Муфел 717 10012 Мулана 701 9831 

877  Мурзик 24.07. Муфел 717 10012 Мурника 780 11537 

 878 Мурка 24.08. Муфел 717 10012 Мусильва 782 11539 

 881 Му XIV 

12903 

22.11 Муугли 874 9874 Муракель 1011 мертв. 

 

В течение 2014 года пало 4 зубра (8 в 2013 г), в том числе три самки зубров 

преклонного возраста (табл. 8.35) и мертворожденый теленок, смертность снизилась в 2 

раза.  

Таблица 8.36 – Ведомость о гибели зубров 

Кличка ЦЗП RZR Дата 

рожд. 

Дата 

гибели 

Возраст Причина гибели 

(Диагноз) 

Муринка II 619 8842 24.05 

1993 

28.02. 

2014 

20 лет3 мес Фиброз миокарда. Аутолические 

возрастные изменения 

Вулава 684 8738 25.04 

1997 

26.05. 

2014 

17 лет  

11 мес. 1дн 

Остановка сердца в результате 

сердечно-сосудистой недостаточности и 

необратимых поражений сосудов 

холестериновыми бляшками. 

Атеросклероз. 

Муримора 584 9462 18.04. 

2000 

24.12 

.2014 

14 лет 8мес 

6дней 

Остановка сердца в результате 

сердечно-сосудистой недостаточности и 

необратимых поражений сосудов 

холестериновыми бляшками. 

Атеросклероз. 

Му XIV 881  22.11 

2014 

22.11 

2014 

0 дней Мертворожденный 
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8.4.2. Вывоз зубров 

 

В 2014 году вывоза зубров не проводилось. Произведен обмен по одной голове, 

племенными особями зубров-самцов с БУ Орловской области» Хотынецкий парк», для 

улучшения генофонда и племенной работы на Центральном зубровом питомнике.  

 

8.4.3 Расход кормов и биотехнические мероприятия в Центральном зубровом 

питомнике 

 

Расход кормов на содержание зубров и бизонов, а также 3-х пятнистых оленей в 

2014 году показан в табл. 8.37. 

В 2014 году проведена высадка молодых деревьев, культивация земли с подсевом 

многолетних трав, в первом загоне. Произведен ремонт двух сеновалов и навеса для 

авто/техники ЦЗП. Закуплен трактор для работ на питомнике. Частично отремонтировано 

ограждение загонов и въездных ворот на территории ЦЗП. Проведены работы по 

дезинфекции буровых колодцев для поения животных. Заключен договор с ГУВ МО 

Серпуховской райСББЖ района для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на 

территории ЦЗП.  

В программе «Усынови зубра» в 2014 году приняло участие десять благотворителей, 

усыновлено 12 животных. 

Таблица 8.37 - Расход кормов в Центральном зубровом питомнике на 31.12.2014  

(в т.ч. на демонстрационное стадо бизонов и пятнистых оленей) 

месяц   средне- 

  

месячное 

 

поголовье 

Комбикорм 

кг 

Сено 

кг 

трава 

кг 

Веточный 

корм 

куб.м 

Корнеплоды 

кг 

январь 61 5937 26102  12  

февраль 62 5584 11526  14  

март 61 5000 10540  14  

апрель 70 4274   10  

май 70 2918  1500 16 5150 

июнь 65 2310  1500   

Июль 62 2310  1450   

Август 60 3453  1700  4410 

Сентябрь 62 5781 2660 1600  3384 

Октябрь 63     5781 16492  10 2406 

Ноябрь 63 5815 29665  12  

декабрь 63 5637 25556  14 4592 

 54800 122541 7750 102 19942 
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ЗА 2014 ГОД 

9.1. Фенологические наблюдения за явлениями неживой природы 

Результаты фенологических наблюдений за объектами живой и неживой природы 

представлены в таблицах 9.1-9.6. данные приводятся по результатам наблюдения на 

территории заповедника и его охранной зоны. 

 Таблица 9.1. – Сроки явлений неживой природы в 2014 году 

 Дата Место наблюдения 

Вскрытие р.Ока 15.03 д. Лужки (охранная зона) 

Исчезновение снежного 

покрова 

20.03 Территория заповедника 

Ледостав на реке Ока 24.12 д. Лужки (охранная зона) 

Начало весенней распутицы 10.03 Внутренние дороги в 

заповеднике 

Начало ледохода на р. Ока 15.03 д. Лужки (охранная зона) 

Первая гроза 13.05 Территория заповедника 

Первый день снежного 

устойчивого покрова 

02.12 Территория северной части 

заповедника кв.кв.4,10 

Первый ледок на прудах 16.11 Павлов пруд 

Появление первых проталин 10.03 Южные кварталы заповедника 

Сход льда (на пруду, озере) 20.04, 18.04 Пруд кв.40, Павлов пруд  

 

Начало зимы соответствует среднему показателю. Ледостав на Оке был на 3 дня 

раньше среднего. Ледоход весной начался на 4 дня раньше. Заметных отклонений в 

явлениях не наблюдалось. 

 Рис. 9.1. Сравнение средней даты (2010-2014 гг.) и даты 2014 г. наступления 

фенологического явления. 
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Рис. 9.2. Сравнение средней даты (2010-2014 гг.) и даты 2014 г. наступления 

фенологического явления на водотоках. 

 

9.2. Фенологические наблюдения за грибами и растениями 

В целом, 2014 год отличался относительно небольшим количеством грибов. Сроки 

появления грибов и их массового появления приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2. – Фенологические сроки появления шляпочных грибов в 2014 г. 

Название грибов Первое появление  Массовое появление Оценка урожая в 

баллах 

Сморчок настоящий 20.04 - единичные плодовые 

тела 

Строчок большой - - - 

Подберезовик 15.08 - единичные плодовые 

тела 

Белый гриб 02.09 - 1 

Масленок зернистый - - - 

Подосиновик Не встречен - единичные плодовые 

тела 

Лисичка настоящая - - - 

Черный груздь - - - 

Волнушка розовая - - - 

Свинушка 15.09 - единичные плодовые 

тела 

Мухомор красный 26.08 10.09 1-2 

Опенок осенний 26.09 - 1 

Польский гриб 07.09 - 1 
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Рис. 9.3. Сравнение средней даты (2010-2014 гг.) и даты 2014 г. появления грибов. 

 

Таблица 9.3. – Сроки цветения ягодников в 2014 году  

Название 

растения 

Даты цветения Оценка цветения  

 начало массовое конец  

Черника 
Vaccinium 

myrtillus L. 

13.05 15.05 18.05 2 

Смородина 

черная 
Ribes nigrum L. 

10.05 13.05 22.05 3-4 

Степная вишня 
Cerasus fruticosa 

Pall. 

10.05 15.05 20.05 5 

Земляника 
Fragaria vesca L. 

16.05 20.05 29.05 4 

Клубника 
Fragaria viridis 

(Duch.) Weston 

12.05 15.05 18..05 В Долах ед. цвет. 

Брусника 
Vaccinium vitis-

idaea L. 

21.05 - На ППП не цвела 

в кв.36 

0-1 

Шиповник 
Rosa majalis 

Herrm. 

20.05 23.05 24.07 4 

Клюква 
Oxycoccus 

palustris Pers. 

30.05 04.06 - 2 

Малина 
Rubus idaeus L. 

20.05 23..05 29.05 4 

Костяника 
Rubus saxatilis L. 

15.05 17.05 29.05 3 

Куманика 
Rubus nessensis 

W. Hall 

01.06 05.06 09.06 2 
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Рис. 9.4. Сравнение средней даты (2010-2013 гг.) и даты 2014 г. наступления 

фенологического явления ягодников. 

 

На рисунке приведены данные по началу (первые две колонки), массовому (белая и 

черная колонка) и окончанию (две правые) цветения. Черника цвела раньше на 2-5 дней. 

Земляника по всем фазам опоздала на 2-12 дней. Брусника  совсем немного запоздала с 

цветением. Клюква с клубникой практически соответствуют средним за пятилетку. 

 

 

Рис. 9.5. Сравнение средней даты (2010-2013 гг.) и даты 2014 г. наступления 

фенологического явления цветения кустарников. 
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Таблица 9.4. – Сроки созревания плодов ягодников 

Название растения Созревание  плодов Оценка урожая 

 Первые зрелые  Массовое 

созревание 

 

Брусника 
Vaccinium vitis-idaea L. 

Единичные 

плоды 

ППП кв.36 на 

протяжении ряда 

лет урожайность 

равна 0 

- 

Земляника 
Fragaria vesca L. 

17.06 19.06 4 

Черника 
Vaccinium myrtillus L. 

04.07 08.07 3-2 

Клубника 
Fragaria viridis (Duch.) Weston 

30.06 03.07 5Долы кв.34-а 

Черная смородина 
Ribes nigrum L. 

20.06 24.06 3 

Костяника 
Rubus saxatilis L. 

01.07. 07.07 2 

Малина 
Rubus idaeus L. 

25.06 29.06 4 

Степная вишня 
Cerasus fruticosa Pall. 

10.07         12.07 5Долы кв.34-а 

Шиповник 
Rosa majalis Herrm. 

08.07 10.08 4  

Куманика 
Rubus nessensis W. Hall 

         10.07 27.07 3 

Клюква 
Oxycoccus palustris Pers. 

01.09 12.09 2-3 

 

В 2014 году созревание совпадало по срокам или  немного запаздывало. Основное 

запаздывание проходило в летние месяцы (малина, вишня, шиповник). Лето было  

холоднее среднего. 

Таблица 9.5.  Фенонаблюдения за цветением травянистых растений 

Название Цветение Цве- 

растений начало массовое конец тение 

Первоцвет весенний 
Primula veris L. 

26.04 30.04 15.05 5 

Медуница неясная 
Pulmonaria obscura Dumort. 

20.04 22.04 04.05 4 

Хохлатка плотная 
Corydalis solida (L.) Clairv. 

01.04 04.04 28.04 5 

Мать-и-мачеха 
Tussilago farfara L. 

17.04 20.04 21.04 2 

Прострел (сон-трава) 
Pulsatilla patens (L.) Mill. 

19.04 23.04 27.04 2сухо 

Ветреница лютиковая 
Anemone ranunculoides L. 

18.04 21.04 06.05 5 

Калужница болотная 
Caltha palustris L. 

07.05 10.05 13.05 5 

Одуванчик 
Taraxacum officinale Wigg. 

30.04 03.05 30.05 3 

Рябчик русский 07.05 10.05 15.05 4 
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Fritillaria ruthenica Wikstr. 
Сочевичник весенний 
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

26.04 30.04 13.05 5 

Тюльпан Биберштейна 
Tulipa biebersteiniana Schult. et 

Schult. fil. 

26.04 27.04 10.05 5цвело 

около 200 

Звездчатка ланцетолистная 
Stellaria holostea L. 

30.04 05.05 30.05 4 

Купальница европейская 
Trollius europaeus L. 

10.05 14.05 22.05 4 

Ландыш майский 
Convallaria majalis L. 

13.05 15.05 29.05 4-5 

Герань лесная 
Geranium sylvaticum L. 

19.05 23.05 10.08 4 

Донник белый 
Melilotus albus Medik. 

19.06 20.06 20.07 4сухо 

Донник желтый 
Melilotus officinalis (L.) Pall. 

15.06 20.06 22.07 4 

Раковые шейки (Горец) 
Polygonum bistorta L. 

10.06 13.06 21.06 2 

Ковыль 
Stipa pennata L. 

- 02.06 08.06 5 

Ромашка (поповник) 
Leucanthemum vulgare Lam. 

08.06 14.06 01.08 3 

Таволга вязолистная 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

20.06 23.06 29.07 3цветение 

короткое 

Крапива двудомная 
Urtica dioica L. 

15.06 20.06 25.07 4 

Цикорий 
Cichorium intybus L. 

19.06 24.07 19.08 3сухо 

Зверобой 
Hypericum sp. 

09.06 14.06 10.08 3 

Кувшинка белая 
Nymphaea candida C. Presl 

- - Цветения не 

было 

- 

Пижма 
Tanacetum vulgare L. 

13.07 17.07 10.09 4 

 

Сроки цветения колеблются от среднего в зависимости от открытости места. 

