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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1. Видовой состав фауны  

 

Фауна беспозвоночных животных 

По результатам инвентаризации беспозвоночных животных на конец 2015 

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. Проведены работы по дальнейшей 

инвентаризации класса Насекомые (см. раздел 11.3).  

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 2015 

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 

  Тип Членистоногие – Arthropodа 567 799 
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Систематическая группа 
Число видов 

ЗБЛ НДП 

  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 

Отряд Волосатиковые - Nematomorpha 1 1 
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Систематическая группа 
Число видов 

ЗБЛ НДП 

  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 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 6 6 
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Систематическая группа 
Число видов 

ЗБЛ НДП 

  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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8.1.2. Редкие виды животных 

В заповеднике отмечено 26 видов животных, занесённых в Красную книгу 

России, из них в 2015 г. было встречено 8 видов. Их перечень, статус редкости и 

состояние в заповеднике приводятся в таблице 8.1.2.1. 

В заповеднике отмечено 35 видов животных, занесённых в Красную книгу 

Брянской области, из них в 2015 г. было встречено 16 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 занесённых 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 2015 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 2015 году 

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 2015 г. учеты не 

проводились. Единично 

отмечалась в 2015 году.  

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 Единично 2015 г. в р. Солька  

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 
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Класс Птицы - Aves 

23.  Большая белая цапля 

Egretta alba 

- 3 Залет одиночной особи 

24.  Черный аист 

Ciconia nigra 

3 3 Не менее 2 гнездовых пар  

25.  Скопа  

Pandion haliaetus 

3 1 В 2015 г. вид не отмечен 

26.  Обыкновенный осоед 

Pernis apivorus 

- 3 В 2015 г. вид не отмечен 

27.  Змееяд 

Circaetus gallicus 

2 3 В 2015 г. вид не отмечен 

28.  Орел-карлик 

Hieraaetus pennatus 

- 3 В 2015 г. вид не отмечен 

29.  Большой подорлик 

Aquila clanga 

2 3 В 2015 г. вид не отмечен 

30.  Малый подорлик 

Aquila pomarina 

3 4 В 2015 г. вид не отмечен 

31.  Беркут  

Aquila chrysaetos 

3 1 Залет одиночной особи 

32.  Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla 

3 1 В 2015 г. вид не отмечен 

33.  Балобан  

Falco cherrug 

2 1 В 2015 г. вид не отмечен 

34.  Сапсан  

Falco peregrinus 

2 0 В 2015 г. вид не отмечен 

35.  Обыкновенная пустельга   В 2015 г. вид не отмечен 
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Falco tinnunculus 

36.  Глухарь 

Tetrao urogallus 

- 2 Общая численность (осенняя) 

оценивается в 32 особи 

37.  Серый журавль 

Grus grus 

- 2 Не менее 4 пар 

38.  Пастушок 

Rallus aquaticus 

- 3 Не известно 

39.  Филин 

Bubo bubo 

2 1 В 2015 г. вид не отмечен 

40.  Сплюшка 

Otus scops 

- 4 В 2015 г. вид не отмечен 

41.  Мохноногий сыч 

Aegolius funereus 

- 3 В 2015 г. вид не отмечен 

42.  Воробьиный сыч 

Glaucidium passerinum 

- 3 В 2015 г. вид не отмечен 

43.  Домовый сыч 

Athene noctua 

- 3 В 2015 г. вид не отмечен 

44.  Сизоворонка 

Coracias garrulus 

- 2 В 2015 г. вид не отмечен 

45.  Зеленый дятел  

Picus viridis 

- 3 В 2015 г. вид не отмечен 

46.  Средний пестрый дятел 

Dendrocopos medius 

2 3 Общая численность 

оценивается в 53 пары 

47.  Белоспинный дятел  

Dendrocopos leucotos 

- 3 Не менее 7 особей  

48.  Лесной жаворонок - 2 В 2015 г. вид не отмечен 
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Lullula arborea 

49.  Серый сорокопут 

Lanius excubitor 

3 3 В 2015 г. вид не отмечен 

Класс Млекопитающие – Mammalia 

50. 3 Выхухоль 

Desmana moschata 

2 1 (5) В 2014 г. учтено 6 особей, в 

2015 – нет данных 

51. 3 Вечерница малая 

Nyctalus leisleri 

- 4 В 2015 г. вид не отмечен 

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 17 особей 

55. 4 Барсук 

Meles meles 

- 2 Не менее 9 особей 

56. 4 Речная выдра 

Lutra lutra 

- 3 Регулярно встречается на рр. 

Нерусса, Солька, Земля 

57. 4 Рысь 

Lynx lynx 

- 1 Не менее 6 особей 

58. 4 Лесная соня 

Dryomys nitedula 

- 3 В 2015 г. не отмечена  

59. 4 Соня-полчок 

Myoxus glis 

- 3 В 2015 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 2015 

года 29 особей 

 

*Обозначения категорий статуса редкости видов (подвидов) животных, 

занесенных в Красную Книгу РФ и Красную книгу Брянской области:  
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0 – Вероятно исчезнувшие. Виды и популяции, известные ранее на 

территории области, нахождение которых в природе не подтверждено в 

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

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды и популяции, 

численность особей которых уменьшилась до критического уровня или места 

обитания подверглись столь существенным изменениям, что в ближайшее время  

они могут исчезнуть. 

2 – Сокращающиеся в численности. Виды и популяции с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при дальнейшем действии факторов, 

снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию 

находящихся под угрозой исчезновения.  

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

распространены на ограниченной территории или спорадически распространены 

на значительных территориях. 

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

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

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

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

 

МИНОГИ (Федотов Ю.П.) 

В 2015 году продолжен мониторинг состояния популяции миноги 

украинской (Eudontomyzon mariae) на территории заповедника. 13.05.2015 г. 

проведён учёт численности миноги в р. Солька. 

Место учёта – участок реки в районе урочища Мальцевка, возле моста 

(52,53726°N; 34,08928°E). Обследовано русло реки протяжённостью около 30 м. 

Пробы отбирались совковой лопатой с площадью совка 22 на 26 см в различных 

водных биотопах: с илистым и песчаным дном, на течении и в небольших 

заводях. Всего было взято и просеяно 30 проб. 

В результате было обнаружено 2 личинки миноги. Длина тела каждой 

особи 5 см.  

 

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

В этом разделе приводятся сведения об изменении численности видов, 

мониторинг которых ведется на специально выбранных участках. Описания 

отдельных встреч видов вне участков мониторинга приводятся в разделе 8.1.2.2. 

Черный аист – Ciconia nigra  

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 начале 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. 

Заповедник 

Всего установлено 2 случая гнездования, однако обе попытки размножения 

были безуспешными. В западной (пойменной) части заповедника в гнезде 

находился один или несколько птенцов, однако ни один из них не дорос до 

вылета, скорее всего, от бескормицы, вызванной катастрофическим снижением 

численности земноводных из-за холодов и пересыхания болот и мелких водоемов: 

останки вполне оперенного птенца были найдены 21 июля застрявшими и 

повисшими в кроне молодого ясеня под гнездом. В гнезде, расположенном в 
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центре заповедника, отмечены следы пребывания аистов в конце апреля, однако 

позже гнездо оказалось не занятым. Другие два гнезда, сохранившиеся к весне 

2015 г. (в северо-восточной части заповедника), не занимались аистом. 

Буферные зоны 

В охранной зоне заповедника под наблюдением находилось одно гнездо, 

сохранившееся к весне 2015 г. в Сольском лесничестве к югу от границ 

заповедника. В 2015 г. оно никем не занимались. На развилку дуба, в которой 

находится гнездо, опирается надломленная в основании сухая осина. 

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

расположенное в пойме р. Теребушка. В нем отмечены следы пребывания аистов 

в начале мая, однако при его проверке 18 июля не отмечено следов ни потомства, 

ни взрослых особей. 

Сохранившиеся гнезда в памятнике природы «Горемля» и охотничьем 

заказнике «Колпины» к юго-востоку от ст. Нерусса пустовали. 

Таким образом, всего в 2015 г. установлено гнездование трех пар: двух – в 

заповеднике, одной – в памятнике природы «Неруссо-Севный». Ни в одном из 

гнезд потомство выращено не было, скорее всего, из-за бескормицы. Другие пять 

проверявшихся гнезд прошлых лет в заповеднике, его охранной зоне (Сольское 

участковое лесничество), памятнике природы «Горемля» и охотничьем заказнике 

«Колпины» не занимались черным аистом. В 13 урочищах заповедника и одном 

урочище его охранной зоны, где ранее гнездился черный аист, новые гнезда не 

обнаружены. 

Средний дятел – Dendrocopos medius  

Мониторинг среднего дятла ведется в заповеднике с 1997 г. Подробности 

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

статье Кайгородовой и Косенко (2005). 

На ключевом участке с 15 потенциально пригодными (по возрасту 

древостоя и площади местообитания) фрагментами дубрав общей площадью 150 

га средний дятел отмечен всего в 4 фрагментах, занимающих в общей сложности 

63,7 га (42,5% от площади ключевого участка), везде – гнездовые пары. Всего 

установлено 5 гнездовых территорий или учтены 5 пар (рис. 8.1.2.1.1):  

- в кв. 21 пара найдена 14 апреля на участке дубово-мелколиственного 

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

Сольского лесничества 1 пара найдена 14 апреля в южной части фрагмента, на 

участке хвойно-широколиственного леса;  

- в пойме р. Злимля пара найдена 21 апреля на участке дубово-

мелколиственного леса кв. 31; 

- в кв. 61 две пары найдены 21 апреля на участках дубово-

мелколиственного леса в центральной и восточной частях фрагмента. 

В остальных фрагментах дубрав ключевого участка средний дятел не 

найден. Плотность гнездования оценивается в 3,33 гнездовых пар на 100 га, что на 

38% ниже, чем в прошлом году (рис. 8.1.2.1.2), однако разница между годовым и 

многолетним (4,03 гнездовых пар на 100 га) показателями не превышает одного 

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

отклонение представляется незначительным. 

Серый сорокопут – Lanius excubitor  

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., 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 

Ни на одном из ранее известных участков обитания в кв. 29 (ур. Гусиное 

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

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

В охранной зоне заповедника одиночная особь 22 и 25 марта держалась в 

западной и восточной частях д. Чухраи (Дубровский В.Ю.). При более поздних 

проверках этого участка обитания в апреле, мае и июне сорокопут здесь не был 

найден. В кв. 43 Холмечского лесничества одиночная особь встречена 26 марта на 

зарастающей вырубке рядом с пушицево-сфагновым болотом. Позднее в июне 

она здесь не найдена. Другой участок обитания серого сорокопута в охранной 

зоне заповедника, в кв. 100 Сольского лесничества, пустовал. 

Прочие территории НДП 

В окрестностях д. Березовка одиночную территориальную особь 

наблюдали неоднократно в середине марта на зарастающей залежи к юго-западу 

от деревни, отмечалось пение; при более поздних проверках в мае и июне 

сорокопут здесь не был найден.  

В окрестностях д. Денисовка выводок из 3 или более молодых найден 22 

июня на юго-восточной окраине деревни. На другом участке обитания, 

приуроченном к пустырю в юго-восточных окрестностях деревни, 20 марта 

наблюдали выпрашивание самкой корма у самца; позднее потомство здесь не 

найдено. 

В окрестностях с. Красная Слобода гнездовая пара найдена 16 апреля на 

залежном поле в ур. Ляды к северо-западу от села; 20 и 23 июня здесь встречена 1 

молодая особь. 

В окрестностях пос. Криничка гнездовую пару наблюдали 8 апреля в 

заброшенном саду на окраине посёлка; позднее, в июне, не удалось найти ни пару, 

ни молодых. 

В луговой пойме р. Нерусса у д. Крупец гнездовые пары найдены 19 марта 

в ур. Крупецкие Горки и ур. Поддубье. При проверке этих участков 18 июня 

отмечена только одна взрослая особь в ур. Поддубье. 

В луговой пойме р. Нерусса к югу от пос. Коммуна одиночную особь 

наблюдали 18 июня в ур. Золотое. Ранее, в конце марта, сорокопут здесь не был 

найден. 

