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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Видовой состав фауны  

 

Фауна беспозвоночных животных 

По результатам инвентаризации беспозвоночных животных на конец 2014 

года на территории биосферного резервата НДП зарегистрировано 839 видов из 5 

типов и 8 классов. Из них, в заповеднике отмечено 606 видов, а в других частях 

НДП 233 вида беспозвоночных животных. 

По результатам инвентаризации класса Насекомые, на конец 2014 года на 

территории биосферного резервата НДП зарегистрирован 731 вид, в основном, из 

отрядов Жесткокрылые и Чешуекрылые, в заповеднике 520 видов. 

Общая структура фауны беспозвоночных животных НДП и заповедника 

приведена в таблице 8.1., а сведения о видовом составе всех перечисленных в 

таблице таксонов содержатся в электронных базах данных в архиве заповедника. 

 

Фауна позвоночных животных 

Фауна позвоночных животных заповедника «Брянский лес» на конец 2014 

г. включала 278 видов, относящихся к 6 классам и 32 отрядам (табл. 8.1). В фауне 

позвоночных животных биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» 

на конец 2014 г. насчитывалось 351 вид, принадлежащий к 6 классам и 37 отрядам 

(таблица 8.1).  

Таблица 8.1 

 

Общая таксономическая структура фауны беспозвоночных и позвоночных 

животных заповедника «Брянский лес» (ЗБЛ) и биосферного резервата «Неруссо-

Деснянское Полесье» (НДП) 

Систематическая группа 
Число видов 

ЗБЛ НДП 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

  Тип Кишечнополостные - Coelenterata 1 1 

  Класс Гидрозии - Hydrozoa 1 1 

Отряд Гидроидные - Hydrida 1 1 
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Систематическая группа 
Число видов 

ЗБЛ НДП 

  Тип Членистоногие – Arthropodа 567 799 

  Класс Паукообразные - Arachnidae 29 29 

Отряд Растениеобитающие клещи - Parasitiformes 20 20 

Отряд Почвообитающие клещи -Sarcoptiformes 8 8 

Отряд Пауки - Aranei 1 1 

  Класс Ракообразные - Crustacea 19 19 

Отряд Веслоногие рачки - Copepoda 5 5 

Отряд Ветвистоусые рачки - Cladocera 10 10 

Отряд Равноногие - Isopoda 1 1 

Отряд Разноногие - Amphipoda 1 1 

Отряд Десятиногие - Decapoda 1 1 

Отряд Жаброногие - Branchiopoda 1 1 

  Класс Настоящие насекомые - Ectognatha 520 731 

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera 319 365 

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 60 60 

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera 83 229 

Другие группы 58 73 

  Тип Кольчатые черви – Annelida 11 11 

  Класс Кольчатые черви - Annelides 11 11 

Отряд Бесхоботные пиявки - Arhynchobdellida 3 3 

Отряд Хоботные пиявки - Rhynchobdellidae 4 4 

Отряд Олигохеты - Oligochaeta 4 4 

  Тип Круглые черви – Nemathelminthes 1 1 

  Класс Круглые черви - Nemathelminthes 1 1 
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Систематическая группа 
Число видов 

ЗБЛ НДП 

Отряд Волосатиковые - Nematomorpha 1 1 

  Тип Моллюски – Mollusca 25 47 

  Класс Двустворчатые моллюски - Bivalvia 12 21 

Отряд Настоящие пластинчатожаберные –  

Eulamellibranchia 
12 21 

  Класс Брюхоногие моллюски - Gastropoda 13 26 

Отряд Древние брюхоногие - Archaeogastropoda 1 1 

Отряд Гребнежаберные - Pectinibranchia 1 4 

Отряд Мезогастроподы - Mesogastropoda 2 3 

Отряд Сидячеглазые - Basommatophora 5 12 

Отряд Легочные улитки - Pulmonata 4 6 

Всего беспозвоночных животных 606 839 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

  Класс Миноги - Petromyzontes 1 1 

Отряд Миногообразные - Petromyzontiformes 1 1 

  Класс Костные рыбы – Osteichthyes 35 43 

Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes 1 2 

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes 1 2 

Отряд Угреобразные - Angulliformes - 1 

Отряд Карпообразные - Cypriniformes 25 29 

Отряд Сомообразные - Siluriformes 1 1 

Отряд Трескообразные - Gadiformes 1 1 

Отряд Окунеобразные - Perciformes 6 6 

Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes - 1 

  Класс Амфибии – Amphibia 12 12 

Отряд Хвостатые - Urodela  2 2 

Отряд Бесхвостые - Anura  10 10 

  Класс Рептилии - Reptilia 6 7 

Отряд Черепахи - Testudines - 1 
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Систематическая группа 
Число видов 

ЗБЛ НДП 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 6 6 

  Класс Птицы - Aves 163 224 

Отряд Гагарообразные - Gaviiformes - 1 

Отряд Поганкообразные - Podicipediformes - 4 

Отряд Веслоногие - Pelecaniformes 1 1 

Отряд Аистообразные - Ciconiiformes 6 7 

Отряд Гусеобразные - Anseriformes 11 21 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 19 22 

Отряд Курообразные - Galliformes 4 5 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 5 7 

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 9 29 

Отряд Голубеобразные - Columbiformes 5 5 

Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes 1 1 

Отряд Совообразные - Strigiformes 9 10 

Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes 1 1 

Отряд Стрижеобразные - Apodiformes 1 1 

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 3 3 

Отряд Удодообразные - Upupiformes 1 1 

Отряд Дятлообразные - Piciformes 9 10 

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes 78 95 

  Класс Млекопитающие – Mammalia 60 63 

Отряд Насекомоядные - Insectivora 10 10 

Отряд Рукокрылые - Chiroptera  11 13 

Отряд Хищные - Carnivora 13 13 

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla 5 5 

Отряд Грызуны - Rodentia 20 21 

Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha 2 2 

Всего позвоночных животных 278 351 
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8.1.1. Новые виды животных для заповедника «Брянский лес» и 

биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» (НДП)  

 

ПТИЦЫ (Косенко С.М.) 

Северная бормотушка - Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823), семейство 

Славковые Sylviidae. Одна беспокоящаяся особь с кормом для птенцов встречена 

3 июля 2014 г. в луговой пойме р. Нерусса к югу от д. Крупец на сухом лугу с 

рудеральной растительностью у бывшего загона КРС. Определение вида 

подтверждено по фотографии и записи голоса старшим научным сотрудником 

кафедры зоологии позвоночных Биологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова, 

кандидатом биологических наук И.М. Маровой. Это первая встреча вида в 

Неруссо-Деснянском полесье и первое документированное свидетельство его 

пребывания на территории Брянской области. 
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Сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1789, семейство Голубиные 

Columbidae. Одна особь кормилась на земле у кормушки с овсом в декабре 2014 г. 

в ур. Мальцевка на территории заповедника. Зарегистрирована благодаря 

видеозаписи на фотоловушку, установленную у кормушки. Это первая встреча 

вида заповеднике. 

 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Солонина О.В.) 

Малая белозубка – Crocidura suaveolens (Pallas, 1811), семейство 

Землеройковые (Soricidae), род Белозубки (Crocidura). Новый вид для фауны 

НДП, в фауне области – редкий вид. В феврале 2014 поймана одна особь на 

станции Нерусса. 
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8.1.2. Редкие виды животных 

В заповеднике отмечено 26 видов животных, занесенных в Красную книгу 

России, из них в 2014 г. было встречено 7 видов. Их перечень, статус редкости и 

состояние в заповеднике приводятся в таблице 8.1.2.1. 

В заповеднике отмечено 35 видов животных, занесенных в Красную книгу 

Брянской области, из них в 2014 г. было встречено 15 видов. Их перечень, статус 

редкости и состояние в заповеднике приводятся в таблице 8.1.2.1. 

 

Таблица 8.1.2.1. 

Систематический список объектов животного мира из числа занесенных в 

Красную Книгу РФ (КК РФ) и Красную книгу Брянской области (КК БО), 

встречающихся на территории заповедника «Брянский лес» 

 

№ 

п/п 

Название видов (подвидов) 

животных 

Категория статуса 

редкости 

Состояние популяции в 

заповеднике в 2014 г. 

КК РФ КК БО 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Класс Насекомые – Insecta 

1. 1 Жук-олень 

Lucanus cervus 

2 

 

2 

 

Единично в 1990 году, после 

– нет данных 

2.  Восковик-отшельник 

Osmoderma eremita 

3 3 Единично в 2006 году, после 

– нет данных 

3. 2 Пахучий красотел 

Calosoma sycofanta  

2 2 Единично в 2004 и 2011 

годах, после – нет данных 

4. 2 Большой дубовый усач 

Cerambyx cerdo 

 3 Единично в 1990 году, после – 

нет данных 

5.  Дозорщик-император 

Anax imperator 

2 2 Единично в 2012 году, после 

– нет данных 

6.  Пчела-плотник 2 2 Две популяции в окр. 
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Xylocopa valga 

 

 

2 

 

2 

кордонов Пролетарский в 

2009 и 2010 годах и Старое 

Ямное в 2012 г., после – нет 

данных 

7.  Изменчивый шмель 

Bombus proteus 

  Одна популяция в окр. 

кордона Старое Ямное в 2003 

и 2005 годах, после – нет 

данных 

8. 3 Моховой шмель  

Bombus muscorum 

 3 Одна популяция в окр. 

кордона Старое Ямное в 2003-

2006 годах, после – нет данных 

9. 4 Шмель Шренка  

Bombus schrenckii 

 3 Единично в 2003 году, после – 

нет данных 

10. 5 Мнемозина 

Parnassius mnemosyne 

2 2 В 2014 г. учеты не 

проводились  

11. 6 Обыкновенный аполлон 

Parnassius apollo 

2 2 Единично в 1990 году, после 

– нет данных 

12. 7 Обыкновенный махаон 

Papilio machaon 

 2 Ежегодно встречается 

единичными экземплярами 

13. 8 Медведица-госпожа 

Callimorpha dominula 

 3 Единично в 1990 году, после – 

нет данных 

14. 9 Голубая лента  

Catocala fraxini 

 2 Единично в 2003 и 2012 г., 

после – нет данных 

15.  Малиновая лента 

Catocala sponsa 

 3 Единично в 2005 и 2012 г., 

после – нет данных 
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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Класс Миноги – Cephalaspidomorphi (Petromyzontes) 

16.  Украинская минога 

Eudontomyzon mariae 

2 2 В 2014 г. учет не проводился  

Класс Костные рыбы – Osteichthyes 

17.  Стерлядь  

Acipenser ruthenus  

1 1 Единично в р. Нерусса, 

впервые в 2013 году 

18. 1 Язь 

Leuciscus idus 

 2 Ежегодно довольно обычен в 

р. Нерусса 

19.  Русская быстрянка  

Alburnoides bipunctatus 

rossicus 

2 2 В небольшом количестве 

встречается в р. Нерусса.  

20.  Чехонь 

Pelecus cultratus 

 3 Регулярно встречается в 

небольшом количестве в р. 

Нерусса. 

21.  Обыкновенный подуст  

Chondrostoma nasus 

 2 Единично в р. Нерусса, 

впервые в 2012 году, после – 

нет данных  

22.  Донской ерш  

Gymnocephalus acerinus 

 3 Ежегодно довольно обычен в 

р. Нерусса 

Класс Птицы - Aves 

23.  Большая белая цапля 

Egretta alba 

- 3 В 2014 г. вид не отмечен 

24.  Черный аист 

Ciconia nigra 

3 3 Не менее 3 гнездовых пар  

25.  Скопа  3 1 В 2014 г. вид не отмечен 
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Pandion haliaetus 

26.  Обыкновенный осоед 

Pernis apivorus 

- 3 В 2014 г. вид не отмечен 

27.  Змееяд 

Circaetus gallicus 

2 3 В 2014 г. вид не отмечен 

28.  Орел-карлик 

Hieraaetus pennatus 

- 3 В 2014 г. вид не отмечен 

29.  Большой подорлик 

Aquila clanga 

2 3 В 2014 г. вид не отмечен 

30.  Малый подорлик 

Aquila pomarina 

3 4 1 пара 

31.  Беркут  

Aquila chrysaetos 

3 1 В 2014 г. вид не отмечен 

32.  Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla 

3 1 Залеты одиночных особей для 

кормежки 

33.  Балобан  

Falco cherrug 

2 1 В 2014 г. вид не отмечен 

34.  Сапсан  

Falco peregrinus 

2 0 В 2014 г. вид не отмечен 

35.  Обыкновенная пустельга 

Falco tinnunculus 

  Залеты одиночной особи 

36.  Глухарь 

Tetrao urogallus 

- 2 Общая численность (осенняя) 

оценивается в 44 особи 

37.  Серый журавль 

Grus grus 

- 2 Не менее 1 пары 

38.  Пастушок - 3 Не известно 
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Rallus aquaticus 

39.  Филин 

Bubo bubo 

2 1 В 2014 г. вид не отмечен 

40.  Сплюшка 

Otus scops 

- 4 В 2014 г. вид не отмечен 

41.  Мохноногий сыч 

Aegolius funereus 

- 3 В 2014 г. вид не отмечен 

42.  Воробьиный сыч 

Glaucidium passerinum 

- 3 Не менее 2 особей 

43.  Домовый сыч 

Athene noctua 

- 3 В 2014 г. вид не отмечен 

44.  Сизоворонка 

Coracias garrulus 

- 2 В 2014 г. вид не отмечен 

45.  Зеленый дятел  

Picus viridis 

- 3 В 2014 г. вид не отмечен 

46.  Средний пестрый дятел 

Dendrocopos medius 

2 3 Общая численность 

оценивается в 56 пар 

47.  Белоспинный дятел  

Dendrocopos leucotos 

- 3 Не менее 11 особей  

48.  Лесной жаворонок 

Lullula arborea 

- 2 В 2014 г. вид не отмечен 

49.  Серый сорокопут 

Lanius excubitor 

3 3 1 особь  

Класс Млекопитающие – Mammalia 

50. 3 Выхухоль 

Desmana moschata 

2 1 (5) В 2014 г. учтено 6 особей  
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51. 3 Вечерница малая 

Nyctalus leisleri 

- 4 В 2013 г. подтверждено 

обитание на Пролетарском 

(после 2003 г.), новое место – 

кордон Ст. Ямное, несколько 

особей  

52. 3 Гигантская вечерница  

Nyctalus lasiopterus 

3  Неизвестно  

53. 4 Двухцветный кожан 

Vespertilio murynus 

- 4 Ежегодно, обычный вид 

54. 4 Бурый медведь 

Ursus arctos 

- 1 23 особи 

55. 4 Барсук 

Meles meles 

- 2 Не менее 4 особей 

56. 4 Речная выдра 

Lutra lutra 

- 3 Регулярно встречается на рр. 

Нерусса, Солька, Земля 

57. 4 Рысь 

Lynx lynx 

- 1 Не менее 4 особей 

58. 4 Лесная соня 

Dryomys nitedula 

- 3 В 2014 г. отмечена на к. 

Пролетарский 

59. 4 Соня-полчок 

Myoxus glis 

- 1 (3) В 2014 г. не отмечена.  

60. 4 Орешниковая соня 

Muscardinus avellanarius 

- 3 В 2004 г. единичные встречи, 

после – нет данных 

61.  Зубр европейский  

Bison bonasus 

1 1(5) Численность на конец 2014 

года 24 особи 

 

*Обозначения категорий статуса редкости видов (подвидов) животных, 

занесенных в Красную Книгу РФ и Красную книгу Брянской области:  

0 – Вероятно исчезнувшие. Виды и популяции, известные ранее на 

территории области, нахождение которых в природе не подтверждено в 

последние 50 лет (для птиц – не отмеченные на гнездовье за последние 20 лет). 

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды и популяции, 

численность особей которых уменьшилась до критического уровня или места 

обитания подверглись столь существенным изменениям, что в ближайшее время  

они могут исчезнуть. 
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2 – Сокращающиеся в численности. Виды и популяции с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при дальнейшем действии факторов, 

снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию 

находящихся под угрозой исчезновения.  

3 – Редкие. Виды и популяции, которые имеют малую численность и 

распространены на ограниченной территории или спорадически распространены 

на значительных территориях. 

4 – Неопределенные по статусу. Виды и популяции, которые, вероятно, 

относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их 

состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере 

соответствуют критериям всех остальных категорий. 
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8.1.2.1. Мониторинг состояния популяций редких видов животных 

 

ПТИЦЫ  

Черный аист – Ciconia nigra  

(Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю.)  

Мониторинг гнезд черного аиста ведется путем ежегодной проверки 

сохранившихся прошлогодних гнезд, урочищ, в которых ранее гнездился черный 

аист, а также поиска новых гнезд. Известные сохранившиеся гнезда проверяются 

дважды за сезон размножения: в конце апреля или первой половине мая – на 

предмет занятости и во второй декаде июля – для установления успешности 

размножения. Методика проверок изложена в книге «Летописи природы» за 2006 

г. Ниже приводятся результаты проверки гнезд, а также описания встреч. Если не 

сказано иное, наблюдения сделаны С.М. Косенко. 

Заповедник  

Всего установлено 3 случая гнездования, однако лишь одна попытка 

размножения была успешной. В западной части заповедника было найдено гнездо 

с 4 оперёнными птенцами, готовыми к вылету. В центре заповедника, во вновь 

занятом гнезде, отмечены следы пребывания аистов в конце апреля, однако позже 

гнездо оказалось не занятым. Это может быть связано с усыханием гнездового 

дерева (ели), отчего гнездо стало слишком уязвимым для хищников. В северо-

восточной части заповедника гнездо активно посещалось парой в конце апреля, 

однако в июле оно пустовало. Другие три гнезда, сохранившиеся к весне 2014 г. 

(в центральной и восточной частях заповедника), не занимались черным аистом.  

Буферные зоны  

В охранной зоне заповедника под наблюдением находились два гнезда, 

сохранившиеся к весне 2014 г. (оба – в Сольском лесничестве): к северу и югу от 

границ заповедника; в 2014 г. они никем не занимались. Пара летала 22 марта над 

Румовским мостом в пойме р. Нерусса (Бережнов В.А.). Одиночная особь 

встречена 2 мая над лугом и 8 июня (Ситникова Е.Ф.) в окрестностях д. Чухраи. 

В памятнике природы «Неруссо-Севный» аистом занималось гнездо, 

найденное зимой 2011/2012 гг.; в нем был выращен лишь один птенец. В 

памятнике природы «Теребушка» одиночные особи неоднократно встречались в 

мае на заболоченном лугу и бобровой запруде в ур. Танк вблизи центральной 

усадьбы заповедника (Новикова О.Н., Журавкова О., Зайцева Н. и др.).  
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Прочие территории НДП: гнездо в охотничьем заказнике «Колпины» к 

юго-востоку от ст. Нерусса пустовало. Вне ООПТ зарегистрированы встречи в 2 

разных местах: над ст. Нерусса пара пролетала 4 апреля (Сычев А.М.); в луговой 

пойме р. Нерусса к югу от д. Крупец 1 особь охотилась 6 июня на мелководье 

(Махунь В.А.). 

Таким образом, всего в 2014 г. установлено гнездование 4 пар: три – в 

заповеднике, одна – в памятнике природы «Неруссо-Севный». Проверявшиеся 

гнезда прошлых лет в заповеднике, памятнике природы «Горемля» и Сольском 

участковом лесничестве не занимались черным аистом. В 10 урочищах 

заповедника, где ранее гнездился черный аист, новые гнезда не обнаружены.  

 

Средний дятел – Dendrocopos medius  

(Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю.)  

Мониторинг среднего дятла в заповеднике ведется с 1997 г. Подробности 

методики учета приводятся в предыдущих книгах Летописи природы, а также в 

статье Кайгородовой и Косенко (2005). 

Заповедник  

На ключевом участке с 15 потенциально пригодными (по возрасту 

древостоя и площади местообитания) фрагментами дубрав общей площадью 150 

га средний дятел отмечен всего в 7 фрагментах, занимающих в общей сложности 

80,6 га (54% от площади ключевого участка), везде - гнездовые пары. Всего 8 

установлено 8 гнездовых территорий или учтены 8 пар (рис. 8.1.2.1.1):  

- в кв. 21 пара найдена 27 марта на участке дубово-мелколиственного леса; 

- в фрагменте, расположенном на границе кв. 30 заповедника и кв. 70 

Сольского лесничества 2 пары найдены 27 марта в северной и центральной частях 

фрагмента, на участке хвойно-широколиственного леса;  

- в кв. 32 пара найдена 6 апреля на участке дубово-мелколиственного леса 

в южной части фрагмента; 

- в кв. 51 одна пара отмечалась 27 марта и 23 апреля на участке хвойно-

широколиственного леса; 

- в кв. 55 пара найдена 7 апреля в хвойно-широколиственном лесу. 

- в кв. 60 самец токовал 6 апреля на участке дубово-мелколиственного 

леса, а 30 апреля найдена пара с гнездом в центре фрагмента. 
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- в кв. 61 пара найдена 6 апреля на участке дубово-мелколиственного леса 

в центре фрагмента. 

В остальных фрагментах дубрав ключевого участка средний дятел не 

найден. Таким образом, всего на ключевом участке учтены 8 гнездовых пар. 

Плотность гнездования оценивается в 5,33 гнездовых пар на 100 га, что вдвое 

выше, чем в прошлом году (рис. 8.1.2.1.2), однако разница между годовым и 

многолетним (3,95 гнездовых пар на 100 га) показателями не превышает одного 

стандартного отклонения (одной сигмы), т.е. на фоне многолетней динамики 

отклонение представляется незначительным. 

Дополнительно к ежегодному мониторингу фрагментов местообитания в 

заповеднике самца наблюдали 30 января в кленово-ясеневой дубраве кв. 111; 1 

особь токовала 20 апреля в дубово-мелколиственном лесу кв. 98, ур.Сахарснаб; 

отмечался по крику 25 июля в кленово-ясеневых дубравах кв. 106 и 107. 

Буферные зоны  

В охранной зоне заповедника 1 особь отмечена 5 января в окрестностях д. 

Чухраи (Преображенская Е.С.).  

В памятнике природы «Неруссо-Севный» на постоянной пробной площади 

20 га в массиве кленово-ясеневых дубрав ур. Рыбница (кв. 14 СПК «Лесное» и кв. 

80 бывшего Краснослободского лесничества) отмечался регулярно с апреля по 

июнь (предполагаемая численность – не менее 2 пар). Отмечен по крику 18 июля 

в кленово-ясеневых дубравах ур. Даничи и ур. Перевоз (кв. 81 бывшего 

Краснослободского лесничества). 

В памятнике природы «Теребушка» токование отмечали 20 февраля в 

хвойно-широколиственном лесу поймы р. Теребушка на центральной усадьбе 

заповедника. 

Прочие территории НДП: Вне ООПТ зарегистрирован в 4 разных местах:  

между с. Красная Слобода и д. Смелиж 1 особь отмечена 7 января на опушке 

ольшаника; в ур. Горинские 1 особь токовала 24 марта в кленово-ясеневой 

дубраве кв. 14 бывшего СПК «Лесное»  (отмечена здесь же 18 апреля); в 

окрестностях д. Смелиж отмечен по крику 28 июня в лесополосе из дуба; в 

окрестностях пос. Коммуна 1 особь встречена 19 сентября в яблоневом саду. 

 

Серый сорокопут – Lanius excubitor  

(Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю.) 
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Серый сорокопут Lanius excubitor занесен в Красную книгу Брянской 

области, а его номинативный подвид Lanius excubitor excubitor - в Красную книгу 

России. Мониторинг серого сорокопута в Неруссо-Деснянском Полесье начат 

нами в 1995 г., т.е. сразу после установления случаев гнездования в 1994 г. Для 

этого ежегодно проверяются участки обитания, на которых ранее сорокопут 

успешно гнездился хотя бы один раз (встречены слетки). Участок считается 

занятым, если на нем удается найти гнездовую пару и/или молодых особей, 

недавно вылетевших из гнезда (отличаются коротким хвостом). Проверка 

участков обитания проводится в два этапа. На первом этапе участки по 

возможности проверяются в марте-апреле, когда обычно образуются пары, 

сорокопуты активны и относительно хорошо заметны. Самец в это время 

приносит корм самке, что позволяет установить наличие гнездовой пары. Второй 

этап начинается обычно с конца мая - начала июня, когда появляются слетки у 

пар с успешным гнездованием. Слетков можно обнаружить по характерным 

громким крикам выпрашивания корма или окрикиванию наблюдателя как со 

стороны родителей, так и самих молодых. 

Заповедник  

В кв. 29 (ур. Гусиное болото) 1 особь пела 27 марта на пушицево-

сфагновом болоте; встречена здесь же 7 апреля, однако 24 июня не найдена.  

В кв. 44 и 59 (ур. Кривая Сосна), 31 (ур. Трактор), 48 (ур. Мальцевское 

Стойло), 96 и 97 (ур. Платформа) серый сорокопут не был найден. 

Буферные зоны 

В охранной зоне заповедника 2 пары наблюдали 23 марта в окрестностях д. 

Чухраи к западу и юго-востоку от деревни (Батова О.Н., Немченко А.А.); 2 мая 1 

особь наблюдали среди закустаренного луга между д. Чухраи и кордоном Старое 

Ямное; при более поздних проверках этого участка обитания в июне сорокопуты 

здесь не найдены. Другие участки обитания в охранной зоне заповедника, в кв. 

100 Сольского лесничества и кв. 42-43 Холмечского лесничества, пустовали.  

Прочие территории НДП  
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В окрестностях д. Березовка одна особь отмечалась 5 апреля и 17 мая на 

зарастающей залежи к юго-западу от деревни; при более поздних проверках в мае 

и июне не отмечался.  

В окрестностях д. Денисовка два выводка по 2 или более молодых найдены 

29 июня на юго-восточной окраине деревни и на пустыре к юго-востоку от 

деревни.  

В окрестностях с. Красная Слобода пара отмечена 26 марта на залежном 

поле к северо-западу от села; слетки в июне не найдены.  

В окрестностях пос. Криничка пара держалась 21 марта на зарастающей 

залежи у заброшенного сада; позже при повторных проверках участка не 

отмечалась.  

В луговой пойме р. Нерусса у д. Крупец (ур. Поддубье) одиночные 

взрослые особи отмечались 21 апреля, 5 июня и 3 июля.  

В окрестностях пос. Сенчуры выводок из 2 или более молодых найден 6 

июня на зарастающей залежи к северо-востоку от поселка. Еще один выводок из 3 

или более молодых найден 1 июля на зарастающей залежи к северу от посёлка.  

В окрестностях д. Смелиж выводки из 2 или более молодых найдены на 

залежных землях к северо-востоку от деревни и на западной ее окраине 28 и 30 

июня. 

В окрестностях д. Старая Погощь гнездо с 7 птенцами найдено 24 апреля 

на зарастающей залежи к северу от деревни. Позднее, 6 июня, там найден 

выводок из 4-5 молодых.  

В д. Теребушка пара с признаками ухаживания самца за самкой встречена 

2 апреля среди заброшенных садов и подворий; позже в июне сорокопуты там не 

найдены.  

В окрестностях пос. Челюскин разоренное и брошенное гнездо с одним 

мятым яйцом и мелкими кусочками скорлупы найдено на молодой сосне 29 

апреля. Тем не менее, 29 июня там найден выводок из 2 или более слетков 

(очевидно, результат повторного гнездования).  
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В ур. Берестяные Поля (кв. 15 СПК «Краснослободское»), луговой пойме р. 

Нерусса к югу от д. Крупец (ур. Крупецкие Горки) и пос. Коммуна (ур. Золотое), к 

востоку от с. Красная Слобода, ур. Скоморошки (кв. 14 СПК «Лесное») серый 

сорокопут не был найден. 

Дополнительно к программе мониторинга выводок из 4 или более молодых 

найден 5 июня на зарастающей залежи к западу от ур. Добровольский. Кроме 

того, одиночные особи отмечались 21 апреля на территории МТФ у д. Гаврилова 

Гута, 21 апреля и 5 июня – на поле, засеянном кормовыми травами, к западу от д. 

Крупец, 25 июня и 3 июля – на зарастающей залежи в окрестностях с. Холмецкий 

Хутор, 23 июля – на пойменном разнотравном лугу в окрестностях с. Селец. 

Всего в 2014 г. по программе мониторинга проверены 26 участков 

обитания, известных в прошлые годы как участки успешного размножения и 

включенных в программу мониторинга (рис. 8.1.2.1.3). Взрослые с молодыми, 

поднявшимися на крыло, отмечены на 8 участках, гнездовые пары без потомства - 

на 4, одиночные, предположительно бродячие, особи - на 3. На остальных 11 

участках сорокопуты не найдены. В целом, из 26 гнездовых участков, 

находившихся над наблюдением, были заняты парами 12 (46,2%), что на 2 

участка больше, чем в прошлом году (38,5%, прирост около 8%); при этом 

случаев успешного размножения было на 1 меньше. По сравнению с 

усредненными данными за предыдущие 10 лет (43,0%) занятость участков парами 

была на 3% выше. 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Ситникова Е.Ф.) 