Тюльпан Бирбинштейна на открытом, защищенном южном склоне зацвел почти на месяц 

раньше. А рябчик русский на открытых продуваемых территориях на 3 дня раньше, чем в 

других местах. 
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 Рис. 9.5. Сравнение средней даты (2010-2013 гг.) и даты 2014 г. наступления 

фенологического явления цветения травянистых растений. 

 

Таблица 9.6. – Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в 

весенне-летний период  

 Вид Начало 

набух. 

Появле-

ние 

Цветение Оцен-

ка 

  

 почек листьев начало массовое конец  

Лещина (орешник) 
Corylus avellana L. 

31.03 26.04 очень 

быстрое 

  1 

Бузина красная 
Sambucus racemosa L. 

26.03 24.04 06.05 07.05 18.05 5 
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Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

31.03 25.04 17.04 20.04 25.04 4 

Жимолость 
Lonicera xylosteum L. 

01.04 26.04 17.05 20.05 24.05 4 
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Sorbus aucuparia L. 
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быстрое 
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Ель* 
Picea abies (L.) Karst. 

20.04 05.05 20.05 22.05 30.05 *5 

Ива козья 
Salix caprea L. 

01.04 - 11.04 13.04 17.04 5 

Яблоня лесная 
Malus sylvestris Mill. — 

Яблоня лесная 

01.04 22.04 11.05 14.05 16.05 4 

Липа мелколистная 
Tilia cordata Mill. 

01.04 23.04 20.06 23.06 29.06 2очень 

сухо 

Багульник 
Ledum palustre L. 

02.04 05.05 20.05 23.05 - 4 

Черемуха 
Padus avium Mill. 

29.03 20.04 03.05 05.05 13.05 5 

Дуб 
Quercus robur L. 

01.04 30.04 06.05 09.05 12.05 5 

Ракитник русский 
Chamaecytisus ruthenicus 

(Fisch. ex Wołosz.) Klásková 

01.04 25.04 07.05 10.05 15.05 4 

Сирень обыкновенная 
Syringa vulgaris L. 

27.03 15.04 12.05 15.05 21.05 3 

Сосна* 
Pinus sylvestris L. 

21.04 *03.05 *07.05 *07.05 09.05 *4 

Акация желтая 
Caragana arborescens Lam. 

01.04 29.04 13.05 16.05 23.05 4 

Вереск 
Calluna vulgaris (L.) Hill 

01.04 05.05 20.07 26.07 05.08 4 

Крушина ломкая 
Frangula alnus Mill. 

06.04 30.04 07.05 10.05 14.05 3 

 - для ели и сосны отмечается начало роста побегов. 

Начало сокодвижения  клена остролистного – 27.03; березы повислой – 27.03 

 

    

Рисунок 9.6. Сравнение средней даты (2010-2013 гг.) и даты 2014 г. наступления 

фенологического явления цветения (начала, массового и конца) основных кустарников 

 

 

 

2 мар 

21 апр 

10 июн 

30 июл 

18 сен 

малина см черн степн виш шиповник костяника куманика 

начало  2014 массов. 2014 конец 2014 
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Таблица 9.7. – Фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми растениями в 

летне-осенний период  

Название Созревание плодов и семян Осенняя окраска листьев Листопад 

 перв. 

зрел. 

плоды 

массо-вое оценка 

уро-

жая 

начало массо-

вая 

конец массо-

вый 

конец 

Осина 
Populus tremula 

L. 

10.05 12.05 3 03.08 10.08 20.09 19.09 16.10 

Ива козья 
Salix caprea L. 

10.06 12.06 3 --- --- --- 01.10 10.10 

Ива ломкая 
Salix fragilis L. 

21.05 24.05 3 --- --- --- 20.09 27.09 

Береза повислая 
Betula pendula 

Roth 

20.08 29.08 5 20.08 26.08 20.09 20.08 15.09 

Сирень 
Syringa vulgaris 

L. 

20.08 01.09 4 --- --- --- 29.09 07.09 

Черемуха 
Padus avium Mill. 

15.07 01.08 4-5 07.08 18.08 22.08 20.08 29.08 

Бузина красная 
Sambucus 

racemosa L. 

21.07 21.08 4 12.08 05.09 12.09 15.09 22.09 

Жимолость 
Lonicera 

xylosteum L. 

10.08 12.08 5 27.07 05.08 - 11.09 07.10 

Дуб 
Quercus robur L. 

07.08 14.08 5 02.09 07.09 21.09 15.09 12.10 

Волчье лыко 
Daphne 

mezereum L. 

16.08 23.08 3 23.08 07.09 16.09 10.09 20.09 

Крушина ломкая 
Frangula alnus 

Mill. 

21.07 23.07 3 05.09 13.09 26.09 19.09 29.09 

Вереск 
Calluna vulgaris 

(L.) Hill 

21.08 24.08 2-3 Растение 

пожухло 

- - - - 

Липа 
Tilia cordata Mill. 

17.08 21.08. 3 24..08 27.08 01.09 01.09 07.09 

Клен 

остролистный 
Acer platanoides 

L. 

29.08 - 3 27.08 07.09 17.09 19.09 30.09 

Акация желтая 
Caragana 

arborescens Lam. 

29.08 02.09 4 23.08 02.09 14.09 15.09 29.09 

Лещина-

орешник 
Corylus avellana 

L. 

25.08 01.09 2-3 07.09 14.09 24.09 26.09 29.09 

Яблоня лесная 
Malus sylvestris 

Mill. — Яблоня 

лесная 

24.08 10.09 5 01.09 08.09 20.09 17.09 01.10 
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Ольха черная 
Alnus glutinosa 

(L.) Gaertn. 

27.08 02.09 5 Листья пожухли 17.09 07.10 

Бересклет бор. 
Euonymus 

verrucosa Scop. 

28.08 02.09 4 09.09 14.09 24.09 17.09 02.10 

Рябина 
Sorbus aucuparia 

L. 

07.09 единичные - 09.09 22.09 27.09 09. 15.10 

Калина 
Viburnum opulus 

L. 

07.09 10.09 2 10.09 14.09 23.09 16.09 28.09 

Ель 
Picea abies (L.) 

Karst. 

15.12 - 3 20.09 - 15.10 - 05.11 

Багульник 
Ledum palustre L. 

20.08 - 3 Листья пожухли 17.09 - 

Сосна 
Pinus sylvestris L. 

25.11 - 4 29.09 17.10 02.11 20.10 30.11 

* - для ели и сосны отмечается пожелтение хвои, хвоепад или веткопа 

9.3. Фенологические наблюдения за насекомыми 

Таблица 9.8. Фенологические даты жизни насекомых в 2014 г. 

Название видов Что наблюдали Дата Место 

Пчелы  Облет 27.03 Территория 

заповедника 

Крапивница Первое появление 17.04 - “ - 

Муравьи (рыжие 

лесные) 

Первое наблюдение на 

куполе весной 

11.04 - “ - 

 Оживление на тропах 20.04 - “ - 

 Исчезновение осенью 08.11 - “ - 

Комары - кусаки Первые укусы 05.05 - “ - 

Шмель Первое появление 27.04 - “ - 

Майский жук Начало лета 30.04 - “ - 

Слепень Первое появление 05.06 Территория 

заповедника, поляны 

Водомерки Первое появление 07.04 Павлов Пруд 

Капустница Первое появление 08.04 ЦУ 

Лимонница Первое появление 08.04 ЦУ 

Осы Первое появление 21.05 Южные кварталы 

заповедника 

Тополевый ленточник Первое появление не  замечена             - 

Пауки летчики Начало лета осенней 

паутины 

28.08 сухо в лесу Фенологический 

маршрут -2 

Шершень Первое появление 20.05 Заповедник 
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9.4. Фенологические наблюдения за птицами 

Данные М.М. Заблоцкой дополнены наблюдателями  сотрудников отдела охраны 

Н.В. Князькова, А.А. Ерёмина, В.В. Войкова, М.Н. Завидова; сотрудников СКФМ  А.В. 

Куличенко, А.В. Аблеевой; внештатного сотрудника научного отдела, действительного 

члена МОИП Б.С. Мамонова. 

Таблица 9.9 - Фенологические наблюдения за птицами в 2014 г.  

Дата  виды птиц Явления Место наблюден 
09. 01. 2014 свиристель Стая из 40 — 50 особей у 

опушки сосняка и поймы р. Оки 
Южная опушка кв 26 

19. 01. 2014 свиристель Стая из 40-50 особей в 
городском поселении 

г.Серпухов 

31.01.2014 дрозд рябинник Стая из 18 зимующих особей Центральная усадьба 
заповедника 

04. 02. 2014 грач Оживление у зимующих особей 
в городском поселении 

г.Серпухов 

05. 02. 2014 рябчик Первые брачные свисты кв6 
05-06.02.2014 неясыть серая Начало брачных криков кв4 (у посёлка з-ка) 
09.02.2014 большой пёстрый 

дятел 
Первое усиление барабанной 
дроби в южной части 
заповедника 

кв29 

12.02.2014 ворон Начало полётов парой с криками 
весеннего  типа 

кв4 

13.02.2014 поползень 
обыкновенный 

«свист ямщика»-первое 
исполнение , единичные свисты 

кв4 

14.02.2014 большой пёстрый 
дятел 

Первое исполнение барабанной 
дроби в с-з части заповедника 

кв4 

14-16.02.2014 зеленушка Встреча зимующих особей (4) Кв4; м Данки 
17.02.2014 свиристель Стая больше 20 особей 

кормится калиной 
Центральная усадьба 
заповедника 

18.02.2014 большая синица Первое исполнение весенней 
песни; песня негромкая; 
единичная 

Кв10 опушка поляны 

22.02.2014 желна Начало весенней активности 
полёты с криками «трю-трю» 

Кв10 западная 
опушка поляны 

27.02.2014  сойка Токовое поведение самца: 
подражание крикам канюка 

кв4 

02. 03. 2014. неясыть серая Брачные крики на юге 
заповедника 

кв41 

03.03.2014 поползень 
обыкновенный 

Активное исполнение свиста 
ямщика трелевых 
территориально-брачных 
сигналов 

кв4 

03.03.2014 желна Брачные полёты пары с 
токовыми криками «кья-кья» 
образование пары 

Кв4 осинник у БАМ 

03.03.2014 неясыть серая Брачные крики на востоке 
заповедника 

кв19 

03.03.2014 большой пёстрый 
дятел 

Исполнение барабанных дробей 
антифонально соседствующими 
самцами 

Кв4 осинник 

03.03.2014 гаичка буроголовая Начало исполнения обрывков Центральная усадьба 
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песни 
03.03.2014 ворон Полёты «спаркой» членов пары Кв4 над долиной р. 