В окрестностях пос. Сенчуры гнездо с кладкой из 2 яиц было найдено 28 

апреля на зарастающей залежи к северу от посёлка. При его проверке 12 мая оно 

было пусто. Еще одно гнездо с кладкой из 5 яиц было найдено 12 мая на 

зарастающей залежи к северо-востоку от поселка. Позднее, 3 июня, оно оказалось 
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пустым и выглядело разоренным каким-то хищником (на гнезде и под ним 

найдены перьевые останки взрослой особи серого сорокопута). 

В окрестностях д. Смелиж выводок из 3 или более молодых найден на 

залежных землях к северо-востоку от деревни 20 июня. 

В окрестностях д. Старая Погощь гнездо с 7 яйцами найдено 28 апреля на 

зарастающей залежи к северу от деревни. Позднее, 12 мая, в гнезде было 7 слепых 

птенцов, а 3 июня в окрестностях гнезда найден слёток. 

В д. Теребушка пара с признаками выпрашивания корма самкой у самца 

встречена 12 марта на залежном поле, прилегающем к деревне с северо-востока; 

позже в июне сорокопут там не был найден. 

В окрестностях пос. Челюскин одиночная особь держалась на зарастающей 

залежи, прилегающей к посёлку с юга, с марта по июнь. 

На участках обитания в ур. Берестяные Поля (кв. 15 СПК 

«Краснослободское»), к востоку от с. Красная Слобода, к северо-западу от д. 

Смелиж, ур. Скоморошки (кв. 14 СПК «Лесное») серый сорокопут не был найден. 

Всего в 2015 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 3 участках, гнездовые пары без потомства 

– на 8, одиночные (территориальные или бродячие) особи – на 5. На остальных 10 

участках сорокопуты не были найдены. Таким образом, из 26 гнездовых участков, 

находившихся над наблюдением, были заняты парами 11 (42,3%), что на 1 

участок меньше, чем в прошлом году (46,2%, убыль около 4%); при этом случаев 

успешного размножения было более чем вдвое меньше (3 против 8). В целом же 

занятость участков парами не отличалась от усредненного показателя за 

предыдущие 10 лет – 42,6% (рис. 8.1.2.1.4). 

 

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

поселениях барсука в кв. 65, выд. 27 и 30. В 2015 году также круглогодично 

работали 2 фотоловушки на поселениях барсука в кв. 65, выд. 27 и 30. С мая по 

июль работала фотоловушка на поселении барсуков в кв. 67. 

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 2015 года 

Количество 

отнорков 

 

Статус 

1.  Старое 

Ямное 

Кв. 111 

Выд. 33/34 на 

границе 

4 Жилое, свежие следы, 

отнорки почищены 

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 

6 Жилое, есть свежие 

следы и почищены 

отнорки  

5.  Ляхово Кв. 67 

Выд. 23 

? 

(около 12) 

Жилое, выводок, 

почищены 3 отнорка 

6.  Ляхово – 2  Кв. 67 

Выд. 23 

3 Все норы обвались.  

7.  Горелый 

мост 

Кв. 12 охранной 

зоны (СПК 

«Городцы», 

бывший колхоз 

«Ленинец») 

1 Свежие следы на 

гривах, нор нет 

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 4 В течение года не 
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№ 
Название 

поселения 
Расположение 

Состояние на конец 2015 года 

Количество 

отнорков 

 

Статус 

Выд.  17 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 Не жилое, есть покопы 

лисы. 

17.  Горелая 

Хатка 

Кв. 65 

Выд. 27 

14 Жилое, посещается не 

регулярно 

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. 

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. 

26.  Чухраевское Кв. 3 КХ 

«Краснослободско

е», охранная зона 

в окр. Чухраи 

3 Старое поседение, 

посещается лисой и 

барсуком 

 

Анализируя встречи барсука, фиксацию на фотоловушках можно сделать 

вывод, что в заповеднике 2015 году обитало не менее 6 взрослых особей барсука 

и 3 детёныша. 

В рамках подготовки дипломной работы студенткой Вятской 

сельскохозяйственной академии, были проведены исследования 7 поселений 
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барсуков в кв. 65, 67, 107 и 111 заповедника. Были составлены схемы поселений с 

учётом азимутов и расстояний между отнорками (рис. 8.1.2.1.5).   

Рис. 8.1.2.1.5. Пример схемы барсучьего поселения. 

 

О.И. Евстигнеевым Было проведено геоботаническое описание 

растительности на поселениях. При геоботаническом описании сообществ на 

каждом поселении барсука закладывалось 2 пробные площадки по 100 м2: одна 

на поселении барсуков, а другая – за пределами поселения (контрольная 

площадка). Яруса выделяли согласно принятой в популяционной биологии шкале 

онтогенетических состояний растений (Смирнова, Заугольнова,1989). На всех 

площадках с учётом ярусной структуры составляли полный список видов. В 

каждом ярусе определяли проективное покрытие видов, используя для этого 

шкалу Ж. Браун-Бланке.  

Были выявлены виды, предпочитающие селится по нарушениям: 

чесночница черешчатая (Alliaria petiolata), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), 

осока пальчатая (Сarex digitata), чистотел большой (Сhelidonium majus), герань 

Роберта (Geranium robertianum), латук дикий (Lactuca serriola), мерингия 

трехжилковая (Moehringia trinervia), мелколепестник однолетний (Phalacroloma 

annuum), горец вьюнковый (Polygonum convolvulus), кочедыжник женский 
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(Athyrium filix-femina), щитовник мужской (Dryopteris filix mas), жерушник лесной 

(Rorippa sylvestris), малина обыкновенная (Rubus idaeus), золотарник 

обыкновенный (Solidago virgaurea), одуванчик лекарственный (Taraxacum 

officinale), фиалка собачья (Viola canina). Отмечены виды, отрицательно 

реагирующие на поселение: сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), осока 

волосистая (Carex pilosa). А также виды, индифферентные к нарушениям: ландыш 

майский (Convallaria majalis), лещина обыкновенная (Corylus avellana), бересклет 

бородавчатый (Euonymus verrucosa), чина весенняя (Lathyrus vernus), костяника 

(Rubus saxatilis), звездчатка жестколистная (Stellaria holostea), фиалка 

удивительная (Viola mirabilis).  

Рис. 8.1.2.1.6. Барсучата в июне. Кв. 67, выд. 23. Фото Ситникова Е.Ф., 

фотоловушка. 
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Рис. 8.1.2.1.7. Барсук. Кв. 65, выд. 30. Фото Ситникова Е.Ф., фотоловушка 

 

Зубр – Bison bonasus 

На конец 2014 года на территории заповедника было стадо из 29 особей, из 

них 11 самок, 15 самцов и 3 телёнка 2015 года рождения (2 самца и 1 самка?). 

5 февраля 2015 года завезена новая партия зубров из питомника Приокско-

Террасного заповедника – 6 особей: 4 самки и 2 самца ( табл. 8.1.2.1.2.).  

Таблица 8.1.2.1.2. 

№ Кличка, № Пол Дата 

рождения 

Отец, № Мать, № 

1 Уриэлла, 9451 F 18.04.00 Ризко, 7164 Лута, 6634 

2 Муракель, 10011 F 23.04.03 Феллов, 8827 Муженика, 7861 

3 Муза-II, 11270 F 01.05.08 Вакант, 9239 Муклена, 9020 

4 Мультяшка, 9832 F 19.05.02 Шпору, 8841 Мутена, 6715 

5 Музевс, 12690 M 21.10.13 Мураками, 

11532 

Муза II, 11270 

6 Мулев, 12692 M 27.10.13 Муугли, 9874 Мурника, 11537 
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15 марта зубры были выпущены на волю из вольера временной 

передержки.  

В 2015 году родились 3 телёнка. Первый теленок родился у самки Музанна 

в июне 2015 года. Второй теленок: 19 июня 2015 г. около 21 часа на снимках 

фотоловушки, установленной в ур. Горелая Хатка обнаружен новорождённый 

телёнок. Мать – зубрица МузаII №11270, 01.05.2008 года рождения (отец Вакант 

9239, мать Муклена 9020), отец теленка – Муфел №10011. Самка Муза приехала в 

заповедник 5 февраля 2015 года, стельная. Отелилась 15-19 июня в районе ур. 

Горелая Хатка. Третий теленок: 14 июля 2015 г. около 8 часов на снимках 

фотоловушки, установленной в ур. Горелая Хатка обнаружен новорожденный 

теленок. Мать – зубрица Мультяшка №9832, 19.05.2002 года рождения (отец 

Шпору 8841, мать Мутена 6715), отец теленка – Мукап №11538. Самка 

Мультяшка приехала в заповедник 5 февраля 2015 года, стельная. Отелилась 14 

июля в районе ур. Горелая Хатка.  

Рис. 8.1.2.1.8. Самка с новорожденным теленком в кв. 47, ур. Горелая Хатка. Фото 

Ситникова Е.Ф., фотоловушка 
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Большую часть года все стадо зубров держались на территории 

заповедника. Хотя и в летний период часть зубров, а иногда и все стадо уже 

выходили за пределы заповедника и охранной зоны в соседнее Холмечское 

лесничество. Зубров с GPS ошейниками в 2015 году не было. Перемещения стада 

фиксировали по следам и с помощью фотоловушек. Кроме того, поступали 

сообщения от местных жителей. Так, самку зубра (скорее всего Муракель) видели 

на асфальте около д. Теребушка 27 августа.  

Также 27 августа поступило сообщение от сотрудников национального 

парка «Деснянско-Старогутский» (Украина), что в пойме Десны в районе нп. 

Очкино ходит самец зубра. Его видели несколько дней, потом он не появлялся.  

28 августа все стадо зубров отмечено в кв. 14-185-27-28 Холмечского 

лесничества, там они жили несколько дней.  

За 2015 год погибли 4 зубра.  

19 января 2015 г. в кв. 10 заповедника, в окр. корд. Пролетарский погибла 

самка зубра Метрошка, 1997 г.р. №8763 (мать - Мерпа №7684, отец - Метруд 

№7884). Самка была завезена на территорию заповедника 24 октября 2012 года из 

питомника Окского заповедника. 5 декабря 2014 года госинспектор обнаружил 

самку на подкормочной площадке, она лежала вместе со стадом. Когда все звери 

поднялись, самка осталась лежать. Выяснилось, что у нее недееспособны задние 

конечности. Зубрицу осмотрели ветврачи. Парез (паралич) задних конечностей 

исключён. Задние конечности имели чувствительность, но встать она на них не 

может, особенно на правую ногу. Поставлен предварительный диагноз - травма 

задней конечности (или обеих конечностей), растяжение сухожилий или мышц, 

исключен перелом. Для самки было обеспечено кормление и лечение. К 

сожалению лечение не дало результатов, самка сильно похудела и 19 января пала. 

Проведено вскрытие. Диагноз - порваны сухожилия коленного сустава правой 

задней ноги. Причина смерти - сильное истощение и переохлаждение. Акты и 

Протоколы хранятся в архиве заповедника. 

27 марта в кв. 10 заповедника, в вольере временной передержки зубров 

погибла самка зубра Месалина 2011 г.р. №11999. 27 марта проводилось 

обездвиживание ветпрепаратами золетил в смеси с ксилазином для закрепления 

GPS-ошейника. Самка еще перед обездвиживанием проявляла высокую степень 

беспокойства, металась по вольеру (куда была помещена временно перед 

процедурой обездвиживания). После выстрела обездвиживающими препаратами 
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около 12:00 часов, самка еще сильнее проявляла беспокойство. Кидалась 

неоднократно на изгородь. Около 12:30 самка легла под действием препаратов, на 

нее был закреплен ошейник. Около самки в течение часа дежурил инспектор, 

наблюдая процесс выхода из анестезии. Около 14:00 часов инспектор сообщил, 

что самке плохо, тяжело дышит и выражены судороги. Самка умерла в течение 

нескольких минут. Вскрытие трупа проведено сразу после смерти. Смерть 

животного наступила от остановки сердца в следствие обширного внутреннего 

венозного кровотечения и воздушной эмболии, в результате повреждения 

крупных вен после ударов о жерди вольера. Акты и Протоколы хранятся в архиве 

заповедника. 