Барсук – Meles meles 

Наблюдения за поселениями барсука ведутся в заповеднике с 1991 года. 

Регулярные мониторинговые исследования проводятся с 2000 года. С июня 2012 

года на поселении барсука в кв. 65 выд. 27 установлены фоторегистраторы 

(фотоловушки) для наблюдения за жизнедеятельностью зверей. В мае 2013 г. 

установлены еще 3 фотоловушки: на поселение в кв. 65 выд. 30, на поселение в 

кв. 111 выд. 21 и 33.  
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В 2014 году круглогодично работали 2 фотоловушки на поселениях 

барсука в кв. 65, выд. 27 и 30. 

В 2014 году обнаружено старое поселение барсуков, которое было 

известно с 1989 года, но точных ориентиров поселения не сохранилось. Следы 

жизнедеятельности барсука в районе этого поселения фиксировались на КРЖ до 

1995 года. Поселение располагается в кв. 91 Остролукского лес-ва, охранная зона 

заповедника. Координаты поселения: 52,55684  34,00965. Биотоп: смешанный лес: 

дуб, сосна диаметром до 70-80 см, + единично ель и береза, в подросте: клен, дуб, 

ель, подлесок – крушина, бересклет. Поселение очень старое, располагается в 

бывшей дегтярной яме, площадь поселения 20*17 м. Это поселение было 

раскопано браконьерами, имеются многочисленные следы разрытых отнорков. 

Всего было 7-8 отнорков, на выбросах много «дегтярных камней» (рис. 8.1.2.1.4-

7). 

 

 

Рис. 8.1.2.1.4. Общий вид на поселение. Фото Ситниковой Е.Ф. 
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Рис. 8.1.2.1.5. Следы раскопок отнорков браконьерами. Фото Ситниковой Е.Ф. 

 

Рис. 8.1.2.1.6. «дегтярные камни» - песок, спёкшийся дёгтем в большой ком. Фото 

Ситниковой Е.Ф  
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Рис. 8.1.2.1.7. Некоторые отнорки были сделаны под пластами «дегтярных 

камней».  Фото Ситниковой Е.Ф. 

В таблице 8.1.2.1.1. представлен список всех известных нор и поселений, с 

поправками. 

Таблица 8.1.2.1.1. 

Известные норы барсука в заповеднике и на прилегающей территории 

(выдела даны по новому лесоустройству 2005-06 гг.) 

№ 
Название 

поселения 
Расположение 

Состояние на конец 2014 года 

Количество 

отнорков 

 

Статус 

1.  Старое 

Ямное 

Кв. 111 

Выд. 33/34 на 

границе 

4 Не жилое, отнорки 

просели 

2.  Старое 

Ямное – 2  

Кв. 111 

Выд. 3/32 на 

границе 

1 Не жилое, отнорки 

просели 

3.  Старое 

Ямное – 3  

Кв. 107 

Выд. 5 

? Не жилое, все отнорки 

обвалились 

 

4.  Старое 

Ямное – 4 

Кв. 111 

Выд. 19/21 на 

границе 

5 Не жилое  

5.  Ляхово Кв. 67 ? В течение года не 
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№ 
Название 

поселения 
Расположение 

Состояние на конец 2014 года 

Количество 

отнорков 

 

Статус 

Выд. 23 (около 12) наблюдалось 

6.  Ляхово – 2  Кв. 67 

Выд. 23 

3 Все норы обвались.  

7.  Горелый 

мост 

Кв. 12 охранной 

зоны (СПК 

«Городцы», 

бывший колхоз 

«Ленинец») 

1 В течение года не 

наблюдалось 

8.  Вилы Кв. 30 

Выд. 2 

? 

(было 4) 

В течение года не 

наблюдалось. 

9.   Вилы –2 Кв. 56 

выд. 6 

1 В течение года не 

наблюдалось.  

10.  Вилы – 3 Кв. 30 

Выд. 2  

1 Времянка барсука? 

Нора обвалилась. В 

течение года не 

наблюдалось. 

11.  Вилы – 4 Кв. 77 

Выд.  17 

4 В течение года не 

наблюдалось 

12.  Вилы – 5  Кв. 77  

Выд. 10 

Было 3 В течение года не 

наблюдалось 

13.  Вилы – 6  Кв. 78 

Выд. 10 

? В течение года не 

наблюдалось 

14.  Вилы – 7  Кв. 77 

Выд. 4 

3 В течение года не 

наблюдалось 

15.  Шлях Кв. 51 

Выд. 18  

2 В течение года не 

наблюдалось 

16.  Слобода Кв. 97 

Выд. 32  

5 В течение года не 

наблюдалось 

17.  Горелая 

Хатка 

Кв. 65 

Выд. 27 

14 Не жилое, звери 

переместились в 

соседнее поселение 

18.  Горелая 

Хатка – 2 

Кв. 65 

Выд. 30 

2 Жилое, не менее 2 

зверей 

19. Г Горелая 

Хатка – 3 

Кв. 65 

Выд. 27 

1 Жилая нора, времянка 

барсука. 

20.  Горелая 

Хатка – 4 

Кв. 65 

Выд. 27 

1 Жилая нора, времянка 

барсука. 

21.  Горелая 

Хатка – 5 

Кв. 65 

Выд. 27 

1 Жилая нора, времянка 

барсука. 

22.  Горелая 

Хатка – 6 

Кв. 65 

Выд. 27 

7 Жилое, не менее 2 

зверей 

23.  Березовка Кв. 29 Красносл. 

лес-ва 

2 В течение года не 

наблюдалось. 
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№ 
Название 

поселения 
Расположение 

Состояние на конец 2014 года 

Количество 

отнорков 

 

Статус 

24.  Теребушка Кв. 44 Красносл. 

лес-ва 

1 Поселение не найдено, 

вырубка 

25.  Остролукско

е 

Кв. 91 Осролук. 

лес-ва, охранная 

зона, выд. 29. 

7-8 Старое заброшенное 

поселение, известное с 

1989 г. 

 

В течение сезона не все поселения барсука были под наблюдением. На 

Старом Ямном поселения Старое Ямное и Старое Ямное – 4 были проверены 

один раз – 8 июня. Оба поселения не жилые в этом сезоне, следов свежих нет, 

отнорки просели.  

Под постоянным наблюдение находились 2 поселения – Горелая Хатка-2 и 

Горелая Хатка -6. На них стояли фотоловушки, которые снимали круглогодично. 

На обеих поселениях зафиксированы по 2 зверя, выводки не отмечены. Первый 

выход барсуков из норы отмечен 20 и 23 февраля.  

В районе обитания этих двух пар барсуков находится ещё несколько 

временных нор и два старых заброшенных поселения, которые барсуки регулярно 

посещают.  

 Таким образом, в заповеднике 2014 году обитало не менее 4 взрослых 

особей барсука. 
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Рис. 8.1.2.1.7. Барсук в мае. Кв. 65, выд. 30. Фото Ситникова Е.Ф., 

фотоловушка. 

Рис. 8.1.2.1.8. Пара барсуков вышли первый раз после сна, 21 февраля. Кв. 65, 

выд. 30. Фото Ситникова Е.Ф., фотоловушка 
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Рис. 8.1.2.1.9. Пара барсуков возле норы 11 мая, кв. 65, выд. 27. Фото 

Ситникова Е.Ф., фотоловушка 

 

Зубр – Bison bonasus 

На конец 2013 года на территории заповедника было стадо из 23 особей, из 

них 10 самок и 13 самцов. 

Завозов новых партий зубров в 2014 году не было. В 2014 году родились 2 

телёнка. На двух самках – Музанне и Месалине в 2014 года функционировали 

GPS-ошейники, по которым отслеживались передвижения стада. Ошейники 

перестали работать в мае по неизвестным причинам.  

За 2014 год погибли 2 зубра. Самка Муркуаза №11545, 2009 г.р. погибла 8 

февраля во время проведения мероприятия по закреплению спутниковых 

ошейников в окрестностях кордона Пролетарский в кв. 10 заповедника. Работы по 

обездвиживанию начаты 8 февраля в 11-00 по моск. времени. В 12-00 

иммобилизующие препараты были введены почти одновременно двум самкам: 

Музанна, №9828, 1998 г.р. и Муркуаза, №11545, 2009 г.р. Обе самки уже имели 

ошейники, закреплённые на них 12 ноября 2012 года. Ошейники прекратили свою 

работу в 2013 году. После выстрелов все стадо проявило сильное беспокойство, 
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звери активно перемещались кругами. В результате самка Музкуаза, находясь уже 

под воздействием препарата, подбежала близко к жердям карантинного вольера и 

сунула голову между жердей. В этот момент, видимо, наступило максимальное 

действие препарата, и самка стала ложиться. В результате, голова (морда) 

осталась между жердями вольера, под тяжестью тела, самка просела и сдавила 

горло нижней жердью. Проведено вскрытие самки. Причина смерти: асфиксия. 

Акты и Протоколы хранятся в архиве заповедника. 

24 июня в кв. 9 заповедника, на окраине дороги Пролетарский-Нижной 

был обнаружен труп зубра. При осмотре останков было выяснено, что труп 

принадлежит самке Мукияра (№12339, 2012 г.р.). Эта самка была завезена на 

территорию заповедника 11 октября 2013 года из питомника Приокско-

Террасного заповедника. Самка находилась 1 месяц на передержке в вольере, 

вместе с другими зубрами этой партии (всего 6 особей). Самка приехала 

истощенная, со следами побоев на шкуре. После выпуска на волю все звери 

присоединились к стаду и держались вместе. С весны 2014 года зубры ушли с 

подкормочной площадки на кор. Пролетарский, передвижение их отслеживалось 

при помощи спутниковых ошейников. Труп самки обнаружен в 7 км от места 

нахождения основного стада, видимо самка была изгнана из стада и бродила одна. 

Судя по степени разложения, самка умерла 19-20 июня, проведено вскрытие. 

Причина смерти – истощение, смертельный тупой удар в область печени. Акты и 

Протоколы хранятся в архиве заповедника. 

Общее число зубров на 31.12.2014 г. 24 особи, из них 10 самок, 14 самцов 

(табл. 8.1.2.1.4.). 

 

Таблица 8.1.2.1.4 

Общее число зубров в заповеднике на 31.12.2014 года. 

№  пол Кличка Дата 

рожд 

Дата 

завоза 

Питомн Опознавательные 

признаки 

1.  Б Мегай 23.04.08 12.10.2011 Окский «Бельмандо», самый 

крупный бык с 

бельмом на левом глазу 

2.  Б Мекриз 28.09.09 12.10.2011 Окский Мельче Бельмандо, 

темный хвост 

3.  Б Мустон 23.07.10 18.10.2011 ПТЗ Рога как у чертика 

4.  Б Мунатеп 07.08.10 26.10.2011 ПТЗ Рога как у чертика, 

такого же роста как 

Мустон 
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№  пол Кличка Дата 

рожд 

Дата 

завоза 

Питомн Опознавательные 

признаки 

5.  Б Мубилей 18.06.10 26.07.2012 ПТЗ Крупнее, широко 

расставленные рога, 

длинные волосы на 

хвосте начинаются 

близко к крупу. 

6.  Б Мубтяш 24.05.10 26.07.2012 ПТЗ Мельче Мубилея, хвост 

такой же, рога чуть 

отогнуты назад. 

7.  Б Муровец 01.05.11 14.08.2012 ПТЗ Рога как у чертика, сам 

пепельного цвета, 

хвост темный 

8.  Б Меликан 23.06.10 12.11.2012 Окский Рога широко 

расставлены, 

закругленные 

9.  Б Мефодий 10.11.11 Родился в 

ГПБЗ БЛ 

 Теленок Фейши 

10.  Б Мукадр 13.09.12 11.10.2013 ПТЗ Рога ровные, 

направлены вверх, 

нетолстые 

11.  Б Муврик 27.07.12 11.10.2013 ПТЗ Рога ровные, широко 

расставленные, 

нетолстые, сам более 

темный 

12.  Б Мув 07.06.12 11.10.2013 ПТЗ ? 

13.  Б Мукрафт 06.05.12 11.10.2013 ПТЗ Самый крупный 

14.  Б Мекола 19.12.13 Родился в 

ГПБЗ БЛ 

 Теленок Метрошки 

15.  К Метрошка 07.09.97 24.10.2012 Окский Похожа на Музанну, 

рога круглые высокие, 

длинные волосы на 

хвосте начинаются от 

крупа (УЗБЕЧКА) 

16.  К Музанна 17.09.98 18.10.2011 Окский Крупная самка, крутые 

рога 

17.  К Мускари 02.05.10 26.07.2012 ПТЗ Самка с ярко 

выраженным 

«подвесом» на шее, 

хвост с длинными 

волосами, почти от 

крупа. 

18.  К Мунтана 08.09.10 26.10.2011 ПТЗ «Белоснежка», 

отсутствует верхняя 

часть чехла на правом 

роге, рог немного 

короче. Некрупная 

самка. 

19.  К Месалина 11.06.11 12.11.2012 Окский Больше Меральды, 

рога ровные 
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№  пол Кличка Дата 

рожд 

Дата 

завоза 

Питомн Опознавательные 

признаки 

закругленные  

20.  К Мелиана 20.08.11 24.10.2012 Окский Рога круглые, тонкие 

21.  К Мугнолия 01.09.12 11.10.2013 ПТЗ Рога узко поставлены, 

тонкие, упитанная  

22.  К  Фея 28.09.12 Родилась 

в ГПБЗ БЛ 

 Теленок Фейши 

23.  К Мунтана-2 Июнь-

июль 

2014 

Родилась 

в ГПБЗ БЛ 

 Теленок Мунтаны 

24.  К Мускари-2 24.10.14 Родилась 

в ГПБЗ БЛ 

 Теленок Мускари 

 

25.  К Мукияра 16.05.12 11.10.2013 ПТЗ Пала в июне 2014 

26.  К Муркуаза 30.10.09 26.10.2011 ПТЗ Пала 8 февраля 2014 г. 
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Рис. 8.1.2.1.1. Распределение гнездовых территорий среднего дятла на ключевом участке с фрагментами местообитания (заповедник и 

охранная зона) в 2014 г. 
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Рис. 8.1.2.1.2. Гнездовая плотность населения среднего дятла на ключевом участке в заповеднике в 1997-2014 гг. 
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Рис. 8.1.2.1.3. Результаты проверки занятости гнездовыми парами участков обитания серого сорокопута в 2014 г. 
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8.1.2.2. Встречи редких видов 

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ (Кайгородова Е.Ю., Ситникова Е.Ф.) 

Веретеница ломкая — Anguis fragilis. Красная книга Брянской области, 

категория 3. 

Прочие территории НДП:  

22 мая 2014 года 1 особь, д. Березовка, приусадебный участок 

(Кайгородова Е.Ю.); 

30 июня 2014 года 1 особь, СПК «Лесной» кв. 10, выд. 31, сосново-

мелколиственный лес (Кайгородова Е.Ю.). 

8 июля 2014 года 1 мертвая особь, ЦУЗ (Кайгородова Е.Ю.). 

Болотная черепаха — Emys orbicularis. Красная книга Брянской области 

(3 категория). 

Прочие территории: 16 июля 2014 года, г. Брянск, найдена местными 

жителями, диаметр панциря 20 см, выпущена в пруд на ЦУЗ (Ситникова Е.Ф.). 

 

ПТИЦЫ (Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю.) 

 

Большая белая цапля – Egretta alba.  

Прочие территории НДП: В окрестностях пос. Бороденка 1 особь 

пролетала 17 июня над луговой поймой р. Десна. В окрестностях д. Денисовка 1 

особь пролетала 1 июля над зарастающей залежью. В окрестностях пос. Гуры 1 

особь охотилась 23 июля на пойменном оз. Низовое. В окрестностях с. Селец 1 

особь охотилась 23 июля на старице в пойме р. Быстрик. 

Лебедь-шипун – Cygnus olor. 

Прочие территории НДП: В окрестностях с. Негино более 10 особей 

встречены 1 мая на пруду (Чернобаев А.). В окрестностях пос. Авангард 2 особи 

отмечены 8 июня на пруду (Гуваков С.С.). В окрестностях с. Хутор Холмецкий 2 

молодые особи в течение нескольких дней держались в августе на пруду 

(Гладилин Е.В.). 

 

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus. 

В памятнике природы «Теребушка» две стаи из 11 особей отмечены 21 

марта (Федотов Ю.П.), стая из 4 особей – 16 апреля над центральной усадьбой 

заповедника. 
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Обыкновенный осоед – Pernis apivorus.  

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника пара летала 30 июня над 

лугом у д. Чухраи; 1 особь отмечена по голосу 8 июля на пушицево-сфагновом 

болоте в кв. 100 Сольского лесничества, ур. Бугры. В памятнике природы 

«Неруссо-Севный» неоднократно отмечался в мае и июне в кленово-ясеневой 

дубраве ур. Рыбница (кв. 14 СПК «Лесное»). В памятнике природы «Теребушка» 

одна или более особей отмечены по голосу 31 июля над центральной усадьбой 

заповедника. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Березовка 1 особь летала 4 

июня над зарастающей залежью. В окрестностях пос. Гуры 2 особи летали 23 

июля над сосняком в пойме р. Десна. Кроме того, 1 особь встречена 14 августа 

над ст. Холмечи. 

Луговой лунь – Circus pygargus. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Шилинка самец охотился 8 

июня над вспаханном полем (Новикова О.Н.). В окрестностях д. Крупец пара, а 

также одиночные самец и самка летали 21 мая над разнотравным лугом в пойме р. 

Нерусса; здесь же самка охотилась 3 июля. 

Луговой/полевой лунь – Circus sp. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Гаврилова Гута самка 

светлого луня летала 25 апреля над зарастающей залежью. В ур. Горинские 1 

особь охотилась 18 апреля над лугом. В окрестностях д. Денисовка самка 

охотилась 26 апреля над зарастающей залежью. 

Змееяд – Circaetus gallicus.  

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника 1 особь летала 2 мая над 

пойменным лугом в окрестностях д. Чухраи; 1 особь отмечена по голосу 8 июля 

на пушицево-сфагновом болоте с сосняком в кв. 100 Сольского лесничества, ур. 

Бугры. В памятнике природы «Неруссо-Севный» 1 особь летала 28 апреля над 

кленово-ясеневой дубравой в ур. Рыбница. В памятнике природы «Теребушка» 

пара и одиночные особи неоднократно отмечались с апреля по сентябрь над 

центральной усадьбой заповедника и на прилегающей территории. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Теребушка 1 особь отмечалась 

5 июня над заболоченной поймой р. Теребушка, а 25 июня – над зарастающей 

залежью. В окрестностях д. Гаврилова Гута 1 особь летала 25 апреля над лесом. В 

окрестностях д. Березовка пара отмечена 4 июня; 30 августа над деревней видели 
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1 особь; кроме того, две особи (предположительно взрослая и молодая особи) 

долго летали и играли в воздухе с криками 24 июля над лесом кв. 20 

Краснослободского лесничества. В окрестностях д. Сенчуры 2 особи летали 6 

июня над зарастающей залежью кв. 1 СПК «Новый путь». В окрестностях с. 

Холмецкий Хутор 1 особь пролетала 14 августа над зарастающей залежью. В 

окрестностях д. Денисовка 1 особь охотилась 26 августа над залежным полем.  

Большой подорлик– Aquila clanga.  

Прочие территории НДП: В окрестностях пос. Гуры одна особь летала 23 

июля над пойменным лугом. 

Малый подорлик – Aquila pomarina. 

Заповедник: Одна пара успешно гнездилась в западной части заповедника: 

25 июля в гнезде находился полностью оперенный птенец.  

Буферные зоны: В памятнике природы «Неруссо-Севный» пара или 

одиночные особи неоднократно отмечались в апреле-мае над кленово-ясеневой 

дубравой в ур. Рыбница и на прилегающем к ней лугу (кв. 14 СПК «Лесное»). 

Прочие территории НДП: В ур. Скоморошки одиночная особь токовала 28 

апреля; позднее, 9 мая, она охотилась там на пойменном лугу. 

Беркут – Aquila chrysaetos. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Крупец 1 особь летала 3 июля 

над лугом в пойме р. Нерусса. 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla.  

Заповедник: Одна особь летала 7 января над поймой р. Нерусса в кв. 108 

(Преображенская Е.С.). Неоднократно одиночные или пара особей отмечались с 

октября по декабрь в пойме р. Злимля у кордона Вилы в кв. 40 (Бережнов В.А., 

Иванов И.А., Бабанин М.В., Ситникова Е.Ф.). 

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus. 

Заповедник: Одна особь предположительно пустельги встречена 8 января 

на опушке кленово-ясеневой дубравы в кв.121 (Чернова Е.В.). 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Сенчуры самка охотилась 1 

июля над зарастающей залежью. В окрестностях д. Крупец 1 особь охотилась 19 

сентября над сенокосным лугом. 

Глухарь – Tetrao urogallus.  

Заповедник: В течение года зарегистрированы 11 встреч в 7 кварталах: 

самец кормился 27 марта на пушицево-сфагновом болоте кв. 21; одиночные самки 
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встречены 3 апреля в кв. 121 (Бережнов В.А.), 6 апреля в ольшанике кв. 60 (ур. 

Граченково), 21 апреля – в сосняке кв. 121 и 16 ноября в сосняке кв. 118 

(Бережнов В.А.), 21 октября в кв. 65 и 14 ноября в кв. 118 (Ситникова Е.Ф.); по 

две самки – 20 августа в кв. 65, 5 ноября в кв. 9 (Ситникова Е.Ф.) и 23 ноября на 

дороге кв. 119 (Бережнов В.А.); самец встречен 18 декабря в сосняке кв. 9 

(Бабанин М.В.).  

Кроме того, в ходе ежегодного осеннего учёта тетеревиных, 

проводившегося 15-16 октября, в заповеднике встречены 4 особи глухаря: 

молодой самец и 2 самки – в сосняке (кв. 26; Ситникова Е.Ф.), самка – в березняке 

(кв. 21; Артеменков Р.Н.). 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника самка с выводком из 6 

птенцов купались в песке 3 июня в кв. 89 Сольского лесничества (Ситникова 

Е.Ф.); самец и самка встречены 4 августа в сосняке кв. 67 Сольского лесничества 

(Иванов И.А); самка встречена 30 апреля в сосняке кв. 89 Сольского лесничества; 

одиночный самец отмечен 20 октября в сосняке кв. 86 Сольского лесничества, в 

тот же день самка встречена  березняке кв. 88 Сольского лесничества (Сычев А.А, 

Зайцев В.В.); самец и самка отмечены 10 ноября в сосняке кв. 92 (Бережнов В.А.); 

одиночная самка отмечена 22 ноября в кв. 84 Остролукского лесничества 

(Бережнов В.А.). В памятнике природы «Трубчевский партизанский лес» 

одиночные самец и самка встречены в марте в сосняке в разных местах к северу 

от р. Речица в Остролукском лесничестве (Ситникова Е.Ф.). 

Кроме того, в ходе ежегодного осеннего учёта тетеревиных, 

проводившегося 15-16 октября, в прилегающих к заповеднику кварталах 

охранной зоны встречены 3 особи, все в сосняке (кв. 95 и 96 Сольского 

лесничества; Тодор И.В.). 

Серый журавль – Grus grus. 

Заповедник: Крики одной или более особей слышались 6 апреля в кв. 60. 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника 6 особей отмечены 22 марта 

над поймой р. Нерусса у Румовского моста (Зайцев В.В.); 3 особи кружили 7 

апреля над прудом в д. Чухраи (Новикова О.Н.); крики 1 или более особей 

слышали 27 марта в кв. 69 Сольского лесничества. В памятнике природы 

«Теребушка» не менее 2 особей слышали 21 марта в ур. Танк, здесь же 2-3 особи 

летали 8 мая над бобровой плотиной (Новикова О.Н.). В памятнике природы 
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«Неруссо-Севный» перья найдены 18 июля на подкормочной площадке в кв. 81 

Краснослободского лесничества, ур. Перевоз. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Березовка 2 или более особей 

отмечены по голосу 8 марта на болоте и вырубке в сосняке (Мачулина Т.В.). В ур. 

Волчья крики слышали 21 марта. В окрестностях пос. Челюскин отмечен по 

голосу 25 марта и 28 апреля в пойме р. Нерусса. В окрестностях д. Теребушка 

стая из более чем 100 особей пролетала 12 апреля (Бабанин М.В.). В ур. 

Горинские (кв. 14 СПК «Лесной») крики 2 или более особей слышали 17 и 28 

апреля на пойменном лугу. В пгт Суземка пролетные особи отмечены 26 сентября 

(Зайцев В.В.). 

Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum.  

Заповедник: Одна особь отмечена по голосу 7 января в кленово-ясеневой 

дубраве кв. 110 (Чернова Е.В.); еще 1 особь встречена 8 января в сосняке кв. 110 

(Преображенская Е.С.). 

Прочие территории НДП: На северной окраине с. Красная Слобода 1 особь 

встречена 8 января в сосняке (Преображенская Е.С.). 

Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos. 

Заповедник: Самец и самка встречены 6 апреля на границе ольшаника и 

хвойно-широколиственного леса в кв. 61 (ур. Подгоничи); здесь же 1 особь 

отмечена 10 июля. Одиночные особи отмечались 8 января на границе ольшаника 

и смешанного леса в кв. 72 и в кленово-ясеневой дубраве кв. 115 (Преображенская 

Е.С.); 27 марта – в хвойно-широколиственном лесу кв. 30 и в ольшанике кв. 21; 6 

и 30 апреля – в дубово-мелколиственном лесу кв. 60 (ур. Граченково); 6 апреля – в 

ольшанике поймы р. Злимля в кв. 31, 43, 44; 7 апреля – в хвойно-

широколиственном лесу поймы р. Дяблик в кв. 56. 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника барабанную дробь слышали 

3 мая в кленово-ясеневой дубраве у окраины д. Чухраи; одиночные особи 

отмечались 27 марта в хвойно-широколиственном лесу кв. 70 Сольского 

лесничества, 20 апреля – в дубово-мелколиственном лесу кв. 91 Сольского 

лесничества. 

В памятнике природы «Неруссо-Севный» самцы и самки, а также 

барабанные дроби неоднократно отмечались с марта по июнь в разных местах 

кленово-ясеневой дубравы ур. Рыбница (кв. 14 СПК «Лесное»). В памятнике 

природы «Теребушка» гнездовой участок одной пары находился в окрестностях 
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центральной усадьбы заповедника: барабанная дробь и визуальные встречи 

гнездовой пары неоднократно регистрировались в феврале-июне; кроме того, 

самка встречена 7 января в ур. Колода (кв. 10 СПК «Лесное»).  

Прочие территории НДП: В окрестностях пос. Криничка самец и самка 

встречены 21 марта в ольшанике поймы р. Нерусса (кв. 17 СПК «Новый путь»); 

здесь же 1 особь кормилась 2 июня в куртине берез. В окрестностях пос. 

Челюскин 1 особь слышали 29 апреля в дубовом колке кв. 18 СПК «Новый путь». 

В окрестностях д. Смелиж 1 молодая особь встречена 21 июня на старой иве. В 

окрестностях д. Крупец самец встречен 5 июня в куртине сосняка, окруженной 

ивами, в пойме р. Нерусса. В окрестностях пос. Гуры 1 особь отмечена 23 июля в 

ольшанике. 

Лесной жаворонок – Lullula arborea. 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника 1 особь пела 4 июня на 

пойменном лугу в окрестностях д. Чухраи. 

Прочие территории НДП:  

В окрестностях д. Березовка 2 песенных участка отмечены 22 апреля на 

залежном поле. В окрестностях центральной усадьбы заповедника 1 особь 

встречена 14 мая на ЛЭП вдоль вырубки в кв. 41 Краснослободского лесничества. 

В окрестностях д. Старая Погощь одна особь пела 24 апреля среди зарастающей 

залежи кв. 24 СПК «Новый путь». В окрестностях д. Денисовка 3 участка 

обитания выделены в апреле-июле по пению, встречам пары, взрослых особей с 

кормом и семейной группы на залежи, прилегающей к деревне, и у песчаного 

карьера к юго-западу от деревни. В ур. Добровольский пара отмечена 25 апреля 

на ЛЭП на залежном поле. В окрестностях пос. Криничка не менее 3 участков 

обитания выделены в марте-июне по пению, встречам взрослых особей с кормом 

и другим признакам на залежи кв. 17 СПК «Новый путь». В окрестностях с. 