Сушки 
05.03.2014 большая синица Активное пение кв4 
06.03.2014 снегирь 

обыкновенный 
Начало пения (ещё только 
обрывки песни исполняются) 

Центральная усадьба 

08.03.2014 зяблик Прилёт самцов единичных на юг 
заповедника     первая неполная 
песня 

кв26 

09.03.2014 кряква Прилёт первых-8 особей-к югу 
заповедника 

р.Ока в р-не д Лужки 

09.03.2014 кряква Прилёт первых 2 особей к с-з 
части заповедника 

Данковский пруд 

12.03.2014 канюк Прилёт канюков (2 особи) на юг 
заповедника 

26кв 

13.03.2014 сойка Территориальные диспуты у 
соседствующих особей; 
доходящие до элементов драки 

4загон зубрового 
питомника 

13. 03. 2014. пищуха 
обыкновенная 

Первая весенняя песня Кв4 осинник 

13.03.2014 зеленушка 
обыкновенная 

Территориальные диспуты м.   Данки 

14. 03.2014 зяблик Стайка самцов (8-12 особей) 
прилёт в с-з часть заповедника 

кв4 

14.03.2014 сойка Активное пение самца ; 
имитация криков; крики 
кулика;мяуканье кошки 

Кв10; опушка у 
домов 

14.03. 2014 канюк Прилёт в с-з часть заповедника Кв10 у западной 
пограничной 
просеки 

15-17.03.2014 кряква Массовый пролёт(17 03 на Оке 
40-50 уток сидит) 

р. Ока ;в р-не кв41 д 
.Лужки 

17.03.2014 трясогузка  белая Прилёт к югу заповедника Пойма р.Оки 
напротив кв43а 

18. 03. 2014 гуси Первый пролёт Над д .Лужки 
20. 03. 2014 хохлатый 

жаворонок 
Пролётные особи напротив юга 
заповедника в южной части 
охранной зоны 

Поле напротив 
кордона кв34 

20. 03. 2014 снегирь 
обыкновенный 

Стайка отлетающих (8-10 
особей) на юге заповедника 

Кв34а «грива» 
между 1 и2 Долом 

21. 03. 2014 скворец Прилёт передовых к югу 
заповедника 

дЛужки 

22. 03. 2014 чёрный дрозд Прилёт в с-з часть заповедника; 
тревожное «квохтанье» 

Кв10 вблизи  долов 

22. 03. 2014 овсянка 
обыкновенная 

Начало пения  исполняются ещё 
обрывочные песни 

Кв10 опушка поляны 

22. 03. 2014 чибис Первый прилёт Кв26 поле у  опуш.  
23. 03. 2014 дрозд белобровик Прилёт в с-з части заповедника кв4 
23. 03. 2014 зяблик Пение нескольких самцов в с-з 

части заповедника  первые 
песни в этом р-не 

кв4 

23. 04. 2014 чайка Первый прилёт р.   Ока у кордона 
кв26 

24. 03. 2014 хохлатый  
жаворонок 

Встреча пролётной особи в 
южной части охранной зоны 
заповедника 

Кусты ивы у р.   Оки 
вблизи дЛужки 

24. 03. 2014 зарянка Начало пения в с-з части кв4 
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заповедника 
24. 03. 2014 дрозд деряба Начало пения (ещё обрывки 

песни) 
кв4 

24. 03. 2014 дрозд белобровик Начало пения (полная песня и 
обрывки) 

кв4 

24. 03. 2014 трясогузка белая Прилёт в с-з части заповедника Кв4 у полигона 
СКФМ 

24. 03. 2014 кряква Прилёт на место гнездования Кв8а  Федосов пруд 
25. 03. 2014 жаворонок полевой Первая песня   ещё не полная Пойма р Оки у кв34 
25 .03. 2014 кряква Прилёт на место гнездования Кв10   Павлов пруд 
26. 03. 2014 овсянка 

обыкновенная 
Полная песня ;негромко; 
единично 

Зубровый питомник 

27. 03. 2014 вяхирь Прилёт пары в с-з часть 
заповедника 

Кв4 у полигона 
СКФМ 

29. 03. 2014 вяхирь Воркование в с-з части 
заповедника 

Кв4 у полигона 
СКФМ 

28-29. 03. 2014 вальдшнеп Тяга единичных особей Охранная зона у д. 
Сушки 

31. 03. 2014 певчий дрозд Начало пения  исполняются 
обрывки 

кв4 

31.03. 2014  чёрный дрозд Начало пения  исполняются 
обрывки песни на с-з части 
заповедника 

кв4 

31. 03. 2014 зяблик Крупные стайки  самцы и самки 
вместе  -Видимо пролётные 
стайки 

Пойма р. Оки 

31. 03. 2014 снегирь 
обыкновенный 

Сбор гнездового материала 
(пакля) 

Кв4  у посёлка 
заповедника 

01. 04. 2014 вяхирь Воркование на юге заповедника кв40 
01. 04. 2014 чёрный дрозд Начало пения на юге 

заповедника 
кв40 

03. 04. 2014 средний пёстрый 
дятел 

Брачные игры у пары Опушка северного 
кордона (кв4 кв5) 

04. 04. 2014 гуси Первая волна массового пролёта р.  Ока у кв40  
07. 04. 2014 кряква Появление на месте гнездования Кв40; пруд 
04. 04. 2014 вальдшнеп Прилёт в восточную часть 

заповедника 
Кв19а 

08. 04. 2014 горлица 
обыкновенная 

Прилёт в с-з часть заповедника Центральная усадьба 

08. 04. 2014 тетерев Токование на юге заповедника Кв40 южная опушка 
08. 04. 2014 зяблик Большая стая в пойме Оки 

(более 300) массовый пролёт 
Поймар. Оки 
напротив кв40 

09. 04. 2014 гуси Вторая волна пролёта Кв19 рОка у кв40 
09. 04. 2014 цапля серая прилёт(2особи) к югу 

заповедника 
Кв40   пруд 

11. 04 .2014 мухоловка-
пеструшка 

Начало пения Центральная усадьба 

11. 04 .2014 журавль серый Первый пролёт р . Ока в р-не кв40 
кв34 

12. 04-15. 04. 2014 гуси Третья волна массового пролёта р. Ока напротив кв26 
кв34 

15. 04. 2014 кряква Прилёт на место гнездования Сионское озеро 
15. 04. 2014 полевой лунь Встреча у южной части 

заповедника 
Охранная зона 
напротив кордона 40 

21. 04. 2014 ласточка 
деревенская 

Прилёт на юг заповедника кв41 

21. 04. 2014 пеночка-теньковка Прилёт в с-з часть заповедника, Центральная увадьба 



158 

 

 

единичные песенки 
21.04.2014 кукушка 

обыкновенная 
Прилёт к с-з части заповедника , 
единичное кукование 

У д. Сушки и 
полигона СКФМ 
,кв4 

21.04.2014 пеночка-весничка Прилёт , исполнение обрывка 
песни 

Кв4, у полигона 
СКФМ 

22.04.2014 лебедь кликун Встреча 1 особи Озеро Сионское 
23.04.2014 ласточка городская Прилёт на юг заповедника кв41 
27.04.2014 соловей восточный  Первая песня на юге 

заповедника 
кв41а 

27.04.2014 горлица 
обыкновенная 

воркование Охранная зона, 
вблизи д. Сушки 

28.04.2014 удод Встреча на юге заповедника Между кв26 и д. 
Лужки 

28.04.2014 лебедь кликун Встреча 2 особей на озере 
Сионское 

оз.Сионское 

28.04.2014 соловей Первая песня у с-з угла 
заповедника 

Пойма р. Сушки 

28.04.2014 крапивник Начало пения, обрывки песни кв.19 
28.04.2014 полевой лунь Встреча самки Пойма р.Оки, 

напротив кв34а 
29.04.2014 кукушка 

обыкновенная 
Уверенное кукование Зубровый питомник 

30.04.2014 пеночка-весничка Исполнение полной песни кв.10, вблизи дома 
10 

30.04.2014 мухоловка-
белошейка 

Прилёт в с-з часть заповедника кв.10, у домов10,11 

    
01.05.2014 мухоловка-

пеструшка 
Образование пар Кв10, у дома10 

01.05.2014 зарянка Образование  пар кв.10 
01.05.2014 черноголовая 

славка  
Начало пения, исполняется ещё 
обрывок песни 

кв.4 

01.05.2014 канюк Гнездостроение (встреча с 
птицей, несущей ветку в клюве) 

кв.5 

01.05.2014 соловей восточный Первое пение в кв.10 кв.10, кусты 
свидины у д.10 

01.05.2014 трясогузка белая Поселение в кв.10 у домов 10,11 кв.10 
02.05.2014 коршун чёрный Первая встреча кв.34, урочище Долы 
02.05.2014 мухоловка-

пеструшка 
Занятие дуплянки самцом в с-з 
части заповедника 

кв.10 у д.10 

04.05.2014 пеночка-трещотка Первая встреча, первая песня, 
ещё тихая и неуверенная 

У просеки кв4,кв5 

08 .05.2014 малая мухоловка Начало пения на юге 
заповедника 

кв.36а ППП 

08.05.2014 пеночка-теньковка Уверенное пение кв.4 

08.05.2014 горихвостка 
обыкновенная 

Пение на юге заповедника кв.36а ППП 

09.05.2014 соловей восточный Активное пение в с-з части 
заповедника нескольких самцов 

кв.10 у д.10 

09.05.2014 пеночка-трещотка Полная песня, но ещё негромкая 
в с-з части заповедника 

кв.10 у западной 
пограничной 
просеки 

10.05.2014 коростель Крики в с-з части  ЦЗП 
11.05.2014 черноголовая 

славка 
Активное пение кв.4 

11.05.2014 коростель Крики на юге заповедника  
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12.05.2014 горихвостка 
обыкновенная 

Пение в с-з части заповедника кв.4 

12.05.2014 чечевица 
обыкновенная 

Первая, единичная песня 2 загон 
зуб.питомника 

13.05.2014 иволга 
обыкновенная 

Начало пения на юге 
заповедника 

кв.36а, кв.40 

14.05.2014 зелёная 
пересмешка 

Начало пения кв.4 

14.05.2014 малая мухоловка Активное пение в с-з части 
заповедника 

кв.4 

14.05.2014 мухоловка-
белошейка 

Пение в с-з части заповедника кв.4 ППП 

14.05.2014 лесной конёк Исполнение только первой 
части песни «вить,вить,вить» 

ПолигонСКФМ1заго
н зубрового 
питомника 

14.05.2014 скворец Появление птенцов кв.40,кордон34а 
14.05.2014 стриж чёрный Прилёт в городское поселение г.Серпухов 

15.05.2014 клинтух воркование кв.4-у поймы р. 
Сушки 

15.05.2014 соловей восточный Дневное пение Терр. м. Данки, 
пойма р. Сушки 

16.05.2014 мухоловка-
пеструшка 

3 яйца в гнезде кв.36а ППП 

18.05.2014 стриж чёрный Прилёт к с-з углу заповедника Терр.м.Данки 
21.05.2014 ворон Вылетели молодые, держатся 

2молодых и 2 взрослых 
кв.4,вблизи СКФМ 

22.05.2014 горихвостка 
обыкновенная 

Активное пение в населённом 
пункте 

Центр. усадьба 

22.05.2014 клинтух воркование 7загон зубр. 
питомника 

22.05.2014 вальдшнеп Ещё продолжается тяга 
единичных особей 

Охранная зона 
вблизи д. Сушки 

01.06.2014 коршун чёрный Встреча молодой, летающей 
ещё неуверенно, птицы 

кв.10,северная 
опушка поляны 

01.06.2014 большой пёстрый 
дятел 

Исполнение барабанной дроби 
летом 

кв.10,перед 
кордоном 

02.06.2014 клинтух Воркование 1 самца кв.4ППП 
02.06.2014 большой пёстрый 

дятел 
Птенцы в дупле,1-3 дневные кв.4ППП 

02.06.2014 чечевица 
обыкновенная 

Активное пение на кормовом 
участке 

кв.10, у д.10 

02.06.2014 скворец Слетки, недавно вылетевшие Терр. м. Данки 
02.06.2014 домовый воробей Хорошо летающие слетки Мосток через Сушку 
05.06.2014 соловей восточный Завершение дневного пения кв.10, осинник у д. 