6 апреля в кв. 10 заповедника, в вольере временной передержки зубров 

обнаружен труп европейского зубра. При осмотре выяснено, что павший зверь - 

самка зубра Уриэлла (№9451, 2000 г.р. Мать - Луга 6634, отец - Ризико 7164). Эта 

самка была завезена на территорию заповедника 05 февраля 2015 года вместе с 

остальной партией зубров из 6 особей из питомника Приокско-Террасного 

заповедника. 27 марта на эту самку был закреплён GPS-ошейник, для чего была 

проведена процедура обездвиживания спецпрепаратами. Обездвиживание прошло 

в штатном режиме, самка после закрепления ошейника чувствовала себя хорошо. 

В течение 10 дней самка держалась в окрестностях кордона, часто заходила в 

вольер, с основным стадом не контактировала, контактировала только с группой 

зубров, завезённых вместе с ней. 5-6 апреля спутниковый ошейник передавал 

сигналы с одной точки, были предприняты поиски, труп самки был обнаружен в 

вольере. Труп лежал на правом боку, головой вниз по склону. Судя по состоянию 

трупа, самка погибла в ночь с 5 на 6 апреля. Проведено вскрытие. Причина 

смерти, предположительно - остановка сердца в следствии стрессового состояния 

после процедуры обездвиживания. 

21 мая в лесу в районе ур. Мальцевка (кв. 116 заповедника) обнаружены 

останки европейского зубра. При осмотре останков выяснено, что они 

принадлежат самцу зубра Мегай (№11261, 2008 г.р. Мать – Мельма 9043, отец – 

Шпизбарт 8667, местная кличка самца «Бельмандо»). Этот самец завезен в 

заповедник в октябре 2011 года из зубрового питомника Окского заповедника. В 

стаде зубров это был самый крупный самец. До конца 2014 года (декабрь) самец 

неоднократно фиксировался фотоловушкой на подкормочной площадке в 

урочище Мальцевка, выглядел хорошо, никаких видимых повреждений не было.  
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24 апреля при полевых работах в ур. Мальцевка были обнаружены останки 

зубра (часть грудного отдела позвоночника с ребрами и остистыми отростками). 

Останки были, видимо, принесены хищниками на заброшенную дорогу, кости 

сильно обглоданы. По характеру останков (состояние сухожилий и хрящей) 

можно было предположить гибель зверя в период с начала марта до апреля. Были 

предприняты попытки найти остальные части павшего зверя путем поисков, 

прочесывая прилегающий лес «челноком». 20 мая были обнаружены остальные 

части туши: череп, шкура, задние и передние конечности, части позвоночника, 

крестца, лопатки и пр. (Рис. 8.1.2.1.9., 8.1.2.1.10). Останки были разбросаны 

(растянуты зверями) на площади примерно 100 на 100 м (1 га). Найдено место 

гибели зверя, с останками содержимого рубца. Объем содержимого рубца 

позволяет предположить, что самец хорошо питался, не был истощен. То, что 

останки принадлежат самцу Мегаю, установить было просто. У этого самца были 

очень характерные круглые и толстые рога (бублики). Возможно предположить, 

что самец получил повреждения не совместимые с жизнью во время драки с 

другим самцом. Свидетелями крупного конфликта в марте были строители в ур. 

Пролетарский. Они наблюдали, как другой самец, тоже крупный, но с острыми 

высокими рогами ударил Мегая и тот лежал, не поднимаясь около 10 минут. По 

останкам определить причину смерти было не возможно. На черепе, костях 

конечностей повреждений не обнаружено.  
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Рис. 8.1.2.1.8. Останки зверя, найденные в ур. Мальцевка 20 мая. Фото 

Ситниковой Е.Ф. 

 

Рис. 8.1.2.1.10. Останки зверя, найденные в ур. Мальцевка 20 мая. Фото 

Ситниковой Е.Ф. 
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Общее число зубров на 31.12.2015 г. 29 особей (табл. 8.1.2.1.3.). 

Таблица 8.1.2.1.3. 

 

Общее число зубров в заповеднике на 31.12.2015 года. 

№ 

п/

п 

пол Кличка Дата 

рождения 

Дата 

завоза 

Питом-

ник 

Опознавательные признаки 

1.  Б Мекриз 28.09.2009 12.10.2011 Окский Крупный, рога большие, вверх 

2.  Б Мубтяш 24.05.2010 26.07.2012 ПТЗ Широко расставленные рога, 

чуть отогнуты назад, длинные 

волосы на хвосте  

3.  Б Мубилей 18.06.2010 26.07.2012 ПТЗ Широко расставленные рога, 

длинные волосы на хвосте 

начинаются близко к крупу. 

4.  Б Меликан 23.06.2010 12.11.2012 Окский Рога широко расставлены, 

закругленные 

5.  Б Мустон 23.07.2010 18.10.2011 ПТЗ Крупный, рога как у чертика, 

вверх и широко расставлены 

6.  Б Мунатеп 07.08.2010 26.10.2011 ПТЗ Рога как у чертика, такого же 

роста как Мустон 

7.  Б Муровец 01.05.2011 14.08.2012 ПТЗ Пепельного цвета, хвост 

темный, наглый 

8.  Б Мефодий 10.11.2011 Родился в 

ГПБЗ БЛ 

  

9.  Б Мукрафт 06.05.2012 11.10.2013 ПТЗ  

10.  Б Мув 07.06.2012 11.10.2013 ПТЗ  

11.  Б Муврик 27.07.2012 11.10.2013 ПТЗ  

12.  Б Мукадр 13.09.2012 11.10.2013 ПТЗ  

13.  Б Музевс 21.10.2013 05.02.2015 ПТЗ  

14. Б Б Мулев 27.10.2013 05.02.2015 ПТЗ  

15.  Б Мекола 19.12.2013 Родился в 

ГПБЗ БЛ 

  

16.  Б? Теленок 

Музы 

15-

20.06.2015 

Родился в 

ГПБЗ БЛ 

  

17.  Б? Теленок 

Мультяшки 

14.07.2015 Родился в 

ГПБЗ БЛ 

  

18.  Б Теленок 

Музанны 

Июнь 

2015 

Родился в 

ГПБЗ БЛ 

  

       

19.  К Музанна 17.09.1998 18.10.2011 Окский Крупная самка, крутые рога 

20.  К Мультяшка 19.05.2002 05.02.2015 ПТЗ Обломан правый рог 

21.  К Муракаль 23.04.2003 05.02.2015 ПТЗ На ухе была желтая метка, 

осталась только клипса. Крутые 

круглые рога 

22.  К Муза 2 01.05.2008 05.02.2015 ПТЗ Невысокая, с беловатым носом. 

23.  К Мускари 02.05.2010 26.07.2012 ПТЗ Ярко выражен «подвес» на шее, 

хвост с длинными волосами, 

почти от крупа. 

24.  К Мунтана 08.09.2010 26.10.2011 ПТЗ «Белоснежка», правый рог 

короче левого. Некрупная 
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№ 

п/

п 

пол Кличка Дата 

рождения 

Дата 

завоза 

Питом-

ник 

Опознавательные признаки 

самка. 

25.  К Мелиана 20.08.2011 24.10.2012 Окский Рога круглые, тонкие 

26.  К Мугнолия 01.09.2012 11.10.2013 ПТЗ Рога узко поставлены, тонкие 

27.  К  Фея 28.09.2012 Родился в 

ГПБЗ БЛ 

 Теленок Фейши 

28.  К Мунтана-2 Июнь 

2014 

Родился в 

ГПБЗ БЛ 

 Теленок Мунтаны-Белоснежки 

29.  К Мускари-2 24.10.2014 Родился в 

ГПБЗ БЛ 

 Теленок Мускари 

       

30.  К Метрошка 07.09.1997 24.10.2012 Окский Пала 21.01.2015, порвала 

связки на задних ногах  

31.  К Месалина 11.06.2011 12.11.2012 Окский Пала 27.03.2015 при 

обездвижке  

32.  К Уриэлла 18.04.2000 05.02.2015 ПТЗ Пала 06.04.2015 через 10 дней 

после обездвижки 

33.  Б Мегай 23.04.2008 12.10.2011 Окский В мае 2015 найдены останки в 

районе Мальцевки, причина 

смерти неизвестна  
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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 2015 г. 
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Рис. 8.1.2.1.2. Гнездовая плотность населения среднего дятла на ключевом участке в заповеднике в 1997-2015 гг. 
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Рис. 8.1.2.1.3. Результаты проверки занятости гнездовыми парами участков обитания серого сорокопута в 2015 г. 
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Рис. 8.1.2.1.4. Заселенность участков обитания серого сорокопута гнездовыми парами в 1995-2015 г. 
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8.1.2.2. Встречи редких видов 

 

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

В этом разделе приводятся сведения о встречах охраняемых видов птиц, за 

исключением сведений о встречах черного аиста, среднего дятла и серого 

сорокопута на специально выбранных участках мониторинга (приводятся в 

разделе 8.1.2.1). 

Большая белая цапля – Egretta alba.  

Заповедник: Одна особь летала 22 апреля над поймой в окрестностях к. Ст. 

Ямное (Зайцев В.В.). 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника одиночные особи пролетали 

4 апреля над поймой р. Нерусса в ур. Рум (Боровков А.Н.) и 2 мая над р. Нерусса 

у д. Чухраи. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Крупец 3 особи летали 27 

марта над разнотравным лугом с дренажными каналами в пойме р. Нерусса к 

северу от ур. Высокий Борок; 2 особи поднялись с пруда (затопленного выгора 

торфа) 18 июня в ур. Поддубье. Одиночные особи и пары встречались 24 апреля в 

луговой пойме р. Десна в окрестностях с. Алешенка и с. Любец. 

Черный аист – Ciconia nigra.  

Заповедник: Вне гнезд, за которыми ведутся наблюдения по программе 

мониторинга, 1 особь кормилась 3 апреля в русле р. Злимля у кордона Вилы (кв. 

40) (Бабанин М.В.); 1 особь наблюдали в ур. Прорва (кв. 86) при проплыве по р. 

Нерусса (АНН, ВМС); 2 особи летали 13 мая над лесом у границы кв. 87 и 88 

(Ситникова Е.Ф.); 1 особь пролетала 8 июня над поймой р. Солька вниз по 

течению реки в ур. Мальцевка, кв. 116 (Ситникова Е.Ф.). 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника 1 особь наблюдали 12 мая 

при проплыве по р. Нерусса в ур. Рум (АНН, ВМС); у д. Чухраи 1 особь летала 21 

июля над луговой поймой р. Нерусса. 

Прочие территории НДП: Над ст. Нерусса 1 особь пролетала 2 апреля 

(Новикова О.Н.). На дороге между с. Холмецкий Хутор и д. Крупец 1 особь 

встречена в начале июня (АВШ). В окрестностях пос. Челюскин пара летала 4 

июня над луговой поймой р. Нерусса. В окрестностях д. Смелиж 1 особь летала 6 

июня высоко над залежным полем к западу от деревни. В луговой пойме р. 

Нерусса к югу от д. Крупец 1 особь летала 18 июня высоко над поймой в ур. 
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Захаров Луг. В окрестностях с. Ямное 1 особь отмечена 3 июля над поймой р. 

Нерусса (Сычев А.А.). В окрестностях с. Негино 1 особь охотилась 12 августа на 

пруду (Чернобаев А.). 

Лебедь-шипун – Cygnus olor. 

Прочие территории НДП: В окрестностях с. Негино 5 особей встречены 25 

марта на пруду; 1 апреля 4 особи собирали там травяную ветошь; 1 особь 

отмечена там также 12 апреля (Чернобаев А., Краснова Т.).  

Лебедь – Cygnus sp. 

Прочие территории НДП: В окрестностях ур. Колодова хатка 1 особь 

лебедя неопределенного вида встречена 20 октября на озере; останки погибшей 

особи найдены 4 ноября в сосняке в окрестностях ст. Нерусса (Гапонов С.А., 

Солонина О.В.). 

Обыкновенный осоед – Pernis apivorus.  

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника 1 особь летала 23 июня над 

лугом у д. Чухраи. В памятнике природы «Теребушка» пара или одиночные особи 

отмечались с 29 июня по 30 августа над центральной усадьбой заповедника и в ур. 