Красная Слобода пара встречена 26 марта и 30 июня на зарастающей залежи. В 

окрестностях пос. Сенчуры одна особь пела 6 июня на зарастающей залежи. В 

окрестностях пос. Челюскин 2 песенных участка выделены 29 апреля на 

зарастающей залежи кв. 18 и 19 СПК «Новый путь»; позднее, 2 июня, на одном из 

них отмечены взрослые особи с кормом для птенцов. В окрестностях пос. Гуры 

стайка из 4 особей встречена 23 июля на пустоши с молодой сосной. В ур. 

Скоморошки (кв. 14 СПК «Лесное») 1 особь встречена 9 июня на сухом участке 

пойменного луга. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Ситникова Е.Ф.) 

Лесная соня – Dryomys nitedula Pallas, 1779. Красная книга Брянской 

области (3 категория). 

Заповедник:  

— 18.06.2014 г., кв. 10, кордон Пролетарский, старый дом. Во время 

ремонта дома монаха на крыше было обнаружено гнездо сони с 3 детёнышами. 

Гнездо перенесли на дерево, соня перетащила детёнышей в другое место 

(Ситникова Е.Ф.). 

Выдра – Lutra lutra 

Вид довольно обычен в р. Нерусса и р. Солька. Численность на всех 

водотоках заповедника и охранной зоны можно оценить в 10-15 особей. 

Заповедник:  

— 03.02.2014 г., кв. 115 заповедника, р. Нерусса, старица. Следы по льду 

(Мотивилов, МГУ). 

Буферные зоны: 

— 28.01.2014 г., кв. 16 КХ «Краснослободское», охранная зона 

заповедника. р. Нерусса, следы на льду (Квартальнов П., МГУ). 

— 03.02.2014 г., кв. 1 КХ «Краснослободское», охранная зона заповедника, 

р. Нерусса, следы и помет выдры (Галоян Э., МГУ). 

Прочие территории НДП:  

— 30.08.2014 г., кв. 12 СПК «Лесное», окр. ЦУЗ, р. Теребушка, визуальная 

встреча в 11-45 проплыла по старому руслу реки (Кайгородова Е.Ю.). 

— 01.12.2014 г., Брасовский р-н, ур. 2-е Городище, искусственное озеро. 

Визуальная встреча, видели рыбаки, вылезала из лунки на лед около рыбаков 

(Волков С.А.). 

Рысь – Lynx lynx 

За 2014 год на территории заповедника и охранной зоны было 

зарегистрировано 20 встреч следов рыси, 1 визуальная встреча зверя и 7 встреч 

зафиксированы фотоловушками. На одном барсучьем поселении зафиксирована 

рысь с 1 котенком. Подробности встреч отражены в карточках встреч животных и 

в базе данных Access. При анализе встреч следов можно сделать вывод, что на 

территории заповедника, охранной зоны и ближайших окрестностей обитают не 

менее 4 особей рыси: 3 взрослых рыси и 1 котенок (рис. 8.1.2.2.1., 8.1.2.2.2., 

8.1.2.2.3.). 



150 

 

Рис. 8.1.2.2.2. Рысь на барсучьем поселении в кв. 65. 

Рис. 8.1.2.2.3. Рысь с котенком на барсучьем поселении в кв. 65 
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Рис. 8.1.2.2.1. Встречи рыси в 2014 году в заповеднике и охранной зоне. Красные кружочки – встречи следов в течение года, синие – 

визуальные встречи, зеленые – встречи на фотоловушке. 
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8.2.1.2. Численность хищных млекопитающих 

Волк (Canis lupus) 

В течение 2014 года регистрировались все встреченные следы 

жизнедеятельности волка в заповеднике и прилегающих территориях. Кроме того, 

на фотоловушках, установленных на дорогах, подкормочных площадках, солонцах 

и пр. были зафиксированы волки (рис. 8.2.1.2.1).  

После анализа всех материалов сделаны следующие выводы. 

На территории заповедника и охранной зоны в течение 2014 года обитали 2 

стаи волков. На участке заповедника и охранной зоны (район Речица-

Пролетарский-Вилы-Горелая Хатка-Березовка), обитала стая волков из 6 особей, 

которая и в предыдущие годы регистрировалась регулярно. Следы этой стаи 

регистрировались на территории как в зимне-весенний период, так и в летне-

осенний. 

В пойменной части (Чухраи-Старое Ямное-Вилы-Красная Слобода) 

держалась пара волков в зимний и весенний период. Летом и осенью следов этой 

стаи на территории не отмечено.  

Таким образом, на территории заповедника, его охранной зоны и на 

ближайших прилегающих участках в зимнее и весеннее время обитали не менее 10 

особей волка, в остальные сезоны (лето-осень) держались 6 особей.  

 

Бурый медведь (Ursus arctos arctos) 

В 2014 г. полный весенний учет медведя на всей территории заповедника не 

проводился.  

В 2014 году, как и в предыдущие годы (2009-2013 гг.), было много встреч 

(относительно прошлых лет) следов жизнедеятельности медведей. Составлено 93 

карточки встреч, из них отмечено 13 визуальных встреч медведей и 29 встреч 

зафиксировано на фотоловушках. Следы регистрировались практически в течение 

всего периода, от января до декабря. В январе 2014 г. следы медведей 

регистрировались довольно часто. Также в конце сезона много следов было в 

декабре 2014 г., вплоть до 29 декабря.  

В 2014 году начат проект «Остров медведей» при поддержке 

благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». В рамках проекта 

начаты исследования по генетике бурого медведя. Результаты проекта в 2014 году 

приведены в разделе 8.2.1.3.  
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По результатам анализа всех материалов: карточек встреч, фото с 

фотоловушек и визуальных встреч медведей сделаны следующие выводы. 

В районе заповедника, охранной зоны и окрестностей в течение сезона 

обитали 23 особи бурого медведя, из них 10 взрослых особей и 13 медвежат (11 

сеголеток и 2 лончака). Среди взрослых особей можно выделить 2 крупных самцов 

(с размером следа 15 и 16 см).  

В восточной части заповедника и охранной зоны (район Гуры-Речица-

Пролетарский-Горелая Хатка-окр. д. Березовка) обитали 11 особей: 2 крупных 

самца, след 15 и 16 см; самец, след на 14 см; 1 молодой медведь, след 10 - 11 см; 

самка с 2 медвежатами-сеголетками (след самки 11 или 12 см), и самка с 2 

медвежатами-лончаками (след самки 12 или 13 см) и ещё один медведь со следом 

13 см (рис. 8.2.1.2.5).  

В западной части заповедника, охранной зоны и окрестностей (район 

Старого Ямного-БАМ (урочище Рум)-урочище «Кудияры»-ур.Скуты-Вилы) 

обитали 12 особей: самка, след 13 см с 3 медвежатами-сеголетками, самка, след 12 

см, с 2 медвежатами-сеголетками и ещё одна самка, след 12-13 см, с 2 медвежатами-

сеголетками. Кроме того, тут держались 2 медвежонка-сеголетка, привезённые с 

биостанции «Чистый лес» и выпущенные в начале октября. В течение сезона на 

этот участок заходили крупные самцы с размерами следа 15 и 16 см и самец со 

следом 14 см (рис. 8.2.1.2.6).  

Все подробности встреч следов жизнедеятельности бурого медведя за 2014 

год приводятся в карточках встреч, которые хранятся в научном архиве 

заповедника, а также в электронной базе данных MLTRKRG.  
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Рис. 8.2.1.2.2. Крупный самец в кв. 36 заповедника  

 

Рис. 8.2.1.2.3. Самка с двумя медвежатами в кв. 88 заповедника  
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Рис. 8.2.1.2.3. Самка с двумя медвежатами в кв. 38 заповедника  

Рис. 8.2.1.2.4. Самка с 2 медвежатами в кв. 69 охранной зоны заповедника  
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Красные стрелки – сведения 

КРЖ,  

синие стрелки – вой волков,  

зеленые стрелки – данные 

фотоловушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2.1.2.1. Встречи следов волка в 2014 году (указаны: число особей и дата). 
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Рис. 8.2.2.2.6. Встречи медведя в 2014 году в западной части заповедника и 

окрестностях. Розовые кружочки – встречи следов в течение года (где были 

промеры, указаны размер отпечатка передней лапы (плантарной мозоли) в см). 

Если промеров следа нет – указано кому принадлежат следы (самка (f), самец (m), 

самка с медвежатами (f+juv). Жёлтые кружочки – визуальные встречи, голубые – 

встречи на фотоловушке. 
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Рис. 8.2.2.2.6. Встречи 

медведя в 2014 году в 

западной части 

заповедника и 

окрестностях.  

Розовые кружочки – 

встречи следов в течение 

года (где были промеры, 

указаны размер 

отпечатка передней лапы 

(плантарной мозоли) в 

см). Если промеров 

следа нет – указано кому 

принадлежат следы 

(самка (f), самец (m), 

самка с медвежатами 

(f+juv). Жёлтые 

кружочки – визуальные 

встречи, голубые – 

встречи на фотоловушке.  
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8.2.1.3. Проект «Остров медведей» 

 

Цель проекта: Поддержание изолированной популяции бурого медведя на 

территории Брянской области и изучение генетической структуры популяции. 

Краткая аннотация проекта: Остров медведей – это островок леса в 

центре России, среди густонаселенной местности, где медведи чувствуют себя как 

дома. Главная задача проекта – поддержание и сохранение этой уникальной 

популяции на южной границе сплошного ареала медведя. В основу проекта 

положено использование передовых технологий и современных методов изучения 

животных. 

Сроки реализации проекта: Общий срок реализации проекта: апрель 2014 

г. – декабрь 2016 г. Срок реализации данного проекта: апрель 2014 года – февраль 

2015 года. 

Полный бюджет проекта и сумма, запрашиваемая у Фонда 

Полная стоимость проекта – 1 466 400,00 руб. (Один миллион четыреста 

шестьдесят шесть тысяч четыреста рублей). Запрашиваемая сумма – 956 400,00 

руб. (Девятьсот пятьдесят шестьдесят тысяч четыреста рублей). Собственные 

средства ФГБУ «Брянский лес» (федеральный бюджет) – 510 000 руб. (Пятьсот 

десять тысяч рублей) 

Выполнение проекта: как известно, оценить численность бурого медведя 

довольно сложно, так как это трудный для наблюдения объект. Результаты 

традиционных методов изучения (учет по следам) структуры популяции медведя 

не всегда соответствуют реальности. Поэтому были разработаны генетические 

методы, основанные на бесконтактных методах сбора материалов (экскременты и 

образцы шерсти), для оценки численности на ограниченных и больших 

территориях. Так называемые волосяные ловушки (hair traps for bears), показали 

свою эффективность в систематическом сборе образцов. Эти ловушки оказались 

успешными в сборе материала от более осторожных особей, таких как медведицы. 

Этот метод применяется с 2005 года для мониторинга популяций бурого медведя в 

США, Канаде, Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции и России (Карелия, 

Мурманская и Архангельская области). 

Выполнение проекта было начато с приобретения необходимого 

оборудования. В течение апреля-мая были закуплены: фотоловушки (20 штук) с 

необходимыми комплектующими (флешками, батарейками, аккумуляторами); 
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колючая проволока, инструменты для работы по установке генетических ловушек, 

средства индивидуальной защиты при работе в полевых условиях и другие 

расходные материалы (канистры, пробирки и пр.).  

В мае была начата установка «генетических» ловушек (правильнее их 

называть ловушки для захвата волос). Для начала вся территория заповедника была 

разделена на квадраты примерно 3х3 км. В каждом квадрате устанавливалась одна 

ловушка, площадью примерно 25-30 квадратных метров. Схема расположения 

ловушек приведена на рис. 8.2.1.3.1.  

 

Рис. 8.2.1.3.1. Схема расположения ловушек на территории заповедника и 

охранной зоны.  

 

Ловушка представляет собой колючую проволоку, натянутую на высоте 0,5 

м от уровня земли, квадратом 5х5 м между несколькими деревьями. В центре 

каждой ловушки должен быть старый пень, бугор или несколько валежин, на 

которые выливается 3 литра жидкой приманки с сильным запахом (рис. 8.2.1.3.2 и 

8.2.1.3.3). Медведей притягивает запах, они приходят к месту установки ловушки 

и, проходя через проволоку или под ней, оставляют шерсть. 
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Рис. 8.2.1.3.2. Схема устройства ловушки для сбора шерсти бурого медведя 

бесконтактным способом. Используется в каждом выбранном квадрате на 

изучаемой территории (Smith et al., 2007).  

 

Еще в начале апреля была подготовлена 200-литровая бочка с отходами 

рыбного производства для получения концентрата, который заливался на ловушки 

в качестве приманки для медведей. В состав приманки входили рыбные отходы, в 

основном головы. Бочка выставляется на солнце, чтобы смесь забродила. Смесь 

превращается в сильно пахнущую жидкость, которая процеживается в канистры 

для переноса к месту ловушки, дополнительно вливалось некоторое количество 

растительного масла (масло удерживает запах). Важно, чтобы пахучая приманка 

была в тонкой жидкой форме, чтобы медведи не привыкали к месту, куда можно 

ходить питаться. Медведей привлекал именно запах. Когда они находят источник 

запаха, они перелазят через проволоку или подлезают под нее. В результате этого 

они и оставляют клочок шерсти на колючках (рис. 8.2.1.3.4 и 8.2.1.3.5). Плотная 

 

Wire barb number: 

1...2...3...4...5...etc 
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шкура медведя не будет повреждена колючей проволокой. Это подтверждено и в 

других опытах, травм никогда не отмечалось и не было документировано ни одного 

такого случая. 

Ловушки работали с мая по ноябрь и контролировались каждые две недели 

в течение всего периода работы. Таким образом, за сезон отработано 4200 ловушко-

суток. 

Рис. 8.2.1.3.3. Фото устроенной ловушки для сбора волос в заповеднике 

«Брянский лес», с установленной фотоловушкой. Фото Ситниковой Е.Ф. 

 

При каждом осмотре проволока внимательно просматривается на предмет 

обнаружения шерсти. Найденные образцы шерсти собираются пинцетом и 

складываются в пластиковые пробирки, на которых указывается дата и место 

сбора. После того, как вся шерсть собрана, проволока обжигается во избежание 

сохранения остатков шерсти и риска спутать их при последующей проверке. В 

центр ловушки вновь вливается 3 литра жидкой приманки. Таким образом, 

ловушка снова готова к работе. 
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Рис. 8.2.1.3.4. Схема типичного расположения ловушки, в центре заливается 

приманка, медведь пытается добраться до нее, но высота натянутой над землей 

проволоки не позволяет ему подойти к приманке. Рисунок Лейф Оллила 

(Норвегия). 

 

 

Рис. 8.2.1.3.5. Пучок шерсти, оставленный медведем на проволоке. Фото: 

Ситниковой Е.Ф. 
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При каждой проверке «генетической» ловушки снимались данные с 

фотоловушки. Отснятый материал позволял прямо на месте, в лесу, увидеть был ли 

медведь на ловушке, какой это был медведь и в каком месте проволоки нужно 

искать шерсть. Это значительно облегчало работу и в то же время повышало 

эффективность сбора проб шерсти. Все фото и видео материалы переносились на 

ноутбук. Производилась, если нужно замена батарей на фотоловушке. В ноябре все 

ловушки были сняты и вывезены из леса.  

Уже в процессе работы по сбору генетических проб, благодаря работе 

фотоловушек, мы смогли сопоставить данные многолетних наблюдений и учетов 

медведей по следам, с данными фотоловушкек. Это позволило нам очертить более 

точно индивидуальные участки медведей и посмотреть распределение их по 

территории заповедника в зависимости от сезона года.  

Вторым важным звеном проекта был завоз на территорию заповедника 

нескольких медвежат-сирот с «новыми генами». Эти работы необходимо было 

провести в начале весны – апрель-май. Но изменение законодательства – 

необходимость получения в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 

разрешения на ввоз, а также некоторые другие обстоятельства не позволили нам 

это сделать весной. Разрешение на ввоз медвежат было получено к маю, были 

изготовлены два спутниковых ошейника для последующего их закрепления на 

медвежатах, проведены переговоры с биостанцией «Чистый лес», где 

воспитываются медвежата. В летний период перевозка медвежат невозможна, из-

за жары, а также из-за возможного сбоя в их питании, и в связи с этим плохого 

набора жира для зимовки. Поэтому выпуск был перенесен на сентябрь. 

Для выпуска на территории заповедника были выбраны два медвежонка, 

самец и самка, возрастом 9-10 месяцев. Для перевозки медвежат в рамках проекта 

были изготовлены специальные транспортные клетки (рис. 8.2.1.3.6). Медвежата 

были отловлены, проведена их иммобилизация (обездвиживание) специальными 

препаратами, проведены все необходимые замеры, а также был закреплен 

спутниковый ошейник (рис. 8.2.1.3.7-9). По проекту было запланировано закрепить 

2 ошейника на каждого из медвежат, но оказалось, что самочка не достигла веса, 
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допустимого для закрепления ошейника (требуется вес не менее 40 кг, а самочка 

весила 30 кг). Поэтому был закреплен один ошейник на самца.  

Рис. 8.2.1.3.6. Медвежата уже в транспортных клетках. Фото: Ситниковой Е.Ф. 

Рис. 8.2.1.3.7. Проведение промеров медвежат при иммобилизации. Фото: 

Ситниковой Е.Ф. 
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Рис. 8.2.1.3.8. Взвешивание медвежонка. Фото: Ситниковой Е.Ф. 

Рис. 8.2.1.3.9. Закрепление спутникового ошейника на одного из медвежат. Фото: 

Ситниковой Е.Ф. 

 

Наш большой опыт предыдущих выпусков медвежат в дикую природу 

показывает, как сложно отследить куда уходят выпущенные звери. С помощью 
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спутниковых меток (ошейников) можно определить на какие расстояния 

расселяются выпущенные медвежата. 

Медвежата были выпущены 2 октября в центре территории заповедника 

(рис. 8.2.1.3.10-11). В месте выпуска были установлены фотоловушки, для 

отслеживания медвежат (рис. 8.2.1.3.12). К нашему большому сожалению 

медвежонок, на котором был закреплен ошейник почти сразу его повредил и 

прибор перестал передавать данные. Поэтому нам не удалось длительно отследить 

выпущенных на волю зверей, узнать, больше подробностей о том, как они 

адаптируются на новой территории.  

 

Рис. 8.2.1.3.10. Выпуск медвежат на территории заповедника. Фото Н.П. 

Шпиленка. 
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Рис. 8.2.1.3.11. Два выпущенных медвежонка: самец (слева с ошейником) и самка 

с ушной меткой. Фото Н.П. Шпиленка. 

Рис. 8.2.1.3.12. Один из медвежат (самец) на фотоловушке, установленной вблизи 

места выпуска.  
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Выпуск медвежат-сирот на территорию заповедника позволил увеличить 

долю молодых особей в популяции, и сыграет роль так называемого «освежения 

крови» нашей «островной» популяции бурого медведя. 

Получение генетических данных о структуре популяции бурого медведя. За 

период с мая по ноябрь собрано более 60 образцов проб шерсти бурого медведя. 

Все пробы хранились в отдельных пробирках в морозильной камере. 

Способ, выбранный для сбора проб шерсти медведей, оказался настолько 

эффективным, что материал с генетических ловушек поступал до ноября, т.е. 

практически до момента залегания медведей в берлогу. Медведи очень активно 

посещали «генетические ловушки». Предполагалось, что по проекту будет собрано 

не более 50 проб, но результаты оказались выше. Для обработки такого числа проб 

требуется довольно много времени, тем более что в России это делает только одна 

лаборатория. Таким образом, полные результаты генетических анализов мы 

получим несколько позже. 

Генетический анализ проб проводился в лаборатории методов 

молекулярной диагностики Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова Российской академии наук (заведующая – Холодова Марина 

Владимировна, д.б.н.). Из 60 образцов для генетических исследований было 

отобрано 26 сочетаний номера ловушки и даты сбора проб. Для большинства 

образцов имелись фотографии медведей, полученные при помощи фотоловушек. 

Генетический анализ проводился только для образцов, происходящих из разных 

«ловушко/дат», различающихся по месту сбора и дате сбора. Общее число таких 

ловушко/дат составило 26. 

Из 26 проб шерсти удалось успешно выделить ДНК и провести ПЦР для 17 

образцов. Из части образцов, ДНК, пригодную для анализа, выделить не удалось. 

Это может объяснятся тем, что в шерсти ДНК иногда распадается, иногда ее 

количества недостаточно для изучения, либо на образце отсутствовали волосяные 

луковицы. При таком соотношении (17 из 26 образцов шерсти), можно говорить об 

очень успешной работе наших ловушек – почти 70%. В сравнении с успехом 

работы ловушек в Норвегии (73%) и Финляндии (43%) – это высокий показатель.  

Выделение ДНК из образцов для генетического анализа проводилось с 

помощью готовых наборов для выделения ISOLATE II Genomic DNA Kit (Bioline). 

Для изучения генетического разнообразия были выбраны 6 изменчивых 

микросателлитных локусов: Mu10, Mu23, Mu50, Mu51, Mu59, G10L (табл. 
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8.2.1.3.1). Микросаттелитный локус – это фрагмент ДНК, содержащий короткие 

повторяющиеся участки. Число таких участков (микросателлитов) в каждом 

фрагменте является индивидуальной особенностью отдельного животного, и 

поэтому используется для индивидуальной идентификации особей. Число 

повторов в каждом локусе называется аллелью; у одного животного должно быть 

по две аллели в каждом локусе. Был использован метод полимеразной цепной 

реакции амплификации (ПЦР). Полученные результаты исследовались на 

автоматическом секвенаторе.  

Для каждой пробы проводилось в среднем три независимых повторения 

ПЦР, чтобы, с одной стороны, исключить случайно полученные ложные данные, и 

с другой, чтобы подтвердить полученный результат. Исследуемая особь считалась 

гомозиготной по микросателлитному локусу в случае, если во всех повторах в этом 

локусе присутствовала только одна аллель. Особь считалась гетерозиготной, если 

вторая аллель встречена хотя бы в одной повторности. 

Поскольку, благодаря фотоловушкам, достоверно было известно, что в 

период исследования на участке обитали самки с медвежатами, поэтому среди 

образцов шерсти могли присутствовать материалы от матери и ее детенышей (у 

которых должно быть хотя бы по одному совпадающему аллелю в каждом локусе) 

или двух детенышей одной матери (у которых могут совпадать все аллели, либо не 

совпадать ни одной). В связи с этим был принят постулат, что «достоверно разными 

особями» считаются те, у которых нет общих аллелей хотя бы по одному локусу. 

При таком допущении «достоверно разными особями» с некоторой вероятностью 

могли оказаться медвежата из одного помета, но не самка с ее детенышами; это 

позволяло разделить разные семьи медведей, если они были на участке. 

Таблица 8.2.1.3.1. 

Нуклеотидные последовательности праймеров для амплификации 

микросателлитных локусов (Bellemain, Taberlet, 2004). 

Локус Праймер 1 Праймер 2 

Mu10 FAM-ATTCAGATTTCATCAGTTTGACA GTTTCTCAGCATAGTTACACAAATCTCC 

Mu23 Tamra-GCCTGTGTGCTATTTTATCC TAGACCACCAAGGCATCAG 

Mu50 FAM-GTCTCTGTCATTTCCCCATC AACCTGGAACAAAAATTAACAC 

Mu51 R6G-AGCCAGAATCCTAAGAGACCT AAAGAGAAGGGACAGGAGGTA 

Mu59 Tamra-GCTCCTTTGGGACATTGTAA TGACTGTCACCAGCAGGAG 

G10L R6G-CAGGACAGGATATTGACATTGA GATACAGAAACCTACCCATGCG 
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Полученные результаты анализа ДНК, а также сравнение результатов 

работы фотоловушек, позволяют сделать вывод, что среди исследованных проб 

можно выделить как минимум 5 различающихся генотипов.  

Четыре из них принадлежат одиночным зверям: 

Генотип А. Данная особь уникальна по двум локусам. Этот медведь сильно 

отличается от всех остальных особей по генотипу. Возможно это медведь с 

предыдущих выпусков медвежат, либо их потомок, либо выпущенный в рамках 

проекта медведь (особь А). В этом случае не сработала фотоловушка и фото этой 

особи нет.  

Генотип В. Данный генотип характеризуется наличием уникального 

сочетания аллелей в трех локусах. В обоих случаях на фото с фотоловушек 

зафиксирован крупный одиночный медведь.  

Генотип С. Данные с фотоловушки показывают, что это, так же как зверь В, 

крупный одиночный медведь. Данный генотип по всем локусам имеет аллели, 

общие с генотипом В, однако по всем локусам вторая аллель отличается.  

Генотип D. Принадлежит медвежонку, внешне значительно 

отличающемуся от других одиночных медведей. Данный генотип отличается от 

генотипа А по всем локусам, от генотипов В и С – по всем локусам, кроме локусов 

двух. 

Менее очевидно генетическое разделение самок с 2 и 3 медвежатами. К 

таким семьям принадлежат 10 проб с ловушек №№ 6, 12, 17. 

Исходя из данных фотоловушек (по ловушко/датам), мы можем 

предполагать, что все пробы, собранные с ловушек №№ 12 и 17, принадлежат 

одной и той же семье медведей. Генотипы, описанные для этих проб, оказались в 

достаточной степени сходными, и образовали условный генотип семьи E’. В 

составе этого «семейного генотипа» можно выделить три генотипа особей (E’a, E’b, 

E’c), что не противоречит числу зверей.  

Помимо ловушек №№ 12 и 17 самка с медвежатами была зарегистрирована 

также на ловушке №6. Однако, достоверно установить, является ли эта семья 

семьей E’ или семьей другой медведицы (возможно, родственной самке E’), пока 

не представляется возможным.  

Генотип, принадлежащий семье с двумя медвежатами, посещавшей 

ловушку №6 в октябре, несколько отличается от семьи E’, так как в некоторых 
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локусах не имеет аллелей, объединяющих семейный генотип E’. Можно 

предполагать, что эта проба принадлежат семье F’.  

В данном вопросе требуются дополнительные исследования и расширение 

панели используемых микросателлитных локусов. 

Кроме собранных в рамках проекта проб, имелись еще несколько проб 

шерсти, собранных ранее: из берлоги самки с одним детенышем в 2012 году и проба 

с сучка ели в квартале 65. Из них также удалось выделить два генотипа. 

Один генотип не идентичен ни одному из выявленных генотипов. Однако 

для этой пробы неизвестно, принадлежит ли она взрослому одиночному медведю, 

или одному из представителей семей с медвежатами. Ввиду того, что детеныши из 

одного помета с некоторой долей вероятности могут как полностью совпадать по 

генетическим аллелям, так и не иметь ни одной общей аллели (при условии 

гетерозиготности отца и матери), нельзя полностью исключить, что эта проба 

принадлежит одной из семей E’ или F’. 

Вторая проба была собрана два года назад и может принадлежать либо 

самке, либо медвежонку, которому на лето 2014 должно было быть 3 года. В случае, 

если проба принадлежит самке, то можно достаточно уверенно говорить о том, что 

самка из берлоги не идентична самке из семьи E’, и не является матерью ни одного 

из отмеченных одиночных медведей. В таком случае с большой долей вероятности 

они состоят в родстве с одиноким медвежонком, несущим генотип D. В случае, 

если проба принадлежит медвежонку, то он также не был отмечен на 

фотоловушках как одиночный медведь, и не может входить в семью E’. Ввиду 

сходства генотипов проб (D), этот генотип можно обозначить как D’. 

Таким образом, было описано 4 генотипа, принадлежащих одиночным 

медведям, два сборных генотипа, каждый из которых объединяет генотипы 

семейных групп (медведиц с медвежатами), а также два генотипа, 

предположительно принадлежащих двум разным особям.  

Для более высокой детализации родственных связей между отдельными 

медведями, в будущем нужно расширить число проанализированных 

микросателлитных локусов и увеличить выборку шерсти медведей заповедника 

«Брянский лес».  

В дальнейшем планируется продолжать работы по сбору проб, 

последующая обработка позволит получать более подробные сведения о половой и 

возрастной структуре популяции. Созданная в рамках проекта сеть «генетических» 
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ловушек будет иметь пролонгированное действие и сможет «поставлять» материал 

для генетических исследований еще несколько лет. Последующая реализация идеи 

проекта позволит осуществить более детальный учет и идентификацию медведей – 

составить «паспорт» на каждого зверя; узнать их распределение по территории в 

разные сезоны года; спланировать более эффективные методы охраны вида; 

оценить результаты выпуска медвежат-сирот.  