11 
06.06.2014 мухоловка-

пеструшка 
Насиживание, завершение кв.10,у д.10 

07.06.2014 мухоловка-
пеструшка 

Вылупление птенцов, кормят 
оба родителя 

кв.10, у д.10 

09.06.2014 кряква Выводок вместе с матерью Прудик на ЛЭП 
09.06.2014 дрозд  деряба слетки кв.4 
09.06.2014 белая трясогузка Хорошо летающие слетки с-з охранной зоны 
10.06.2014 соловей Завершение пения кв.10, кусты 

свидины у д. 40 
10.06.2014 мухоловка-

пеструшка 
Птенцы 6-8 дневные,7 особей кв.36а ППП 

10.06.2014 трясогузка белая Птенцы 6-8 дневные, 6 особей Зубр.питомник 



160 

 

 

11.06.2014 ворон Слётки,ещё не очень хорошо 
летающие 

кв.26 

17.06.2014 коршун чёрный Стычка с канюком у границы 
гнездового участка в воздухе 

Южная опушка кв.41 

20.06.2014 мухоловка-
пеструшка 

Вылет птенцов кв.10,у д.10 

22.06.2014 крапивник слетки кв.4 ППП 
23.06.2014 дрозд деряба «полухвостик» , летающий Терр. м. Данки, у 

мостика через р. 
Сушки 

28.06.2014 соловей восточный Вторичное пение, единичная 
особь 

кв.10, опушка 
поляны 

29.06.2014 чёрный дрозд Последняя песня, завершение  
пения 

кв.4, у БАМА 

30.06.2014 вальдшнеп Встреча молодой, 
подлётывающей птицы 

кв.21 

30.06.2014  Прекращение пения у 
большинства видов птиц 

 

01.07.2014 большой пёстрый 
дятел 

Исполнение барабанной дроби 
единичной особью 

кв.4ППП, осинник 

03.07.2014 черноголовая 
славка 

Нераспавшийся выводок : 
самец, самка и 5 молодых 
кормятся вместе 

кв.10, куст черёмухи 

03.07.2014 клинтух воркование 7загон  ЗП 
03.07.2014 зяблик Последняя песня кв.10 
04.07.2014 зяблик Выводок молодых( 6 особей) 5загон ЗП 
05.07.2014 щегол 

черноголовый 
Слётки, издающие типичные 
слёточьи позывы 

Западная 
пограничная просека 
у тропы на Сушки 

05.07.2014 иволга 
обыкновенная 

Пение  молодых кв.19 

06.07.2014 пеночки Образование смешанной стайки 
с поползнями 

кв.10, кусты 
свидины 

08.07.2014 пеночка-теньковка Осеннее пение у единичных 
особей 

Правый берег 
Данковского пруда 

10.07.2014 чёрный дрозд Выводок (6 особей), 
кормящихся на стерне 

Луг напротив кв.10 

15.07.2014 пеночка-теньковка Завершение осеннего пения Дамба Данковского 
пруда 

17.07.2014 поползень 
обыкновенный 

Попытка издавать « свист 
ямщика» у молодых самцов 

кв.36аППП 

20.07.2014 ласточка касатка Отлёт из города г. Серпухов 
21.07.2014 зяблик Встреча полного выводка (7 

особей),летающие молодые 
кв.36 

22.07.2014 ласточка касатка  Скопление около 50 особей, 
видимо вылет  одновременный 
нескольких выводков 

Кордон кв.40 

22.07.2014 зарянка Последняя песня, завершение 
пения 

кв.10 

24.07.2014 канюк Перекличка молодого и 
взрослого 

кв.5 

29.07.2014 стриж чёрный Последняя встреча в городе г.Серпухов 

31.07.2014 большой пёстрый 
дятел 

Барабанная дробь, исполняемая 
единичной особью 

кв.10, осинник перед 
входом в ЦЗП 

06.08.2014 вяхирь Последнее воркование, 
завершение его 

кв.10, у 
зап..пограничной  
просеки 
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20.08.2014 грач Стаение в городском поселении г.Серпухов 
20.08.2014 кряква Летный выводок р. Ока  вблизи кв.41а 
01.09.2014 белая трясогузка Последняя встреча осенью Кордон кв.40 

01.09.2014 ласточка касатка Массовый отлёт с юга зап. Кордон кв.40 
    
03.10.2014 гуси Осенний пролёт, первая волна кв.41 
03.09.2014 кедровка Встреча единичной особи Левый берег 

р.Таденка, в р-не д. 
Родники 

05.09.2014 зяблик Последняя встреча осенью кв.4 .у полигона 
СКФМ 

06.09.2014 ласточка касатка Массовый осенний пролёт, 
первая волна 

кв.20а 

10.09.2014 журавль серый Массовый осенний отлёт кв.26 
11.09.2014 дубонос Встреча кормившегося самца кв.10, куртина 

свидны 
04.10 2014 кряква Первая волна пролёта кв.40 
10.10.2014 серый сорокопут Встреча единичной особи кв.20а, окрестности 

д. Родники 
10.10.2014 кедровка Встреча единичной особи Семёновская поляна 
11.10.2014 пеночка-теньковка Последняя встреча осенью кв.10, куртина 

свидны 

12.10.2014 чёрный дрозд Последняя встреча осенью кв.10, куртина 
свидны 

18.10.2014 кряква Массовый пролёт  осенью кв.41 
22.10.2014 гуси Массовый осенний пролёт, 

вторая волна 
кв.34а 

24.10.2014 серый сорокопут Встреча 2 особей кв.20а 
09 11 2014 кедровка Встреча 6 особей Охранная зона, кв.39 

ГЛФ 
26.11.2014 снегирь Крупная стая(порядка 40 

особей), прилёт на зимовку 
кв.10, у 
центрального входа 
в ЦЗП 

05.12.2014 неясыть серая Крики вечером у поселения 
человека 

кв.10, у д. 10 

05.12.2014 дрозд рябинник Стая зимующих птиц, более 50 
особей 

Окрестности с. 
Игумново 

05.12.2014 свиристель Кочующая стая, порядка 30 
особей 

Терр. м.Данки 

08.12.2014 зяблик Встреча одного самца в зимний 
период у кормушки 

Центр.усадьба 
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

10.1. Сведения о лесных и иных природных и антропогенных пожарах на 

территории заповедника и охранной зоны 

Случаев возгорания, равно как и перехода огня на территорию заповедника с 

сопредельных территорий в 2014 году не было. 

Сотрудники заповедника принимали участие в тушении пожаров на сопредельных 

территориях, в том числе с применением техники заповедника.  Во всех случаях это были 

возгорания сухой травы (сельхозпалы) в охранной зоне заповедника, в пойме р. Оки. В 

2014 году произошло одиннадцать таких возгораний.  

Сельхозпалы происходили на муниципальных землях Серпуховского района, 

тушение же производилось практически только силами заповедника. Пожарные машины 

Серпуховского МЧС приезжали только 23.08.2014. Всего на тушение пожаров на 

сопредельных территориях затрачено 90 чел/дней и 460 литров бензина для работы 

пожарной и поливомоечной машин. 

10.2. Хозяйственная деятельность на территории заповедника 

Общая площадь территории заповедника, занятая населенными пунктами и 

отдельными жилыми и производственными строениями по данным лесоустройства 1999 

года составляет 31,7 га, в том числе: 

Центральная усадьба – 19,9 га, 

д. Родники на хоз. землях в квартале 20а – 4,4 га, 

Кордоны – 7,4 га, 

Итого – 31, 7 га. 

 

Общая площадь территории заповедника (га), занятая служебными земельными 

наделами (пахотная земля), личными приусадебными участками и подсобными 

хозяйствами заповедника составляет 15,3 га, в составе: 

 служебная пахотная земля на прикордонных территориях – 0,1 га 

 служебная пахотная земля на хозяйственных землях в кв. 20а – 3,0 га 

 усадьба заповедника в 1, 4 и 5 кварталах – 9,7 га 

 квартал 20а, посёлок – 2,5 га. 
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Площадь территории заповедника (га), занятая Центральным зубровым 

питомником – 200 га. 

Площадь территории заповедника (га), на которой в отчетном году осуществлялось 

сенокошение 83 га, из них режимное – 48 га, сельскохозяйственное (хоз. земли кв. 20а) – 

35 га. 

Количество голов скота, разрешенного к выпасу на территории заповедника в 

отчетном году: 

крупного рогатого – нет 

овец и коз – 6 

лошадей – нет 

иного (указать) – нет 

 

Сведения о хозяйственных объектах сторонних организаций на землях, 

предоставленных заповеднику в постоянное (бессрочное) пользование приведены в 

таблице 10.1. 

Таблица 10.1. – Сведения о хозяйственных объектах сторонних организаций 

 на землях ООПТ 

Объекты Количество Площадь, га Длина, км 

гидрометеорологические станции 0 0 0 

станции фонового мониторинга 1 0 0 

шоссейные дороги общего пользования 1 15 5,5 

рыболовецкие предприятия  0 0 0 

магистральные трубопроводы 0 0 0 

линии электропередач 2 10,1 8 

На территории заповедника постоянно проживают 49 жителей, в т.ч. работников 

заповедника (в т.ч. вышедших на пенсию) и членов их семей – 32 человека. 

10.3. Лесохозяйственная деятельность 

Лесохозяйственная деятельность осуществляется на основании документов 

лесохозяйственного планирования: 

1) Лесохозяйственный регламент: Дата утверждения: 31 октября 2008 г. Дата 

окончания срока действия: 31 октября 2018 г. 

2)  Проект освоения лесов. Дата утверждения положительного заключения 

государственной экспертизы: 29.01.2010 г., дата окончания срока действия: 31.10.2018 г. 
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В заповеднике выборочные рубки проводятся в целях обеспечения прежде всего 

пожарной безопасности, в том числе расчистки дорог пожарного назначения, просек, 

очистки леса от захламления. Объемы рубок в 2014 г. представлены в таблице 10.2. 

Таблица 10.2. – Объемы рубок в 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Площадь, га 

Объем, 

куб.м 

1. Выборочные рубки в целях ухода за лесом 0 0 

2. Выборочные санитарные рубки  0 0 

3. Выборочные рубки, связанные со строительством, 

реконструкцией и эксплуатации различных объектов 

6 1698 

4. Выборочные рубки в целях проведения противопожарных 

мероприятий 

0 0 

5. Очистка леса от захламления  187 700 

6. ВСЕГО: 193 2398 

6.1. в т.ч. деловой древесины - 0 

6.2. в т.ч. дровяной древесины - 0 

 

В 2014 г. на территории  заповедника не проводилась добыча диких зверей и птиц в 

научных и регуляционных целях (за исключением ограниченного отлова мелких 

млекопитающих в научных целях). Государственной инспекцией по охране заповедника 

выявлено 2 случая незаконной добычи лосей на территории заповедника. 

10.4. Посещение территории заповедника по разрешениям администрации 

Количество экскурсантов, посетивших зубровый питомник и музей природы 

заповедника – 50 775 человек (47638 в 2013 г., среднее за 10 лет 57410 чел./год). 

Количество людей, которым выписывались пропуска в связи с их научно-

исследовательской, волонтёрской и образовательной деятельностью на территории 

заповедника 97 человек по 59 пропускам (в 2013 г. 86 человек по 83 пропускам, в среднем 

за 10 лет 139 чел./год по 60 пропускам).  

Волонтеры в количестве 291 человек (175 в 2013 г.) производили работы на 

административной территории и территории Центрального зубрового питомника, на 

территории кордонов в присутствии госинспекторов и сотрудников заповедника. 

Таким образом, 2014 год характеризуется небольшим (около 10 %) повышением 

количества посетителей, в том числе ученых сторонних организаций по договорам о 

научном сотрудничестве. 
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10.4. Нарушения заповедного режима 

В 2014 году были приняты меры к повышению эффективности работы 

государственной инспекции. В результате проведенных мероприятий в 2014 году было 

выявлено рекордное за последние 4 года (период директорства Ивонина А.И.) количество 

нарушений заповедного режима – 38 при среднем 30 (см. табл. 10.3.).  

Основным видом нарушений является нахождение, проход и проезд граждан на 

территории заповедника без разрешений администрации.  

Таким образом, рост числа правонарушений связан, прежде всего, с усилением 

работы государственной инспекции и не отражает изменение антропогенной нагрузки 

посещений на природные комплексы. В  то же время полностью прекратились протоколы 

по нарушениям режима в части сбора дикоросов, равно как прекратились специальные 

рейды по пресечению незаконного сбора грибов и ягод в сезон массового созревания. 

 

Таблица 10.3 - Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства за 2014 год и период 2005-2014 гг. 

1. Выявлено экологических правонарушений (составлено протоколов): 

  на терри-

тории 

заповедника  

в 

охранной 

зоне 

всего в 

2014 году 

всего в 

2013 г. 

 

Среднее 

за 2005-

2014 гг- 

 

Существо выявленного экологического правонарушения: 

Незаконная рубка деревьев и кустарников 0 0 0 0 0,1 

Незаконные сенокошение и выпас скота 0 0 0 0 0 

Незаконная охота 2 0 2 1 0,4 

Незаконное рыболовство 0 0 0 0 0 

Незаконный отлов рептилий, амфибий, 

наземных беспозвоночных 

0 0 0 0 0 

Незаконный сбор дикоросов 0 0 0 0 13 

Самовольный захват земли 0 0 0 0 0,2 

Незаконное строительство 0 1 1 0 1 

Незаконное нахождение, проход и проезд 

граждан и транспорта 

35 0 35 12 15 

Загрязнение природных комплексов 0 0 0 0 0,1 

Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах 

0 0 0 0 0 

Нарушение режима авиацией 0 0 0 0 0 

Иные нарушения (в сноске указать, какие 

именно) 

0 0 0 0 0,4 

Итого: 37 1 38 13 29 

из них «безличные» (нарушитель не 

установлен, выносилось соответствующее 

определение): 

2  2 1 0,4 

3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид животного): 

Копытных зверей (гол.)  (лось)  2 0 2 1 4* 
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Крупных хищных зверей (гол.) 0 0 0   

Пушных зверей (гол.) 0 0 0 0 0 

Птиц, занесенных в Красную книгу 

России (экз.) 