Танк. 

Прочие территории НДП: В окрестностях пос. Челюскин пара встречена 4 

июня над поймой р. Нерусса. В окрестностях д. Березовка 1 особь летала 25 июня 

над зарастающей залежью; 2 особи отмечены там также 5 августа. 

Луговой лунь – Circus pygargus. 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника 5 особей одновременно 

(скорее всего, пролётные) летали 1 мая над пойменным лугом в окрестностях д. 

Чухраи. 

Змееяд – Circaetus gallicus.  

Буферные зоны: В памятнике природы «Теребушка» отмечался по крикам 

1 и 7 июля, а также 6 августа над лесной поляной центральной усадьбы 

заповедника. 

Прочие территории НДП: На пойменных лугах соседних урочищ 

Скоморошки и Горинские (кв. 14 СПК «Лесное») 1 особь охотилась 26 апреля и 

13 июля. В окрестностях с. Холмецкий Хутор 1 особь охотилась 18 июня над 

полем, засеянным кормовыми травами. В окрестностях д. Березовка 1 особь 

отмечена 5 августа над зарастающей залежью. 
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Малый подорлик – Aquila pomarina. 

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

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

дубравой в ур. Рыбница (кв. 14 СПК «Лесное»). Скорее всего, те же самые особи 

встречались с апреля по июль на прилегающем к ней лугу в ур. Скоморошки, а 

также над песчаным карьером и пустошами в окрестностях д. Денисовка. 

Беркут – Aquila chrysaetos. 

Заповедник: Одна взрослая особь слетела с дерева на берегу р. Нерусса и 

пролетела низко над рекой 21 ноября в кв. 108 заповедника (Ситникова Е.Ф.). 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla.  

Буферные зоны: В памятнике природы «Теребушка» 1 особь отмечена 2 

августа над центральной усадьбой заповедника (Кругликов С.А.). В охранной 

зоне заповедника 1 особь встречена 23 сентября над поймой р. Нерусса в ур. Рум 

(Боровков А.Н.). 

Прочие территории НДП: В окрестностях с. Красная Слобода 1 особь 

летала в начале января над поймой р. Нерусса (со слов местного жителя); там же 1 

особь кормилась 6 декабря останками собаки на залежном поле (Гапонов С.А.). В 

окрестностях д. Денисовка 1 особь летала 3 марта над поймой р. Нерусса 

(Гапонов С.А.). В окрестностях д. Стуженка одиночные особи отмечались 27-28 

августа над прудом (Кругликов С.А.). В окрестностях ст. Нерусса 1 особь 

встречена 4 ноября на останках лебедя в сосняке (Солонина О.В.). 

Глухарь – Tetrao urogallus.  

Заповедник: Одиночные самцы встречены 18 марта в сосняке кв. 68, 7 мая 

в сосняке кв. 26, 2 сентября и 2 октября на дороге в кв. 38 (Ситникова Е.Ф.), 12 

октября в сосняке кв. 97 (Бабанин М.В.), 27 октября в сосняке кв. 76 (Ситникова 

Е.Ф.). Группа из 3 самок встречена 15 марта в сосняке на границе кв. 28 и 29. В 

фотоловушки попадали самцы 30 июня в сосняке кв. 1, 20 сентября в сосняке кв. 

54. Отдельные предположительно линные перья глухаря найдены 21 апреля в 

сосняке разреженном зеленомошном кв. 78 и 15 октября на границе сосняка и 

ольшаника в кв. 91. 

Кроме того, в ходе ежегодного осеннего учёта тетеревиных, 

проводившегося 14-15 октября, в заповеднике встречены 5 особей глухаря: 3 

одиночные самки – в сосняках кв. 14 (Артеменков Р.Н.), 49 (Боровков А.Н.) и 75 
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(Шулепко С.А.); 2 одиночных самца – в сосняке кв. 33 (Ситникова Е.Ф.) и 

березняке кв. 57 (Воробьев В.А.). 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника одиночные самки встречены 

10 января в березняке кв. 81 (Бережнов В.А.) и 7 мая на опушке сосняка в кв. 92 

Остролукского лесничества; одиночные самцы отмечались в сосняке: 15 марта в 

кв. 67, 20 марта в кв. 77 (Гапонов С.А.), 15 апреля в кв. 89 (Воробьев В.Н., 

Бережнов В.А., Гапонов С.А.). 

Серый журавль – Grus grus. 

Заповедник: Гнездовые пары попали в фотоловушки 29 апреля на луговой 

поляне среди леса в ур. Вилы (кв. 40), 21 июня в кленово-ясеневой дубраве кв. 86, 

23 июня в сосняке кв. 86. Кроме того, пара неоднократно регистрировалась 

фотоловушкой в период с 10 апреля по 10 июля на луговой поляне среди леса в 

ур. Нижний (кв. 2). Одиночная особь попала в фотоловушку 17 апреля и 23 июня 

в березняке кв. 10. Кроме того, 1 особь встречена 7 мая в ольшанике кв. 9. 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника две особи заняты 

фотоловушкой 4 июня в сырой низине среди хвойно-широколиственного леса кв. 

69 Сольского лесничества; при этом одна из них токовала. Крики 1 или более 

особей слышались 26 марта в кв. 2 Краснослободского лесничества. В памятнике 

природы «Неруссо-Севный» 1 или более особей летали с криками 16 марта над 

ур. Семёнов Стан (кв. 80 Краснослободского лесничества). Кроме того, группы из 

2 и 3 особей летали 27 апреля над ур. Рыбница (кв. 14 СПК «Лесное» и кв. 80 

бывшего Краснослободского лесничества). В памятнике природы «Теребушка» 

пролетная стая отмечена по крикам 3 октября над лесом к востоку от центральной 

усадьбы заповедника. 

Прочие территории НДП: В ур. Горинские (кв. 14 СПК «Лесное») 2 особи 

трубили в унисон 4 апреля, стоя рядом на пойменном лугу. В окрестностях с. 

Сагутьево группа из 3 особей летала 24 апреля высоко над луговой левобережной 

поймой р. Десна. В тот же день 2 особи летали вместе над старицей Чернец в 

окрестностях с. Алешенка. В пойме р. Нерусса группа из 3 особей летала 3 июня 

низко над лугом в ур. Волчая. 

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus. 

Прочие территории НДП: В окрестностях пос. Бородёнка 1 особь летала 30 

июня над затоном Гоголь в пойме р. Десна (Федотов Ю.П.). 
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Средний пестрый дятел – Dendrocopos medius. 

Заповедник: Вне ключевого участка мониторинга одиночные особи 

отмечались по голосу 2 мая и 21 июля в разных местах кленово-ясеневой дубравы 

кв. 107. 

Буферные зоны: 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 марта по июнь (предполагаемая численность – не менее 2 пар). Кроме 

того, в этот период отмечался в трех разных местах этого урочища за пределами 

пробной площади. Отмечен по крику также 6 мая в кленово-ясеневой дубраве ур. 

Перевоз (кв. 81 бывшего Краснослободского лесничества). В охранной зоне 

заповедника 1 особь слышали 14 октября в ур. Филипкова Хатка (кв. 12 бывшего 

Краснослободского лесничества). В памятнике природы «Теребушка» отмечался 

регулярно с 19 июня до 9 октября в хвойно-широколиственном лесу поймы р. 

Теребушка у центральной усадьбы заповедника. 

Прочие территории НДП: В окрестностях д. Смелиж отмечен по крику 14 

октября на опушке лесного массива к северу от деревни. 

Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos. 

Заповедник: Одиночные особи отмечались по голосу или зрительно 14 

апреля в дубово-мелколиственном лесу кв. 29 и хвойно-широколиственном лесу 

кв. 95, 21 апреля – в трех разных местах заболоченной лесной поймы р. Злимля в 

кв. 32 и 44, 6 июля – в лесной пойме р. Дяблик (ур. Граченково, кв. 60), 14 октября 

– в кв. 96. 

Буферные зоны: В охранной зоне заповедника барабанную дробь слышали 

1 мая в ольшанике: около 1 км к западу от центра д. Чухраи деревни, а также на 

западной окраине деревни у оз. Пенькомочище. В памятнике природы «Неруссо-

Севный» особи обоих полов зрительно, а также барабанные дроби неоднократно 

отмечались с марта по июнь в разных местах кленово-ясеневой дубравы ур. 

Рыбница (кв. 14 СПК «Лесное»). Кроме того, обнаружен по крику 6 мая в 

кленово-ясеневой дубраве ур. Даничи (кв. 81 Краснослободского лесничества). В 

памятнике природы «Теребушка» гнездовой участок одной пары находился в 

окрестностях центральной усадьбы заповедника: барабанные дроби, контактные 

крики и зрительные встречи неоднократно регистрировались в течение всего года. 
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Прочие территории НДП: В окрестностях д. Крупец барабанные дроби 

слышались 13 марта в двух разных местах поймы р. Нерусса: в сосново-

мелколиственном лесу на песчаной гриве и разреженном ольшанике у правого 

берега р. Нерусса. 

Лесной жаворонок – Lullula arborea. 

Буферные зоны: В памятнике природы «Теребушка» пение одной особи 

слышали 13 апреля на центральной усадьбе заповедника. 

Прочие территории НДП: В окрестностях пос. Челюскин пара и одиночная 

особь встречены 20 марта в разных местах на зарастающей залежи; позднее, 8 

апреля, в третьем месте слышали пение. В кв. 41 Краснослободского лесничества 

2 особи, из которых одна пела, встречены 2 апреля на ЛЭП посреди вырубки. 

Пение отмечено также на зарастающих залежах в окрестностях пос. Сенчуры 28 

апреля и в окрестностях д. Старая Погощь 3 июня. В окрестностях с. Красная 

Слобода на зарастающих залежах 21 апреля встречена пара, а 6 июня в двух 

других местах отмечены пение и особь с кормом для птенцов. В окрестностях д. 

Смелиж песенный участок найден 20 июня на залежном поле. В окрестностях д. 

Денисовка 3 участка обитания выделены 22 июня по пению и встрече одиночной 

особи на пустоши и залежи, прилегающих к деревне с юго-востока.  

Серый сорокопут – Lanius excubitor. 

Прочие территории НДП: Одиночные особи отмечались на зарастающих 

залежах 19 марта в окрестностях с. Холмецкий Хутор, 27 марта – в ур. 

Добровольский. 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Ситникова Е.Ф.) 

Соня-полчок – Myoxus glis Linnaeus, 1766. Красная книга Брянской 

области (3 категория). 

Буферные зоны:  

— 12 июля 2015 г., памятник природы «Теребушка», ЦУЗ, кошка отловила 

2 особи взрослых, одна самка, у второго экз. пол не установлен, экземпляр 

передан в Зоомузей МГУ, взяты пробы ДНК (Ситникова Е.Ф.).  

Выдра – Lutra lutra Красная книга Брянской области (3 категория). 

Вид довольно обычен в р. Нерусса и р. Солька, встречается на р. Злимле. 

Численность на всех водотоках заповедника и охранной зоны можно оценить в 

10-15 особей. 
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Заповедник:  

— 22.03.2015 г., кв. 40 заповедника, р. Злимля, пруд около кордона Вилы. 

Зафиксирована фотоловушкой, шла по льду (Ситникова Е.Ф.). 

Рысь – Lynx lynx Красная книга Брянской области (1 категория). 

За 2015 год на территории заповедника и охранной зоны было 

зарегистрировано 6 встреч следов рыси и 22 встречи зафиксированы 

фотоловушками. Зафиксированы четыре встречи самки рыси с котятами, в 2-х 

случаях с двумя котятами, и в двух случаях – с одним. 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 6 особей рыси: 3 взрослых 

рыси (2 самки и 1 самец) и 3 котенка (рис. 8.1.2.2.1., 8.1.2.2.2., 8.1.2.2.3., 8.1.2.2.4.). 

 

Рис. 8.1.2.2.1. Рысь с одним котёнком в кв. 69 охранной зоны заповедника 

(Сольское лес-во). 
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Рис. 8.1.2.2.2. Рысь в летнем окрасе кв. 2 заповедника (ур. Нижний). 