Все научные материалы после обработки будут реализованы в виде 

публикаций в центральных российских и зарубежных изданиях. Анонс научной 

программы проекта уже был сделан на 23-й Международной конференции по 

исследованию медведей (Греция). 

Информационное сопровождение проекта и продвижение идей проекта. 

Интерес человека к бурому медведю традиционен. Судьбы многих 

народностей связаны с этим зверем – хозяином лесов. Освещение хода и 

результатов реализации данного проекта в различных СМИ, изготовление 

тематического буклета и проведение фотовыставки позволили повысить интерес 

местных жителей, как к заповеднику, так и к бурому медведю – зверю, без которого 

не может быть настоящего леса! 

В рамках проекта был разработан и отпечатан тиражом 1000 экз. 

просветительский буклет, рассказывающий о медведе, его жизни и о проекте 

«Остров медведей» (рис. 8.2.1.3.13). Для его оформления использованы 

оригинальные рисунки медведей известного ученого, доктора биологических наук 

– Валентина Пажетнова. Этот буклет будет использован для раздачи населению в 

рамках различных эколого-просветительских акций заповедника. Таким образом, 

научные результаты проекта можно интерпретировать и донести до широкой 

аудитории. 
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Рис. 8.2.1.3.13. Обложка буклета.  

Для пропаганды результатов проекта в рамках природоохранных и 

просветительских мероприятий подготовлена сувенирная продукция – льняные 

сумки, кружки, карманные календарики и блокноты (Рис. 8.2.1.3.14). В 

оформлении продукции использованы также оригинальные рисунки Валентина 

Пажетнова. 

Рис. 8.2.1.3.14. Сувенирная и просветительская продукция по проекту. 
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Изготовлены стенды из атмосфероустойчивого пластика и специальной 

пленки, не выгорающей на солнце. Срок службы таких стендов более 10 лет. 

Стенды рассказывают о буром медведе, его жизни и о проекте «Остров медведей» 

(рис. 8.2.1.3.15).  

 

Рис. 8.2.1.3.15. Один из четырех стендов о буром медведе.  

 

При реализации проекта нами получено около 100 уникальных фотографий 

медведей и более 130 видео-роликов медведей. Кроме научного интереса эти 

редкие кадры имеют несомненный просветительский потенциал. На фотографиях 

полученных с помощью фотоловушек медведи ведут себя абсолютно естественно, 

они не ощущают присутствия человека и эти ролики, имея огромный научный 

интерес, представляют также эстетический интерес. Ведь мало кому удаётся 
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увидеть естественное поведение медведей в природе. Кроме того, «генетическими» 

ловушками интересовались не только медведи, но и другие животные: кабаны, 

лоси, олени, косули, рыси, лисицы, енотовидные собаки и др. Получено более 1000 

фотографий и около 800 видео-роликов других видов животных (кроме медведей).  

Идея, предложенная в проекте – использование на «генетических ловушках» 

фотоловушек, для получения полной информации о медведях (фото и пробы 

шерсти), оказалась очень удачной.  

В целях пропаганды результатов проекта возникла идея провести выставку 

фотографий, полученных с фотоловушек в рамках реализации проекта. Выставка 

стала интересным и логичным итогом проекта. Она позволила рассказать об итогах 

реализации проекта большой аудитории. Для выставки было подготовлено 30 

фотографий. Фотовыставка прошла с 9 января по 15 марта в магазине МВидео 

«Брянск, проспект Станке Димитрова. В магазине ежедневно бывает несколько 

сотен человек, потому потенциальная аудитория фотовыставки может была 

несколько десятков тысяч человек (рис. 8.2.1.3.16).  

Рис. 8.2.1.3.16. Ролик, составленный из видео с фотоловушек, показывался в 

магазине М-Видео в период выставки. Фото Пилютиной Е.Ю. 
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После Брянска фотовыставка «Остров медведей» отправится в «турне» по 

районным центрам области: Суземка, Трубчевск, Клетня, Мглин и др. (наиболее 

заповедные и медвежьи районы Брянщины).  

Пропаганда результатов проекта. Информационное сопровождение 

природоохранного проекта «Остров медведей» велось по нескольким 

направлениям. Каждое из них охватывало определённый круг людей, иногда 

пересекаясь и дополняя друг друга. 

В ходе реализации проект очень широко и разносторонне освещался на 

сайте заповедника «Брянский лес», в региональных и местных СМИ, новости 

тиражировались по официальным сайтам по официальным сайтам и пресс-службам 

профильным учреждений и ведомств (МПР РФ, Управление лесами Брянской 

области, Департамент природопользования Брянской области и другие).  

На все новости проекта производилась рассылка пресс-релизов 

журналистам местных, региональных и центральных СМИ. В рассылке было 50 

адресов, некоторые адреса менялись в зависимости от темы пресс-релиза. За время 

реализации проекта было отправлено 13 пресс-релизов, каждый из которых 

сопровождался фотографиями. Большинство журналистов использовали 

информацию, размещённую в пресс-релизах. В среднем одна новость о работе 

проекта тиражировалась 7-15 информационными источниками (электронные СМИ, 

печатные СМИ, ТВ и радио). То есть в среднем о проекте в течение года прошла 

информация по пресс-релизам в СМИ около 130 раз.  

Индивидуальная работа касалась в основном телевизионных СМИ. По 

региональным телеканалам ГТРК «Брянск», телеканал «Брянская губерния», 

телеканал «60-ый канал», телеканал «Рен-ТВ Брянск» прошли как минимум 5 

видеосюжетов, 1 передача и около 20 так называемых «бэзэ» (информация, 

закрытая картинкой) о проекте «Остров медведей».  

Выездная лекция о проекте «Остров медведей» была проведена в сентябре в 

Трубчевске в педагогическом колледже. Присутствовало около 350 человек.  

В ноябре 2014 года в Московском лектории Русского географического 

общества Елена Ситникова провела лекцию «Животные брянского леса – от 

летучих мышей до зубров». В том числе было рассказано о реализации проекта 

«Остров медведей».  

Территория заповедника мала для такого зверя как медведь и, конечно, 

размножаясь, медведи уходят на соседние не охраняемые земли. Пропаганда 
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сохранения этого традиционно лесного зверя является неотъемлемой частью 

реализации проекта сохранения брянской популяции бурого медведя.  

Выводы 

Проект мы считаем очень удачным. Реализация проекта позволила заложить 

основу для дальнейшего развития программы изучения популяции бурого медведя. 

Благодаря фонду удалось значительно повысить техническое оснащение научного 

отдела, что позволит проводить исследования на высоком международном уровне. 

Кроме того, удалось сделать первые значимые шаги к реализации концепции 

экологического и познавательно туризма на заповедной территории. Нам удалось 

обратить внимание общественности на необходимость поддержания и сохранения 

этой уникальной популяции бурого медведя на южной границе сплошного ареала. 



180 

 

 

Рис. 8.2.1.3.17. Медведица с медвежонком на «генетической ловушке» в кв. 88 заповедника. 
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8.2.1.5. Мониторинг животного мира с помощью фотоловушек на 

территории заповедника в 2014 году 

В 2014 году продолжены мониторинговые наблюдения за животным миром 

с помощью фотоловушек (далее ФЛ). Все данные с ФЛ хранятся в фотоархиве 

заповедника. 

В 2014 году на территории в разное время работали от 8 до 30 ФЛ. Марки 

используемых ФЛ: Boskon BG-520 – 4 штуки, KeepGuard KG-760 – 4 штуки, Primos 

CAM 60 – 3 штуки, ScoutGuard SG968K-10M – 20 штук, Reconyx PC900 – 1 штука, 

Reconyx HC600 – 1 штука. Место установки и продолжительность работы ФЛ 

приведены в таблице 8.3.2.1. В таблице приведены данные по фотоловушкам, 

кроме тех, что работали по проекту «Остров медведей». Их расположение описано 

в разделе 8.2.1.3. Схема размещения ФЛ – на рис. 8.3.2.1. 

Таблица 8.3.2.1. 

Место установки и продолжительность работы фотоловушек на 

территории заповедника в 2014 году 

 

№ Место Координаты Период 

работы 

Марка ФЛ 

1.  Кв. 2 выд. 47 

Песчаный карьер 

34,0333 

52,5466 

20 сентября – 

5 ноября 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

2.  Кв. 2 выд. 47 

Поляна 

34,0347 

52,5454 

25 февраля – 

19 сентября 

KeepGuard KG-

760 

3.  Кв. 2 выд. 40 

Берег р. Солька, точёк 

34,0351 

52,5468 

25 февраля – 

30 декабря 

Boskon BG-520 

Reconyx HC600 

4.  Кв. 10 выд. 40 

Подкормочная для 

зубров, Пролетарский 

34,0541 

52,537239 

ноябрь ScoutGuard 

SG968K-10M 

5.  Кв. 10 выд. 40  

Жгуты для кабанов на 

Пролетарском 

34,0541 

52,5372 

декабрь ScoutGuard 

SG968K-10M 

6.  Кв. 11 выд. 27  

Солонец на дороге на 

Мальцевку 

34,07249 

52,538474 

8 мая – 31 

декабря 

KeepGuard KG-

760 

7.  Кв. 29 выд. 55  

Точек оленей на 

Гусином болоте 

33,98307 

52,50673 

31 августа – 

31 октября 

Boskon BG-520  

Reconyx HC600 

8.  Кв. 40 выд. 44 

Подкормочная на Вилах 

33,97336 

52,49619 

17 ноября – 

31 декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 
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№ Место Координаты Период 

работы 

Марка ФЛ 

9.  Кв. 40 выд. 43  

пруд на Вилах 

33,9735 

52,4970 

14 ноября – 

31 декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

10.  Кв. 40 выд. 14 

На Пажетновских 

медвежат 

33,97167 

52,50025 

1 октября – 11 

декабря 

KeepGuard KG-

760 

11.  Кв. 43 выд. 30 

Маркировочная сосна на 

болоте 

34,02497 

52,50068 

июль ScoutGuard 

SG968K-10M 

12.  Кв. 47 выд 19 

Подкормочная площадка 

в ур. Горелая Хатка 

34,07896 

52,5024 

8 июля – 31 

декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

13.  Кв. 65 выд. 27 

Барсучье поселение 

34,10302 

52,48957 

21 марта – 31 

декабря 

Primos CAM 60 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

KeepGuard KG-

760 

14.  Кв. 65 выд. 27  

Дорога на Пролетарский 

34,09956 

52,48800 

18 февраля – 

21 марта 

KeepGuard KG-

760 

15.  Кв. 65 выд. 30 

Барсучье поселение 

34,0965 

52,48770 

18 февраля – 

декабрь 

Boskon BG-520 

Reconyx PC900 

16.  Кв. 77 выд. 18  

Звериная тропа 

34,0079 

52,4802 

18 февраля – 

10 апреля 

Boskon BG-520 

17.  Кв. 97 выд 15 

Горка у дороги 

34,00679 

52,47306 

январь – 13 

марта 

Boskon BG-520 

11 Кв. 116 выд. 38 

Подкормочная на 

Мальцевке 

34,08838 

52,53801 

05 ноября – 

31 декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

Boskon BG-520 

12 Кв. 69 охранной зоны 

купальня 

33,98292 

52,52322 

19 июня – 14 

ноября 

ScoutGuard 

SG968K-10M 
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Рис. 8.2.1.5.1. Расположение фотоловушек в 2014 году на территории заповедника.  
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8.2.2. Численность птиц 

8.2.2.1. Учет тетеревиных птиц 

В 2014 г. учет тетеревиных проводился маршрутным способом 15-16 ок-

тября группой учетчиков, включавшей научных сотрудников и инспекторов отде-

ла охраны (табл. 8.2.2.1.1). Сеть постоянных учетных маршрутов общей протя-

женностью 245 км, как и в 2004-2013 гг., состояла из фиксированных (вдоль до-

рог, троп и т.п.) и нефиксированных маршрутов, причем нефиксированные марш-

руты приурочены, как правило, к пушицево-сфагновым болотам (рис. 8.2.2.1.1). 

Погода в дни учета была в целом благоприятной: 15 октября облачно, временами 

пасмурно, ветер слабый, днем слабый кратковременный дождь, +7…+16°C; 16 ок-

тября пасмурно, ветер слабый, с 12 ч слабый моросящий дождь, +6…+15°C. 

При прохождении маршрута учетчики отмечали вид, пол (по возможно-

сти), место встречи, тип местообитания (породный состав древостоя для лесных 

местообитаний) и дальность обнаружения всех встреченных тетеревиных птиц. С 

целью сопоставимости полученных результатов с данными за прошлые годы 

площадь полосы учета для каждого вида рассчитывалась исходя из фиксирован-

ной ширины полосы учета. При этом использовались следующие радиусы обна-

ружения: для глухаря и тетерева – 30 м, для рябчика – 25 м (как в 1995-1998 гг. и 

2000-2012 гг.). Соответственно, ширина полосы учета для этих видов составила 60 

и 50 м. 

При прохождении маршрута вдоль границы двух разных типов местооби-

тания его протяженность для удобства последующих расчетов делилась надвое 

между этими местообитаниями. Площадь основных типов местообитания, при-

годных для обитания тетеревиных, а также протяженность маршрутов в каждом 

из них рассчитаны на основе лесоустроительных данных 2005 г. (табл. 8.2.2.1.2). 

Для расчетов плотности и численности тетеревиных на пушицево-сфагновых бо-

лотах использовалась, как и в 2004-2013 гг., оригинальная электронная карта пу-

шицево-сфагновых болот – потенциальных кормовых осенних стаций глухаря.  

Всего на маршрутах было зарегистрировано 7 особей глухаря, 2 - тетерева 

и 34 – рябчика, все в полосе учета за исключением 1 тетерева (табл. 8.2.2.1.3).  

Плотность населения глухаря оказалась наибольшей в сосняках (8,1 особей на 

1000 га), рябчика – на опушках, в дубравах и березовых мелколесьях (соответ-

ственно 106, 52,5 и 43,5 особей на 1000 га); тетерев встречен на пушицево-
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сфагновом болоте. Путем экстраполяции полученных данных о плотности насе-

ления этих видов в каждом из местообитаний на всю территорию заповедника 

численность глухаря можно оценить в 44, тетерева - 4, рябчика - 352 особей (табл. 

8.2.2.1.3). По сравнению с прошлым годом численность всех трех видов тетереви-

ных птиц снизилась, но в разной степени: тетерева – на 82%, глухаря – на 48%, 

рябчика – на 14%. Однако с учетом значительных многолетних колебаний чис-

ленности это снижение не выходит за пределы нормы (нормированное отклоне-

ние <2). Наблюдаемые изменения численности тетеревиных птиц имеют есте-

ственный характер и связаны с комплексом факторов (кормовые условия, пресс 

хищников и др.), действующих на эти виды. Численность тетерева в заповеднике 

продолжает оставаться очень низкой вследствие зарастания лесом бывших лугов 

и вырубок – местообитаний, предпочитаемых этим видом. 
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Рис. 8.2.2.1.1. Маршруты учета тетеревиных в 2014 г. Номера маршрутов соответствуют указанным в таблице 8.2.2.1.1. 
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Рис. 8.2.2.1.2. Динамика численности тетеревиных птиц в 2000-2014 гг.: Г – глухарь, Т – тетерев, Р – рябчик. 
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Таблица 8.2.2.1.1 

Маршруты учета тетеревиных птиц 15-16 октября 2014 г. 

№ 

маршрута 
Дата Протяженность, км Учетчики 

1 15 октября 9,82 Катеринкин Д.В. 

2 15 октября 11,55 Моисеенков И.А. 

3 16 октября 10,01 Ситникова Е.Ф. 

4 15 октября 12,98 Артеменков Р.Н. 

5 15 октября 9,87 Ситникова Е.Ф. 

6 16 октября 8,82 Артеменков Р.Н. 

7 15 октября 5,13 Солонина О.В. 

8 15 октября 6,85 Солонина О.В. 

9 15 октября 11,00 Зайцев В.В. 

10 15 октября 11,30 Максимов С.В. 

11 16 октября 10,62 Максимов С.В. 

12 16 октября 6,94 Сычев В.М. 

13 15 октября 6,61 Шпиленок П.Н.  

14 16 октября 6,83 Солонина О.В. 

15 15 октября 8,38 Бабанин М.В. 

16 16 октября 9,59 Тодор И.В. 

17 16 октября 7,64 Кайгородова Е.Ю. 

18 16 октября 5,18 Боровков А.Н.  

19 16 октября 6,93 Зайцев В.В. 

20 16 октября 7,07 Косенко С.М.  

21 16 октября 7,58 Бабанин М.В. 

22 16 октября 6,26 Шулепко С.А. 

23 15 октября 9,60 Косенко С.М. 

24 15 октября 5,70 Сычев А.А. 

25 16 октября 6,73 Иванов И.А., Данюков В.С. 

26 16 октября 7,43 Катеринкин Д.В. 

27 15 октября 8,74 Кайгородова Е.Ю. 

28 16 октября 7,31 Сычев А.А. 

29 16 октября 7,71 Шпиленок П.Н.  

30 15 октября 4,48 Сычев В.М. 

Всего  244,66  
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Таблица 8.2.2.1.2 

Биотопическая структура маршрутов учета тетеревиных птиц в 2014 г.  

Тип местообитания 
Площадь в 

заповеднике, га 

Протяженность м-тов в 

местообитании, км 

Площадь полосы учета, га 

для глухаря и тетерева для рябчика 

Березняки 3868 55,2 331,2 276,0 

Болота пушицево-сфагновые  602 24,2 146,7 122,3 

Болота прочие 366 4,1 24,5 20,4 

Ельники 282 9,7 58,2 48,5 

Ольшаники 1215 5,4 32,6 27,2 

Осинники 1047 10,7 64,3 53,6 

Поляны и луга 146 3,8 22,6 18,9 

Сосняки 3697 122,9 737,3 614,4 

Широколиственные леса (дубравы, 

ясенники, липняки) 
695 8,6 51,5 42,9 

Всего 11917,0 244,8 1469 1224 

Примечание. Водоемы и другие биотопы, не используемые тетеревиными как места постоянного обитания, в расчет не включены. 
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Таблица 8.2.2.1.3 

Расчет численности тетеревиных птиц в заповеднике по данным маршрутного учета в 2014 г. 

Тип местообитания 
Количество учтенных особей Плотность, особей на 1000 га Общая численность, особей 

Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик 

Березняки 1 – 12 3,0 0,0 43,5 13 0 190 

Болота пушицево-

сфагновые  
– 1 2 0,0 6,8 16,4 0 4 10 

Болота прочие – – – 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Ельники – – 1 0,0 0,0 20,6 0 0 5 

Ольшаники – – – 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Осинники – – – 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Поляны – – 2 0,0 0,0 106,0 0 0 19 

Сосняки 6  15 8,1 0,0 24,4 31 0 93 

Широколиствен-

ные леса 
– – 2 0,0 0,0 52,5 0 0 35 

Всего 7 1 34    44 4 352 

 



 191 

8.2.3. Численность наземных беспозвоночных 

8.2.3.1. Динамика численности листогрызущих насекомых в поймен-

ных широколиственных лесах 

В 2014 г. продолжались наблюдения за межгодовой динамикой численно-

сти листогрызущих гусениц из весеннего комплекса чешуекрылых, очаги размно-

жения которых характерны для широколиственных и хвойно-широколиственных 

лесов Неруссо-Деснянского Полесья. При этом мы придерживались методики, 

подробно описанной в предыдущих книгах Летописи природы. 

Учет листогрызущих насекомых проводился на постоянной пробной пло-

щади в ур. Рыбница, памятник природы «Неруссо-Севный», 18 мая, что несколько 

раньше обычных сроков из-за теплой погоды в мае, вызвавшей ускоренное разви-

тие растительности и связанных с ней процессов. Каждая проба включала всех гу-

сениц, найденных на 100 листовых пластинах клена, взятых с 5 разных соседних 

деревьев (по 20 листовых пластин с каждого дерева). Индекс обилия гусениц рас-

считывался как среднее количество гусениц, найденных на 100 листовых пласти-

нах клена. Пробы брались равномерно у реперов, расположенных через каждые 

100 м вдоль линий, разделенных 100 м. Всего было взято 11 проб. 

Индекс обилия листогрызущих гусениц составил в среднем 10,0 гусениц на 

100 листьев клена, что на 15% выше прошлогоднего показателя, однако все еще 

почти в 6 раз ниже индекса 2003 г., когда наблюдался последний пик численности 

(см. рис. 8.2.3.1.1). Среди гусениц преобладала хохлатка пероносная Ptilophora 

plumigera ([Den. et Schiff.]. Отмечены также сильные погрызы листьев дуба.  

Таким образом, в 2014 г. продолжился рост численности листогрызущих 

гусениц, среди которых преобладала хохлатка пероносная.  
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Рис. 8.2.3.1.1. Динамика численности листогрызущих гусениц в пойменном широколиственном лесу (ур. Рыбница) с 1998 г. по 2014 г. 
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

9.1. Фенологическая периодизация года 

 

СЕЗОН 1.   ЗИМА 2013-2014 г. 

Начало сезона 03.12.2013  

Конец сезона 05.02.2014  

Продолжительность  65 дней  

Границы сезона Устойчивый переход максимальной температуры 

воздуха ниже 0° С 

субсезон 1.1. Мягкая зима 

Начало субсезона 03.12.2013 

Конец субсезона 16.01.2014 

Продолжительность  45 дней 

Границы субсезона Максимальная температура воздуха ниже 0° С 

Основной процесс Образование устойчивого снежного покрова, ледовые 

явления на водоёмах 

   

Основные явления: 
03.12.13 Устойчивый переход среднесуточной температуры ниже 0°С НМ1 

05.12.13 Первый день устойчивого снежного покрова  ЦУЗ Кайгородова Е. 

07.12.13 Орлан-белохвост первая встреча Румовской мост Боровков А.Н. 

08.12.13 Ледовые явления, забереги на р. Нерусса Старое Ямное Максимов С.В. 

09.12.13 Ледовые явления, шуга на р. Нерусса Старое Ямное Максимов С.В. 

10.12.13 Ледовые явления, замерз плес Старое Ямное Максимов С.В. 

11.12.13 Ледостав на р. Нерусса, первый и не полный Старое Ямное Максимов С.В. 

12.12.13 Зимняя межень 116 см Старое Ямное Максимов С.В. 

12.12.13 Наст первый (3 дня) ЦУЗ Кайгородова Е. 

23.12.13 Наст второй (3 дня) ЦУЗ Кайгородова Е. 

24.12.13 Проталины на открытых местах д. Березовка Кайгородова Е. 

25.12.13 Проталины у рейки  ЦУЗ Кайгородова Е. 

26.12.13 Конец снеготаяния (СП 50%) на открытых 
местах 

д. Березовка Кайгородова Е. 

26.12.13 Оттепель ЦУЗ Кайгородова Е. 

28.12.13 Полный сход остаточного снега на открытых 
местах 

д. Березовка Кайгородова Е. 

28.12.13 Проталины в лесу ФП 1 Кайгородова Е. 

01.01.14 Гаичка черноголовая, начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

01.01.14 Ледоход на р. Нерусса, начало Старое Ямное Максимов С.В. 

02.01.14 Восстановление сплошного снежного покрова  д. Березовка Кайгородова Е. 

02.01.14 Гаичка буроголовая   начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

03.01.14 Ледоход на р. Нерусса, конец Старое Ямное Максимов С.В. 

05.01.14 Проталины в лесу, к вечеру конец снеготаяния  
(СП 50%)   

ФП 1 Кайгородова Е. 

                                                           
1  - все сокращения приведены в конце раздела 
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05.01.14 Проталины на открытых местах, к вечеру 
конец снеготаяния  (СП 50%)   

д. Березовка Кайгородова Е. 

05.01.14 Проталины у рейки ЦУЗ Кайгородова Е. 

06.01.14 Оттепель ЦУЗ Кайгородова Е. 

07.01.14 Конец снеготаяния (СП 50%) у рейки ЦУЗ Кайгородова Е. 

08.01.14 Период без снежного покрова (5 дней) ЦУЗ Кайгородова Е. 

09.01.14 Паводок зимний Старое Ямное Максимов С.В. 

09.01.14 Полный сход остаточного снега ЦУЗ Кайгородова Е. 

13.01.14 Залегание второго устойчивого СП (44 дня)   Кайгородова Е. 

    

субсезон 1.2.  Глубокая зима 

Начало субсезона 17.01.2014 

Конец субсезона 03.02.2014 

Продолжительность  18 дней 

Границы субсезона Переход среднесуточной температуры через -8.3° С 

(ниже среднесуточных многолетних самого холодного 

месяца зимы) 

Основной процесс Максимальное охлаждение воздуха и почвы, полное 

замерзание водоёмов. 

   

Основные явления: 
17.01.2014 Устойчивый переход среднесуточной температуры ниже -8,3°С  НМ 

17.01.14 Ледостав на р. Нерусса, второй полный   Кайгородова Е. 

18.01.14 Затопление поймы низкого уровня (H>220 см) Старое Ямное Максимов С.В. 

20.01.14 Оттепель первая радиационная  ЦУЗ Кайгородова Е. 

25.01.14 Оттепель радиационная  ЦУЗ Кайгородова Е. 

25.01.14 Синица большая первая песня ЦУЗ Кайгородова Е. 

26.01.14 Оттепель радиационная ЦУЗ Кайгородова Е. 

30.01.14 Лазоревка первая песня ЦУЗ Косенко С.М. 

     

субсезон 1.3.  Предвесенье 

Начало субсезона 04.02.2014 

Конец субсезона 05.02.2014 

Продолжительность  2 дня 

Границы субсезона Переход среднесуточных температур выше -8.3°C 

Основной процесс Частые оттепели, оживление зимующих птиц 

   

Основные явления: 
04.02.14 Устойчивый переход среднесуточной температуры выше -8,3°С НМ 

   

СЕЗОН 2.   ВЕСНА 2014 г. 

Начало сезона 06.02.2014 

Конец сезона 19.05.2014 
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Продолжительность  103 дня 

Границы сезона От перехода t max > 0° до зацветания шиповника. 

субсезон 2.1.  Пёстрая весна 

Начало субсезона 06.02.2014 

Конец субсезона 23.03.2014 

Продолжительность  46 дней 

Границы субсезона От перехода t max > 0° С до начала сокодвижения  

у берёзы. 

Основной процесс Конец устойчивых морозов. Постоянные оттепели.  

Снеготаяние. Весеннее оживление птиц. Начало 

пролёта. 
 

Основные явления: 
06.02.14 Устойчивый переход среднесуточной температуры выше 0°С НМ 

06.02.14 Оттепель  ЦУЗ Кайгородова Е. 

07.02.14 Половодье на р. Нерусса, начало Старое Ямное Максимов С.В. 

08.02.14 Синица большая пение активное ЦУЗ Кайгородова Е. 

09.02.14 Желна первый стон и крик ЦУЗ Кайгородова Е. 

09.02.14 Максимальная глубина снежного покрова  ЦУЗ Кайгородова Е. 

11.02.14 Первая безморозная ночь   НМ   

12.02.14 Дятел белоспинный первая дробь ЦУЗ Косенко С.М. 

12.02.14 Проталины на открытых местах  д. Березовка Кайгородова Е. 

13.02.14 Конец снеготаяния (СП 50%) на открытых местах д. Березовка Кайгородова Е. 

14.02.14 Поползень первая песня (свист) ЦУЗ Кайгородова Е. 

15.02.14 Полный сход остаточного снега на открытых 
местах 

д. Березовка Кайгородова Е. 

17.02.14 Восстановление сплошного снежного покрова  д. Березовка Кайгородова Е. 

17.02.14 Оттепель 2 дня   ЦУЗ Кайгородова Е. 

18.02.14 Конец снеготаяния (СП 50%) на открытых местах д. Березовка Кайгородова Е. 

20.02.14 Дятел средний первое токование  ЦУЗ Косенко С.М. 

20.02.14 Лягушка травяная первая встреча Ст. Ямное Максимов С.В. 

20.02.14 Первые проталины у рейки   ЦУЗ Кайгородова Е. 

20.02.14 Первые проталины в лесу    ФП 1 Кайгородова Е. 

21.02.14 Затопление поймы низкого уровня (H>220 см)  Старое Ямное Максимов С.В. 

22.02.14 Дятел большой пестрый первая дробь ЦУЗ Косенко С.М. 

22.02.14 Клен остролистный начало сокодвижения ФП 15 Кайгородова Е. 

24.02.14 Конец снеготаяния (СП 50%) в лесу  ФП 1 Кайгородова Е. 

25.02.14 Конец снеготаяния (СП 50%) у рейки  ЦУЗ Кайгородова Е. 

27.02.14 Макс. уровень весеннего паводка  Старое Ямное Максимов С.В. 

03.03.14 Утки первая встреча с. Ямное Максимов С.В. 