0 0 0 0 0 

Амфибий и рептилий, занесенных в 

Красную книгу России (экз.) 

0 0 0 0 0 

Иных животных, занесенных в Красную 

книгу России (экз.) 

0 0 0 0 0 

Примечание: указано общее количество выявленных случаев незаконной добычи лосей за 

10-ти летний период. 
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11. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ТЕМАМ НАУЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

11.1. Состав работ и отчетность по договорам научного сотрудничества 

В 2014 году действуют 14 договоров с Заповедником о научном сотрудничестве со 

сторонними научно-исследовательскими организациями по различным направлениям 

научно-исследовательской деятельности (табл.11.1). 

Таблица 11.1. – Данные о проведении научных работ по договорам о научном 

сотрудничестве 

Тема Организация, 

исполнитель 

Сроки 

действия 

результаты 

1. Соглашение о сотрудничестве 

по выполнению программы на 

станции комплексного фонового 

мониторинга (СКФМ) 

Росгидромета  

 

ФГБУ «Центральное 

УГМС» Росгидромета 

Соглашение 

от 22 апреля  

2012  г, 

сроком на 2 

года 

Постоянная работа 

СКФМ, сдан 

информационный 

отчет, результаты 

включены в разделы 

3-6  

2. О мониторинге видового 

состава и динамики 

численности и состояния 

популяции мелких 

млекопитающих на территории 

ПТЗ  

ИПЭЭ РАН 

К.б.н., ст.н., Л.А.Хляп 

2014-2020 Отчет включено в 

раздел 8.2 

3. Наземные беспозвоночные 

Приокско-Террасного 

биосферного заповедника. 

Мониторинг популяций 

основных групп лесных и лесо-

луговых почвенных 

беспозвоночных 

ИПЭЭ РАН  

К.б.н., ст.н., доцент 

Рыбалов Л.Б. 

2014 – 2019 

г. 

 Отчет включен в 

раздел 11 

4.Механизмы поддержания 

биоразнообразия в популяциях 

модельных видов птиц-

дуплогнездников, влияние 

факторов внешней среды на 

динамику биоразнообразия, 

мониторинг биоразнообразия, 

экосистемные функции 

биоразнообразия 

Каф. зоологии позв. 

Биофака МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Института 

высшей нервной 

деятельности и 

нейрофизиологии РАН 

им. П.А. Анохина 

Д.б.н., вед. н.с. каф 

зоол. позв. Голубева 

Т.Б., вед. н.с. ИВНДиН 

РАН Александров Л.И., 

ст. н.с ИВНДиН РАН 

Корнеева Е.В., н.с. 

Звенигородской биол. 

станции им. С.Н. 

Скадовского Биофака 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова Горецкая  

2010-2015 

гг. 

Отчет включен в 

раздел 11 
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5. Изучение и описание 

фитоценозов Южного 

Подмосковья 

Кафедра геоботаники 

биологического 

факультета им М.В. 

Ломоносова 

Д.б.н., проф. МГУ 

Онипченко В.Г., 

аспирант Андреева 

М.В. 

2011 – 2021 

гг. 

Результаты включены 

в раздел 11 

6. Мониторинг потоков 

углерода в лесных и луговых 

экосистемах заповедника 

ИФХиБПП РАН  

И.Н. Курганова, В.О 

Лопес де Герено, И.В. 

Припутина, Т.Н. 

Мякшина 

2012 – 2017 

гг. 

Отчет сдан, 

результаты включены 

в раздел 11 

7. Изучение структуры и 

функций типичных природных 

экосистем в условиях 

заповедного режима для 

регулярной оценки степени 

сохранности эталонных 

участков биосферы в 

соответствие с критериями 

ЮНЕСКО 

Пущинский 

государственный 

университет 

2010-2020 

гг. 

Работы не 

проводились 

8. Исследование локальных 

закономерностей 

пространственно-временных 

изменений состояния земной 

поверхности в холодный период 

в связи с изменениями метео 

режима и не однородности 

растительного покрова для 

уточнения и конкретизации 

региональных и глобальных 

особенностей сменяющегося 

климата 

Институт географии 

РАН  

2014-2016 гг Отчет сдан, 

результаты включены 

в раздел 11 

9. Выполнение наблюдений по 

совместной международной 

программе комплексного 

мониторинга (МСП КМ) 

влияния загрязнения воздуха на 

экосистемы ЕЭК ООН 

ФГБУ «Институт 

глобального климата и 

экологии Росгидромета 

и РАН» 

с 2012 г, без 

ограничения 

срока 

Отчет сдан, 

результаты включены 

в раздел 11 

10. Осуществление 

экологического мониторинга и 

участие в экологической 

экспертизе 

ФГБУ «Институт 

полиомиелита и 

вирусных энцефалитов 

им. М.П.Чумакова» 

2013-2015 гг Работы в 2014 г не 

проводились 

11. Осуществление 

экологического мониторинга, 

экологического просвещения и 

участия в экологической 

экспертизе 

Государственной 

научное Северо-

Кавказский зональный 

научно-

исследовательский 

институт Российской 

академии 

сельскохозяйственных 

наук (ГНУ СКЗНИВИ 

РАСХН) 

2013-2016 гг Работы в 2014 году не 

проводились 

12. Осуществление Федеральное 2013-2016 гг Работы в 2014 году не 
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экологического мониторинга, 

экологического просвещения и 

участия в экологической 

экспертизе 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

проводились 

13. Генетические исследования 

зубров Центрального зубрового 

питомника, изучение состояния 

здоровья отдельных особей 

зубров и циркуляции инфекций 

среди поголовья ЦЗП 

Государственное 

научное учреждение 

«Северо-Кавказский 

зональный научно-

исследовательский 

ветеринарный институт 

РАСХН (ГНУ СХ 

ЗНИВИ РАСХН) 

2013-2015 гг  Работы в 2014 году не 

проводились 

14. «Исследование динамики 

численности зимующих птиц на 

территории Приокско-

Террасного государственного 

природного биосферного 

заповедника и его охранной 

зоны» 

Общероссийская 

общественная 

организация "Cоюз 

охраны птиц России", 

к.б.н. Преображенская 

Е.С. 

2015-2019 гг Отчет включен в 

раздел 11. 

 

Таким образом, из 13 действующих договоров о научном сотрудничестве в 2014 году 

проводились работы и представлены их результаты по 9 договорным темам. По теме 

«Исследование динамики численности зимующих птиц на территории ПТЗ» договор не 

был заключен, но работы проводились силами юннатов кружка юных биологов 

Дарвинского музея под руководством сотрудника ИПЭЭ РАН к.б.н. Преображенской Е.С. 

и отчет представлен.  

В данном подразделе изложены краткие результаты исследований по темам 

сотрудничества, не включенным в основные разделы Летописи природы (договора 1 и 2).  

11.2. Основные результаты по темам научного сотрудничества  

11.2.1. Закономерности пространственно-временных изменений состояния 

земной поверхности в холодный период в связи с изменениями метеорологического 

режима и неоднородностью растительного покрова (Л.М.Китаев ИГ РАН, 

Аблеева В.А) 

Работа проводилась в зимний период (с ноября 2013 г по март  2014 г). 

Снегомерные съемки проводились на трех снегомерных линиях, расположенных  в кв 

№36
А
 (сосняк), Долах (открытый участок) и кв.№4 (лиственный лес) сотрудниками 

Станции фонового мониторинга. Для измерения температуры почвы использовались 

автоматические регистраторы (модификация DS1921G-F5),  установленные  на каждом 
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участке на глубинах 10, 20 и 40 см. Интервал записи температуры – 3 часа, старт 

регистрации температуры – 1 ноября 2013 г., 00 часов. Общее время автономной записи 

данных – 6 месяцев. Для оценки изменчивости температуры почвы в связи с изменениями  

приземной температуры воздуха и высотой снежной толщи использовались данные о 

высоте снежного покрова, данные о ходе приземной температуры воздуха и почвы на 

глубинах 10, 20 и 40 см.  

В таблице 11.2 показан диапазон и соотношение величин исследуемых 

характеристик. Полученные данные позволяют оценить зиму 2013/14 гг., как теплую и 

малоснежную. Средняя за снежный период температура воздуха (-3,1
0
С) превышает 

среднемноголетнюю величину на 1,4
0
С (31%), при близких к норме осадках и средней за 

зиму высотой снежного покрова 8 см, меньшую на 3 см (22%) среднемноголетней 

величины.  

Приземная температура воздуха и осадки продолжают иметь слабую 

(незначительную) многолетнюю тенденцию к увеличению (0,2
0
С/год и 2 мм/год), 

снегозапасы с незначительной скоростью убывают (-0,2мм/год). 

Таблица 11.2.  Значения  исследуемых характеристик зимнего периода 2013/14 гг. 

 

Характеристики  (средние за 

снежный период) 

 

Участок 

кв.№36 
А
 

(сосняк) 

Долы  

(открытый 

участок) 

Лиственный 

массив 

Толщина снежного покрова, см 6 12 9 

Температура почвы по 

глубинам, 
о
С 

10 см 0,7 0,3 1,0 

20 см 1,5 0,8 1,2 

40 см 1,8 1,2 1,3 

 

Как и в прошедшие года, максимальные значения высоты снежного покрова 

характерны для открытых площадок, минимальные – для сосняка. Отношение величины 

толщины снега на лесных участках к значениям открытой площадки составляют: сосняк – 

0,50; лиственный массив – 0,75. Причина различий снегонакопления – разная степень 

перехвата твердых осадков в различных по типу лесных массивах. Минимальные 

пространственные различия температуры почвы отмечаются на глубине 10 см, на 

глубинах 20 и 40 см значения варьируют в пределах 0,5
0
С.  При наименьшей высоте 

снежного покрова, только в сосняке, отмечается наибольший период (12 суток) с  

отрицательными среднесуточными температурами почвы (диапазон  -2 –0
о
С) для глубины 

10 см.  
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На рисунке 11.1 представлены графики среднесуточного сезонного  хода 

температуры почвы, сгруппированные соответственно по характерным участкам  и по 

глубинам.  Наибольшая  температура почвы наблюдается на глубине 40 см, наименьшая – 

на глубине 10 см, имея наибольшие по глубине расхождения – до 0,5
о
С – в январе, 

феврале и первой половине марта, т.е. во время минимальных температур и значительных 

снегозапасов. Период отрицательных температур почвы невелик, 8-10 дней в конце января 

- начале февраля на открытой  площадке и в сосняке, практически отсутствуя в 

лиственном массиве при максимальных здесь снегозапасах. 

Для всех исследуемых территорий  выявлены характерные временные фазы 

изменений температуры почвы, определяемые ходом приземной температуры воздуха и 

изменением толщины снега (рисунок 11.2.). Относительно медленное падение 

температуры почвы  в предзимний период от 10 
о
С до  2 - 4

о
С происходит соответственно 

падению температуры воздуха до даты установления снежного покрова, после чего, на 

фоне продолжающегося понижения приземной температуры воздуха и начала 

формирования снежного покрова, стабилизируется в коридоре  1 - 3
о
С. Затем, после 

установления минимальной зимней приземной температуры воздуха и максимальной 

толщины снега температура почвы изменяется в коридоре  0 - -2
о
С – до полного схода 

снега. После чего происходит окончательный переход температуры почвы  через 0
0
С с 

резким последующим ростом. При этом повышение температуры почвы весной 

происходит после  окончательного схода снежного покрова. 
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Рисунок 11.1  Ход среднесуточной температуры почвы  в ельнике (А), на 

открытой площадке (Б) и в лиственном массиве (В) на глубинах 10 см (1), 20 см (2) и 40 

см (3). 
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Рисунок 11.2. Декадный ход приземной температуры воздуха (А), толщины 

снежного покрова (Б),  температуры почвы в ельнике (В), на открытой площадке (Г) и в 

лиственном массиве (Г) а глубинах 10 см (1), 20 см (2) и 40 см (3). 