 

Рис. 8.1.2.2.3. Рысь с двумя котятами в кв. 116 заповедника (ур. 

Мальцевка). 

 



 

 

2
1

4
 

Рис. 8.1.2.2.4. Встречи рыси в 2015 году в заповеднике и охранной зоне. Красные кружочки – встречи следов в течение года, зеленые – 

встречи на фотоловушке. 
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8.2. Численность видов фауны 

8.2.1. Численность млекопитающих 

8.2.1.1. Зимний маршрутный учет млекопитающих (ЗМУМ). 

 

ЗМУМ проводится в соответствии с «Методическими указаниями по 

организации, проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета 

охотничьих животных в РСФСР» (1990).  

С 2002 года на территории заповедника было 15 маршрутов для проведения 

ЗМУ, общей протяжённостью в среднем 120 км (рис. 8.2.1.1.2.). Начиная с 2015 

года сетка маршрутов изменена в сторону уменьшения числа маршрутов. С 2015 

года основу составляет 8 маршрутов, общей протяженностью в среднем 80 км. 

Были убраны маршруты, которые проходили близко друг от друга, а также 

некоторые маршруты созданы заново, с учетом того, чтобы обойти места рядом с 

подкормочными площадками, которые стали активно использоваться. Около таких 

подкормочных площадок зверь в зимний период концентрируется и искажаются 

данные учетов.  

Учет проведен 5-6 февраля 2015 года. Пройдено 8 маршрутов общей 

протяженностью 75,7 км (табл. 8.2.1.1). Схема маршрутов приведена на рис. 

8.2.1.1.1. Обработанные результаты учета приведены в таблицах (табл. 8.2.1.2 – 

8.2.1.5). При проведении учетов фиксируются все биотопы согласно плану 

лесонасаждений. 

 

Таблица 8.2.1.1 

Протяженность маршрутов зимнего маршрутного учета 

 

№ маршрута Протяженность, км Учетчик 

1 10,56 Максимов С.В. 

2 8,19 Артеменко Р.Н. 

3 8,88 Воробьев В.А. 

4 8,63 Федотов Ю.П. 

5 8,56 Ситникова Е.Ф. 

6 10,12 Гапонов С.А. 

7 9,91 Бабанин М.В. 

8 10,83 Кайгородова Е.Ю. 

Всего 75,7  
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Таблица 8.2.1.2 

Число пересечений следов млекопитающих  

на зимнем маршрутном учете 5-6 февраля 2015 года. 

Вид № маршрута Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лось 43 9 1 18 30 4 18 9 132 

Кабан 231 36 69 49 104 108 54 10 661 

Олень 1 8 1 0 18 13 87 2 130 

Косуля 139 34 31 54 48 21 73 27 427 

Заяц 0 6 3 14 59 9 33 3 127 

Белка 8 14 1 4 5 4 1 9 46 

Ласка 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Горност.  0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Хорь 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Куница 18 2 0 2 0 2 2 1 27 

Лисица 17 10 4 4 21 1 7 7 71 

Волк 10 0 1 0 0 0 1 0 12 

Рысь 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

 

Таблица 8.2.1.3 

Относительная плотность и численность млекопитающих по результатам зимнего 

маршрутного учета 5-6 февраля 2015 года 

Вид  Число 

пересечений 

следов 

Число 

следов на 

10 км 

Пересчетный 

коэффициент 

Плотность 

на 1000 га 

Численность 

в ЗБЛ 

Лось 132 17,44 0,41 7,15 87 

Кабан 661 87,34 0,44 38,43 468 

Олень 130 17,18 0,67 11,51 140 

Косуля 427 56,42 0,52 29,34 358 

Заяц 127 16,78 1,16 19,47 237 

Белка 46 6,08 5,2 31,61 385 

Ласка 2 0,26 7,1 1,88 23 

Горност. 2 0,26 1,2 0,32 4 

Хорь 1 0,13 0,78 0,10 1 

Куница 27 3,57 0,5 1,78 22 
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Вид  Число 

пересечений 

следов 

Число 

следов на 

10 км 

Пересчетный 

коэффициент 

Плотность 

на 1000 га 

Численность 

в ЗБЛ 

Лисица 71 9,38 0,29 2,72 33 

Волк 12 1,59 0,12 0,19 2 

Рысь 2 0,26 0,2 0,05 1 

 

В январе 2012 года была утверждена новая методика проведения ЗМУ 

(Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

11 января 2012 г. №1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 

маршрутного учета», зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2012 г. №24403). 

В этой методике главными акцентами стали: проведение ЗМУ с применением 

навигаторов (GPS), регистрация всех встреченных следов при помощи навигатора, 

электронная обработка данных учетов.  

Кроме того, важным нововведением стало утверждение постоянных 

пересчетных коэффициентов для животных на всей территорий России. В связи с 

этим, с 2012 года мы также используем новые утвержденные коэффициенты 

пересчета, для преемственности данных и получения нового динамического ряда в 

ближайшие пять лет численность видов будет рассчитываться по «старому» и 

«новому» коэффициентам. В таблице 8.2.1.3. приведены новые расчеты, с 

применением новых коэффициентов. В таблице 8.2.1.4. приведены расчеты, с 

применением старых коэффициентов. 

Следует отметить, что для всех четырёх видов копытных новые пересчетные 

коэффициенты значительно ниже старых, соответственно плотность и численность 

этих видов существенно снизилась по этим расчетам. Снизился коэффициент и у 

таких видов как белка, горностай, заяц-беляк, куница, рысь от нескольких сотых до 

2 раз! Повысился коэффициент для лисицы и волка (в 2 раза).  

Таблица 8.2.1.4 

Относительная плотность и численность млекопитающих по результатам зимнего 

маршрутного учета 5-6 февраля 2015 года (старый коэффициент) 
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Вид  Число 

пересечений 

следов 

Число 

следов на 

10 км 

Пересчетный 

коэффициент 

Плотность 

на 1000 га 

Численность 

в ЗБЛ 

Лось 132 17,44 0,55 9,59 117 

Кабан 661 87,34 0,65 56,77 692 

Олень 130 17,18 0,75 12,88 157 

Косуля 427 56,42 0,85 47,96 584 

Заяц 127 16,78 1,35 22,65 276 

Белка 46 6,08 5,9 35,86 437 

Ласка 2 0,26 7,1 1,88 23 

Горност. 2 0,26 2,05 0,54 7 

Хорь 1 0,13 0,8 0,11 1 

Куница 27 3,57 0,97 3,46 42 

Лисица 71 9,38 0,27 2,53 31 

Волк 12 1,59 0,06 0,09 1 

Рысь 2 0,26 0,27 0,07 1 

 

В таблице 8.2.1.5. приведены сравнительные данные по ЗМУ с 2008 года. 

Численность лося в заповеднике приблизилась к среднемноголетним 

данным. Численность оленя по результатам ЗМУ в последние годы сильно 

колеблется и, видимо, то сильно завышена из-за повышенной двигательной 

активности зверя, в связи с неглубоким снеговым покровом, то занижена. 

Численность оленя в заповеднике держится примерно на уровне 

среднемноголетних данных – 50-60 особей. Численность косули возросла более 

чем на 100 особей по сравнению с предыдущими годами, и приблизилась к 

среднемноголетними данными. В 2015 году ещё возросла численность кабана, она 

превысила среднемноголетние данные. Росту численности кабана способствовало 

несколько факторов: мягкие зимы последних лет, обильные урожаи желудей, а 

также наличием на территории заповедника нескольких подкормочных площадок, 

которые начали работать с зимы 2011-2012 гг.  

Численность белки возросла и также стала близка к среднемноголетним 

данным. В несколько раз возросла численность зайцев и превысила 

среднемноголетние данные. Численность куницы в заповеднике продолжает 

снижаться, тем более, что новый пересчетный коэффициент в два раза ниже ранее 

используемого (0,5 против 0,97). Недоучет хоря, ласки и горностая объясняется 

несовершенством методики учета для этих видов. Численность лисицы в 
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заповеднике держится на стабильном уровне, в пределах 20-30 особей. Видимо, 

плотность около 2 особей на 1000 га (средняя за 10 лет – 1,86 ос/1000 га) является 

наиболее оптимальной для лисицы в условиях заповедника.  

В 2015 году при учёте были отмечены следы рыси и волка. Расчетная 

численность этих видов приведена в таблицах 8.2.1.3. и 8.2.1.4. При анализе данных 

учета и нанесении их на карту-схему, а также в ходе дальнейшего мониторинга этих 

видов в течение года, численность рыси и волка установлена по экспертной оценке. 

Численность рыси по экспертной оценки в 2015 году составляла не менее 6 особей. 

Численность волка в заповеднике в 2015 году была гораздо выше расчетной и 

составляла 10-12 особей. Более подробные сведения о численности этих видов 

приведены в разделах 8.1.2.2 и 8.2.1.2. 
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Таблица 8.2.1.5 

 

Сравнительные результаты ЗМУМ в 2008 – 2015 годы 

 

Вид Численность млекопитающих 

2008  2009  2010  2011  Средне-

многолетние 

данные за 15 

лет (1996-

2011 гг.) 

2012  2013 2015 

СК НК СК НК СК НК 

Лось 50 91 100 93 89 76 57 68 51 117 87 

Кабан 274 283 527 359 258 493 333 297 201 692 468 

Олень 37 42 29 44 56 171 153 26 24 157 140 

Косуля 625 508 324 306 380 478 292 389 238 584 358 

Заяц 203 78 6 52 184 47 41 46 40 276 237 

Белка 821 1293 281 162 349 218 192 112 99 437 385 

Ласка 113 21 51 34 75 47 47 7 7 23 23 

Горностай 6 0 15 4 21 16 9 0 0 7 4 

Хорь 1 2 0 0 3 0 0 12 12 1 1 

Куница 53 101 243 87 62 53 27 34 18 42 22 

Лисица 54 28 33 37 23 23 24 32 35 31 33 

Волк 1 0 1 5 5 0 1 2 3 1 2 

Рысь 0 0 3 1 1 0 0 3 2 1 1 
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Рис. 8.2.1.1.1. Новая схема маршрутов ЗМУМ 2015 года 
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Рис. 8.2.1.1.2. Старая схема маршрутов ЗМУМ с 2002 по 2013 годы 
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8.2.1.2. Численность хищных млекопитающих 

Волк (Canis lupus) 

В течение 2015 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. Всего 63 регистрации, которые представлены на 

схеме (рис. 8.2.1.2.1-3).  

После анализа всех материалов сделаны следующие выводы. 

На территории заповедника и охранной зоны в течение 2015 года обитали 2 

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

Пролетарский-Вилы-Горелая Хатка-Березовка), обитала стая волков из 5-6 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 

пары на территории не отмечено. Также, в этом районе в зимний период 

неоднократно регистрировали заход стаи из 4-6 особей. Возможно это стая с района 

Пролетарского, или «чужие» волки с соседней территории. 

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

ближайших прилегающих участках в зимнее и весеннее время обитали не менее 12 

особей волка, в остальные сезоны (лето-осень) держались 4-6 особей.  

 

Бурый медведь (Ursus arctos arctos) 

В 2015 г. полный весенний учет медведя на всей территории заповедника не 

проводился.  

В 2015 году, как и в предыдущие годы (2009-2014 гг.), было много встреч 

(относительно прошлых лет) следов жизнедеятельности медведей. Составлено 91 

карточка встречи, из них отмечено 4 визуальных встречи медведей, 42 встречи 

зафиксированы на фотоловушках и 45 следов (отпечатков лап). Следы 

регистрировались практически в течение всего периода, от января до декабря. В 

январе 2015 г. следы крупных медведей регистрировались до 28 января. Также в 

конце сезона много следов было в декабре 2015 г., вплоть до 31 декабря. Снега в 
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декабре долго не было, а потом он выпадал на несколько дней, температура воздуха 

была высокой, плюсовая или около нуля. Медведи долго бродили. 

В 2015 году продолжен проект «Остров медведей» при поддержке 

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

продолжены исследования по генетике бурого медведя. Результаты проекта в 2015 

году приведены в разделе 8.2.1.3.  