03.03.14 Цапля серая первая встреча Румовской мост Максимов С.В. 

05.03.14 Ледоход на р. Нерусса   Старое Ямное Максимов С.В. 

05.03.14 Оттепель радиационная   ЦУЗ Кайгородова Е. 

06.03.14 Скворец первая встреча д. Березовка Кайгородова Е. 

07.03.14 Бабочка крапивница первая встреча ЦУЗ Новикова О.Н. 

07.03.14 Бабочка лимонница первая встреча Румовской мост Зайцев В.В. 

08.03.14 Кряква первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

09.03.14 Аист белый первая встреча д. Березовка Мачулина Т.В. 

10.03.14 Деряба первая дробь ЦУЗ Косенко С.М. 

11.03.14 Жаворонок полевой первая встреча и ЦУЗ Косенко С.М. 
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песня 

11.03.14 Канюк первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

11.03.14 Комары-толкунцы первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

11.03.14 Мать-и-мачеха начало цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

11.03.14 Ольха черная начало цветения ФП 26 Кайгородова Е. 

11.03.14 Полный сход остаточного снега у рейки  ЦУЗ Кайгородова Е. 

11.03.14 Полный сход остаточного снега в лесу  ФП 1 Кайгородова Е. 

13.03.14 Звездчатка жестколистная начало вегетации ФП 1 Кайгородова Е. 

13.03.14 Медуница неясная начало вегетации ФП 1 Кайгородова Е. 

13.03.14 Полевой жаворонок первая встреча д. Березовка Кайгородова Е. 

13.03.14 Смородина начало набух. почек ФП 4 Кайгородова Е. 

13.03.14 Черемша начало вегетации ФП 14 Кайгородова Е. 

16.03.14 Ветреница лютиковая начало вегетации ФП 1 Кайгородова Е. 

16.03.14 Клен остролистный конец сокодвижения ФП 15 Кайгородова Е. 

17.03.14 Временный СП, первый (3 дня)  ЦУЗ Кайгородова Е. 

17.03.14 Ольха черная конец цветения ФП 26 Кайгородова Е. 

17.03.14 Оттепель 4 дня   ЦУЗ Кайгородова Е. 

19.03.14 Чибис первая встреча ЗБЛ, кв. 10 Иванов И.А. 

20.03.14 Гуси начало пролета ЦУЗ Косенко С.М. 

20.03.14 Сныть начало вегетации ФП 1 Кайгородова Е. 

21.03.14 Жаба серая первая встреча ур. Танк Новикова О.Н. 

21.03.14 Жаворонок лесной первая встреча и 
песня 

пос. Криничка Косенко С.М. 

21.03.14 Журавль серый первая встреча ур. Волчья, ур. 
Танк 

Косенко С.М., 
Новикова О.Н. 

21.03.14 Зяблик первая встреча и 
песня 

ЦУЗ Косенко С.М. 

21.03.14 Мать-и-мачеха начало масс. 
цветения 

ФП 17 Кайгородова Е. 

21.03.14 Овсянка обыкновенная первая песня ур. Волчья Косенко С.М. 

22.03.14 Аист черный первая встреча Румовской мост Зайцев В.В. 

22.03.14 Брусника начало набух. почек ФП 13 Кайгородова Е. 

22.03.14 Заяц, в летнем наряде первая встреча Денисовский 
поворот 

Мачулина Т.В. 

22.03.14 Полевой жаворонок первая песня д. Березовка Кайгородова Е. 

22.03.14 Трясогузка белая первая встреча д. Смелиж, ЦУЗ Косенко С.М. 

22.03.14 Шмель первая встреча ур. Рум, кв. 43, 
ст. Нерусса 

Сычев А.А., 
Новикова О.Н. 

23.03.14 Дрозд черный первая встреча и 
песня 

ЦУЗ Косенко С.М. 

23.03.14 Ледовые явления, разрушение льда на затоне Старое Ямное Максимов С.В. 

23.03.14 Осина начало цветения ♂ ФП 18 Кайгородова Е. 

     

субсезон 2.2.  Голая весна 

Начало субсезона 24.03.2014 

Конец субсезона 22.04.2014 

Продолжительность  30 дней 

Границы субсезона От начала сокодвижения у берёзы до развертывания у 

нее почек 

Основной процесс Начало безморозных ночей, полный сход снега, 

оттаивание почвы. Первые вегетационные процессы у 
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летне-зелёных видов; первые цветы. Продолжение 

прилета (пролёта) птиц. 

 

 

Основные явления: 
24.03.14 Береза повислая начало сокодвижения ФП 15 Кайгородова Е. 

24.03.14 Бекас первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Вальдшнеп первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Ветреница лютиковая начало цветения ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Дрозд певчий первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Зарянка первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Калина начало набух. почек ФП 4 Кайгородова Е. 

24.03.14 Клещ первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Крапивник первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Полное разрушение ледостава в затоне Старое Ямное Максимов С.В. 

24.03.14 Лягушка остромордая первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

24.03.14 Медуница неясная начало цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

24.03.14 Черныш первая встреча и 
токование 

ЦУЗ Кайгородова Е. 

24.03.14 Ящерица живородящая первая встреча ЦУЗ Мачулина Т.В. 

25.03.14 Ветреница лютиковая начало бутонизации ФП 1 Кайгородова Е. 

25.03.14 Горихвостка-чернушка первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

25.03.14 Дневной павлиний глаз первая встреча ЦУЗ Кайгородова Е. 

25.03.14 Калужница болотная начало вегетации ФП 4 Кайгородова Е. 

25.03.14 Куманика начало набух. почек ФП 22 Кайгородова Е. 

25.03.14 Липа начало набух. почек ФП 12 Кайгородова Е. 

25.03.14 Малина начало набух. почек ФП 4 Кайгородова Е. 

25.03.14 Московка первая песня КСЛ, кв. 44 Кайгородова Е. 

25.03.14 Пеночка-теньковка первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

25.03.14 Уж первая встреча д. Березовка, 
ур. Танк 

Мачулина Т.В., 
Новикова О.Н. 

25.03.14 Ящерица прыткая первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

26.03.14 Клен остролистный начало набухания 
цветочных почек 

ФП 15 Кайгородова Е. 

26.03.14 Мать-и-мачеха начало спада цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

28.03.14 Ветреница лютиковая начало цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

28.03.14 Осина конец цветения ♂ ФП 18 Кайгородова Е. 

30.03.14 Лягушка травяная начало брачной 
вокализации 

ур. Танки Кайгородова Е. 

30.03.14 Медуница неясная начало масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

02.04.14 Калужница болотная начало бутонизации ФП 4 Кайгородова Е. 

02.04.14 Медуница неясная начало спада цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

05.04.14 Груша начало набух. почек ФП 18 Кайгородова Е. 

05.04.14 Звездчатка жестколист. начало масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

07.04.14 Змееяд первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

07.04.14 Смородина начало развор. листьев ФП 4 Кайгородова Е. 

07.04.14 Температура воды выше +5°С  Старое Ямное Максимов С.В. 

07.04.14 Тысячелистник начало вегетации ФП 3 Кайгородова Е. 

07.04.14 Удод первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

09.04.14 Пижма начало вегетации ФП 3 Кайгородова Е. 

10.04.14 Жук майский первая встреча ст. Нерусса Новикова О.Н. 

12.04.14 Ветреница лютиковая начало масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

12.04.14 Золотарник обыкновен. начало вегетации ФП 3 Кайгородова Е. 
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12.04.14 Кукушка первое кукование ЦУЗ Кайгородова Е. 

12.04.14 Малина начало развор. листьев ФП 4 Кайгородова Е. 

12.04.14 Смолка обыкновенная начало вегетации ФП 3 Кайгородова Е. 

13.04.14 Черника начало набух. почек ФП 13 Кайгородова Е. 

16.04.14 Калужница болотная начало цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

16.04.14 Ласточка деревенская первая встреча с. Кр.Слобода Косенко С.М. 

16.04.14 Черемша начало бутонизации ФП 14 Кайгородова Е. 

17.04.14 Вертишейка первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

17.04.14 Мать-и-мачеха конец масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

17.04.14 Осина начало набух. почек ФП 18 Кайгородова Е. 

17.04.14 Полевица собачья начало вегетации ФП 3 Кайгородова Е. 

17.04.14 Пчела первая встреча ЦУЗ Кайгородова Е. 

18.04.14 Мухоловка-белошейка первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

18.04.14 Славка-черноголовка первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

19.04.14 Ветреница лютиковая начало спада цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

19.04.14 Лягушка прудовая начало брачной 
вокализации 

ЦУЗ Кайгородова Е. 

19.04.14 Пеночка-весничка начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

19.04.14 Температура воды выше +10°С Старое Ямное Максимов С.В. 

20.04.14 Конек лесной первая встреча ЗБЛ, кв. 81 Косенко С.М. 

20.04.14 Медуница неясная конец масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

21.04.14 Конек лесной начало пения/токования д. Крупец Косенко С.М. 

21.04.14 Мошка появление д. Крупец Косенко С.М. 

21.04.14 Трясогузка желтая первая встреча д. Крупец Косенко С.М. 

21.04.14 Трясогузка желтоголовая первая встреча д. Крупец Косенко С.М. 

21.04.14 Чекан луговой первая встреча д. Крупец Косенко С.М. 

22.04.14 Береза повислая конец сокодвижения ФП 15 Кайгородова Е. 

22.04.14 Жук майский начало массового лета д. Березовка Мачулина Т.В. 

     

субсезон 2.3  Зеленая весна 

Начало субсезона 23.04.2014 

Конец субсезона 19.05.2014 

Продолжительность  27 дней 

Границы субсезона От развертывания листьев у берёзы до зацветания 

шиповника. 

Основной процесс Интенсивный прогрев воздуха и почвы. Развёртывание 

листьев у летне-зелёных видов древесных растений, 

начало роста побегов, формирование травяных ярусов, 

смена пёстрого аспекта цветущих эфемероидов 

зелёным аспектом травостоя. Окончание прилёта 

птиц. 

 

Основные явления: 
23.04.14 Береза повислая начало развор. листьев ФП 15 Кайгородова Е. 

23.04.14 Звездчатка жестколист. начало бутонизации ФП 1 Кайгородова Е. 

23.04.14 Пеночка-трещотка начало пения ЗБЛ, кв. 52 Косенко С.М. 

23.04.14 Первая гроза   ЦУЗ Кайгородова Е. 

23.04.14 Строчок первая встреча ЗБЛ, кв. 29 Косенко С.М. 

24.04.14 Мать-и-мачеха конец цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

24.04.14 Мать-и-мачеха начало осыпан. плодов ФП 17 Кайгородова Е. 
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24.04.14 Ольха черная начало развор. листьев ФП 26 Кайгородова Е. 

24.04.14 Очиток едкий начало вегетации ФП 17 Кайгородова Е. 

24.04.14 Ракитник русский начало развор. листьев ФП 16 Кайгородова Е. 

24.04.14 Удод начало токования Старая Погощь Косенко С.М. 

25.04.14 Иволга начало пения д. Гаврилова 
Гута 

Косенко С.М. 

25.04.14 Осина начало развор. листьев ФП 18 Кайгородова Е. 

25.04.14 Соловей начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

25.04.14 Черника начало развор. листьев ФП 13 Кайгородова Е. 

26.04.14 Береза повислая начало цветения ФП 15 Кайгородова Е. 

26.04.14 Груша начало развор. листьев ФП 18 Кайгородова Е. 

26.04.14 Калужница болотная начало масс. цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

27.04.14 Клен остролистный начало развор. листьев ФП 15 Кайгородова Е. 

27.04.14 Клен остролистный начало цветения ФП 15 Кайгородова Е. 

27.04.14 Комар-кусака первые укусы ур. Рыбница Косенко С.М. 

27.04.14 Коровяк метельчатый начало вегетации ФП 17 Кайгородова Е. 

27.04.14 Мухоловка серая первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

27.04.14 Черемша начало цветения ур. Рыбница Косенко С.М. 

28.04.14 Ветреница лютиковая конец масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

28.04.14 Звездчатка жестколист. начало цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

28.04.14 Калина начало развор. листьев ФП 4 Кайгородова Е. 

28.04.14 Орляк начало развор. вайи ФП 18 Кайгородова Е. 

28.04.14 Седмичник европейский начало вегетации ФП 1 Кайгородова Е. 

30.04.14 Вероника дубравная начало цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

30.04.14 Ветреница лютиковая конец цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

30.04.14 Ветреница лютиковая начало отмирания ФП 1 Кайгородова Е. 

30.04.14 Дуб начало развор. листьев ФП 21 Кайгородова Е. 

30.04.14 Калужница болотная начало спада цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

30.04.14 Смородина начало цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

30.04.14 Черника начало цветения ФП 13 Кайгородова Е. 

01.05.14 Липа начало развор. листьев ФП 12 Кайгородова Е. 

01.05.14 Температура воды в р. Нерусса выше +15°С Старое Ямное Максимов С.В. 

02.05.14 Коростель первая встреча/ 
токование 

д. Чухраи Косенко С.М. 

02.05.14 Сорокопут-жулан первая встреча д. Чухраи Косенко С.М. 

03.05.14 Дуб начало цветения ФП 21 Кайгородова Е. 

04.05.14 Клен остролистный конец цветения ФП 15 Кайгородова Е. 

04.05.14 Седмичник европейский начало бутонизации ФП 1 Кайгородова Е. 

05.05.14 Береза повислая конец цветения ФП 15 Кайгородова Е. 

05.05.14 Груша полное зеленение ФП 18 Кайгородова Е. 

05.05.14 Смородина конец масс. цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

05.05.14 Черемша начало цветения ФП 14 Кайгородова Е. 

06.05.14 Последний снегопад, снежного покрова не 
образовал 

ЦУЗ Кайгородова Е. 

07.05.14 Ландыш начало цветения КСЛ, кв. 81 Косенко С.М. 

07.05.14 Последний заморозок на почве ЦУЗ Кайгородова Е. 

07.05.14 Последняя морозная ночь НМ  

07.05.14 Смородина конец цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

07.05.14 Черника конец цветения ФП 13 Кайгородова Е. 

09.05.14 Вероника дубравная начало масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

09.05.14 Дуб конец цветения ФП 21 Кайгородова Е. 

09.05.14 Душистый колосок начало бутонизации ФП 3 Кайгородова Е. 

09.05.14 Медуница неясная конец цветения ФП 1 Кайгородова Е. 
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09.05.14 Седмичник европейский начало цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

10.05.14 Брусника начало развор. листьев ФП 13 Кайгородова Е. 

11.05.14 Звездчатка жестколист. начало спада цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

11.05.14 Калужница болотная конец масс. цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

11.05.14 Полевица собачья начало бутонизации ФП 3 Кайгородова Е. 

11.05.14 Смолка обыкновенная начало бутонизации ФП 3 Кайгородова Е. 

12.05.14 Медуница неясная начало осыпан. плодов ФП 1 Кайгородова Е. 

14.05.14 Душистый колосок начало цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

14.05.14 Седмичник европейский начало масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

14.05.14 Стрекоза первая встреча ЦУЗ Новикова О.Н. 

15.05.14 Пересмешка зеленая первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

15.05.14 Сверчок речной  первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

15.05.14 Чечевица начало пения ур. Рыбница Косенко С.М. 

16.05.14 Ветреница лютиковая начало осыпания семян ФП 1 Кайгородова Е. 

16.05.14 Калужница болотная конец цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

16.05.14 Клен остролистный полное зеленение ФП 15 Кайгородова Е. 

16.05.14 Стриж черный первая встреча ст. Нерусса Косенко С.М. 

16.05.14 Черемша начало спада цветения ФП 14 Кайгородова Е. 

17.05.14 Щурка золотистая первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

18.05.14 Брусника начало цветения ФП 13 Кайгородова Е. 

18.05.14 Калина начало цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

18.05.14 Ракитник русский начало цветения ФП 16 Кайгородова Е. 

19.05.14 Звездчатка жестколист. конец масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

19.05.14 Слепень первая встреча ЦУЗ Кайгородова Е. 

19.05.14 Смолка обыкновенная начало цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

     

СЕЗОН 3.   ЛЕТО 2014 г. 

Начало сезона 20.05.2014 

Конец сезона 02.09.2014 

Продолжительность  106 дней 

Границы сезона От начала цветения шиповника до появления жёлтых 

прядей у берёзы, перехода минимальных температур 

ниже 10° С. 

 

субсезон 3.1  Перволетье 

Начало субсезона 20.05.2014 

Конец субсезона 22.06.2014 

Продолжительность  34 дня 

Границы субсезона От зацветания шиповника до начала цветения липы. 

Основной процесс Интенсивный прогрев воздуха и почвы, устойчивый 

температурный режим. Начало фазы "зрелых 

листьев". Процессы цветения преобладают над 

процессами плодоношения. 
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Основные явления: 
20.05.14 Шиповник начало цветения ФП 16 Кайгородова Е. 

20.05.14 Душистый колосок начало спада цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

20.05.14 Калина начало масс. цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

20.05.14 Малина начало цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

20.05.14 Осина полное зеленение ФП 18 Кайгородова Е. 

20.05.14 Смолка обыкновенная начало спада цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

20.05.14 Сныть начало бутонизации ФП 1 Кайгородова Е. 

21.05.14 Черемша конец цветения ФП 14 Кайгородова Е. 

22.05.14 Клевер ползучий начало цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

23.05.14 Вероника лекарствен. начало бутонизации ФП 18 Кайгородова Е. 

23.05.14 Ветреница лютиковая полное отмирание ФП 1 Кайгородова Е. 

23.05.14 Душистый колосок начало масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

23.05.14 Калужница болотная начало осыпан. плодов ФП 4 Кайгородова Е. 

23.05.14 Очиток едкий начало бутонизации ФП 17 Кайгородова Е. 

23.05.14 Седмичник европейский начало спада цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

23.05.14 Смолка обыкновенная начало масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

23.05.14 Черника полное зеленение ФП 13 Кайгородова Е. 

25.05.14 Брусника начало масс. цветения ФП 13 Кайгородова Е. 

25.05.14 Вероника дубравная начало спада цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

25.05.14 Звездчатка жестколист. начало осыпан. плодов ФП 1 Кайгородова Е. 

25.05.14 Калина конец масс. цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

25.05.14 Куманика начало цветения ФП 22 Кайгородова Е. 

25.05.14 Липа полное зеленение ФП 12 Кайгородова Е. 

25.05.14 Малина начало масс. цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

25.05.14 Малина полное зеленение ФП 4 Кайгородова Е. 

25.05.14 Седмичник европейский конец масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

27.05.14 Береза повислая полное зеленение ФП 15 Кайгородова Е. 

27.05.14 Брусника полное зеленение ФП 13 Кайгородова Е. 

27.05.14 Калина конец цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

27.05.14 Калина полное зеленение ФП 4 Кайгородова Е. 

27.05.14 Клевер ползучий начало масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

27.05.14 Колокольчик расставл. начало цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

27.05.14 Полевица собачья начало цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

27.05.14 Ракитник русский конец цветения ФП 16 Кайгородова Е. 

27.05.14 Седмичник европейский конец цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

29.05.14 Вероника лекарствен. начало цветения ФП 18 Кайгородова Е. 

29.05.14 Душистый колосок конец масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

29.05.14 Звездчатка жестколист. конец цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

29.05.14 Куманика начало масс. цветения ФП 22 Кайгородова Е. 

29.05.14 Ольха черная полное зеленение ФП 26 Кайгородова Е. 

29.05.14 Паводок летний   Старое Ямное Максимов С.В. 

29.05.14 Сныть начало цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

30.05.14 Линь икрометание Ст. Ямное Максимов С.В. 

30.05.14 Полевица собачья начало масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

02.06.14 Брусника конец масс. цветения ФП 13 Кайгородова Е. 

02.06.14 Дуб полное зеленение ФП 21 Кайгородова Е. 

02.06.14 Лисичка первая встреча ЗБЛ, кв. 97 Зайцев В.В. 

02.06.14 Малина конец масс. цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

02.06.14 Очиток едкий начало цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

02.06.14 Полевица собачья начало спада цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

02.06.14 Смолка обыкновенная конец масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 
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02.06.14 Сныть начало масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

04.06.14 Вероника лекарствен. начало масс. цветения ФП 18 Кайгородова Е. 

05.06.14 Вероника дубравная конец масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

05.06.14 Золотарник обыкн. начало бутонизации ФП 3 Кайгородова Е. 

05.06.14 Орляк полное зеленение ФП 18 Кайгородова Е. 

05.06.14 Сныть начало спада цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

06.06.14 Клевер ползучий начало спада цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

07.06.14 Брусника конец цветения ФП 13 Кайгородова Е. 

07.06.14 Малина конец цветения ФП 4 Кайгородова Е. 

07.06.14 Полевица собачья конец масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

08.06.14 Звездчатка злаковид. начало цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

08.06.14 Колокольчик расставл. начало масс. цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

08.06.14 Колокольчик расставл. начало спада цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

08.06.14 Смолка обыкновенная конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

09.06.14 Коровяк метельчатый начало бутонизации ФП 17 Кайгородова Е. 

09.06.14 Куманика конец масс. цветения ФП 22 Кайгородова Е. 

09.06.14 Очиток едкий начало масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

09.06.14 Полевица собачья конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

09.06.14 Черемша начало осыпан. плодов ФП 14 Кайгородова Е. 

12.06.14 Душистый колосок конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

14.06.14 Коровяк метельчатый начало цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

14.06.14 Черемша начало отмирания ФП 14 Кайгородова Е. 

16.06.14 Вероника дубравная начало осыпания семян ФП 3 Кайгородова Е. 

16.06.14 Вероника лекарствен. начало спада цветения ФП 18 Кайгородова Е. 

16.06.14 Куманика конец цветения ФП 22 Кайгородова Е. 

16.06.14 Смолка обыкновенная начало осыпан. плодов ФП 3 Кайгородова Е. 

16.06.14 Сныть конец масс. цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

18.06.14 Звездчатка злаковид. начало масс. цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

18.06.14 Сыроежка первая встреча КСЛ, кв. 8 Зайцев В.В. 

19.06.14 Седмичник европейский начало отмирания ФП 1 Кайгородова Е. 

20.06.14 Черника начало созрев. плодов ФП 13 Кайгородова Е. 

21.06.14 Сныть конец цветения ФП 1 Кайгородова Е. 

23.06.14 Вероника дубравная конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

23.06.14 Очиток едкий начало спада цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

25.06.14 Вероника лекарствен. конец масс. цветения ФП 18 Кайгородова Е. 

25.06.14 Душистый колосок начало осыпан. плодов ФП 3 Кайгородова Е. 

 
 
 

    

субсезон 3.2  Полное лето 

Начало субсезона 23.06.2014 

Конец субсезона 23.07.2014 

Продолжительность  31 день 

Границы субсезона От зацветания липы2 до зацветания вереска. 

Основной процесс Максимальный прогрев воздуха и почвы. Сезонный 

максимум биомассы. Конец роста. Процессы 

плодоношения преобладают над процессами цветения. 

 

                                                           
2 липа в 2014 г. не цвела 
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Основные явления: 
23.06.14 Среднемноголетняя дата начала цветения липы ФП 12 Кайгородова Е. 

23.06.14 Вероника дубравная конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

23.06.14 Очиток едкий начало спада цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

25.06.14 Вероника лекарствен. конец масс. цветения ФП 18 Кайгородова Е. 

25.06.14 Душистый колосок начало осыпан. плодов ФП 3 Кайгородова Е. 

25.06.14 Малина начало созрев. плодов ФП 4 Кайгородова Е. 

28.06.14 Коровяк метельчатый начало масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

28.06.14 Черника массовое созревание плодов ФП 13 Кайгородова Е. 

30.06.14 Боровик первая встреча ЦУЗ Зайцев В.В. 

30.06.14 Малина массовое созревание плодов ФП 4 Кайгородова Е. 

30.06.14 Очиток едкий конец масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

30.06.14 Пижма начало бутонизации ФП 3 Кайгородова Е. 

30.06.14 Седмичник европейский начало осыпан. плодов ФП 1 Кайгородова Е. 

30.06.14 Сныть начало отмирания ФП 1 Кайгородова Е. 

30.06.14 Тысячелистник начало цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

04.07.14 Вероника лекарствен. конец цветения ФП 18 Кайгородова Е. 

08.07.14 Золотарник обыкн. начало цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

08.07.14 Клевер ползучий конец масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

08.07.14 Очиток едкий конец цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

08.07.14 Тысячелистник начало масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

08.07.14 Черемша полное отмирание ФП 14 Кайгородова Е. 

10.07.14 Колокольчик расставлен. конец масс. цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

14.07.14 Полынь горькая начало бутонизации ФП 17 Кайгородова Е. 

16.07.14 Очиток едкий начало осыпан. плодов ФП 17 Кайгородова Е. 

18.07.14 Звездчатка злаковидная конец масс. цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

18.07.14 Золотарник обыкн. начало спада цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

18.07.14 Клевер ползучий конец цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

18.07.14 Полевица собачья начало осыпан. плодов ФП 3 Кайгородова Е. 

20.07.14 Колокольчик расставлен. конец цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

20.07.14 Коровяк метельчатый начало спада цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

22.07.14 Маслята начало массового появления ФП 1 Кайгородова Е. 

     

субсезон 3.3  Спад лета 

Начало субсезона 24.07.2014 

Конец субсезона 02.09.2014 

Продолжительность  41 день 

Границы субсезона От зацветания вереска до появления жёлтых прядей у 

берёз. 

Основной процесс Первые признаки увядания, начало отлета птиц. 

 

Основные явления: 
24.07.14 Вереск начало цветения ФП 9 Кайгородова Е. 

24.07.14 Золотарник обыкнов. начало масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

24.07.14 Калужница болотная начало отмирания ФП 4 Кайгородова Е. 

24.07.14 Орляк начало отмирания ФП 18 Кайгородова Е. 

24.07.14 Пижма начало цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

24.07.14 Сныть начало осыпан. плодов ФП 1 Кайгородова Е. 

24.07.14 Тысячелистник начало спада цветения ФП 3 Кайгородова Е. 
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27.07.14 Брусника начало созрев. плодов ФП 13 Кайгородова Е. 

27.07.14 Вереск начало масс. цветения ФП 9 Кайгородова Е. 

29.07.14 Золотарник обыкн. начало осыпан. плодов ФП 3 Кайгородова Е. 

29.07.14 Полынь горькая начало цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

02.08.14 Годовой максимум температуры воздуха (35,7°С) НМ  

02.08.14 Звездчатка злаковид. конец цветения ФП 5 Кайгородова Е. 

02.08.14 Пижма начало спада цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

03.08.14 Коровяк метельчатый конец масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

03.08.14 Ласточка деревенская стаяние д. Березовка Кайгородова Е. 

04.08.14 Пижма начало масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

05.08.14 Брусника массовое созреван. плодов ФП 13 Кайгородова Е. 

05.08.14 Полынь горькая начало масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

11.08.14 Седмичник европейс. полное отмирание ФП 1 Кайгородова Е. 

11.08.14 Тысячелистник конец масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

13.08.14 Полынь горькая конец масс. цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

15.08.14 Полынь горькая конец цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

18.08.14 Вереск конец цветения ФП 9 Кайгородова Е. 

18.08.14 Дуб начало осыпания желудей ФП 21 Кайгородова Е. 

18.08.14 Золотарник обыкнов. конец масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

18.08.14 Калина начало созрев. плодов ФП 4 Кайгородова Е. 

18.08.14 Липа начало осенней окраски ФП 12 Кайгородова Е. 

18.08.14 Мин. летний уровень (летняя межень)  Старое Ямное Максимов С.В. 

18.08.14 Температура воды ниже +20°С  Старое Ямное Максимов С.В. 

20.08.14 Коровяк метельчатый начало отмирания ФП 17 Кайгородова Е. 

22.08.14 Малина начало осенней окраски ФП 4 Кайгородова Е. 

22.08.14 Пижма конец масс. цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

28.08.14 Коровяк метельчатый начало осыпан. плодов ФП 17 Кайгородова Е. 

28.08.14 Липа начало листопада ФП 12 Кайгородова Е. 

30.08.14 Калина массовое созреван. плодов ФП 4 Кайгородова Е. 

30.08.14 Пижма начало осыпан. плодов ФП 3 Кайгородова Е. 

30.08.14 Пижма начало отмирания ФП 3 Кайгородова Е. 

30.08.14 Смородина начало листопада ФП 4 Кайгородова Е. 

30.08.14 Тысячелистник начало осыпан. плодов ФП 3 Кайгородова Е. 