 

11.2.2.  «Многолетний круглогодичный мониторинг эмиссии углекислого газа с 

поверхности почв в лесном и луговом ценозах: оценка современных трендов и 

аномалий» (И.Н. Курганова В.О. Лопес де Гереню Т.Н.Мякшина, ИФХиБПП РАН)  

Введение. Эмиссионная составляющая углеродного цикла, или общее почвенное 

дыхание (SR), представляет собой тот показатель, который дает не только интегральную 

оценку функционирования микробного сообщества почвы и экоситемы в целом, но и 

весьма чутко реагирует на любые изменения гидротермического режима почв, 

отражающего современное состояние климатических условий в регионе. На базе 

многолетнего круглогодичного мониторинга эмиссии углекислого газа с поверхности 

почв в лесном и луговом ценозах Приокско-Террасного биосферного заповедника был 

проведен сопряженный анализ трендов и аномалий основных климатических параметров 
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(температура воздуха, количество осадков, гидротермический коэффициент Селянинова) 

и эмиссионной составляющей углеродного цикла на годовом уровне осреднения. 

Методика исследований. Экспериментальные участки, на которых непрерывно, с 

ноября 1997 по декабрь 2014 г., велись круглогодичные наблюдения за интенсивностью 

выделения СО2 из почв, располагались в лесном и луговом ценозах на  дерново-

слабоподзолистой супесчаной почве на территории ПТЗ. Общее почвенное дыхание, 

представляющее суммарное дыхание почв, подстилки и корней растений, определяли с 

интервалом 7-10 дней, используя камерный статический метод (Kurganova et al., 2003). 

Величину среднемесячной интенсивности почвенного дыхания  рассчитывали как 

арифметическое среднее из 3-5 измерений, проведенных в течение соответствующего 

месяца. Эмиссию СО2 из почв за год находили простым суммированием потоков СО2 за 

все месяцы года.  

С целью анализа тенденций в изменении величины эмиссионной составляющей 

углеродного цикла в связи с наблюдаемыми климатическими изменениями были 

построены линейные тренды и рассчитаны аномалии для 17-летних рядов 

экспериментально определенной годовой величины SR. Анализ метеоданных включал 

построение трендов и оценку аномалий для среднегодовой температуры воздуха и 

годового количества осадков за весь 42-летний период (1973-2014 гг.) метеонаблюдений 

на станции КФМ и за короткий 17-летний цикл (1998-2014 гг.), соответствующий периоду 

наблюдений за эмиссией СО2 из почв. В рамках настоящего исследования мерой 

засушливости климата служил гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК), 

рассчитанный как отношение суммы осадков (в мм) за период, когда среднесуточная 

температура превышала 10
о
С к сумме среднесуточных температур воздуха за это же 

время, уменьшенной в 10 раз. Статистическая достоверность полученных трендов 

оценивалась методом наименьших квадратов по коэффициенту
 
детерминации R

2
 и 

критической значимости тренда, Р. Интенсивность и знак наблюдаемых трендов 

характеризовали с помощью коэффициента линейной регрессии, который соответствует  

средней (с шагом в 1 год) скорости изменения переменной. Аномалии анализируемых 

параметров для 17-летних рядов данных рассчитывались как отклонение от средних 

значений, рассчитанных для лет с достаточной увлажненностью. Аномалии 

климатических переменных за весь 42-летний ряд наблюдений на станции КФМ 

оценивали по отношению к 1973-1990 гг. - базовому периоду, который принят для 

исследования климатических изменений с помощью ансамбля моделей общей циркуляции 

атмосферы и океана (Оценочный доклад…, 2008).  
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Результаты. На фоне наблюдаемого потепления климата (положительный тренд 

изменения среднегодовой температуры воздуха) в регионе Южного Подмосковья 

временные тренды изменения годового количества осадков за длительный (1973-2014 гг.) 

и более короткий (1998-2014 гг.) ряды метеонаблюдений были отрицательными. 

Совместное влияние противоположно направленных трендов изменения температуры и 

количества осадков выразилось в наблюдаемом и значимом усилении засушливости 

климата на юге Московской области (рис. 11.3).  

Проведенные расчеты показали, что средний ГТК за 42 года метеонаблюдений на 

станции КФМ составил 1.51±0.07, при этом за последний 17-летний период, в течение 

которого проводился мониторинг эмиссии СО2 из почв, средний ГТК был ниже и составил 

1,40±0.10. За этот период (1998-2014 гг.) наблюдалось 5 лет, в течение которых ГТК 

отклонялся от среднемноголетнего более, чем на величину стандартного отклонения 

(STD), то есть практически каждый третий год характеризовался экстремально 

засушливым летом (рис. 11.3). Тренд усиления засушливости был выражен за последние 

17 лет более значительно, чем за весь период наблюдений на станции КФМ. 

 

 

Рис. 11.3 Линейные тренды ГТК для различных по длительности рядов метеонаблюдений 

(СКФМ, Московская обл.): 1973-2014 гг. – синяя линия, 1998-2014 гг. – красная линия. 

 

Сумма аномалий значений ГТК, рассчитанных по отношению к базовому периоду 

(1973-1990 гг.), в 1990-2014 гг. была отрицательной и весьма существенной по модулю 

(6,27), что свидетельствует о заметной аридизации климата в районе Южного 

Подмосковья после 1990 г.   
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Наблюдаемые тренды в изменении эмиссионной составляющей углеродного цикла 

за 1998-2014 гг. в изученных экосистемах проявлялись однотипно, демонстрируя 

отчетливую тенденцию к уменьшению годовой величины SR (рис. 11.4). Их 

интенсивность была довольно существенной (R
2
=0.10; P<0,05) и составляла -12,8 и -15,8 г 

С/м
2
/год для почв лесного и лугового ценозов, соответственно. Связывая наблюдаемые в 

1998-2014 гг. тенденции уменьшения величины SR в экосистемах южно-таежной зоны с 

усилением засушливости климата, их более высокая вероятность проявления в луговом 

ценозе объясняется, по-видимому, наиболее выраженным дефицитом влаги под луговой 

растительностью по сравнению с лесной. В целом же недостаток влаги, обусловленный 

низкой водоудерживающей способностью супесчаных почв, мог приводить к заметному 

торможению в них процессов разложения органического вещества почвы в течение всего 

теплого периода.  

 

Рис. 11.4. Линейные тренды эмиссии СО2 из почв лесного и лугового ценоза. в 1998-2014 

гг.  

 

Отклик эмиссионной составляющей углеродного цикла на засушливые погодные 

условия был также оценен по величине летних и годовых аномалий SR, отнесенных к 

средним многолетним значениям этого показателя за соответствующие периоды и 

выраженной в %%. В большинстве случаев реакция дыхания почв в изученных 

экосистемах на засухи выражалась существенным уменьшением величины SR как в 

летний период, так и за год в целом (рис. 11.5). Луговая экосистема, сформированная на 

супесчаной дерново-подзолистой почве, была более чувствительна к экстремальным 
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засухам по сравнению с лесной экосистемой: средние аномалии SR (по модулю) в луговом 

ценозе были на 8-9% выше, чем в лесном. 

 

 

Рис. 11.5. Аномалии годовых и летних потоков СО2 из почв (SR, %) в лесном и луговом 

ценозах, обусловленные экстремальными засухами в 1998-2014 гг. 

 

Таким образом, в 1998-2014 гг. был выявлен отчетливый тренд усиления 

засушливости климата в Южном Подмосковье, который вызвал сопряженные тренды 

уменьшения эмиссионной составляющей углеродного цикла как в лесной, так и  в луговой 

экосистемах, обусловленные торможением в них процессов разложения органического 

вещества почвы и подстилки из-за острого дефицита влаги во время засух. Вероятность 

обнаруженных временных трендов SR и отклик ее величины на экстремальные засухи был 

выше в дерново-слабоподзолистых почвах под луговой растительностью по сравнению с 

лесной. Можно заключить, что усиление засушливости в регионе будет тормозить 

процессы минерализации органического материала в почвах легкого гранулометрического 

состава и заметно снизит величину эмиссионной составляющей углеродного цикла в 

засушливые годы.  

 

11.2.3. Дигрессионно демутационные процессы при поражении ельника 

сложного короедом типографом (М.В.Андреева, Институт физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН, отв. исп. М.М.Заблоцкая) 

Для выяснения характера дегрессионно-демутационных процессов в еловых 

сообществах после поражения короедом-типографом необходимо систематическое 

изучение растительности на постоянной пробной площади.  В течение 2014 года были 

проведены исследования по разделам темы: 

исследование населения почвенных беспозвоночных – ответственный исполнитель 

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Рыбалов Л.Б.; 
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геоботанические исследования. – д.б.н., проф. В.Г. Онипченко, зав. каф. 

геоботаники биологического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова 

изучение населения птиц. – Ответственный исполнитель кандидат биологических 

наук, ведущий научный сотрудник ПТГПБЗ Заблоцкая М.М.; 

Изучение населения млекопитающих - Ответственный исполнитель кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник ПТГПБЗ Альбов С.А.. 

Методика геоботанического исследования: 

Определяли общее проективное покрытие (ОПП) ярусов (древостоя, подроста и 

подлеска, трав, мхов). Измеряли диаметр каждого живого дерева на высоте 1,3 м. Деревом 

считали стволы с диаметром на высоте груди 6 см. и более. Для каждого из видов 

сосудистых растений определяли проективное покрытие.  

Место и сроки проведения исследования: 

В июле 2014 г. были выполнены геоботанические описания 5 квадратов площадью 

10х10м – 30а, 34а, 38а, 17б, 21б.  

Результаты исследования: 

На 500 м
2
 было отмечено 35 видов сосудистых растений, относящихся к 24 

семействам. Наиболее распространены на ППП сем. Rosaceae (5 видов) и Poaceae (4 вида) 

(табл.11.3). Средняя флористическая насыщенность составила 24 вида на 10 м
2
.  

По сравнению с 2013 г. на исследованных квадратах сократилось число деревьев: 

погибли (вывалены упавшими на них стволами) два дерева – Betula pubescens Ehrh. 

(№164) и Picea abies (L.) Karst. (№115). 

Средняя флористическая насыщенность травяного яруса не изменилась по 

сравнению с прошлым годом (18 видов на 10м
2
). В 2013 г. на изученных квадратах 

преобладали три вида трав – Impatiens parviflora DC., Rubus idaeus L. и Pteridium aquilinum 

(L.). В 2014 г. Impatiens parviflora DC. резко сократила участие (среднее проективное 

покрытие около 1%, в то время как в 2013 г. на этих же квадратах проективное покрытие 

составляло около 45%). Участие Rubus idaeus L. на одних квадратах увеличилось по 

сравнению с 2013 г., а на других сократилось, при этом в среднем по 5 изученным 

квадратам проективное покрытие практически не изменилось по сравнению с прошлым 

годом (45 и 40% в 2013 и 2014 гг. соответственно). Осталось прежним и участие Pteridium 

aquilinum (L.) (около 30%). Снизилось участие некоторых неморальных видов трав – 

Galeobdolon luteum Huds., Stellaria holostea L. и возросло участие Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth.  
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Таблица 11.3 - Видовой состав сосудистых растений ельника после повреждения 

короедом-типографом ППП 1 га кв. 24 (по 5 квадратам 10х10 м). 

 Семейство 
Число 

видов 
Вид 

1 ASTERACEAE 1 Solidago virgaurea L. 

2 BALSAMINACEAE 1 Impatiens parviflora DC. 

3 BETULACEAE 2 
Betula pendula Roth 

Betula pubescens Ehrh. 

4 CARYOPHYLLACEAE 2 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

Stellaria holostea L. 

5 CELASTRACEAE 1 Euonymus verrucosa Scop. 

6 CONVALLARIACEAE 2 
Convallaria majalis L. 

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 

7 CYPERACEAE 2 
Carex digitata L. 

Carex pilosa Scop. 

8 DRYOPTERIDACEAE 1 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 

9 ERICACEAE 2 
Vaccinium myrtillus L. 

Vaccinium vitis-idaea L. 

10 FABACEAE 1 Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

11 FAGACEAE 1 Quercus robur L. 

12 HYPOLEPIDACEAE 1 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

13 JUNCACEAE 1 Luzula pilosa (L.) Willd. 

14 LAMIACEAE (LABIATAE) 1 Galeobdolon luteum Huds. 

15 ONAGRACEAE 1 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 

16 OXALIDACEAE 1 Oxalis acetosella L. 

17 PINACEAE 1 Picea abies (L.) Karst. 

18 POACEAE (GRAMINEAE) 3 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

Molinia caerulea (L.) Moench. 