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 не менее 17 особей бурого медведя, из них 10 взрослых особей и 7 

медвежат (5 сеголеток и 2 лончака) (рис. 8.2.1.2.6-10). Среди взрослых особей 

можно выделить 2 крупных самцов: это самец со светлой окраской Арсений 

(размер следа 16 см) и самец темно-коричневой окраски с отметинами на морде 

(размер следа 15 см). Отмечено 4 самки с медвежатами, у трёх из них было по 2 

медвежонка, причём одна самка водила медвежат прошлого года рождения 

(лончаков), а у одной – один медвежонок.  

Все подробности встреч следов жизнедеятельности бурого медведя за 2015 

год приводятся в карточках встреч, которые хранятся в научном архиве 

заповедника, а также в электронной базе данных MLTRKRG.  
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Рис. 8.2.1.2.4. Молодой медведь в кв. 29 заповедника 31 декабря 2015 года. 

 

Рис. 8.2.1.2.5. Медведь на барсучьем поселении в кв. 65 заповедника  
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Рис. 8.2.1.2.1. Встречи следов волка в 2015 году. Указаны: число особей и дата. Кружочки – фотоловушка, стрелка – следы. 
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Рис. 8.2.1.2.2. Встречи следов волка в 2015 году. Указаны: число особей и дата. Кружочки – фотоловушка, стрелка – следы. 
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Рис. 8.2.1.2.3. Встречи следов волка в 2015 году. Указаны: число особей и дата. Кружочки – фотоловушка, стрелка – следы. 
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Рис. 8.2.2.2.6. 

Встречи медведя в 

2015 году к северу от 

заповедника в 

Остролукском 

лесничестве.  

Розовые кружочки – 

встречи следов (где 

были промеры, 

указан 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 (где 

известно, указан 

возраст: взрослый – 

ad, неполовозрелый 

– sad). 



 

 

2
3
0 

Рис. 8.2.2.2.7. 

Встречи медведя в 

2015 году в северо-

восточной части 

заповедника.  

Розовые кружочки – 

встречи следов (где 

были промеры, 

указан 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 (где 

известно, указан 

возраст: взрослый – 

ad, неполовозрелый – 

sad). 
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Рис. 8.2.2.2.8. 

Встречи медведя в 

2015 году в западной 

части заповедника.  

Розовые кружочки – 

встречи следов (где 

были промеры, 

указан 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 (где 

известно, указан 

возраст: взрослый – 

ad, неполовозрелый – 

sad). 
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Рис. 8.2.2.2.9. 

Встречи медведя в 

2015 году к югу от 

заповедника.  

Розовые кружочки – 

встречи следов (где 

были промеры, 

указан 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 (где 

известно, указан 

возраст: взрослый – 

ad, неполовозрелый 

– sad).  
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Рис. 8.2.2.2.10. Встречи медведя в 2015 году в центральной части заповедника и 

его охранной зоны. Розовые кружочки – встречи следов (где были промеры, 

указан 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 (где 

известно, указан возраст: взрослый – ad, неполовозрелый – sad). 
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8.2.1.3. Проект «Остров медведей» 

Общая цель проекта: Поддержание изолированной популяции бурого 

медведя на территории Брянской области и изучение генетической структуры 

популяции.  

Цель проекта в 2015 году: Экологическое просвещение населения, 

пропаганда сохранения изолированной популяции бурого медведя на территории 

Брянской области. 

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. 

Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» 

Сроки реализации проекта: Общий срок реализации проекта: апрель 2014 

г. – декабрь 2016 г. Срок реализации данного проекта: апрель 2015 года – декабрь 

2015 года. 
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Полный бюджет проекта и сумма, запрашиваемая у Фонда 

Полная стоимость проекта – 297 000,00 руб. (Двести девяносто семь тысяч 

рублей). Запрашиваемая у фонда сумма – 247 000,00 руб. (Двести сорок семь тысяч 

рублей). Собственные средства ФГБУ «Брянский лес» (федеральный бюджет) – 

50 000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей) 

Успешная реализация проекта «Остров медведей» в 2014 году 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 уникальной популяции бурого медведя на южной 

границе сплошного ареала. 

Интерес человека к бурому медведю традиционен. Судьбы многих 

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

результатов реализации проекта «Остров медведей» в различных СМИ позволили 

повысить интерес местных жителей, как к заповеднику, так и к бурому медведю – 

зверю, без которого не может быть настоящего леса! 

Волосяные ловушки (hair traps for bears), использованные для сбора 

образцов ДНК, показали свою эффективность в систематическом сборе образцов.  

При реализации проекта «Остров медведей-2014» нами получено огромное 

число уникальных фотографий и 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 удается 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). Территория заповедника мала для такого зверя как 

медведь и, конечно, размножаясь, медведи уходят на соседние не охраняемые 

земли. Пропаганда сохранения этого традиционно лесного зверя является 
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неотъемлемой частью реализации проекта сохранения брянской популяции бурого 

медведя. 

Сбор проб ДНК.  

В 2015 году продолжена работа по сбору образцов шерсти медведей для 

последующего их анализа. В 2015 году ловушки были установлены 

целенаправленно в тех местах, где были зарегистрированы следы 

жизнедеятельности медведей, и где в 2014 году не были собраны образцы шерсти. 

Так как мы имели уже все оборудование, все ловушки были установлены в начале 

апреля, к моменту активных передвижений медведей после выхода из берлог. В 

2015 году работало 15 генетических ловушек (рис. 8.2.1.3.1.). Ловушки стояли не 

только на территории заповедника, но и в ближайших окрестностях, где были 

зарегистрированы следы медведей. 

Рис. 8.2.1.3.1. Схема расположения ловушек на территории заповедника и 

окрестностей  

Ловушки работали с апреля по декабрь и контролировались каждые две 

недели в течение всего периода работы. Таким образом, за сезон отработано 2970 

ловушко-суток. За весь сезон проведено 198 выездов-проверок ловушек.  
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Получение генетических данных о структуре популяции бурого медведя.  

За 2014 год собрано более 60 образцов проб шерсти бурого медведя. 

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 образцов шерсти для 19 (73%) удалось амплифицировать (выделить) 

6-10 микросателлитных локусов (Mu10, Mu23, Mu51, Mu59, G10L, Cxx20, T259, 

T647, G10X). Дополнительно проведено генотипирование двух медвежат из 

питомника Торопецкой биологической станции «Чистый лес», которые были 

выпущены на территории заповедника «Брянский лес».  

К концу 2015 года среди исследованных образцов выявлено 7 особей, а 

также две семьи, состоящие из медведицы с двумя медвежатами.  

Таким образом, на конец 2015 года для территории заповедника и 

ближайших окрестностей идентифицировано 13 медведей, из них четыре 

медвежонка. Один из образцов оказался идентичен генотипу самки из питомника 

биологической станции «Чистый лес» по всем 10 локусам. Из 7 индивидуальных 

особей только одна самка была встречена более одного раза, в то время как семьи 

с медвежатами были в сумме представлены 11-ю пробами с трех ловушек.  

За 2015 год собрано 16 проб шерсти для генетических исследований. Все 

пробы также были направлены в лабораторию. По результатам обработки этих 

проб мы надеемся получить более детальные сведения о родственных связях 

медведей в популяции. 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 2015 году в рамках проекта была уникальная встреча старого коренного 

медведя – крупного самца, которому дали кличку Арсений за светлый, соломенный 

цвет его шерсти. Этот медведь фиксировался на территории заповедника и ранее, в 
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90-е годы. За 2015 год он несколько раз «попадался» на фотоловушки, его образцы 

шерсти собраны и отправлены в лабораторию. Кроме того, в 2015 году был выявлен 

ещё один светлый медвежонок, с таким же цветом шерсти, как у Арсения.  

Рис. 8.2.1.3.2. Крупный самец Арсений в кв. 75 заповедника на 

«генетической ловушке» 

Рис. 8.2.1.3.3. Самец Арсений с медведицей в кв. 69 охранной зоны 

заповедника (Сольское лес-во) 6 ноября 2015 года  
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Рис. 8.2.1.3.4. Медвежонок со светлой шерстью в кв. 116 заповедника на 

«генетической ловушке» 

Слежение за выпущенными в 2014 году медвежатами.  

Выпущенные в сентябре 2014 года медвежата-сироты с биостанции 

«Чистый лес» адаптировались на территории заповедника. Нам удалось отследить 

судьбу этих медвежат и мы знаем, что они расселились за пределы заповедника. 

Медвежата держались вместе в районе выпуска около двух недель. Они вместе 

дошли до окраин заповедника, в районе д. Красная Слобода, далее видимо 

разделились. Самка пошла обратно в заповедник и была отмечена в северной части. 

А самец видимо двинулся на юг. Летом 2015 года он был отмечен в 25 км от места 

выпуска, осенью в 35 км. Несмотря на то, что медвежата вышли за пределы 

заповедника, они выполнят свою главную роль «освежения» крови изолированной 

популяции бурого медведя. 
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Рис. 8.2.1.3.5. Медвежонок на фотоловушке через месяц после выпуска. 

Рис. 8.2.1.3.6. Передвижения медвежат за 2014 и 2015 годы.  
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Приобретение дополнительных фотоловушек для продолжения работ по 

идентификации медведей и элементов питания для фотоловушек. 

В дополнение к фотоловушкам, закупленным в рамках проекта «Остров 

медведей-2014», в 2015 году были закуплены дополнительные фотоловушки с 

возможностями съемки фото и видео-материалов высокого качества (FullHD). 

Кроме того, для всех фотоловушек закуплены литиевые батарейки, с повышенным 

ресурсом работы, а также для трех ловушек закуплены аккумуляторные батареи, 

которые позволяют длительное время (около полугода) работать на одном заряде.  

Рис. 8.2.1.3.7. Медведь, попавший в кадр на новой фотоловушке Spromise 

 

Проведение школы-семинара для детей по результатам проекта и для 

пропаганды сохранения бурого медведя. 

Одной из задач природоохранного проекта «Остров медведей» в 2015 году 

являлось экологическое просвещение местного населения.  

Как оказалось, есть довольно существенная проблема принятия факта 

восстановления популяции бурого медведя местными жителями. Были случаи что 

они остаются недовольны работой учёных по восстановлению численности 

мотивируя это тем, что теперь лес стал опасным местом, что медведей много не 

только в заповеднике, но и за его пределами. Корни у таких заявлений глубокие: 
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это уже длящаяся несколько десятков лет личная неприязнь части местного 

сообщества к работе заповедника.  

Рис. 8.2.1.3.8. Уникальный кадр, два медведя (самец и самка), попавшие в 

кадр на новой фотоловушке Spromise 

 

Воздействовать было решено точечно, на школьников, детей и внуков 

недовольных местных жителей. Дети – жители тех мест, где в последнее время 

стали появляться разговоры, что из-за заповедника в округе много медведей, это 

уже страшно, а значит заповедник несёт некий негатив. Показать детям, насколько 

важно восстанавливать вид, который почти погиб, что восстановление численности 

медведя никакой опасности не несёт – медведи боятся людей гораздо больше, чем 

мы их, и избегают встреч с человеком любыми способами.  

Мы определили семь школ города Трубчевска и Трубчевского района, в 

каждой из которых выбрали двух детей. Кроме того, мы пригласили в школу ещё 

по одному ребёнку из г. Брянска и пгт Суземки. В итоге у нас получился коллектив 

13-15-ти летних ребят, незнакомых друг с другом. Нам было важно за четыре дня 

работы школы сплотить их в единый коллектив, объединённый идеей, которую мы 

для себя условно назвали так: «сохраним и приумножим медведей «Брянского 

леса».  
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На эти четыре дня, с 16 по 19 июля, шестнадцать ребят из Трубчевского 

района, Суземки и Брянска погрузились в заповедное дело, в работу учёных, 

инспекторов, экологов, в дикую природу нашего края. Дети, педагоги, врач, 

волонтёры, сотрудники заповедника базировались в научно-исследовательском и 

эколого-просветительском стационаре заповедника в деревне Чухраи. Мы строго 

по плану знакомили ребят с работой природоохранного проекта «Остров 

медведей», давали базовые научные знания о состоянии популяции бурого медведя 

на Брянщине, заинтересовывали работой учёных и инспекторов заповедника 

«Брянский лес», показывали важность особо охраняемой природной территории в 

жизни каждого человека, в том числе и в их жизни. Елена Ситникова, заместитель 

директора по науке, провела занятие по медведям и экскурсию на ближайшую к 

Чухраям генетическую ловушку – место, где специальным образом собираются 

пробы медвежьего генетического материла. Максим Бабанин, заместитель 

директора по охране, на деле показал ребятам, что включает в себя работа 

инспектора заповедника.  