30.08.14 Тысячелистник начало отмирания ФП 3 Кайгородова Е. 

02.09.14 Груша начало осенней окраски ФП 18 Кайгородова Е. 

     

СЕЗОН 4.   ОСЕНЬ 2014 г. 

Начало сезона 03.09.2014 

Конец сезона 17.11.2014 

Продолжительность  76 дней 

Границы сезона От появления жёлтых прядей у берёзы до перехода 

максимальных температур ниже 0 °С. 

 

субсезон 4.1  Первоосенье 

Начало субсезона 03.09.2014 

Конец субсезона 02.10.2014 

Продолжительность  30 дней 
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Границы субсезона От появления жёлтых прядей у берёзы до начала масс. 

листопада. 

Основной процесс Затухание вегетации, осеннее окрашивание листвы, 

отлет птиц. 

 

Основные явления: 
03.09.14 Береза повислая массовая осенняя окраска ФП 15 Кайгородова Е. 

04.09.14 Дуб начало осенней окраски ФП 21 Кайгородова Е. 

04.09.14 Золотарник обыкн. конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

04.09.14 Золотарник обыкн. начало отмирания ФП 3 Кайгородова Е. 

04.09.14 Ольха черная начало листопада ФП 26 Кайгородова Е. 

04.09.14 Осина начало осенней окраски ФП 18 Кайгородова Е. 

05.09.14 Груша начало листопада ФП 18 Кайгородова Е. 

05.09.14 Коровяк метельчат. конец цветения ФП 17 Кайгородова Е. 

05.09.14 Тысячелистник конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

08.09.14 Береза повислая начало листопада ФП 15 Кайгородова Е. 

08.09.14 Малина начало листопада ФП 4 Кайгородова Е. 

08.09.14 Черника начало листопада ФП 13 Кайгородова Е. 

10.09.14 Груша массовая осенняя окраска ФП 18 Кайгородова Е. 

10.09.14 Дуб начало листопада ФП 21 Кайгородова Е. 

10.09.14 Олень начало гона ур. Скуты Шулепко С.А. 

10.09.14 Пижма конец цветения ФП 3 Кайгородова Е. 

10.09.14 Ракитник русский начало листопада ФП 16 Кайгородова Е. 

11.09.14 Груша массовый листопад ФП 18 Кайгородова Е. 

11.09.14 Клен остролистный начало осенней окраски ФП 15 Кайгородова Е. 

11.09.14 Коровяк метельчат. полное отмирание ФП 17 Кайгородова Е. 

11.09.14 Осина массовая осенняя окраска ФП 18 Кайгородова Е. 

11.09.14 Тысячелистник полное отмирание ФП 3 Кайгородова Е. 

12.09.14 Опята осенние первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

15.09.14 Ракитник русский начало осенней окраски ФП 16 Кайгородова Е. 

16.09.14 Температура воды ниже +15°С  Старое Ямное Максимов С.В. 

17.09.14 Малина массовая осенняя окраска ФП 4 Кайгородова Е. 

17.09.14 Осина начало листопада ФП 18 Кайгородова Е. 

17.09.14 Первый ночной заморозок на открытом месте  д. Березовка Кайгородова Е. 

18.09.14 Клен остролистный начало листопада ФП 15 Кайгородова Е. 

18.09.14 Золотарник обыкн. полное отмирание ФП 3 Кайгородова Е. 

18.09.14 Первый ночной заморозок в лесу  ЦУЗ Кайгородова Е. 

20.09.14 Орляк полное отмирание ФП 18 Кайгородова Е. 

22.09.14 Клен остролистный массовая осенняя окраска ФП 15 Кайгородова Е. 

22.09.14 Полынь горькая начало осыпан. плодов ФП 17 Кайгородова Е. 

23.09.14 Береза повислая массовая осенняя окраска ФП 15 Кайгородова Е. 

25.09.14 Температура воды ниже +10°С  Старое Ямное Максимов С.В. 

26.09.14 Журавль серый пролет осенний пгт Суземка Шулепко С.А. 

27.09.14 Уж последняя встреча ЗБЛ, кв. 101 Шулепко С.А. 

29.09.14 Пижма полное отмирание ФП 3 Кайгородова Е. 

30.09.14 Клен остролистный массовый листопад ФП 15 Кайгородова Е. 

02.10.14 Липа массовый листопад ФП 12 Кайгородова Е. 

02.10.14 Первая морозная ночь   НМ  
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субсезон 4.2  Глубокая осень 

Начало субсезона 03.10.2014 

Конец субсезона 18.10.2014 

Продолжительность  16 дней 

Границы субсезона От начала масс. листопада до конца листопада у 

берёзы (переход t min < 0° С) 

Основной процесс Охлаждение воздуха и почвы, заморозки, конец 

вегетации, отлет птиц. 

 

Основные явления: 
03.10.14 Береза повислая массовый листопад ФП 15 Кайгородова Е. 

03.10.14 Дуб массовая осенняя окраска ФП 21 Кайгородова Е. 

03.10.14 Калина начало осенней окраски ФП 4 Кайгородова Е. 

03.10.14 Липа конец листопада ФП 12 Кайгородова Е. 

03.10.14 Малина массовый листопад ФП 4 Кайгородова Е. 

03.10.14 Ольха черная массовый листопад ФП 26 Кайгородова Е. 

03.10.14 Смородина массовый листопад ФП 4 Кайгородова Е. 

05.10.14 Груша конец листопада ФП 18 Кайгородова Е. 

05.10.14 Калина массовый листопад ФП 4 Кайгородова Е. 

05.10.14 Клен остролистный конец листопада ФП 15 Кайгородова Е. 

05.10.14 Куманика начало листопада ФП 22 Кайгородова Е. 

05.10.14 Осина массовый листопад ФП 18 Кайгородова Е. 

08.10.14 Дуб массовый листопад ФП 21 Кайгородова Е. 

08.10.14 Сныть полное отмирание ФП 1 Кайгородова Е. 

10.10.14 Калина массовая осенняя окраска ФП 4 Кайгородова Е. 

16.10.14 Калина конец листопада ФП 4 Кайгородова Е. 

17.10.14 Осина конец листопада ФП 18 Кайгородова Е. 

18.10.14 Смородина конец листопада ФП 4 Кайгородова Е. 

     

субсезон 4.3  Предзимье 

Начало субсезона 19.10.2014 

Конец субсезона 17.11.2014 

Продолжительность  30 дней 

Границы субсезона От перехода t min < 0° C до перехода t max < 0° C 

(формирование снежного покрова). 

Основной процесс Интенсивное охлаждение воздуха и почвы. Отмирание 

трав и окончание листопада. Окончание пролёта 

птиц. 

 

 

Основные явления:  
19.10.14 Береза повислая конец листопада ФП 15 Кайгородова Е. 

19.10.14 Куманика массовый листопад ФП 22 Кайгородова Е. 

19.10.14 Малина конец листопада ФП 4 Кайгородова Е. 

19.10.14 Ольха черная конец листопада ФП 26 Кайгородова Е. 

19.10.14 Черника конец листопада ФП 13 Кайгородова Е. 

20.10.14 Температура воды ниже +5°С Старое Ямное Максимов С.В. 
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19.10.14 Черника конец листопада ФП 13 Кайгородова Е. 

22.10.14 Горихвостка-чернушка последняя встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

23.10.14 Ракитник русский конец листопада ФП 16 Кайгородова Е. 

24.10.14 Снегирь первая встреча ЦУЗ Кайгородова Е. 

25.10.14 Ледовые явления, затон полностью встал Старое Ямное Максимов С.В. 

27.10.14 Ледовые явления, частично встали плеса Старое Ямное Максимов С.В. 

02.11.14 Ледовые явления, плеса прошли Старое Ямное Максимов С.В. 

07.11.14 Ледовые явления, затон полностью очистился 
ото льда 

Старое Ямное Максимов С.В. 

 

 

Сокращения в таблице: 

ЗБЛ – заповедник «Брянский лес» 

КСБ – Краснослободское участковое лесничество 

ЛЕС  – СПК «Лесной» 

НЕГ – СПК «Негинский» 

НМ – Навлинская метеостанция 

ОЗ – охранная зона заповедника 

ПГЩ – Погощенское участковое лесничество 

СОЛ – Сольское участковое лесничество 

ФП – фенологическая площадка 

ХЛМ – Холмечское лесничество 

ЦУЗ – центральная усадьба заповедника «Брянский лес» 
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА  

 

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства на территории государственного природного 

заповедника «Брянский лес» его охранной зоны, а также на других 

подконтрольных территориях по состоянию на 31.12.2014 г. 

Таблица 10.1. 

 

Информация по выявленным нарушениям 

Составлено протоколов: на 

территор

ии 

заповедн

ика 

в 

охранной 

зоне 

в 

заказни

ке (ах) 

в иных 

угодьях 

В
С

Е
Г

О
 

О самовольной порубке - - 1 - 1 

О незаконном 

сенокошении и выпасе 

скота 

- - - - - 

О незаконной охоте 

(нахождение в угодьях с 

собакой) 

- 4 4 - 8 

О незаконном рыболовстве - 1 1 - 2 

Об отлове рептилий, 

амфибий, насекомых 
- - - - - 

О незаконном сборе 

дикоросов 
1 - - - 1 

О самовольном захвате 

земли 
- - - - - 

О незаконном 

строительстве 
- - - - - 

О незаконном нахождении, 

проходе и проезде граждан 

и транспорта 

4 - - - 4 

О загрязнении - - - - - 

О нарушении правил 

пожарной безопасности в 

лесах 

- - - - - 

О нарушении режима 

авиацией 
- - - - - 

Иные нарушения * - - - - - 

Итого 5 5 6 - 16 

Из них безличных 

(нарушитель не 

установлен) 

0 1 2 - 3 

Возбуждено 4 уголовных дела, 4 человека привлечены к уголовной 

ответственности. 
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Задержано нарушителей (всего):  13, в т.ч. 5 с оружием. 

У нарушителей изъято (включая бесхозное): Кол-во 

Нарезного оружия (шт.) - 

Гладкоствольного оружия (шт.) 4 

Сетей, бредней, неводов (шт.) 2 

Вентерей, мереж, верш (шт.) - 

Капканов (шт.) - 

Петель и иных самоловов (шт.) 24 

Комплектов для электролова (шт.) - 

Рыбы (кг) - 

Дикоросов (кг) 

Древесины (м³)                                                                                                 

- 

- 

Копытных (гол.) - 

Крупных хищников (гол.) - 

Пушных зверей (гол.) - 

Рептилий и амфибий (экз.) - 

Иных редких животных (экз.) - 

 

На нарушителей наложено административных штрафов (тыс. руб.) 

ВСЕГО: 28,2 

  

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

ВСЕГО: 32,3 

  

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

ВСЕГО: 0 

  

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

ВСЕГО: 0 

 

Анализ работы отдела охраны заповедника 

Охрана территории производилась активным (рейдовое патрулирование 

пешком, на автомототранспорте и лодках) и пассивным (засады) способом. 

Охрана производилась на территории заповедника и охранной зоны, а также 
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государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский». 

В 2014 году в заповеднике продолжала действовать оперативная группа.  

Общая площадь, находящаяся под контролем службы охраны заповедника 

51840 га, из них: территория заповедника правоустанавливающими документами - 

12186 га, правоудостоверяющими документами - 12280,5676 га; 9654 га – 

территория охранной зоны и 30000 га (согласно положению о нём) – территория 

государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский».  

Данные по видам, количеству и месту совершения правонарушений 

объединены в табл. 10.1. Динамика нарушений за 5 лет представлена на рис. 10.1 

– 10.6. 

Из выявленных нарушений максимальное количество приходится 

незаконную охоту – 8 случаев, по 4 случая в охранной зоне заповедника и на 

территории заказника «Клетнянский». По сравнению с 2013 годом произошло 

увеличение количества случаев незаконной охоты – 8 составленных протокола 

против 3 в 2013 году. 3 случая установки ловчих петель, всего изъято 24 петли, во 

всех трех случаях нарушитель не установлен.   

В 2014 году было выявлено 2 случая нарушения правил рыбной ловли – по 

одному протоколу в охранной зоне и на территории заказника «Клетнянский». По 

случаю рыбной ловли в нерестовый период дело прекращено по 

малозначительности, с учетом смягчающих обстоятельств (раскаяние лица). По 2-

му случаю незаконной рыбной ловле сетями на р. Ворменка у с. Вормино на 

территории заказника «Клетнянский» возбуждено уголовное дело и нарушитель 

привлечен к уголовной ответственности.  

Уменьшилось количество протоколов, составленных за незаконное 

нахождение граждан на подконтрольных территориях. Всего составлено 4 

протокола на территории заповедника. Одно дело прекращено по 

малозначительности, по одному возбуждено уголовное дело (Савостиков). 

В 2014 году был выявлен факт нарушения сроков проведения рубок на 

территории заказника «Клетнянский».  

Пожаров на территории заповедника и его охранной зоны в 2014 году не 

было.  

За 2014 год работниками отдела охраны были произведены следующие 

заповедно-режимные работы и противопожарные мероприятия:   

 Прочистка и уход за 9 км дорог; 
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 Произведены уход за 59 км и устройство 3 км минерализованных 

полос; 

 Прочистка и уход за 19 км граничных просек; 

 В течение всего года велись работы по установке и замене 

придорожных и квартальных столбов, а также граничных и 

информационных аншлагов; 

 В соответствии с госзаданием производилось обновление 20 

солонцов, изготовлено и наполнено 7 новых;  

 Поддержание в исправном состоянии 2-х искусственных гнездовий; 

 Произведено обновление 2-х галечников и восстановление порхалищ; 

 Произведен засев овсом кормовых полей общей площадью 1,0 га; 

 Производилась выкладка кормов в зимние месяцы на 5-ти кормовых 

площадках.  

 

Рис. 10.1. Динамика выявленных нарушений по самовольной порубке. 
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Рис. 10.2. Динамика выявленных нарушений по незаконной охоте. 

 

 

 

Рис. 10.3. Динамика выявленных нарушений по сбору дикоросов. 
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Рис. 10.4. Динамика выявленных нарушений по незаконному рыболовству. 

 

 

 

Рис. 10.5. Динамика выявленных нарушений по незаконному нахождению, 

проходу и проезду граждан. 
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Рис. 10.6. Динамика выявленных нарушений режима  

за период с 2010 по 2014 гг. (территория заповедника, охранной зоны) 

 

 

 

 Рис. 10.7. Динамика выявленных нарушений режима за период   

с 2010 по 2014 гг. (территория заказника «Клетнянский»). 
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11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Штаты научного отдела (по состоянию на 31.12.2014 г.): 

 

 

Научные 

сотрудники 

вместе с 

замом по 

НИР 

Инженеры 
Лаборанты-

исследователи 

Лаборанты и 

иной научно-

технический 

персонал 

ВСЕГО 

Фактическая 

численность 

работающих 

8 2 0 0 10 

Работающие на 

постоянной 

основе 

7 2 0 0 9 

Работающие на 

условиях 

совместительства 

1 0 0 0 1 

 

Фамилия И.О., г.р., должность, специальность (по диплому), год окончания 

и название вуза, стаж работы в заповеднике, научная специализация, ученая 

степень (если сотрудник является соискателем либо аспирантом (докторантом), 

необходимо это указать). 

1. Ситникова Елена Федоровна, 1975 г.р., зам. директора по науке, биолог-

охотовед, 2000 г. – Вятская с/х академия, соискатель ученой степени к.б.н., в 

заповеднике работает с 2000 г., специализация – териология. 

2. Федотов Юрий Петрович, 1955 г.р., ведущий научный сотрудник, инженер-

геофизик (геолог, болотовед), 1984 – Киевский ордена Ленина государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко, кандидат географических наук, в заповеднике 

работает с 1987 года, специализация – геоботаника, география. 

3. Евстигнеев Олег Иванович, 1960 г. р., ведущий научный сотрудник, биолог, 

химик; 1982 – Московский государственный педагогический институт им. В.И. 

Ленина, доктор биологических наук, в заповеднике работает с 1992 г., 

специализация – геоботаника. 

4. Косенко Сергей Михайлович, 1964 г. р., ведущий научный сотрудник; зоолог; 

1986 – Харьковский ГУ, кандидат биологических наук, в заповеднике работает с 

1991 г., специализация – орнитология. 
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5. Кайгородова Евгения Юрьевна, 1965 г.р., старший научный сотрудник, биолог, 

1995 – Кемеровский ГУ, работает в заповеднике с 1993 г., специализация – 

орнитолог, фенолог. 

6. Солонина Ольга Викторовна, 1985 г.р., старший научный сотрудник, биолог, 

2008 – ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет МСХА 

им. К.А. Тимирязева», в заповеднике работает с марта 2013 г.; специализация – 

териолог. 

7. Симоненков Николай Николаевич, 1967 г.р., научный сотрудник, ветеринарный 

врач, 1998 – Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. 

А.И. Иванова, по совместительству в заповеднике работает с 2012 г., 

специализация – ветеринария. Совместитель.  

8. Горнов Алексей Владимирович, 1983 г. р., научный сотрудник, учитель 

биологии и химии по специальности «Биология», 2005 г. – Брянский 

государственный университет им. И. Г. Петровского, кандидат биологических 

наук, в заповеднике работает с 2005 г., специализация – ботаника. С июня 2011 года 

– совместитель. 

9. Мачулин Алексей Васильевич, 1977 г. р. программист, 1998 г. – Брянский 

государственный технический университет, работает в заповеднике с 2001 г., 

специализация – техническое обслуживание компьютерной техники. 

10. Екимова Ольга Вячеславовна, 1963 г.р., инженер по НТИ, техник-электрик по 

обслуживанию ЭВМ, 1983 – Астраханский радиотехникум, в заповеднике работает 

с 1999 г.; специализация -  ГИС-инженер.  

 

Тематика научной работы 

Научные исследования ведутся по 3 основным темам: 

Тема № 1 Наблюдение за явлениями и процессами в природных комплексах 

заповедника «Брянский лес», территории биосферного резервата «Неруссо-

Деснянское Полесье» и федерального заказника «Клетнянский» (Летопись 

природы)». 

Работы по теме №1 ведутся с 1987 года. За этот период подготовлено 26 книг 

«Летописи природы» (1987-2013 гг.), характеризующих территориальную 

структуру, участки исследований, погодные и гидрологические условия, 

параметры биологического разнообразия, численность редких и фоновых видов, 
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фенологическую периодизацию и состояние режима заповедника «Брянский лес» 

и биосферного резервата Неруссо-Деснянское Полесье. 

Тема №2 Разработка мер и предложений по охране окружающей природной 

среды Брянской области 

В эту тему объединены несколько тем, которые велись в предыдущие годы. 

Тема включает в себя исследования по видам, внесенным в Красную книгу 

Брянской области, ключевым орнитологическим территориям (КОТР), 

ооптимизации системы ООПТ области. В тему входит ведение баз данных по 

редким видам животных и растений, внесенных в Красную книгу Брянской 

области, с использованием ГИС-технологий. 

Тема №3  Международное и межрегиональное сотрудничество.  

Тема включает все работы связанные с международными и 

межрегиональными исследованиями.  

 

В 2014 году была одна защита диссертации: 

Горнова М.В. (Харлампиева М.В.) работала в заповеднике с 2012 по 2014 год. 

Диссертация на материалах заповедника, под руководством вед.н.с. заповедника 

д.б.н. Евстигнеева О.И.  

Горнова М.В. Структурное и видовое разнообразие высокотравных ельников 

на низинных болотах Брянского полесья. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук.  Брянск: Брянский государственный 

университет им. И.Г. Петровского, 2014. 207 с. 

Горнова М.В. Структурное и видовое разнообразие высокотравных ельников 

на низинных болотах Брянского полесья. Автореферат диссертация на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук.  Брянск: Брянский 

государственный университет им. И.Г. Петровского, 2014. 22 с. 

 

Научная продукция штатных сотрудников заповедника 

В отчетном году сотрудниками заповедника подготовлено 24 публикации. 

Монографии и тематические сборники: нет 

Научные статьи и тезисы в специализированных зарубежных 

сборниках: 7 
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1. Kurhinen J., Danilov P., Helle P., Krabry V., Kochanov S., Korolev A., Larin E., 

Linden H., Mamontov V., Neifeld N., Piminov V., Sivkov A., Yakovleva M., 

Kossenko S., Sikkila N., Drozdova Z. 2014. Black Grouse population changes in 

boreal forests of Northern Europe and Ural // The 7th International Black Grouse 

Conference: Abstracts of presentations (Pechoro-Ilychskiy State Nature Biosphere 

Reserve, Yaksha, Republic of Komi, Russia, 24-29 May 2014). Syktyvkar. P. 12-

13. 

2. Maria Chistopolova, Jose A. Hernandez-Blanco, Alexander Minaev, Elena 

Sitnikova, Roman Mnatsekanov, Taras Sipko Space use by European bison during 

the first year after reintroduction according to GPS-collars' data// European Bison 

Conservation Newsletter. Vol. 7 (2014). Żubr i jego ochrona Biuletyn. Warszawa, 

2014. Pp. 101-114. 

3. Maria Chistopolova, Jose A. Hernandez-Blanco, Alexander Minaev, Elena 

Sitnikova, Roman Mnatsekanov, Taras Sipko Space use by European bison during 

the first year after reintroduction according to GPS-collars' data// 

Międzynarodowa Konferencja «Żubry w Bioregionie Mirosławiec», Wałcz, 4-5 

wrzesnia 2014. Streszczenia referatów. P. 40. 

4. Olga V. Solonina, Oleg I. Evstigneev Summer feeding habits of the European 

bison in the Bryansk Forest Nature Reserve // Międzynarodowa Konferencja 

«Żubry w Bioregionie Mirosławiec», Wałcz, 4-5 wrzesnia 2014. Streszczenia 

referatów. P. 87-89. 

5. Sitnikova E.F. Brown bear den types in southwestern Russia (Russia, Bryansk 

Region) // Book of Abstracts. 23rd International Conference on Bear Research and 

Management «Bears and humans in the 21st century: challenges and solutions for 

a peaceful coexistence», Thessaloniki, 05-11 October 2014. P. 140. 

6. Sitnikova E.F. Hibernation periods for brown bear in southwestern Russia 

(Russia, Bryansk Region) // Book of Abstracts. 23rd International Conference on 

Bear Research and Management «Bears and humans in the 21st century: 

challenges and solutions for a peaceful coexistence», Thessaloniki, 05-11 October 

2014. P. 139. 

7. Sitnikova E.F., Kruskop S.V., Artyshin I.V. Bats of the Bryansk region (Russia)// 

Book of Abstracts. XIIIth  European Bat research Symposium, 1-5 September 

2014 Sibenik, Croatia. P.158. 
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Научные статьи в зарубежных журналах: 1 

1. Байчоров В.М., Гигиняк Ю.Г., Афанасьев С.А, Летицкая Е.Н., Усов А.Е., 

Федотов Ю.П., Солонина О.В. Биоиндикация трансграничных рек 

Гомельской, Брянской и Черниговской областей сопредельных стран 

Беларусь – Россия – Украина // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 2015. № 

2. С. 118-122. 

Научные статьи в общероссийских журналах: 4 

1. Горнов А.В. Влияние сенокошения на состояние ценопуляций Filipendula 

ulmaria (Rosaceae) – доминанта травостоя влажных внутрилесных лугов 

Европейской России // Известия Российской академии наук. Серия 

Биологическая. 2015. В печати. 

2. Евстигнеев О.И. Поливариантность сосны обыкновенной в Брянском полесье 

// Лесоведение. 2014. № 2. С. 69-77.  

3. Евстигнеев О.И., Харлампиева М.В. Онтогенез и состояние популяций 

Ligularia sibirica (Asteraceae) в ненарушенных ельниках на низинных болотах 

(Брянская область) // Бот. журн. 2014. Т. 99. № 6.  С. 670-681. 

4. Логофет Д.О., Евстигнеев О.И., Алейников А.А., Морозова А.О. Сукцессия, 

вызванная жизнедеятельностью бобра (Castor fiber L.): I. Уроки калибровки 

простой марковской модели // Журнал общей биологии. 2014. Т. 75. № 2.  С. 

95–103. 

Научные статьи в региональных журналах: 1. 

1. Горнов А.В. Роль кабанов в поддержании популяций некоторых видов 

луговых растений в Неруссо-Деснянском полесье // Бюллетень Брянского 

отделения Русского ботанического общества. 2014. № 2 (4). С. 25-30. 

 

Научные статьи и тезисы в специализированных общероссийских 

сборниках: 11 

1. Горнов А.В., Ручинская Е.В. Особенности формирования лесов на 

заброшенных пойменных сельскохозяйственных угодьях // Материалы 

Всероссийской научной конференции Научные основы устойчивого 

управления лесами. М.: ЦЭПЛ РАН, 2014. С. 57-58. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142850
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142850
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2. Горнов А.В., Ручинская Е.В., Влияние диких кабанов на экологические 

режимы и флористическое разнообразие пойменных лугов Неруссо-

Деснянского полесья // Материалы Международной научной конференции 

«Растительность Восточной Европы и Северной Азии» (Россия, Брянск, 29 

сентября – 3 октября 2014 г.). С. 43. 

3. Косенко С.М. Естественная динамика численности птиц-дуплогнездников в 

кленово-ясеневой дубраве и аномальная жара лета 2010 г. // Птицы-

дуплогнездники как модельные объекты в решении проблем популяционной 

экологии и эволюции. Материалы международной конференции. М.: Т-во 

научных изданий КМК, 2014. С. 145-147. 

4. Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Экология гнездования и продуктивность 

размножения серого сорокопута в Неруссо-деснянском Полесье // Материалы 

V совещания «Распространение и экология редких видов птиц 

Нечернозёмного центра России» (Москва, 6-7 декабря 2014 г.). М., 2014. С. 

194-197. 

5. Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю., Медведько Ю.С. Квадрат 36UVD3. 

Брянская область // Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник 

Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», вып. 3. О.В. Волцит, М.В. 

Калякин (ред.). М.: ООО «Фитон XXI», 2014. С. 42-48. 

6. Косенко С.М., Шурша С.А., Кайгородова Е.Ю. Квадрат 36UVD2. Брянская 

область // Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник 

Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», вып. 3. О.В. Волцит, М.В. 

Калякин (ред.). М.: ООО «Фитон XXI», 2014. С. 35-41. 

7. Курхинен Ю., Оваскайнен О., Большаков В., Беспалова Т., Беляева Н., 

Бабушкин М., Бобров В., Васин А., Громцев А., Данилов П., Дельгадо М., 

Дроздова З., Игошева С., Кайгородова Е., Кнорре А., Kочанов С., Кузнецов 

А., Кутенков А., Куянцева Н. и др. Опыт международного сотрудничества при 

формировании базы данных по биологическому разнообразию таежных 

экосистем Евразии // Лесные биогеоценозы бореальной зоны: география, 

структура, функции, динамика: Материалы Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, посв. 70-летию созд. Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, 

Красноярск, 16-19 сент. 2014 г. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. C. 338-

341. 
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8. Курхинен Ю., Оваскайнен О., Большаков В., Беспалова Т., Беляева Н., 

Бабушкин М., Бобров В., Васин А., Громцев А., Данилов П., Дельгадо М., 

Дроздова З., Игошева С., Кайгородова Е., Кнорре А., Kочанов С., Кузнецов 

А., Кутенков А., Куянцева Н., Ларин Е., Линден Х., Mамонтов В., Мейке Е., 

Неверов Н., Пучнина Л., Сазонов С., Сиккиля Н., Рыкова С., Тертица Т., 

Тихонов Г., Чащина О., Яковлева М. Опыт использования фенологических 

наблюдений в заповедниках при анализе современных изменений биоты 

лесов Евразии // Материалы V Международной конференции 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ: г. 

Тюмень, 1–3 октября 2014 г. Стр. 139-141. ENVIRONMENT AND NATURAL 

RESOURCE management V International Conference Abstracts Tyumen, 1-3 

October 2014, 139-141.  

 [www.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r&id=P44&search_year=2014] 

9. Медведько Ю.С., Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Охраняемые, редкие и 

уязвимые виды птиц Суражского ландшафта (Брянская область) // Материалы 

V совещания «Распространение и экология редких видов птиц 

Нечернозёмного центра России» (Москва, 6-7 декабря 2014 г.). М., 2014. С. 

123-126. 

10. Романов М.С., Евстигнеев О.И., Мурашев И.А. Использование 

пермутационных методов для анализа выбора сойкой местообитаний при 

запасании корма // Математическая биология и биоинформатика. Доклады V 

международной конференции, г. Пущино, 19-24 октября 2014 г.: Доклады. М.: 

МАКС Пресс, 2014. С. 194-195. 