19 PRIMULACEAE 1 Trientalis europaea L. 

20 RHAMNACEAE 1 Frangula alnus Mill. 

21 ROSACEAE 5 

Rubus idaeus L. 

Rubus nessensis W. Hall 

Rubus saxatilis L. 

Sorbus aucuparia L. 

Malus sylvestris Mill. 

22 SAMBUCACEAE 1 Sambucus racemosa L. 

23 SCROPHULARIACEAE 1 Melampyrum pratense L. 

24 TILIACEAE 1 Tilia cordata Mill. 

Выводы: 

1. На ППП продолжается отпад древостоя, вызванный преимущественно 

механическим воздействием падающих сухих елей. 

2. Видовой состав, участие и встречаемость большинства видов сосудистых 

растений летом 2014 г. сходны с таковыми в 2013 г. 

3. В травяном ярусе резко снизилось участие Impatiens parviflora DC. – однолетнего 

вида, являвшегося одним из доминантов в 2013 г. 
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11.2.4. Изучение и описание фитоценозов Южного Подмосковья 

(В.Г. Онипченко, д.б.н., проф. МГУ им. М.В.Ломоносова, М.В. Андреева, ИФХиБПП 

РАН) 

Исследование проводили в июне 2014 г. на 13 ППП, заложенных в различных 

растительных сообществах на территории ПТЗ и охранной зоны (табл. 11.4). 

Таблица 11.4 – ППП, на которых проводилось геоботаническое картирование в 2014 г. 

Номер ППП Название ассоциации Квартал  Дата 

описания 

ППП 12 Сосняк-зеленомошник кв. 26 12.06.2014 

ППП 20 Переходное болото кв. 3 14.06.2014 

ППП 21 Переходное болото кв. 3 14.06.2014 

ППП 22 Заболоченный лес кв. 3 14.06.2014 

ППП 23 Верховое болото, низовой пожар в мае 2003 г.  кв. 8 14.06.2014 

ППП 24 Березовый ольшаник в пойме р. Таденки, в 

2009 г. затоплен из-за постройки бобровой 

плотины 

кв.9 16.06.2014 

ППП 26 Сложный сосняк кв. 19 14.06.2014 

ППП 31 Поляна «Борщевня» кв. 41а 18.06.2014 

ППП 38 Горелый сосняк, низовой пожар в мае 2002 г. кв. 26 12.06.2014 

ППП 4 Ельник-зеленомошник кв. 31 16.06.2014 

ППП 5 Березовый ельник кв. 37 16.06.2014 

ППП 7 Разнотравно-злаковый луг охранная зона 

ПТЗ, кв. 40 

18.06.2014 

ППП 8 Разнотравно-злаковый луг охранная зона 

ПТЗ, кв. 40 

18.06.2014 

 

Определяли общее проективное покрытие (ОПП) ярусов (древесного, яруса 

подроста и подлеска, травяного, мохового). Измеряли диаметр каждого дерева на высоте 

1,3 м. Деревом считали стволы с диаметром на высоте груди 6 см. и более. Пересчитывали 

число стволов подроста и подлеска по видам по классам высоты. Для каждого вида 

сосудистых растений определяли покрытие по модифицированной шкале Браун-Бланке 

(Braun-Blanquet,1964). Были приняты следующие обозначения: r – растение встречается 

единично, проективное покрытие много меньше 1%; + – проективное покрытие менее 1%; 

1 балл – 1-5%; 2 балла– 5-25%; 3 балла– 25-50%; 4 балла – 50-75%; 5 баллов – 75-100%. 

Все материалы занесены в базу данных в программе Microsoft Office Access. Названия 

таксонов приведены по Черепанову, 1995. 

По результатам исследования ав 2014 г. сделаны следующие выводы: 

Видовой состав и участие видов сосудистых растений на пробных площадях в 

ельниках сходны с таковыми в прошлом году. Общая флористическая насыщенность на 

ППП5 в июне 2014 г. составила 34 вида сосудистых растений на 500 м
2
. Найденные виды 

относятся к 27 семействам. Впервые за годы наблюдений на ППП5 отмечены 
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представители семейста Onagraceae. На ППП4 общая флористическая насыщенность 

составила 28 видов сосудистых растений на 500 м
2
. Найденные виды относятся к 20 

семействам. 

Общая флористическая насыщенность на ППП12 в июне 2014 г. составила 59 видов 

сосудистых растений на 500 м
2
. Найденные виды относятся к 28 семействам, наиболее 

представлены сем. Poaceae (11 видов) и сем. Asteraceae (6 видов). В ярусе трав 

наибольшее участие у Convallaria majalis L. 

На ППП 24 в июне 2014 г. общая флористическая насыщенность составила 77 

видов сосудистых растений (на 500 м
2
). Произрастающие виды относятся к 38 семействам. 

Наиболее представлены сем. Lamiaceae (8 видов) и Poaceae (6 видов). 

На ППП38 общая флористическая насыщенность в июне 2014 г. составила 41 вид 

сосудистых растений на 500 м
2
. Найденные виды относятся к 19 семействам, наиболее 

представлены сем. Asteraceae видов), Rosaceae и Poaceae (по 6 видов). На ППП 

преобладает подрост, преимущественно Betula pendula Roth. Ярус трав выражен слабо, 

наибольшее участие у Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

Общая флористическая насыщенность на ППП20, ППП21 и ППП22 составила 16, 

14 и 24 вида сосудистых растений на 100 м
2
 соответственно. На ППП20 и ППП21 в ярусе 

трав наибольшее участие наблюдали у Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.  

На ППП23 общая флористическая насыщенность составила 8 видов сосудистых 

растений на 100 м
2
. Найденные виды относятся к 5 семействам, наиболее представлено 

семейство Ericaceae (3 вида). Наибольшее участие у Eriophorum vaginatum L. и Oxycoccus 

palustris Pers.  

На ППП26 общая флористическая насыщенность в июне 2014 г. составила 38 видов 

сосудистых растений на 500 м
2
. Найденные виды относятся к 25 семействам, наиболее 

представлено сем. Rosaceae (6 видов).  

На ППП7 и ППП8 общая флористическая насыщенность в июне 2014 г. составила 

32 и 29 видов сосудистых растений на 250 м
2
, соответственно. Наиболее представлено 

сем. Poaceae (9 видов на каждой из ППП). На ППП8 наибольшее участие у Bromus inermis 

Leys. 

На ППП31 общая флористическая насыщенность в июне 2014 г. составила 74 вида 

сосудистых растений на 60 м
2
. Наиболее представлено сем. Poaceae. Наибольшим 

участием на трансекте 1 и 2 обладает Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., а на трансекте 3 – 

Urtica dioica L. 
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11.2.5. Мониторинг популяций основных групп беспозвоночных в наземных 

лесных экосистемах заповедника (Л.Б.Рыбалов, ИПЭЭ РАН.) 

Почвенно-зоологические исследования проводились с конца мая по 10 сентября 

2014 года на территории Прикско-Террасного государственного заповедника. В 2014 году 

были исследованы 3 пробные площади:  

Пробная площадь 4. Производный смешанный осиново-березовый лес с примесью 

широколиственных пород. Пробная площадь в 4 квартале заповедника. 

Пробная площадь N 36а. Сосняк зеленомошно-брусничный на сухих песках. 

Пробная площадь 36а квартале. 

Пробная площадь N 24. Бывший ельник зеленомошник с майником. На пробной 

площади произошло сильное усыхание ели после 2010 г. 

Для выяснения состава населения почв изучаемых биоценозов применялся 

стандартный почвенно-зоологический метод исследований - оценка «абсолютной» 

численности почвенных беспозвоночных на выбранных пробных площадях методом 

стандартных почвенных раскопок. На каждой пробной площади были проведены 

послойные почвенные раскопки размером 0,0625 м2 (1/16 м
2
). Всего за 2014 год было 

отобрано 36 почвенные пробы. Все разобранные пробы были послойно возвращены на 

пробную площадь. 

Пробная площадь 4 кв. В этом типе сообщества население беспозвоночных 

достаточно стабильно в течении последних 4-х лет (по данным с 2010 года). В смешанном 

осиново-березовом лесу достаточно многочисленны виды мелколиственных и 

широколиственных лесов. Доминирующие, субдоминирующие виды в этом биоценозе в 

2014 году (также как и в 2012-2013) были: черви -Dendrobaena octaedra, Eisenia 

nordenskioldi, многоножки - Arctogeophilus macrocehalus, Monotarsobius curtipes, 

Chromatoilus sjaelandicus, Strongilosoma stigmatosus, жужелицы - Pterostichus 

oblongopunctatus, стафилиниды – Geostiba circellaris, личинки жуков щелкунов - Athous 

subfuscus, Dolopius marginatus, Selatosomus aeneus. 

Общая численность и численность видов доминантов, по сравнению с 2013 годом, 

сократилась более чем в 1,5 раза, что связано с более засушливым летом 2014 года 

Пробная площадь 24 кв. Гибель древостоя на этой пробной площади произошел в 

2010 году. В 2014 году тенденция (начавшаяся в 2012 году) изменения в населении этого 

биоценоза сохранялась: в 2014 продолжалось нарастание доли  видов лиственных лесов, 

прежде всего из сапрофильных групп – дождевых червей (Lumbricus rubellus) и 

многоножек диплопод (Ommatoiulus sabulosus, Leptoiulus proximus, Polydesmus 
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complanatus), а также массовых эвритопных видов жужелиц и стафилинд. В 2014 году на 

эту группу видов приходилось примерно 15 %. В тоже время, в составе населения 

продолжали господствовать те же виды, что и населявшие ельник зеленомошник до 2010 

года. Возможно, одна из причин такого постоянства состава беспозвоночных состоит в 

сохранение (до 2014 года) в напочвенном покрове большого числа прежних 

зеленомошных парцелл. 

Пробная площадь 36а квартал. На численность и состав населения на этой пробной 

площади сказалось влияние относительно засушливого лета 2014 года, - общее обилие и 

численность многих групп была ниже чем в 2012-2013 годах, особенно это отмечалось к 

концу лета 2014 г. Наиболее значительно сократилась численность подстилочных видов - 

дождевых червей Dendrobaena octaedra, Monotarsobius curtipes, Arctogeophilus 

macrocephalus и др. Однако состав доминирующих видов в сосняке зеленомошнике 

остался практически прежним. В 2014 году для сосняка зеленомошника характерен 

следующий набор доминантных, субдоминантных видов (из числа мезофауны): 

Dendrobaena octaedra, Tapinocyba pallens, Lithobius lucifugus, Monotarsobius curtipes, 

Pachymerium ferrugineum, Amara brunnea, Geostiba circellaris, Astilbus canaliculatus, Athous 

subfuscus, Prosternon tesselatum, Selatosomus aeneus, Strophosomus capitata rufipes.  

 

11.2.6. Механизмы поддержания биоразнообразия в популяциях модельных 

видов птиц-дуплогнездников, влияние факторов внешней среды на динамику 

биоразнообразия, мониторинг биоразнообразия, экосистемные функции 

биоразнообразия  (руководитель д.б.н. Т.Б.Голубева, биофак МГУ им. М.В.Ломоносова) 

Участники работы в заповеднике в 2014 г.: д.б.н. Т.Б. Голубева, проф. д.б.н. И.Р. 

Бёме, к.б.н. Т.А. Ильина (биофак МГУ им. М.В.Ломоносова), к.б.н Л.И. Александров, 

к.б.н. Е.В. Корнеева (Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН), 

к.б.н. М.Я. Горецкая (Звенигородской биологической станции им. С.Н. Скадовского МГУ 

им. М.В.Ломоносова). 