В работу школы-семинара значительный вклад внесли волонтеры – они 

провели с детьми три занятия на экологическую тематику (ресурсосбережение), 

Рис. 8.2.1.3.9. Занятие проводит Максим Бабанин, заместитель директора по охране 

территории. 

несколько спортивных игр, три мастер-класса. Телекомпания «Брянская губерния» 

выступила нашим информационным партнёром. Журналист телекомпании Евгения 
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Павлюкова и оператор Александр Егоров научили школьников основам интервью. 

В сюжете, который вышел по окончании работы школы-семинара на телеканале, 

использованы именно те интервью, которые ребята сделали самостоятельно.  

Рис. 8.2.1.3.10. Защита самостоятельных проектов  

По итогам работы школы-семинара мы увидели полное преображение 

школьников. Если приехавшие ребята в лучшем случае почти ничего не знали о 

работе заповедника «Брянский лес», о его природоохранных проектах, в худшем – 

взрослыми родственниками были настроены против заповедника, то уезжали они 

уже совсем с другим настроением. Они увидели, как работают сотрудники 

заповедника, на что нацелена эта работа. Они лично убедились, что даже 

проживание в непосредственной близи к границам заповедника не несёт опасности 

человеку от медведя: медведи опасны только тогда, когда человек их своими 

поступками может спровоцировать на агрессию. Своей цели – изменить сознание 

детей, проживающих на примыкающей к заповеднику территории, мы добились.  

Подготовка видео-роликов (фильмов) с логотипом фонда и заповедника по 

результатам проекта. 

За время работы проекта мы получили значительное количество фото и 

видео материала о животных заповедника «Брянский лес». Заповедник обладает 

значительным фото и видео архивом, созданным на основе работ 

профессиональных видеооператоров и фотографов. Но данные фотоловушек 

совершенно уникальны: только они позволяют увидеть жизнь обитателей леса 
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такой, какой она проходит, когда человек своими вольными или невольными 

действиями не вмешивается в ход естественных процессов.  

Это привело нас к мысли, что на таком богатом материале необходимо 

сделать фильмы и ролики. Это одновременно решит несколько задач. В первую 

очередь, мы расскажем широкому кругу зрителей о работе проекта «Остров 

медведей». Кроме того, при помощи таких фильмов можно показать «внутреннее 

устройство» заповедника «Брянский лес», жизнь обитателей заповедных лесов.  

Полученный материал (а это тысячи коротких видеороликов) мы 

рассортировали тематически. Проанализировав архивы, сделали вывод: чтобы 

охватить максимальное количество тем, фильмов необходимо сделать несколько. 

В итоге у нас получился следующий список:  

1. «Проект «Остров медведей» (фильм о природоохранном проекте «Остров 

медведей», короткий вариант, длительность 1 минута 30 секунд).  

2. «Проект «Остров медведей» (фильм о природоохранном проекте «Остров 

медведей», длинный вариант, длительность 10 минут).  

3. «Хозяин леса» (фильм о медведях заповедника «Брянский лес», короткий 

вариант, 3 минуты)  

4. «Хозяин леса» (фильм о медведях заповедника «Брянский лес», длинный 

вариант, 10 минут).  

5. «Когда людей рядом нет» (фильм об обитателях заповедника «Брянский 

лес», 10 минут).  

Фильмы являются просветительскими. Они не только показывают 

удивительную картинку жизни заповедного леса, но и отражают основную 

информацию о проекте «Остров медведей», о видах животных заповедника 

«Брянский лес», о ключевом в данном случае виде – буром медведе. Для этого мы 

к каждому фильму написали соответствующие тексты, которые дополняют и 

поясняют видеоряд.  

Каждый из фильмов ориентирован на свою аудиторию, своё мероприятие. 

Их широко можно использовать в эколого-просветительской деятельности 

заповедника: при проведении экскурсий, для лекций и рассказов об обитателях 

заповедника «Брянский лес», на различных семинарах, встречах, выступлениях, 

конгрессах и пр. Эти фильмы о диких животных и о работе учёных в рамках 

проекта «Остров медведей» долго будут актуальными.  
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Информационное сопровождение проекта и продвижение идей проекта. 

Информационное сопровождение природоохранного проекта «Остров 

медведей», как и в 2014 году, велось по нескольким направлениям. Каждое из них 

охватывало различный круг людей. Работа по проекту широко и разносторонне 

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

новости тиражировались по официальным сайтам и пресс-службам профильных 

учреждений и ведомств (МПР РФ, Управление лесами Брянской области, 

Департамент природопользования Брянской области и другие). На сайте 

заповедника «Брянский лес» по-прежнему работала страница, посвящённая 

проекту.  

За февраль-ноябрь 2015 года в СМИ было направлено девять пресс-релизов. 

Они рассылались по 50 адресам, которые в зависимости от темы сообщения иногда 

менялись. По статистике, каждый пресс-релиз, выпущенный пресс-службой 

заповедника, расходится по семи-двенадцати электронным СМИ. Некоторые 

информационные сообщения становятся гораздо более популярными. Таким, к 

примеру, стал пресс-релиз о попавшем в фотоловушку заповедника «Брянский лес» 

старейшем медведе заповедника.  

Фотовыставка «Остров медведей», работавшая в начале года в Брянске, в 

помещении магазина «МВидео», побывала ещё на нескольких площадках в 

регионе: месяц выставка работала в краеведческом музее города Трубчевска, месяц 

в доме культуры в районном центре Клетня, три месяца (такой долгий срок – по 

просьбе руководства библиотеки) она экспонировалась в центральной библиотеке 

районного центра Суземка. В ближайшее время выставку планируется перевезти в 

крупный поселок Кокоревка.  

Каждый посетитель центральной усадьбы заповедника теперь имеет 

возможность ознакомится с целями, задачами, ходом работ по проекту «Остров 

медведей»: на экологической тропе «Наш дом – Брянский лес» установлены 

информационные аншлаги, подробно рассказывающие о бурых медведях, их 

восстановлении в заповеднике, исследовании популяции медведя, работе 

природоохранного проекта «Остров медведей». Каждый посетитель тропы 

получает буклет «Остров медведей», изданный в 2014 году в рамках проекта. 

Выводы 

Проект мы считаем очень удачным. Проект стал своеобразным брендом для 

сохранения популяции медведей в Брянской области. Название проекта «Остров 
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медведей» оказалось очень удачным и сейчас, как говорится, на слуху не только у 

жителей области, но и для жителей России (благодаря хорошему освещению 

проекта в СМИ различного уровня).  

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. Удалось сделать 

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. 
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8.2.1.4. Численность кабана и учёт кабана методом шумового прогона 

на территории заповедника. 

В сезон 2014 года в связи со сложившимися неблагоприятными погодными 

условиями ЗМУ на территории заповедника не проводился. По данным ЗМУ 2015 

года численность кабана на территории заповедника составляла 468 особей. В 2015 

году численность кабана превысила среднемноголетние данные. Но летом: в июне-

июле, кабаны на территории заповедника внезапно исчезли. По данным 

фотоловушек стада кабанов, в том числе с сеголетками (полосатиками) регулярно 

встречались по всей территории заповедника до конца июня-начала июля. После 

чего встречи почти прекратились, отмечались лишь единичные особи осенью.  

Рис. 8.2.1.4.1. Кабаны около солонца в начале мая, кв. 11 заповедника. 

Для исключения эпизоотии были проведены поиски трупов животных, но 

ничего не было обнаружено ни на территории заповедника, ни в окрестностях. 

Создавалось впечатление, что кабан откочевал по неизвестным причинам.  

Для контроля численности и плотности кабана, в связи со сложной 

ситуацией по африканской чуме свиней (АЧС) проведён учёт методом шумового 

прогона. Учёт проведён на территории заповедника в период 31 июля по 3 августа. 

Всего было задействовано 6 учётных площадок, общей площадью 667 га. Схема 
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площадок представлена на рис. 8.2.1.4.1. Результаты учёта представлены в таблице 

8.2.1.4.1.  

Таблица 8.2.1.4.1 

Номер 

площадки 1 2 3 4 5 6 Итого 

Плотность Численность 

Площадь, 

га 90 96 113 118 136 114 667  12186 

Кабан 0 1 0 0 0 0 1 1,49 18 

 

 

Рис. 8.2.1.4.1. Схема расположения площадок учёта. Стрелкой указано 

направление прогона. 
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8.2.1.5. Мониторинг животного мира с помощью фотоловушек на 

территории заповедника в 2015 году 

В 2015 году продолжены мониторинговые наблюдения за животным миром 

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

заповедника. 

В 2015 году на территории постоянно, т.е. круглый год работали 8 ФЛ, в 

основном это ловушки, установленные на солонцах, подкормочных площадках и 

на барсучьих поселениях. А всего в течение сезона было до 30 одновременно 

работавших ФЛ.  

Марки используемых ФЛ: Boskon BG-520, KeepGuard KG-760, ScoutGuard 

SG968K-10M, Reconyx PC900, Reconyx HC600, Seelock Spromise S128. 

Место установки и продолжительность работы ФЛ приведены в таблице 

8.3.2.1., 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 2015 году 

 

№ Место Координаты Период 

работы 

Марка ФЛ 

1.  Кв. 2 выд. 47 

Песчаный карьер 

34,0333 

52,5466 

11 – 27 января  ScoutGuard 

SG968K-10M 

2.  Кв. 2 выд. 47 

Поляна 

34,0347 

52,5454 

01 апреля – 31 

декабря 

Boskon BG-520 

Reconyx HC600 

3.  Кв. 2 выд. 40 

Берег р. Солька, точёк 

34,0351 

52,5468 

01 января – 31 

декабря 

Boskon BG-520 

 

4.  Кв. 2 выд. 47 

Плотина бобров на 

Сольке 

34,0333 

52,5466 

20 августа – 

30 декабря 

Boskon BG-520 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

Seelock Spromise 

S128 

5.  Кв. 10 выд. 40 

вольер зубров, 

Пролетарский 

34,0541 

52,537239 

22 июня – 10 

ноября 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

6.  Кв. 10 выд. 40 

Окрестности вольера 

зубров, Пролетарский 

34,0541 

52,537239 

21 мая – 05 

августа 

ScoutGuard 

SG968K-10M 
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№ Место Координаты Период 

работы 

Марка ФЛ 

7.  Кв. 10 выд. 40  

Жгуты для кабанов на 

Пролетарском, около 

вольера 

34,0541 

52,5372 

01 января – 20 

мая 

KeepGuard KG-

760 

 

8.  Кв. 10 выд. 40  

Жгуты для кабанов на 

Пролетарском, около 

кордона 

34,0541 

52,5372 

01 января – 20 

апреля 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

9.  Кв. 11 выд. 27  

Солонец на дороге на 

Мальцевку 

34,07249 

52,538474 

01 января – 31 

декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

10.  Кв. 20 

Солонец у границы 

34,10329 

52,52963 

20 августа – 

31 декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

11.  Кв. 29 выд. 55  

Точек оленей на 

Гусином болоте 

33,98307 

52,50673 

25 августа – 

31 декабря 

Boskon BG-520  

12.  Кв. 40 выд. 44 

Подкормочная на Вилах 

33,97336 

52,49619 

12 января – 31 

декабря 

Boskon BG-530  

13.  Кв. 40 выд. 43  

пруд на Вилах 

33,9735 

52,4970 

01 января – 20 

мая 

3 ФЛ: 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

14.  Кв. 40 выд. 14 

Подкормочная 

площадка, жгуты на 

кабанов 

33,97167 

52,50025 

1 января – 24 

апреля 

Boskon BG-530  

15.  Кв. 47 выд 19 

Подкормочная площадка 

в ур. Горелая Хатка 

34,07896 

52,5024 

1 января – 31 

декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

16.  Кв. 65 выд. 27 

Барсучье поселение 

34,10302 

52,48957 

1 января – 31 

декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

17.  Кв. 65 выд. 30 

Барсучье поселение 

34,0965 

52,48770 

1 января – 31 

декабря 

Boskon BG-520 

Reconyx PC900 

18.  Кв. 67  

Барсучье поселение 

33,86271 

52,47585 

24 мая – 17 

сентября 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

Reconyx PC900 

19.  Кв. 83 

Дорога на Пролетарский 

34,10729 

52,48396 

апрель ScoutGuard 

SG968K-10M 

20.  Кв. 87 

Пойма р. Злимля 

33,86500 

52,47244 

25 сентября – 

31 декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

Reconyx PC600 
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№ Место Координаты Период 