11. Шашков М.П., Иванова Н.В., Горнов А.В. Население почвенных 

беспозвоночных в ряду микросукцессий на кабаньих пороях пойменных 

лугов Неруссо-Деснянского полесья // Материалы Всероссийской научной 

конференции Научные основы устойчивого управления лесами. М.: ЦЭПЛ 

РАН, 2014. С. 187-188. 

 

Подготовлено в 2014 г. пособий, руководств, научных рекомендаций 

(перечислить). 

Подготовлено 5 экспертных рекомендаций по следующим запросам 

организаций: 
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1. ЗАО «Проектнефтегаз» запрос по поиску объектов растительного и 

животного мира, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области для 

проектной документации по строительству объекта «реконструкция 

газопровода Брянск-Смоленск. Установка камер приема-запуска очистных 

устройств» на участке Дубровского района Брянской области. 

2. ООО Гипросвязь-Саранск запрос о предоставлении сведений о растительном 

и животном мире по трассе ВОЛС «Брянск-Новозыбков» по территории 

Брянской области в пределах Брянского р-на, г. Брянска, Выгоничского, 

Почепского р-ов, г. Почеп, Унечского р-на и г. Унеча, Стародубского р-на, 

Клинцовского р-на и г. Клинцы, Новозыбковского р-на и г. Новозыбков.  

3. Филиал ЦЛАТИ по Брянской области запрос об участках местообитания 

растительного и животного мира внесенных в Красную книгу Брянской 

области; запрос об особо охраняемые природные территории федерального 

значения для инженерно-экологических изысканий по проекту 

«Строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» - Война» - Игрицкое 

в Комаричском районе Брянской области». 

4. ОАО «Оргтехнефтестрой» запрос о предоставления информации о наличии 

(отсутствии) охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красные 

книги РФ и Брянской области на участках работ: МНПП «участок №42», Ду 

500. Подводный переход р. Десна, 154 км (основная нитка).  Реконструкция. 

Объект расположен на территории Брянской области в Выгоничском районе, 

в 1,5 км от п. Переторги; МНПП «участок №42», Ду 500. Подводный переход 

р. Судость, 199 км (основная нитка). Реконструкция. Объект расположен на 

территории Брянской области в Почепском районе, в 0,8 км от п. Рогово.  

5. Филиал ОАО «МРСК Центра» -  «Брянскэнерго» запрос о предоставлении 

информации о путях пролегания сезонной миграции птиц и территории 

размещения их гнездовий по территории Брянской области в целях снижения 

ущерба для диких птиц от ЛЭП.  

 

Участие в отчетном году руководителей и сотрудников научного отдела 

в научных и научно-практических совещаниях и конференциях: 

В зарубежных: 3 
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1. Ситникова Е.Ф. 13 Европейский симпозиум по рукокрылым, Республика 

Хорватия, Шибеник, 1-5 сентября. (XIIIth  European Bat research Symposium, 1-5 

September 2014 Sibenik, Croatia). 

2. Ситникова Е.Ф. 23 международная конференция по изучению медведей, 

Греция, Салоники, 5-11 октября 2014 г. (23rd International Conference on Bear 

Research and Management “Bears and humans in the 21st century: challenges and 

solutions for a peaceful coexistence”, Thessaloniki, 05-11 October 2014.) 

3. Солонина О.В. Международная конференция по вопросам сохранения 

зубров: «Zubry w Bioregionie Miroslawiec», 4-5 сентября 2014, г. Валч, Польша.  

 

- международных – 6 

1. Горнов А.В. Международная научная конференция «Растительность 

Восточной Европы и Северной Азии» (Россия, Брянск, 29 сентября – 3 октября 2014 

г.) – устный доклад. 

2. Евстигнеев О.И.: Математическая биология и биоинформатика. V 

международная конференция, г. Пущино, 19-24 октября 2014 г. 

3. Кайгородова Е.Ю. V Международной конференции Окружающая среда и 

менеджмент природных ресурсов. Заочное участие. 1–3 октября 2014 г. г. Тюмень. 

4. Ситникова Е.Ф., Косенко С.М. Международный научно-практический 

семинар по водно-болотным угодьям. «Птицы и люди», 4 февраля 2014 г., Брянск, 

Областная библиотека.  

5. Косенко С.М. Международная конференция «Птицы-дуплогнездники как 

модельные объекты в решении проблем популяционной экологии и эволюции». 

Очное участие. 22-26 сентября 2014 г., Звенигородская биологическая станция 

Биологического факультета МГУ. 

6. Косенко С.М. 7-я международная конференция по тетереву (7th International 

Black Grouse Conference). Заочное участие. 24-29.05.2014 г., Печоро-Илычский 

заповедник. 

 

- общероссийских - 2 

1. Горнов А.В. Всероссийская научная Конференция «Научные основы 

устойчивого управления лесами» (Москва, 21-23 октября 2014 г.) – устный и 

стендовый доклады. 
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2. Кайгородова Е.Ю. Всероссийская научная конференция с 

международным участием, посвящённая 70-летию создания Института леса им. 

В.Н.Сукачева СО РАН. Заочное участие. 16-19 сентября 2014 г. Красноярск. 

 

- межрегиональных и региональных. 3 

1. Кайгородова Е.Ю. II Семинар «Летопись природы - создание единой базы 

данных по научным исследованиям и планирование совместных публикаций» 

организован в рамках проекта «Связь экологических изменений с изменениями 

биоразнообразия: долгосрочные и масштабные данные о биоразнообразии 

бореальных лесов Европы» (EBFB) г. Миасс, Ильменский заповедник, 22-25 апреля 

2014. 

2. Косенко С.М. V совещание «Распространение и экология редких видов птиц 

Нечерноземного Центра России». Очное участие. 5-7 декабря 2014 г., г. Москва. 

3. Ситникова Е.Ф. Научно-практический семинар «Опыт и перспективы 

использования информационных технологий в управлении ООПТ», Смоленск – 

Нацпарк «Смоленское Поозерье», 24-25 сентября 2014 г. 

 

Проведение научных мероприятий (научных семинаров, конференций и 

т.п.) на базе самого заповедника: место и даты проведения, тема, количество и 

состав участников, выпущенная по результатам продукция (резолюция, 

тематический сборник, тезисы и т.п.). 

При участии заповедника организована Международная научная 

конференция «Растительность Восточной Европы и Северной Азии» (Россия, 

Брянск, 29 сентября – 3 октября 2014 г.). В конференции приняли участие более 100 

учёных и научных сотрудников из Украины и Белоруссии, 12-ти научных центров 

Российской Академии наук и вузов России. Это Новосибирск и Петрозаводск, 

Томск и Иркутск, Оренбург и Екатеринбург, Уфа, Санкт-Петербург и Москва. По 

материалам конференции выпущен сборник: УДК 504.73:502.75 Растительность 

Восточной Европы и Северной Азии. Материалы Международной научной 

конференции (Брянск, 29 сентября – 3 октября 2014 г.). Брянск : ГУП «Брянское 

полиграфическое объединение», 2014. 168 с.  

В ноябре 2014 года в Московском лектории Русского географического 

общества Ситниковой Е.Ф. проведена  лекция о заповеднике и его обитателях. 
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Действующие в отчетном году договора заповедника о научном 

содружестве и хоздоговора со сторонними научно-исследовательскими 

организациями (с указанием их названия, тематики и сроков действия 

договоров).  

Всего: 22 договора. 

1. Договор о научном и информационном сотрудничестве с Всероссийским 

научно-исследовательским институтом охотничьего хозяйства и 

звероводства им. Проф. Б.М. Житкова (ВНИИОЗ). Срок действия: до момента 

расторжения договора одной из сторон. 

2. Договор о научно-методическом сотрудничестве между кафедрой 

лесозащиты и охотоведения Брянской государственной инженерно-

технологической академией и государственным природным заповедником 

«Брянский лес». Срок действия: до момента расторжения договора одной из 

сторон. 

3. Договор о информационно-библиографическом обслуживании с Суземской 

межпоселенческой центральной библиотекой. Срок действия: до момента 

расторжения договора одной из сторон. 

4. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Государственным 

учреждением культуры «Брянской областной научной универсальной 

библиотекой им. Ф.И. Тютчева». Срок действия: до момента расторжения 

договора одной из сторон. 

5. Договор о сотрудничестве в деле экологического просвещения, 

информирования общественности о задачах и деятельности ГПБЗ «Брянский 

лес» с МУК «Трубчевский музей и планетарий». Срок действия: до декабря 

2015 г. 

6. Договор о научно-техническом сотрудничестве в области научных 

исследований и подготовки кадров с Общероссийской общественной 

организацией «Союз охраны птиц России», от 13 января 2013 г.  Срок 

действия: до момента расторжения договора одной из сторон. Проведены 

зимние учеты птиц на территории заповедника, отчет сдан, материалы отчета 

включены в Летопись природы.  
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7. Договор о научно-исследовательском и методическом сотрудничестве с 

Брянским государственным университетом им. акад. И.Г. Петровского для 

решения фундаментальных задач в области исследования состояния 

экосистем лесов Юго-Западного Нечерноземья России, естественных и 

антропогенных ландшафтов, решения экологических задач и использования 

ГИС-технологий в перечисленных областях знаний. Срок действия договора: 

до 31 декабря 2014 года. Проведены совместные исследования территории 

заповедника, отчет в виде научной публикации поступил в библиотеку 

заповедника. 

8. Договор о научном сотрудничестве между Федеральным государственным 

учреждением науки Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов 

Российской академии наук и Федеральный государственным бюджетным 

учреждением Государственный природный биосферный заповедник 

«Брянский лес». Срок действия: до 2017 года. Проведены совместные 

исследования экологии бобра, геоботанические исследования, исследования 

по луговым сообществам и почвенной мезофауне. Отчеты получены и будут 

включены в Летопись природы 2014 г. 

9. Договор о научном сотрудничестве между Федеральным государственным 

учреждением науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской 

академии наук и Федеральный государственным бюджетным учреждением 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». Срок 

действия до 2017 года. Проведены исследования по деревообитающим 

макромицетам (грибам), отчет получен, статья по итогам исследований 

поступила в библиотеку заповедника.  

10. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Брянским государственных 

университетом имени академика И.Г. Петровского и ФГБУ 

«Государственным заповедником «Брянский лес», от 14 марта 2013 года. 

Срок действия: 5 лет. Проведены 2 учебных практики студентов и 

аспирантов, отчеты в виде самостоятельных работ, курсовых работ и научных 

статей поступили в заповедник. 

11. Соглашение о научном сотрудничестве между ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник «Брянский лес» и ФГБУ ВПО «Санкт-
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Петербургский государственный университет» от 20 мая 2013 г. Срок 

действия: до момента расторжения договора одной из сторон. Проведены 

исследования по ельникам, отчет получен. 

12. Договор о сотрудничестве между Государственным природным биосферным 

заповедником «Брянский лес» и межведомственной научно-

исследовательской лабораторией «Изучение биологического разнообразия и 

развития заповедного дела» НИИ биологии Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина и национального парка «Гомольшанские 

леса» (Украина) от 20 июня 2013 г. срок действия: до момента расторжения 

договора одной из сторон. 

13. Договор о научном сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», биологический 

факультет от 17.12.2013 г. Проведена учебная практика студентов кафедры 

зоологии позвоночных, отчет получен. 

14. Соглашение о сотрудничестве ФГБУ ВПО «Брянская государственная 

инженерно-технологическая академия» и ФГБУ Государственным 

природным биосферным заповедником «Брянский лес». Срок действия: до 

момента расторжения договора одной из сторон. 

15. Договор о научно-техническом сотрудничестве  в области научных 

исследований и подготовки кадров с ГАУ г. Москвы «Московский 

государственный зоологический парк» (экспедиционная группа Кружка 

юных биологов зоопарка (ЭГ КЮБЗ) Срок действия: 5 лет. Проведена 

учебная практика юннатов КЮБЗ, материалы в виде самостоятельных работ 

юннатов, фенонаблюдений, карточек встреч поступили в заповедник. 

16. Договор о научном сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», биологический 

факультет от 12.03.2014 г. Срок действия договора 5 лет. 

17. Договор о сотрудничестве между Университет Хельсинки (Финляндия) и 

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Брянский 

лес».  Проведен обмен информацией – многолетними наблюдениями, 

сотрудники приняли участие в 2 семинарах по этой программе. 
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18. Договор о предоставлении сведений о среднесуточной и среднемесячной 

температуре воздуха по пгт Навля  с Навлинской метеостанции. Срок 

действия до декабря 2014 г. Сведения о среднесуточной и среднемесячной 

температуре воздуха по пгт Навля поступали ежемесячно, материалы 

обрабатываются в Летопись природы.  

19. Договор о прохождении практики слушателями МГУ им. М.В. Ломоносова 

(географический факультет) в ФГБУ «Государственный заповедник 

«Брянский лес» от 05.06.2014 г. Срок действия с 04.07.2014 по 20.07.2014 г. В 

рамках договора прошла производственная практика 2х слушателей 

дополнительного образования по курсу «Экология и рациональное 

природопользование». Изучение эколого-геохомических особенностей 

полесских ландшафтов, их изменением в результате влияния антропогенного 

фактора и проблемами восстановления ландшафтов.  

20. Договор о научном сотрудничестве с ФГБУН «Зоологический институт 

Российской Академии наук, биологический факультет». Срок действия: 2014 

год. Проведены исследования мелких млекопитающих заповедника и 

охранной зоны. Отчет получен. 

21. Договор о сотрудничестве ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Брянский лес» и ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» ( о практиках студентов биологического 

факультета) от 10.11.2014 г. Срок действия: 5 лет. 

22. Договор о сотрудничестве между ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Брянский лес» и ФГБУН «Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН». От 11.10.2014 г. Срок 

действия: 3 года. Проведены исследования по генетике бурого медведя 

популяции заповедника (анализ ДНК).   

Работа на территории заповедника и биосферного резервата сторонних 

специалистов. 

В отчетном году на территории заповедника и биосферного резервата 

работало 17 сотрудников российских научных учреждений, в т.ч.:  

Московский зоопарк – 2 чел.; 

Центр экологии и продуктивности лесов РАН – 6 чел.; 
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МГУ, кафедра зоологии позвоночных – 4 чел. 

МГУ, кафедра эволюции – 1 чел. 

Институт проблем экологии и эволюции РАН – 2 

Институт зоологии РАН (С-Пб.) – 1 

Брянский госуниверситет - 1 

Практики студентов профильных вузов на территории заповедника. 

В отчетном году на территории заповедника и биосферного резервата 

прошли практику 64 студента и школьника, в т.ч.: 

Название ВУЗа Число студентов 

прошедших практику 

Подготовлено на базе 

заповедника 

учебную производ-

ственную 

дипломных 

работ 

курсовых 

работ 

Брянский 

государственный 

университет им. акад. 

И.Г. Петровского 

11 0 0 0 

МГУ им. Ломоносова 12 2 2 - 

Кружок юных 

биологов зоопарка 

(КЮБЗ) 

11 - - - 

Центр экологии и 

продуктивности лесов 

РАН 

- 3 - - 

Союз охраны птиц 

России 

10 0 - - 

Биологический кружок 

при Доме научно-

технического 

творчества (г. Москва) 

20 - - - 

Итого 64 5 2 - 

 

Участие в международных программах  

1. Сотрудники заповедника (Ситникова Е.Ф., Кругликов С.А.) являются 

членами Научно-технического Совета национального природного парка 

«Деснянско-Старогутский» (Украина). В 2013 г. сотрудники приняли участие в 

работе 2х Советов, где, в том числе обсуждались вопросы совместной научной 

работы и мероприятий по вопросу трансграничного сотрудничества в области 

охраны окружающей природной среды. 

2. Сотрудник заповедника (Кругликов С.А.) принял участие в работе 

школьного экологического лагеря «Деснянские зори» для юннатов Сумской 
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области (Украина) на базе украинского НПП «Деснянско-Старогутский» в качестве 

одного из преподавателей (26 июля по 7 августа). 

3. Сотрудник заповедника Ситникова Е.Ф. приняла участие в 

международной конференции по европейскому зубру в Польше: The International 

Conference about European Bison Conservation, organized  by the European Society of 

Friends of the Bison, Poland, 5-8 September 2013. Доклад. 

4. Сотрудник заповедника Ситникова Е.Ф. приняла участие в семинаре 

«Трансграничное сотрудничество для сохранения и устойчивого использования 

экосистем». МАБ «Человек и биосфера», Березинский заповедник, Беларусь. 6-9 

декабря. Доклад. 

5. Сотрудник заповедника Кайгородова Е.Ю. в рамках проекта создания 

трансграничной территории между Россией и Украиной был проведен семинар 

«Немецко-Российско-Украинское сотрудничество в области Национальных парков 

и Биосферных резерватов» об опыте создания и управления ООПТ в ФРГ. 

Международный семинар был организован для сотрудников  двух биосферных 

резерватов «Неруссо-Деснянское Полесье» (Россия) и «Деснянско-Старогутский» 

(Украина), и проходил 4-9 июня на базе немецких ООПТ: БР «Шорфхайде-Хорин», 

«Шпреевальд» и «Юго-Восточный Рюген», НП «Ясмунд». 

6. Сотрудники заповедника (Кайгородова Е.Ю., Косенко С.М.) приняли 

участие в составлении Атласа гнездящихся птиц Европейской России 

(международный общеевропейский проект): для территории Неруссо-Деснянского 

полесья в пределах квадрата 36UWD4 (Брянская область) приведен перечень 

гнездящихся видов и указан их гнездовой статус по критериям, принятым в работах 

по Атласу. 

Сотрудники заповедника Федотов Ю.П., Кругликов С.А. выполняли работы 

по проекту «Определение экологического качества и выявление угроз 

трансграничных рек Беларусь – Россия - Украина (Гомельская – Брянская – 

Черниговская области) на основе биотических индексов и гидрохимических 

показателей для оценки экологических рисков и разработки рекомендаций по 

мониторингу их экосистем» (Гранд РФФИ № НР 13-05-90350). 

Исполнители: Федотов Ю.П., Кругликов С.А - заповедник «Брянский лес» 

(Россия), Черниговский госуниверситет (Украина) и НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам. 
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Содержание и объем работ: Гидробиологические и геоботанические 

исследования на участках рек Десна, Судость, Снов, Ипуть, Беседь, Ректа, 

Дороговша, Нерусса, Усожа, Сев и Тростянка.  

Результаты работы: Проведены намеченные гидробиологические и 

геоботанические исследования. Всего обследовано на 25 створов (станциях) на 

приграничных реках области. Собран материал по составу макрозообентоса и 

флоре гидрофитов. Определены биотические индексы Вудивисса и дана 

предварительная оценка этологического состояния приграничных водотоков.  

Бюджет проекта на 2014 год - 350 тыс. руб. 
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11.1.1. ГИС заповедника «Брянский лес» 

Для ведения ГИС в заповеднике «Брянский лес» используется программа 

MapInfo Professional версия 12.0.  

В настоящее время ГИС заповедника «Брянский лес» включает в себя 147 

векторных таблиц и 293 растровых слоёв, зарегистрированных в проекции GK 

(Пулково 1942); рабочие слои топографической основы, схемы границ лесничеств 

и квартальной сети НДП в проекции GK (Пулково 1942), 7 рабочих наборов 

лесоустройства заповедника, зарегистрированных в проекции «План». Векторные 

и растровые слои ГИС заповедника «Брянский лес» приведены в таблице. 

Табл. 11.1.1. 

Наименование  Число таблиц 

векторные слои: 

Административные границы 9 

География 7 

Геология 5 

Гидрология 7 

Гис Болото 19 

Гис Рельеф 3 

Дороги 4 

Заповедник 15 

Клетня 3 

Лес 52 

Население 2 

НДП 4 

ООПТ Область 5 

Охотпользователи 2 

Трансграничные территории 10 

Растровые слои: 

Топографическая карта Брянской области М  1:100 000 4 

Топографическая карта  

Неруссо-Деснянского полесья М  1:25 000 

19 

План лесонасаждений заповедника с его охранной зоной, 

окрашенный по преобладающим породам, М  1:25000 

1 

Планы лесонасаждений лесничеств Брянской области, 

окрашенные по преобладающим породам, М  1:25 000 

134 

Планы лесонасаждений сельских лесов Брянской области 

окрашенные по преобладающим породам, М  1:25 000 

117 

Схемы районов Брянской области 16 

Почвенная карта Брянской области М  1:200 000 1 

Геологическая карта четвертичных отложений Брянской 

области М 1:200 000 

1 

Рабочие наборы из таблиц, зарегистрированных в проекции «План» 

Планы лесонасаждений заповедника с его охранной зоной, 

окрашенные по типам лесорастительных условий 

1 
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Наименование  Число таблиц 

Карты заповедника с его охранной зоной, окрашенные по 

степени участия ягодников (черника, брусника, клюква, 

черемша) 

1 

Геоботаническая карта заповедника, окрашенная по 

растительным ассоциациям 

1 

Геоботаническая карта заповедника, окрашенная по 

доминирующим эколого-ценотическим группам в травяном 

покрове 

1 

Карта подроста заповедника, окрашенная по доминирующим 

видам деревьев 

1 

Карта подлеска заповедника, окрашенная по доминирующим 

видам кустарников 

1 

Геоботаническая карта ассоциаций болот заповедника 1 
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11.1.2. Базы данных  

Электронные базы данных ведутся в программах ACCESS,  EXCEL. Базы 

данных заповедника, число записей, период ведения и ответственные 

исполнители приведены в таблице 11.1.1. 

Таблица 11.1.1. 

Сведения о базах данных заповедника 

 

Наименование БД 

(программа) 

Число 

записей 

Период 

ведения 

Ответственный 

исполнитель 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Флора сосудистых растений 

Брянской области, Неруссо-

Деснянского полесья, заповедника 

и заповедника «Брянский лес» 

(ACCESS) 

1531 1994-2014 
Евстигнеев О.И. 

 

Флора сосудистых растений 

заповедника «Брянский лес» 

(ACCESS) 

786 1994-2014 Евстигнеев О.И. 

Редкие виды сосудистых растений 

Брянской области и Неруссо-

Деснянского полесья 

6300 1994-2014 Евстигнеев О.И. 

Редкие виды сосудистых растений 

заповедника «Брянский лес» 
1000 1994-2014 Евстигнеев О.И. 

Флора сосудистых растений 

Клетнянского заказника 
179 2012-14 Горнов А.В. 

Редкие виды сосудистых растений 

Клетнянского заказника 
89 2012-14 

Федотов Ю.П., 

Горнов А.В. 

Видовой состав грибов-

макромицетов заповедника и НДП 

(Excel) 

306 2001-2013 Кругликов С.А. 

Редкие виды грибов-макромицетов 

Брянской области и Неруссо-

Деснянского полесья (Excel) 

62 2003-2013 Кругликов С.А. 

Фауна млекопитающих 

заповедника и охранной зоны 

(Excel) 

60 1987-2014 Ситникова Е.Ф. 

Фауна млекопитающих НДП и 

области (Excel) 
79 2000-2014 Ситникова Е.Ф. 

Фауна рыб и миног заповедника, 

НДП и области (Excel) 
52 2003-2013 Кругликов С.А. 

Редкие виды рыб и миног Брянской 

области и Неруссо-Деснянского 

полесья (Excel) 

161 2003-2013 Кругликов С.А. 

Редкие виды рыб без охранного 

статуса Брянской области и 

Неруссо-Деснянского полесья 

(Excel) 

62 2012-13 Кругликов С.А. 

Фауна птиц заповедника и НДП 225 1991-2014 Косенко С.М. 
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Наименование БД 

(программа) 

Число 

записей 

Период 

ведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Excel)  

Фауна беспозвоночных животных 

(кроме насекомых), отмеченных в 

заповеднике и НДП (Excel) 

108 1987-2014 
Кругликов С.А., 

 

Фауна насекомых, отмеченных в 

заповеднике и НДП (Excel) 
829 1987-2014 

Кругликов С.А., 

 

Встречи редких видов насекомых в 

заповеднике, НПД, Брянской 

области (Excel) 

229 2003-2014 Кругликов С.А. 

Встречи редких видов птиц в 

поймах рек Нерусса и Десна (Excel) 
88 2008-2014 Кругликов С.А. 

Лесотаксационное описание 

заповедника (Excel) 
4361 1995-2008 Евстигнеев О.И. 

Лесотаксационное описание 

охранной зоны заповедника (Excel) 
2687 1996-2008 Евстигнеев О.И. 

Геоботаническое описание 

заповедника (ACCESS) 
4465 1987-2014 Евстигнеев О.И. 

Видовой состав и характер 

пребывания видов птиц на ООПТ 

НДП (Excel) 

225 1991-2011 Косенко С.М. 

Гидрология (температура и уровень 

воды в р. Нерусса) (Excel) 
16482 1990-2014 Кайгородова Е.Ю. 

Погода (по данным Навлинской 

метеостанции) (Excel) 
29298 1988-2014 Кайгородова Е.Ю. 

Снежный покров (Excel) 2669 1996-2014 Кайгородова Е.Ю. 

Урожайность некоторых 

кустарничковых и древесных 

растений (Excel) 

3201 1996-2014 Кайгородова Е.Ю. 

МОНИТОРИНГ 

Фенология (ACCESS) 5935 1972-2014 Кайгородова Е.Ю. 

Феноплощадки (Excel) 3992 1998-2014 Кайгородова Е.Ю. 

Встречи хищных млекопитающих в 

заповеднике и НДП (ACCESS) 
1513 2000-2014 

Ситникова Е.Ф. 

 

Встречи других групп 

млекопитающих в заповеднике и 

НДП (ACCESS) 

3489 1987-2014 
Ситникова Е.Ф. 

 

Находки нор барсука в 

заповеднике, НДП и области 

(Excel) 

30 2004-2014 Ситникова Е.Ф. 

Встречи охраняемых видов птиц, 

занесенных в Красные книги РФ и 

Брянской области (Excel) 

ок. 4000 

 

1991-2014 

 

Косенко С.М., 

Кайгородова Е.Ю. 

 

Кадастр гнездовых территорий и 

участков обитания, редких и 

охраняемых видов птиц, за 

которыми ведутся 

целенаправленные ежегодные 

57 
1994-2014 

 

Косенко С.М. 
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Наименование БД 

(программа) 

Число 

записей 

Период 

ведения 

Ответственный 

исполнитель 

наблюдения (Excel) 

Зимний маршрутный учет 

млекопитающих (Excel) 
190 1999-2014 Ситникова Е.Ф. 

Учет тетеревиных птиц (Excel) 576 2000-2014 Косенко С.М. 
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11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

 

11.3.1. Отчёт о проведении учёта русской выхухоли на территории 

заповедника «Брянский лес» и заказника «Клетнянский» (Брянская область) 

Рутовская М.В., кбн, доцент, снс ИПЭЭ РАН им. А.Н.Северцова 

Исторический ареал русской выхухоли охватывает бассейны равнинных 

рек, текущих на юг: это реки Волга, Дон, Урал и Днепр. Однако, в конце 19 века, 

существование выхухоли в бассейне Днепра уже ставиться под сомнение. На 

конец 19 века находки выхухоли относят к реке Беседь, притоке р. Сож, а также в 

Новомосковском уезде недалеко от г. Екатиринослава. В начале 20 века 

достоверно были задокументированы две находки выхухоли на реке Суре и на 

берегу реки Самары. Последующие частичные обследования отдельных участков 

поймы Днепра не принесли положительных результатов, поэтому Л.П.Бородин 

(1963) предполагает, что выхухоль вымерла в бассейне Днепра к началу 20 века.  

В попытке расширить ареал в 30-40 года проводили массовое расселение 

выхухоли, в том числе и в реки бассейна Днепра. Выпуски проводили в трех 

районах Смоленской области (1929 и 1938 годах) и в Клетнянском районе 

Брянской области в пойму реки Ипуть (в 1939г. было выпущено 159 зверьков). 

Судьба этой популяции была прослежена до 1949 г, когда по проведенному учету 

популяцию оценили в 568 особей с плотностью нор 2,6 норы на км (Бородин, 

1963). Повторный выпуск 185 особей в этом районе был произведен в 1961 году. 

Через 25 лет (учет 1985 г.) популяция в этом районе существовала, однако 

плотность нор была менее 1 норы на 1 км. Последние сведения о популяции 

выхухоли в Клетнянском районе поступило в 1998 году – было отмечено всего 2 

поселения выхухоли в бассейне реки Ипуть (Красная книга Брянской обл., 2004). 

В заповеднике Брянский лес в пойму реки Нерусса было выпущено в 2002 

и 2003 годах в общей сложности 40 особей русской выхухоли. Учеты 2003-2005 

годов показали, что выхухоль прижилась, однако, численность ее осталась крайне 

низкой (Ситникова, 2007). 