В сезоне 2014 г. под наблюдением находилось 263 дуплянки. Мухоловки-

пеструшки (Ficedula hypoleuca) отложили яйца в 88 гнездах. 33 гнезда были разорены: в 

23 из них погибли птенцы, в 10 гнездах погибли самки и кладки, в 3 гнездах погибла часть 

выводка. В общей сложности было отложено 540 яиц. Среднее количество яиц в кладке 

мухоловки-пеструшки составляло 6,11 (SE = 0,1543). Минимальное количество яиц в 

законченной кладке составляло 4, максимальное – 8 яиц. Среднее количество 

вылупившихся птенцов в гнезде составляло 6,19 (SE = 0,10024). Всего вылупилось 477 
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птенцов, слетели 326 птенцов. Успешность гнездования от числа вылупившихся птенцов 

составляет, таким образом, 60%, что ниже показателя предыдущего года (74%). 

Большая синица (Parus major) отложила яйца в 14 гнездах, было отложено 140 яиц, 

вылупилось 121 птенцов, слетели 99 птенцов. Поползень (Sitta europaea) отложил яйца в 1 

гнезде. Было отложено 7 яиц, вылупилось 7 птенцов, все птенцы успешно слетели. 

Самое раннее начало кладки зарегистрировали 12 мая, первая волна откладки яиц 

укладывалась в период между 12 и 17 мая. Второй волной можно считать кладки, начала 

которых зарегистрированы в период 23-26 мая, что короче отмеченного в прошлом году 

(21 – 29 мая), третья волна откладывания яиц пришлась на период 5-20 июня. Первые 

птенцы вылупились 30 мая, что несколько позднее предыдущих лет. Пик вылуплений в 

первую волну пришелся на период 1-2 июня, что на несколько дней раньше 

прошлогоднего показателя. Во вторую волну мы включили короткий период вылуплений 

11- 13 июня. 

Успех размножения относительно известного количества отложенных яиц и 

вылетевших птенцов составил 60%. Успех размножения относительно числа отложенных 

кладок и разоренных выводков и кладок равен 62,5%. Эти показатели превышают 

показатели 5-и последних лет. 

Анализ гибели выводков на разных участках контролируемой территории показал 

наибольший процент гибели выводков на участках «за Лисой-Петля», где он достигал 

50%. На участках «Дальняя дорога», «Наша просека», «Ближняя дорога» и «Пионерская 

просека», процент гибели был несколько меньше (35%, 33%, 33% и 22%, соответственно). 

Наименьшей гибель выводков наблюдалась на участке «Бетонка», где она составляла 

всего 14%. 

Относительная гибель гнезд за счет активности хищников колеблется от года к 

году, 2004 г. – рекордный по этому показателю в наших исследованиях. Разорение гнезд 

достигло 58% в 2004 г. В сезон 1997 г. составила 30%, в 1998 г. - 21%, в 1999 - 20%, в 2000 

– 16%, в 2001 г. – 27%, в 2002 г. - 40%, в 2003 г. - 39 %, в 2005 г. - около 55%, в 2006 - 

23,8%. В 2007 году разорение гнезд составило около 33%, в 2008 г. – 38,2%. В 2010, также 

как и в предыдущем 2009 году было зарегистрировано 43% разоренных гнезд. В период 

2011-2013 лет процент погибших гнезд снижался (36%, 35% и 28% соответственно). В 

текущем году процент погибших гнезд оказался выше и составил 40%. 
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11.2.7. Зимнее население птиц (Е.С.Преображенская – ИПЭЭ РАН, 

Ю.А.Буйволов) 

В 2014 г. продолжены зимние маршрутные учеты птиц, выполняемые юннатами 

кружка юных биологов Дарвинского музея под руководством Е.С.Преображенской. У 

Обследованы 2 типа леса – сосняк и смешанный лес. Всего встречен 30 видов птиц. 

плотность населения в обоих типах леса – около 300 ос/км
2
. В состав доминантов (более 

10% от плотности населения) в обоих типах леса входили – желтоголовый королек (26% и 

37% плотности населения в смешанном лесе и сосняке соответственно) и пухляк (15% и 

13% соответственно). В смешанном лесу в состав доминирующих видов входила также 

длиннохвостая синица (14%). 

В обоих типах леса фоновыми видами были: большой пестрый дятел, московка, 

хохлатая синица, большая синица, лазоревка, поползень, пищуха, чиж, сойка. 

В обоих типах леса также были встречены воробьиный сыч, черный и седой дятлы,  

Только в сосняке встречен тетеревятник, Только в смешанном лесе встречен 

перепелятник, кедровка, сорока, белоспинный дятел, малый пестрый дятел,  

 

11.2.8 Наблюдения по международной совместной программе комплексного 

мониторинга (МСП КМ) (А.Е.Кухта, Ю.А.Буйволов) 

На территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного 

заповедника ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН» 

проводит исследования в рамках Международной совместной программа комплексного 

мониторинга (МСП КМ) / International Co-operative Programme on Integrated Monitoring 

(ICP IM) под эгидой Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния в Европе по подпрограмме  «Повреждение древостоев — Forest Damage». 

Наблюдения осуществляются на двух постоянных пунктах наблюдений (ППН).  

ППН № 1 заложена в спелом сосняке-черничнике кв. 25, ППН № 2 – в спелом 

ельнике сложном кв. 24. 

Измерения проводились в октябре 2014 г. На каждой пробной площади 

обследовалось по 20 деревьев. Результаты измерений представлены в таблицах 11.5 и 

11.6. 
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Таблица 11.5 - Дефолиация и дехромация древостоя P. sylvestris на ППН № 1 

№ 

 

Высота 

дерева, м 

Высота 

кроны,м 

Видимость 

кроны4 Дефолиация, % Депигментация, % 

1 13 10 2 15 10 

2 7 6 2 10 10 

3 8 6,5 2 15 15 

4 11 7 1 20 10 

5 10 7 1 10 10 

6 8 6 2 15 10 

7 12 9 3 25 15 

8 9 7 1 10 10 

9 10 6 1 15 10 

10 9 8 1 15 10 

11 9 7 2 15 10 

12 7 6,5 1 20 10 

13 11 7 1 15 10 

14 12 6 2 15 15 

15 9 7 1 10 10 

16 9 8 1 10 10 

17 11 7 1 25 20 

18 10 6 1 10 10 

19 11 6 1 15 10 

20 9 7 1 15 10 

 

Таблица 11.6. - Дефолиация и дехромация древостоя P. abies на ППН № 2 

№ 

 

Высота 

дерева, м 

Высота 

кроны, м 

Видимость 

кроны Дефолиация, % Депигментация, % 

1 16 4 1 20 20 

2 14 3 1 10 15 

3 15 4 1 20 15 

4 16 6 1 10 15 

5 6 4 1 15 15 

6 14 9 1 15 15 

7 15 7 1 10 10 

8 13 4 1 20 15 

9 7 4 1 10 10 

10 8 5 1 15 15 

11 12 4 1 15 20 

12 16 5 1 10 10 

13 15 3 1 10 10 

14 13 3 1 10 10 

15 16 4 1 10 15 

16 7 1 1 10 10 

                                                 

4 Видимость кроны:  

 1 = вся крона видима; 

 2 = крона видима частично (части видны хорошо); 

 3 = крона видна плохо (нет видимых частей кроны); 

 4 = крона видна только на просвет (виден контур) (Manual for Integrated Monitoring, 1993; Руководство по комплексному 
мониторингу, 2013) 
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17 10 2 2 15 15 

18 16 6 4 30 10 

19 10 3 1 10 10 

20 16 4 1 15 20 

 

Данные были переведены в электронную форму, помещены в Национальную базу 

данных. Отчетные материалы за 2014 г. в соответствии с регламентом, будут переданы в 

Международный центр данных (г. Хельсинки, Финляндия) [Manual for integrated 

monitoring.., 1993; Руководство по комплексному мониторингу, 2013].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить следующие основные особенности 

функционирования ПТЗ и развития научных исследований в 2014 году. 

Изменений границ заповедника и границ участков частичного хозяйственного 

использования в 2014 году не произошло. Катастрофических и особо опасных природных 

явлений, а также растительных пожаров на землях ООПТ  не отмечено.  

Впервые в заповеднике начаты наблюдения за микробиологической активностью 

почвенного покрова в рамках реализации МСП КМ, а также систематические 

исследование аранеофауны биоценозов заповедника.  

Изучена биотопическая приуроченность, динамика численности и структура 

доминирования комплекса членистоногих. 

В  2014 году проведена инвентаризация пауков и выявлено 179 видов пауков из 101 

рода и 22 семейств, из них 92 вида впервые отмечены в заповеднике, а 10 видов 

указываются как новые для фауны региона (Московской области и средней полосы 

России). Наибольшая численность характерна для пауков-волков, пауков-кругопрядов, 

линифиид, тетрагнатид, гнафозид. 

Уточнен список лишайников (лехинизированных грибов) и насекомых отряда 

чешуекрылых. Список видов птиц пополнился 2-мя видами – впервые встречен на 

территории заповедника лебедь кликун (Cygnus cygnus L) в период весеннего пролета и 

серый журавль в период осеннего пролета. Общий список видов птиц заповедника 

включает 142 вида. Впервые после 1986 г. подтверждено обитание в заповеднике 

крошечной бурозубки. 

В 2014 г. в Центральном зубровом питомнике по сравнению с 2013 г. сократилась 

до 55 % от количества половозрелых самок (на 22%) рождаемость и снизилась в два раза 

смертность зубров. Вывоз зубров для пополнения вольно живущего стада не проводился. 

На территории заповедника продолжены научные исследования и мониторинг по  

долгосрочным программам научного сотрудничества с 9 научно-исследовательскими 

организациями Российской академии наук, Росгидромета и университетами.  

По результатам исследований и мониторинга природных процессов и явлений, 

проведенных в 2014 году на территории ПТЗ и его охранной зоны, можно выделить 

следующие особенности данного года и их воздействия на биологические объекты и 

природные комплексы заповедника. 

В климатическом отношении 2014 год отличался засушливостью, связанной, 

прежде всего, с малым количеством осадков как в летние, так и зимние месяцы. В 
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сравнении со средним многолетним периодом, отмечено что межсезонье (весна и осень) 

на 31 день продолжительнее, чем в 2013 г.  

Выявлен отчетливый тренд усиления засушливости климата в период 1998-2014 

годов, который вызвал сопряженные тренды уменьшения эмиссионной составляющей 

углеродного цикла, как в лесной, так и в луговой экосистемах, обусловленные 

торможением в них процессов разложения органического вещества почвы и подстилки из-

за острого дефицита влаги во время засух.  

Данные станции КФМ показывают незначительное снижение уровня фонового 

загрязнения в основных природных средах и объектах (воздух, осадки, поверхностные 

воды) по тяжёлым металлам и бенз(а)пирену. Отмеченное снижение интенсивности 

выпадений экотоксикантов связано, прежде всего, со снижением количества атмосферных 

осадков. Превышений предельно-допустимых значений концентраций загрязняющих 

веществ не отмечено. 

Продолжается отпад древостоя после массового усыхания еловых насаждений 

после вспышки короеда-типографа 2009-2012 гг., вызванный преимущественно 

механическим воздействием падающих сухих елей. В усыхающих ельниках видовой 

состав, участие и встречаемость большинства видов сосудистых растений летом 2014 г. 

сходны с таковыми в 2013 г., но резко снизилось участие Impatiens parviflora DC. – 

однолетнего вида, являвшегося одним из доминантов в 2013 г. 

Успешность гнездования модельного вида птиц-дуплогнездников (мухоловка-

пеструшка) составляет 60%, что ниже, чем в 2013 году. 

По сравнению с 2013 г. общее количество поселений бобра на территории 

заповедника возросло на 1, а количество бобров - с 34 (от 27 до 41) до 49 (от 38 до 60). 

При этом количество бобров сократилось на Ниговце и Жидовине, и возросло на всех 

остальных водотоках, где было выявлено его обитание. Отмечено постепенное нарастание 

численности всех видов мелких млекопитающих после депрессии 2013 года. Рыжая 

полевка доминирует и составляет максимальную долю (87,4%) от пойманных 

мышевидных грызунов за последние 10 лет.  

В этом году наблюдается высокая численность кабана и лося, повышается 

численность зайца-беляка. 

Фенологические сроки зацветания растений, как правило, на несколько дней 

опережали средние многолетние, в то время как  сроки созревания ягодников запаздывали 

в связи с прохладным летом. 
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Поток посетителей территории заповедника в экскурсионных, учебных и научных 

целях вырос в сравнении с 2013 годом на 5-10%, но остается ниже среднего за последние 

10 лет.  
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