В последующие годы учеты выхухоли на территории Брянской области не 

проводили, и состояние популяции оставалось неизвестной. 

Таким образом, задачей настоящего обследования являлось убедиться в 

том, что популяция русской выхухоли на территории Брянской области все еще 

существует, и оценить ее состояние. 
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Методы учета 

Обследование водоемов проводила группа обученных учетчиков по методу 

Л.П. Бородина (1963) с 18 по 22 октября 2014 г. Метод заключается в 

обследовании береговой линии с воды в поиске нор выхухоли. Нора выхухоли 

имеет выход под водой у дна и продолжается хорошо выраженной траншеей. 

Жилая (посещаемая) нора выделяется твердым дном траншеи и отсутствием ила. 

Как дополнительные факторы присутствия выхухоли учитывали наличие 

кормовых столиков (погрызенных моллюсков). Обследование проводили 

выборочно, учитывая характер берега и глубину прибрежной части. 

Заболоченный берег не пригоден для заселения выхухолью, из-за отсутствия 

подходящего берега для строительства нор. Обрывистые берега, заросшие 

кустарником и заваленные стволами деревьев, а также изрытые бобровыми 

норами трудно поддаются обследованию и относятся к неучетным озерам. Они 

рассматриваются как потенциальные места для заселения выхухолью и 

используются при экстраполяции численности выхухоли. Последняя 

рассчитывается по следующей схеме: число жилых нор, зарегистрированных 

учетчиками, делим на число километров обследованной береговой линии. 

Получаем показатель - плотность нор (ПН). Этот показатель умножаем на 

коэффициент 0,68 (средний коэффициент, рассчитанный автором методики для 

октября) и на общую длину береговой линии, пригодную для проживания 

выхухоли, озер данной местности. Полученное число отражает примерную 

численность выхухоли на обследуемой территории. 

Учеты проводила группа из неформальной организации «Клуба друзей 

выхухоли» (Махоткина и др., 2012) под руководством к.б.н., доцента 

М.В.Рутовской (ст.н.с. ИПЭЭ РАН): Махоткина К.А., Морева Ю.О., Попов И.А., 

Кабыхнова А.Е., Косинский А.А., к.б.н. Ванисова Е.А., Щербаева М.А., 

Буйницкая С.А. 

Выхухоль на территории заповедника «Брянский лес». 

На территории заповедника выхухоль была выпущена в 7 водоемов, в 5 из 

которых выхухоль была обнаружена на 2005 год. Нами было обследовано 14 

водоемов и берег реки Нерусса (рис.1, табл.1). 
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Рис.1. Карта расположения найденых нор выхухоли при учетах 2014 г. в 

заповеднике «Брянский лес». Красная линия – обследованный берег, зеленые 

точки – норы и подходы выхухоли. 

 

Озеро №6 с отростками – имеет илистое вязкое дно. Общая длина 

береговой линии 800 м, обследован весь берег. Озеро сильно обмелевшее. 

Найдена брошенная нора, и свежий подход, отмеченный пузырьками. Таким 

образом, в озере видимо выхухоль обитает. По учетам 2003 и 2005 годов 

выхухоль в этом озере всегда отмечали. 

Озеро № 12 – небольшая подкова у реки. Общая длина береговой линии 

250 м, обследован весь берег. Следов пребывания выхухоли и ондатры не 

найдены. Есть жилые норы бобра. Здесь выхухоль отмечали только в 2003 г. 
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Затон у реки Нерусса №1 - Общая длина береговой линии 250 м, 

обследован весь берег. Дно местами илистое, местами почти твердое. Найдено две 

норы выхухоли, принадлежащие видимо семье выхухолей. Присутствие ондатры 

не отмечено. Ранее выхухоль здесь также не отмечали. 

Затон у моста № 13 - Общая длина береговой линии 500 м, обследован весь 

берег. Найдены кормовые столики ондатры и бобра. В этот затон выхухоль 

выпускали, но после никогда ее здесь не отмечали. 

Озеро №2 лесное. - Общая длина береговой линии 500 м, обследован 72% 

берега. Озеро местами пересохшее, берег топкий. На берегу обнаружен старый 

ход выхухоли, недалеко подход к берегу с пузырьками, а также нора выхухоли в 

другом рукаве. Нора расположена очень глубоко. В разных частях этого озера 

выхухоль отмечали и в 2003 и в 2005 годах. 

Озеро №17 лесное - Общая длина береговой линии 150 м, обследован весь 

берег. Найдены кормовые столики ондатры и бобра. 

Озеро №3 лесное - Общая длина береговой линии 150 м, обследован весь 

берег. Следов пребывания выхухоли и ондатры не найдены. Есть жилые норы 

бобра. 

Озеро в виде подковы №8 - Общая длина береговой линии 600 м, 

обследован весь берег. Берег топкий, местами твердый. Найдены две норы в 

разных концах озера. В этот водоем, который с озером №3, видимо, составлял 

единый водоем, выхухоль выпускали и в дальнейшем регистрировали как в 2003, 

так и в 2005 годах.  

Затон у реки №7 - Общая длина береговой линии 80 м, обследован весь 

берег. Дно подзаилено, берег сильно изрыт кабанами. Следов пребывания 

выхухоли, ондатры и бобра не обнаружены. 

Затон у реки №5 - Общая длина береговой линии 800 м, обследовано 56% 

берега. Дно песчаное, изрыто норами бобра. Следов пребывания выхухоли и 

ондатры не обнаружены. В затоне были обнаружены норы только летом 2005 

года. 

Старица у кордона. Общая длина береговой линии 750 м, обследован весь 

берег. Обнаружены только жилые норы и кормежка бобра. Дно твердое не 

заиленное. В старицу выхухоль выпускали, однако, затем ее здесь никогда не 

отмечали. 
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Затон №4 Общая длина береговой линии 100 м, обследован весь берег. 

Следов пребывания выхухоли, ондатры и бобра не обнаружены. В этот затон 

выхухоль выпускали и затем регистрировали выхухоль как в 2003, так и в 2005 

году. 

Озеро №20 за пределами заповедника ниже по течению реки Неруссы - 

Общая длина береговой линии 800 м, обследовано 50% берега. Найдены 2 норы 

выхухоли. Дно сильно заиленое. 

Озеро №21 за пределами заповедника ниже по течению реки Неруссы 

Общая длина береговой линии 900 м, обследован весь берег. Берег илистый. 

Найдена нора выхухоли и поблизости два хода. Все ходы глубоко, вероятно, 

принадлежат одной семье. 

Кроме того было обследовано 3 км берега реки Нерусса. Дно песчаное, 

твердое, нор выхухоли и ондатры не обнаружено.  Есть норы и кормежка бобра. 

Таблица 1. Результаты учета выхухоли и ондатры в пойменных водоемах 

заповедника «Брянский лес» 19-20 октября 2014 г.  

 

№ 

п/п 

 

Название 

водоема 

Длина береговой 

линии, м 
Учтено нор 

Наличие 

бобровых 

поселе-

ний 

 

Примеча-

ние 
обследо-

вано 
общая 

Выхухо-

ли 

Ондат-

ры 

1 №6 800 800 - - + 

Подход с 

пузырьками, 

брошенная 

нора 

2 №12 250 250 - - + 
 

3 
Затон у 

реки №1  
250 250 2 - + 

 

4 
Затон у 

моста №13 
500 500 - + +   

5 №2 лесное 360 500 1 - + 

Подход 

спузырьками 

и старая 

нора 

6 №17 150 150 - + +  

7 №3 150 150 - - +  

8.  
Подкова 

№8 
600 600 2 - +  

9. 
Затон у 

реки №7 
80 80 - - -  

10 
Затон у 

реки №5 
450 800 - - +  

11 Старица у 750 750 - - +  
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кордона 

12 Затон №4 100 100 - - -  

13 №20 400 800 2 - +  

14 №21 900 900 1 - + ходы 

ВСЕГО 5740 6630 8 + +  

 

Как следует из материалов приведенной таблицы, на 5,7 км обследованной 

береговой линии обнаружено 8 нор выхухоли. Относительная численность вида 

составила 1,4 норы на 1 км маршрута. 

Общая протяженность береговой линии обследованных водоемов 

составила 6,63 км. Используя коэффициент 0,68 для октября месяца 

(Бородин, 1963), запас выхухоли в границах поймы реки Нерусса в пределах 

заповедника рассчитать по формуле: 

0,68*6,63*1,4=6 особей. 

Заселенность водоемов выхухолью составляет около 36 %, то есть она 

встречается в каждом 3 водоеме. Надо отметить, что условия проведения учетов 

были сложными. Из-за низкого уровня воды в водоемах, норы выхухоли 

располагались глубоко, и на вязком дне их было трудно находить. Поэтому 

данная численность вероятнее всего занижена. 

Таким образом, численность акклиматизированной популяции выхухоли в 

пределах заповедника «Брянский лес» с октября 2005 года осталась неизменной. 

Мы не наблюдаем ни сокращения, ни роста популяции. Хочется отметить, что 

выхухоль осталась практически во всех водоемах, где была отмечена в 2005 году, 

а также в старицах ниже по течение реки Нерусса, что позволяет надеяться, что 

зверек медленно расселяется вдоль реки. 

 

Выхухоль на территории Клетнянского заказника 

Учеты русской выхухоли проводили по пойменным водоемам реки Ипуть 

вдоль северо-западной границы заказника. Всего было осмотрено 10 озер с общей 

длиной береговой линии 7,3 км, что составило 93% их берега (рис. 2-6, табл. 2). 

Число обследуемых озер составило примерно треть пойменных озер на данной 

территории. 

Старица №1 – на другом берегу от поселка Крутояр. Общая длина 

береговой линии 1,8 км, обследован весь берег. Водоем имеет 3 отростка в 
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которых дно более илистое, с рекой соединена обмелевшим протоком. Нора 

выхухоли с двумя входами найдена в затоне с илистым дном. (рис.2) 

Водоем №2.- Общая длина береговой линии 600 м, обследовано 25% 

берега. Обнаружены только норы бобра (рис.2). 

Рис.2 Карта обследованных водоемов на участке недалеко от поселка 

Крутояр при учетах 2014 г. в Клетнянском заказнике. Красная линия – 

обследованный берег, зеленые точки – норы и подходы выхухоли. 

 

Озеро №3 и 4 – западнее пос. Луговка за памятником. Общая длина 

береговой линии обоих озер 450 м, обследован весь берег. В водоеме №3 найдена 
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жилая нора выхухоли и две брошенных, свежие подходы. Также есть жилая нора 

ондатры. В водоеме №4 найдено 3 жилых норы ондатры (рис.3). 

Группа озер севернее поселка Луговка (рис.4): 

Озеро №6 лесное. Общая длина береговой линии 1.2 км, обследован весь 

берег. Есть нора выхухоли, кормовые столики бобра и ондатры.  

Старица №7 за урочищем Михайловским.- Общая длина береговой линии 1 

км, обследован весь берег. Найдены норы выхухоли и ондатры. Кроме нор 

отмечены подходы выхухоли.  

 

Рис.3 Карта обследованных водоемов на участке западнее поселка Луговка 

при учетах 2014 г. в Клетнянском заказнике. Красная линия – обследованный 

берег, зеленые точки – норы и подходы выхухоли. 

 

Озеро №8 в виде кольца. Общая длина береговой линии 1 км, пройдено 

90% берега. Берег илистый. Найдены три норы выхухоли, две сближены, а одна 

на другом конце водоема, что возможно означает наличие двух семей выхухоли.  

Озера №5 напротив пос. Католино. – длина береговой линии 380 м, 

обследован весь берег, найдено 3 норы выхухоли и кормовые столики ондатры и 

бобра (рис.5). 

Протоки на реке Надва близ пос. Болотня (рис. 6): 
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Озеро №9 в виде кольца у впадении р. Надвы в Ипуть- общая длина 

береговой линии 640 м, обследован весь берег. Найдены 2 норы выхухоли и 2 

норы ондатры. Также на берегу найдены брошенные лесочные сети и спрятанная 

на берегу верша. 

 

Рис.4 Карта обследованных водоемов на участке севернее поселка Луговка 

при учетах 2014 г. в Клетнянском заказнике. Красная линия – обследованный 

берег, зеленые точки – норы и подходы выхухоли. 
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Рис.5 Карта обследованных водоемов на участке недалеко от поселка 

Католино при учетах 2014 г. в Клетнянском заказнике. Красная линия – 

обследованный берег, зеленые точки – норы и подходы выхухоли. 

Рис.6 Карта обследованных водоемов на участке недалеко от поселка 

Болотня при учетах 2014 г. в Клетнянском заказнике. Красная линия – 

обследованный берег, зеленые точки – норы и подходы выхухоли. 
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Протока № 10 – длина береговой линии 800 м, пройден весь берег. Дно 

илистое. Найдены норы выхухоли и ондатры. 

Таблица 2. Результаты учета выхухоли и ондатры в пойменных водоемах 

Клетнянского заказника 22 октября 2014 г. 

№ 

п/п 

 

Название 

водоема 

Длина береговой 

линии, м 
Учтено нор Наличие 

бобровых 

поселений 

 

Примеча-

ние 
обследо-

вано 
общая 

Выхухо-

ли 

Ондат-

ры 

1 Старица №1 1800 1800 1 - + 
Нора с 2 

входами 

2 Старица №2 150 600 - - + 
 

3 №3  300 300 1 1 + 
 

4 №4 150 150 - 3 -   

5 №6 - лесное 1200 1200 1 + +  

6 Старица №7  1000 1000 1 2 + 
Подходы 

выхухоли 

7 №8 900 1000 3 - +  

8.  №5 380 380 3 + +  

9. №9 640 640 2 2 -  

10 №10 800 800 3 1 -  

ВСЕГО 7320 7870 15 + +  

 

Как следует из материалов приведенной таблицы, на 7,3 км обследованной 

береговой линии обнаружено 15 нор выхухоли. Относительная численность вида 

составила 2,0 норы на 1 км маршрута. 

Заселенность водоемов выхухолью составляет около 80 %, то есть она 

встречается почти в каждом водоеме. Распределение выхухоли по территории 

достаточно равномерно (рис. 7) 

Если принять, что обследованные водоемы составили только треть 

водоемов, пригодных для обитания выхухоли вдоль реки от пос. Крутояр до 

пос. Болотня, то, используя коэффициент 0,68 для октября месяца (Бородин, 

1963), запас выхухоли на этой территории по пойме реки Ипуть можно 

рассчитать по формуле: 

0,68*7,87*2,0*3=32 особи. 
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Рис.7. Распределение найденных нор выхухоли по водоемам поймы реки 

Ипуть в пределах заказника Клетнянского. 

 

Однако, кроме обследованных мест, выхухоль встречали по реке Воронуса, 

притока р. Ипути. Поэтому оценка численности выхухоли на территории 

Клетнянского заказника скорее всего занижена. Если сравнить наши данные с 

последними учетами 1998 года, то популяция выхухоли в настоящее время 

кажется более благополучной: плотность 2,0 норы на 1 км является достаточно 

высокой даже для относительно благополучных по численности выхухоли 

областей (Онуфреня и др., 2012). 

 

Заключение 

Осенью 2014 г. на территории государственного заповедника «Брянский 

лес» и комплексного заказника регионального значения «Клетнянский» 

выполнено обследование выхухолевых угодий и проведен учет выхухоли по 

убежищам. 

Обследовано 24 типичных пойменных водоемов, расположенных на 

разных участках исследуемой территории, пройдено 13 км береговой линии. На 
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основании полученных результатов выявлены плотность населения эндемика и 

характер его размещения; рассчитан общий запас вида. 

Основные выводы: 

1. В местах расселения русской выхухоли на территории заповедника 

«Брянский лес» русская выхухоль малочисленна, отмечена в тех водоемах, в 

которых она отмечалась в последующие годы после расселения, а также ниже по 

течению реки Нерусса. Ее численность не изменилась с последних учетов в 2005 

году и оценена менее, чем в 10 особей. 

2. Выхухоль на территории заказника «Клетнянский» распространена 

достаточно равномерно вдоль реки Ипуть, но везде малочисленна. Относительная 

численность ее составила 2.0 норы на 1 км береговой линии. Общий запас – 30-40 

особей. 

 

Список литературы 

Бородин Л.П., 1963. Русская выхухоль. Мордовское кн. из-во. Саранск. 301 

С. 

Красная книга Брянской области. Животные. 2004. ЗАО Из-во «Читай-

город», Брянск. 256С. 

Махоткина К.А., Зарипова Н.Р., Кабыхнова А.Е., Косинский А.А., Морева 

Ю.О., Онуфреня А.С., Онуфреня М.В., Попов И.А., Рутовская М.В., Сергеев 

М.А.,, 2013. «Вклад неформальных общественных объединений в решение 

научно-практических задач охраны природы» // Особо охраняемые природные 

территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов.Мат. 2 

межрегион. Научно-практ. Конф. «Мониторинг и сохранение особо ценных 

природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных 

регионов: проблемы, опыт перспективы». Владимир, 14-15 декабря2012. С.175-

177. 

Онуфреня А.С, Онуфреня М.В., Рутовская М.В., Махоткина К.А.,.Морева 

Ю.О, Кабыхнова А О., Сергеев МА., Возбранная А.Е.,  .Сердакова Е.Ю, Майорова 

С.О.,  Теняков С.А., 2012. Выхухоль на территории Владимирской области. // 

Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и 

сопредельных регионов.Мат. 1 межрегион. Научно-практ. Конф. «Мониторинг и 

сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской 



250 

 

области и сопредельных регионов: проблемы, опыт перспективы». Владимир, 25-

26 ноября 2011. С.125-131. 

Ситникова Е.Ф., 2007. Результаты реакклиматизации выхухоли в 

заповеднике «Брянский лес» // Изучение и охрана биологического разнообразия 

Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 

3. Брянск, 2007. С. 115-120. 



251 

 

11.3.2. Отлов мелких млекопитающих 

Третьяков К.А., ст.н.с. лаборатории паразитологии Зоологического 

института РАН  

Отлов мелких млекопитающих и сбор с них эктопаразитов проводился для 

молекулярных исследований комплекса видов мелких млекопитающих Русской 

равнины и Кавказа и их эктопаразитов. 

Целью данного проекта является изучение коэволюции и 

ковидообразования у паразитов и их хозяев. Территория современного Кавказа и 

Русской равнины значительное время были разделены и планируется исследовать 

влияние длительной географической изоляции фаун на паразитарные системы 

(млекопитающие и их паразиты). Полученные образцы будут исследованы 

молекулярными методами для изучения расселения популяций и внутривидовых 

форм мелких млекопитающих и их эктопаразитов. 

В ходе экспедиции использовались стандартные методики отлова мелких 

млекопитающих ловушками Герро. Всего было отработано 700 ловушко-суток. 

Добыто 276 экземпляров грызунов и насекомоядных десяти фоновых видов (Sorex 

araneus, S. minutus, Neomys fodiens, Talpa europaea, Myodes glareolus, Microtus 

arvalis, Micromys minutus, Apodemus agrarius, Apodemus flavicollis, Apodemus 

sylvaticus). Отлов мелких млекопитающих проводился на трех участках 

лиственного леса. Наиболее многочисленными (рис. 1) были обыкновенные 

бурозубки и полевые мыши (36% и 33 от общего числа отловленных, 

соответственно). Из других видов следует отметить рыжую полевку (14%).  

На первом участке, расположенном рядом с кордоном «Чухраи» наиболее 

многочисленными были полевые мыши и обыкновенные бурозубки (10.0 и 12,3 на 

100 ловушко/суток, соответственно). Численность рыжих полевок составила – 4.3 

на 100 ловушко/суток, а лесных мышей – 3,7 на 100 ловушко/суток. Здесь были 

пойманы обыкновенная кутора, малая бурозубка, мышь-малютка, крот и лесная 

мышь. 

На втором участке, расположенном на границе заброшенного поля 

преобладали полевые мыши (21 на 100 ловушко/суток). Численность 

обыкновенной бурозубки составила 13 на 100 ловушко/суток. Из других видов 

здесь были пойманы лесная и желтогорлая мыши. 
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На третьем участке (преобладают береза и ольха, присутствует сосна) 

наиболее многочисленными видами были обыкновенная бурозубка и рыжая 

полевка (17.5 и 13,5 на 100 ловушко/суток, соответственно). Кроме того, здесь 

были пойманы лесная и желтогорлая мыши, обыкновенная полевка, кутора и 

малая бурозубка. 

С мелких млекопитающих были собраны 158 блох 8 видов. Наиболее 

многочисленными были Megabothris turbidus (51 экземпляр, паразит мелких 

грызунов), Ctenophthalmus agyrtes (41 экземпляр, преимущественно паразитируют 

на мышах), Palaeopsylla soricis (43 экземпляра, паразит насекомоядных). С крота 

были собраны блохи Palaeopsylla similes (2 экземпляра).  

На полевых мышах преобладали блохи Ctenophthalmus agyrtes – 86 

экземпляров (индекс обилия – 0,95). На обыкновенных бурозубках наиболее 

многочисленными были Palaeopsylla soricis – индекс обилия 0,15. 

В ходе проведении работ был отловлены блохи нужных для исследования 

видов (Palaeopsylla similes и Palaeopsylla soricis). Полученные материалы 

переданы для дальнейшего анализа. Результаты анализа будут получены в 2015 

году. 

С мелких млекопитающих были собраны личинки и нимфы клещей Ixodes 

ricinus и I. trianguliceps. Наибольшее число клещей было собрано с обыкновенной 

бурозубки. 
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Соотношение разных видов мелких млекопитающих (среди 

отловленных) в районе кордона Чухраи
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other
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14. Государственный природный заказник федерального значения 

«Клетнянский» 

14.2. Численность птиц 

14.2.1. Учет тетеревиных птиц 

Учет тетеревиных птиц (глухаря, рябчика и тетерева) проводился на терри-

тории государственного природного заказника федерального значения «Клетнян-

ский» 28-29.10.2014 г. группой учетчиков, включавшей научных сотрудников и 

инспекторов отдела охраны (табл. 14.2.1). Всего пройдено 15 пеших маршрутов 

общей протяженностью около 137 км (рис. 14.2.1). Большая часть маршрутов 

(94%) пролегала через лесные угодья (табл. 14.2.2). Погода в период проведения 

учета была в целом благоприятной: оба дня малооблачно, тихо; 28 октября 

+6…+11°C; 29 октября –5…+6°C. 

При прохождении маршрута учетчики отмечали вид, пол (по возможно-

сти), место встречи, тип местообитания (породный состав древостоя для лесных 

местообитаний) и дальность обнаружения всех встреченных тетеревиных птиц. С 

целью сопоставимости полученных результатов с данными по другим природным 

территориям площадь полосы учета для каждого вида рассчитывалась исходя из 

фиксированной ширины полосы учета. При этом использовались следующие ра-

диусы обнаружения: для глухаря и тетерева – 30 м, для рябчика – 25 м (как в запо-

веднике). Соответственно, ширина полосы учета для этих видов составляла 60 и 

50 м. 

Всего на маршрутах было зарегистрировано 4 особи глухаря, 9 - тетерева и 

23 – рябчика, в том числе пределах полосы учета, соответственно, 3, 9 и 21 (табл. 

14.2.3). Плотность населения глухаря в лесу составила 3,9 особей на 1000 га, ряб-

чика – 32,7 особей на 1000 га. Тетерев встречался на зарастающих залежах и лугах 

с плотностью 181,2 особей на 1000 га. На основании полученных данных о плот-

ности рассчитана (путем экстраполяции) общая численность тетеревиных птиц на 

всей территории заказника (39,1 тыс. га): численность глухаря оценивается в 118 

особей, тетерева – 1442 особей, рябчика – 992 особь. По сравнению с прошлым 

годом численность глухаря снизилась на 50%, рябчика – не изменилась, тогда как 

тетерева – выросла 223%. 
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Рис. 14.2.1. Маршруты учета тетеревиных в заказнике «Клетнянский» в 2014г.  

Номера маршрутов соответствуют указанным в таблице 14.2.1. 
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Таблица 14.2.1 

Маршруты учета тетеревиных птиц в государственном природном заказнике 

федерального значения «Клетнянский» 28-29.10.2014 г. 

Номер 

маршрута 
Дата Протяженность, км Учетчики 

1 28 октября 9,65 Косенко С.М.  

2 28 октября 15,04 Данюков В.С. 

3 28 октября 13,19 Кайгородова Е.Ю. 

4 28 октября 6,98 Медведев И.П. 

5 28 октября 10,66 Катеринкин Д.В. 

6 28 октября 10,21 Артеменко Р.Н. 

7 28 октября 6,43 Моисеенков И.А. 

8 29 октября 6,87 Катеринкин Д.В. 

9 29 октября 8,58 Артеменко Р.Н. 

10 29 октября 9,60 Косенко С.М.  

11 29 октября 8,24 Кирилкин А.С. 

12 29 октября 7,15 Кайгородова Е.Ю. 

13 29 октября 6,05 Моисеенков И.А. 

14 29 октября 8,76 Данюков В.С. 

15 29 октября 9,32 Кривоноженков С.А. 

Всего  136,73  
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Таблица 14.2.2 

Биотопическая структура маршрутов учета тетеревиных птиц в заказнике «Клетнянский» в 2014 г. 

Тип местообитания 
Площадь в 

заказнике, га 

Протяженность м-тов в 

местообитании, км 

Площадь полосы учета, га 

для глухаря и тетерева для рябчика 

Лесные угодья 30340 128,45 770,7 642,2 

Полевые угодья 7960 8,28 49,7 41,4 

Всего 38300 136,73 820,4 683,6 

Примечание. Площади угодий приводятся по Проекту внутрихозяйственного устройства республиканского государственного 

комплексного заказника «Клетнянский» (1991). 

 

Таблица 14.2.3 

Расчет численности тетеревиных птиц в заказнике «Клетнянский» по данным маршрутного учета в 2014 г. 

Тип местообитания 
Количество учтенных особей Плотность, особей на 1000 га Общая численность, особей 

Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик 

Лесные угодья 3 0 21 3,9 0,0 32,7 118 0 992 

Полевые угодья 0 9 0 0,0 181,2 0,0 0 1442 0 

Всего 3 9 21    118 1442 992 
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14.3. Численность млекопитающих 

14.3.1. Зимний маршрутный учет млекопитающих (ЗМУМ). 

ЗМУМ проводится в соответствии с «Методическими указаниями по 

организации, проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета 

охотничьих животных в РСФСР» (1990).  

В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями ЗМУ 

на территории заказника в 2014 году не проводился.  

 

14.3.2. Учёт кабана методом шумового прогона на территории 

заказника. 

 

Как указано ранее в сезон 2014 года в связи со сложившимися 

неблагоприятными погодными условиями ЗМУ на территории заказника не 

проводился. Для контроля численности и плотности кабана, в связи со сложной 

ситуацией по АЧС (африканской чуме свиней) проведён учёт методом шумового 

прогона.  

Учёт проведён на территории заказника в период со 2 по 7 апреля. Всего 

было задействовано 6 учётных площадок, общей площадью 1231 га. Схема 

площадок представлена на рис. 14.3.2.1. Результаты учёта представлены в таблице 

14.3.2.1.  

 

14.3.3. Встречи редких видов животных на территории заказника 

Рысь – Lynx lynx 

За 2014 год на территории заказника были зарегистрированы 2 встречи 

рыси. 

— 04.03.2014 г., кв. 84-89-45-46 Быстрянского лесничества, дорога от 

Соловьяновки. Крупный след по дороге, шла от деревни (Бабанин М.В.) 

— 13.03.2014 г., кв. 63 Загородного лесничества, зарастающая вырубка. 

Визуальная встреча, вышла на линию стрелков во время загона (отстрел кабанов 

по программе регулирования численности в рамках борьбы с АЧС) (Сычев В.М.) 
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Таблица 14.3.2.1 

Расчет численности животных по данным учета шумовым прогоном в 2014 г. 

 

Номер площадки Положение Площадь,  га косуля заяц-беляк заяц-русак кабан 

1_М 

Водославское лес-во, кв. 

16-17 198 0 2 0 0 

2_М СПК Ипуть, кв. 20-21 300 3 0 0 0 

3_М СПК Ипуть, кв. 26 153 0 4 0 3 

4_М 

Загородное лес-во, кв. 75, 

СПК Шумаровский, кв. 37 180 0 0 0 0 

5_М Загородное лес-во, кв. 1-2 197 0 1 1 0 

6_К 

Калининское лес-во, кв. 

60,61,66,67 203 0 0 0 0 

Итого   1231 3 7 1 3 

Плотность     2,44 5,68 0,81 2,43 

Численность  На 30 000 га   73 170 24 73 

Численность  На 40823,89 га   99 232 33 99 
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Рис. 14.3.2.1 Схема расположения площадок учёта прогоном в 2014 году 