работы 

Марка ФЛ 

21.  Кв. 116 выд. 38 

Подкормочная на 

Мальцевке 

34,08838 

52,53801 

01 января – 31 

декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

Boskon BG-520 

22.  Кв. 116 выд. 38 

Сад в Мальцевке 

34,08838 

52,53801 

28 августа – 

02 октября 

ScoutGuard 

SG968K-10M  

23.  Кв. 116  

Купальня у Мальцевки 

34,08828 

52,54161 

3 июля – 31 

декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

24.  Кв. 116 

Мост через Сольку в 

Мальцевке 

34,08987 

52,53716 

12 ноября – 

10 декабря 

ScoutGuard 

SG968K-10M 

25.  Кв. 69 охранной зоны 

Сольского лесничества 

купальня 

33,98292 

52,52322 

12 марта – 31 

декабря 

Boskon BG-530 

26.  Кв. 69 охранной зоны 

Сольского лесничества 

Солонец рядом с 

купальней 

33,98292 

52,52322 

14 сентября – 

31 декабря 

Seelock Spromise 

S128 
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Рис. 8.2.1.5.1. Расположение фотоловушек в 2015 году на территории заповедника.  
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8.2.2. Численность птиц 

8.2.2.1. Учет тетеревиных птиц 

В 2015 г. учет тетеревиных проводился маршрутным способом 14-15 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 2004-2014 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 благоприятной, без осадков: 14 октября пасмурно, затем 

облачно и ясно, ветер слабый, до +9°C; 15 октября облачно, ветер слабый, до 

+9°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 

2000-2014 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 2004-2014 гг., оригинальная электронная карта пу-

шицево-сфагновых болот – потенциальных кормовых стаций глухаря осенью.  

Всего на маршрутах было зарегистрировано 5 особей глухаря, 3 - тетерева 

и 27 – рябчика, почти все в полосе учета: за исключением 3 рябчиков (табл. 

8.2.2.1.3). Плотность населения глухаря оказалась наибольшей на пушицево-

сфагновых болотах (6,8 особей на 1000 га), рябчика – в дубравах, березовых мел-

колесьях и еловых посадках (соответственно 52,5, 43,5 и 41,2 особей на 1000 га); 
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тетерева встречены в березовых мелколесьях. Путем экстраполяции полученных 

данных о плотности населения этих видов в каждом из местообитаний на всю 

территорию заповедника численность глухаря можно оценить в 32, тетерева - 40, 

рябчика – 284 особей (табл. 8.2.2.1.3). По сравнению с прошлым годом числен-

ность глухаря и рябчика снизилась значительно, соответственно на 25% и 19%, 

тетерева – выросла на порядок, в 10 раз, но эти данные основаны на малой выбор-

ке (всего 2 встречи тетеревов с 3 особями). С учетом сильно выраженных много-

летних колебаний изменение численности всех трех видов тетеревиных не выхо-

дит за пределы нормы (нормированное отклонение <1).  

Наблюдаемые изменения численности тетеревиных птиц имеют естествен-

ный характер и связаны с комплексом факторов (кормовые условия, пресс хищ-

ников и др.), действующих на эти виды. Численность тетерева в заповеднике про-

должает 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 2015 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 2000-2015 гг.: Г – глухарь, Т – тетерев, Р – рябчик. 
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Таблица 8.2.2.1.1 

Маршруты учета тетеревиных птиц 14-15 октября 2015 г. 

№ 

маршрута 
Дата Протяженность, км Учетчики 

1 14 октября 9,82 Катеринкин Д.В. 

2 14 октября 11,55 Воробьев В.А. 

3 15 октября 10,01 Ситникова Е.Ф. 

4 14 октября 12,98 Артеменков Р.Н. 

5 14 октября 9,87 Ситникова Е.Ф. 

6 15 октября 8,82 Артеменков Р.Н. 

7 14 октября 5,13 Гапонов С.А. 

8 14 октября 6,85 Гапонов С.А. 

9 14 октября 11,00 Зайцев В.В. 

10 14 октября 11,30 Боровков А.Н. 

11 14 октября 10,62 Бабанин М.В. 

12 15 октября 6,94 Сычев В.М. 

13 15 октября 6,61 Бережнов В.А. 

14 15 октября 6,83 Сизов В.В. 

15 14 октября 8,38 Бережнов В.А. 

16 15 октября 9,59 Косенко С.М.  

17 14 октября 7,64 Федотов Ю.П. 

18 15 октября 5,18 Боровков А.Н.  

19 15 октября 6,93 Зайцев В.В. 

20 14 октября 7,07 Сизов В.В. 

21 15 октября 7,58 Бабанин М.В. 

22 15 октября 6,26 Шулепко С.А. 

23 14 октября 9,60 Шулепко С.А.  

24 14 октября 5,70 Сычев А.А. 

25 15 октября 6,73 Воробьев В.А. 

26 15 октября 7,43 Катеринкин Д.В. 

27 14 октября 8,74 Кайгородова Е.Ю. 

28 15 октября 7,31 Сычев А.А. 

29 14 октября 7,71 Косенко С.М.  

30 14 октября 4,48 Сычев В.М. 

Всего  245  
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Таблица 8.2.2.1.2 

Биотопическая структура маршрутов учета тетеревиных птиц в 2015 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 245 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 2015 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 3 12 3,0 9,1 43,5 13 40 190 

Болота пушицево-

сфагновые  
1 – – 6,8 0,0 0,0 4 0 0 

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

Ельники – – 2 0,0 0,0 41,2 0 0 10 

Ольшаники – – – 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Осинники – – – 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Поляны – – – 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Сосняки 3  8 4,1 0,0 13,0 15 0 49 

Широколиствен-

ные леса 
– – 2 0,0 0,0 52,5 0 0 35 

Всего 5 3 24    32 40 284 
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8.2.3. Численность наземных беспозвоночных 

8.2.3.1. Динамика численности листогрызущих насекомых в поймен-

ных широколиственных лесах 

В 2015 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», 24 мая. Каждая проба 

включала всех гусениц, найденных на 100 листовых пластинах клена, взятых с 5 

разных соседних деревьев (по 20 листовых пластин с каждого дерева). Индекс 

обилия гусениц рассчитывался как среднее количество гусениц, найденных на 100 

листовых пластинах клена. Пробы брались равномерно у реперов, расположенных 

через каждые 100 м вдоль линий, разделенных 100 м. Всего было взято 14 проб. 

Индекс обилия листогрызущих гусениц составил в среднем 6,8 гусениц на 

100 листьев клена, что на 32% ниже прошлогоднего показателя (см. рис. 8.2.3.1.1). 

Среди гусениц преобладала хохлатка пероносная Ptilophora plumigera ([Den. et 

Schiff.].  

Таким образом, в 2015 г. численность листогрызущих гусениц, среди кото-

рых преобладала хохлатка пероносная, продолжала оставаться высокой.  
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Рис. 8.2.3.1.1. Динамика численности листогрызущих гусениц в пойменном широколиственном лесу (ур. Рыбница) с 1998 г. по 2015 г. 



 

263 
 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

9.1. Фенологическая периодизация года 

СЕЗОН 1.    ЗИМА 2014-2015 гг. 

Начало сезона 18.11.2014 

Конец сезона 17.02.2015 

Продолжительность  92 дня 

Границы сезона Переход максимальных температур воздуха ниже 0° С 

 

субсезон 1.1. Мягкая зима 

 

Начало субсезона 18.11.2014 

Конец субсезона 26.12.2014 

Продолжительность  39 дней 

Границы субсезона Переход t max < 0° C  

Основной процесс 
Образование устойчивого снежного покрова, ледовые 

явления на водоемах 

   

Основные явления: 
18.11.14 Устойчивый переход максимальных 

температур ниже нуля градусов  
 аэропорт Брянска 
  

18.11.14 Заяц в зимнем наряде первая встреча д. Смелиж Зайцев В.В. 

19.11.14 Снегопад, первый    ЦУЗ ЕК 

25.11.14 Река Нерусса встали плеса Старое Ямное Максимов С.В. 

04.12.14 Временный СП первый (7 дней) ЦУЗ ЕК 

05.12.14 Река Нерусса зимняя межень воды Старое Ямное Максимов С.В. 

06.12.14 Река Нерусса промоины на реке Старое Ямное Максимов С.В. 

12.12.14 Временный СП второй (6 дней) ЦУЗ ЕК 

19.12.14 Временный СП третий (1 день) ЦУЗ ЕК 

22.12.14 Временный СП четвертый (2 дня) ЦУЗ ЕК 

 

субсезон 1.2.   Глубокая зима 

Начало субсезона 27.12.2014 

Конец субсезона 09.01.2015 

Продолжительность  14 дней 

Границы субсезона 

Переход среднесуточных температур ниже -8.3° С 

(ниже среднесуточных многолетних самого холодного 

месяца зимы) 

Основной процесс 
Максимальное охлаждение воздуха и почвы, полное 

замерзание водоемов. 

   

Основные явления: 
27.12.14 Переход среднесуточных температур ниже -8.3° С аэропорт Брянска 

27.12.14 Река Нерусса зимний максимум, 94 см Старое Ямное Максимов С.В. 
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27.12.14 Радиационная оттепель, первая  ЦУЗ ЕК 

28.12.14 Временный СП пятый (7 дней) ЦУЗ ЕК 

07.01.15 Устойчивый СП 59 дней ЦУЗ ЕК 

08.01.15 Годовой минимум температуры воздуха (-23,3°С) аэропорт Брянска 

 

субсезон 1.3.   Предвесенье 

Начало субсезона 10.01.2015 

Конец субсезона 17.02.2015 

Продолжительность  39 дней 

Границы субсезона Переход среднесуточных температур выше -8.3°C 

Основной процесс Частые оттепели, оживление зимующих птиц 

   

Основные явления: 
10.01.15 Переход среднесуточных температур выше -8.3° С аэропорт Брянска 

12.01.15 Устойчивый СП наст и гололедные явления ЦУЗ ЕК 

14.01.15 Устойчивый СП проталины на открытых местах 
(пятна снега 10%), два дня 

д. Березовка Смирнова И.К. 

15.01.15 Лазоревка начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

15.01.15 Устойчивый СП восстановление сплошного СП  д. Березовка Смирнова И.К. 

26.01.15 Гаичка буроголовая  начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

28.01.15 Синица большая начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

29.01.15 Гаичка черноголовая  начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

31.01.15 Устойчивый СП проталины на открытых местах 
(СП 80-90%) все тает 

д. Березовка Смирнова И.К. 

01.02.15 Устойчивый СП конец снеготаяния на открытых 
местах (СП 0%)  

д. Березовка Смирнова И.К. 

02.02.15 Устойчивый СП гололед  1 день ЦУЗ ЕК 

02.02.15 Устойчивый СП проталины в лесу (СП 80%) фп 1 ЕК 

03.02.15 Устойчивый СП восстановление сплошного СП д. Березовка Смирнова И.К. 

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

12.02.15 Ольха черная начало осыпания семян фп 26 ЕК 

17.02.15 Клен острол. начало сокодвижения фп 15 ЕК 

17.02.15 Муравьи оживление муравейника ур. Танки ЕК 

 

СЕЗОН 2.    ВЕСНА 2015 г. 

Начало сезона 18.02.2015 

Конец сезона 25.05.2015 

Продолжительность  97 дней 

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

субсезон 2.1.   Пестрая весна 

Начало субсезона 18.02.2015 

Конец субсезона 14.03.2015 

Продолжительность  25 дней 

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

Основной процесс 

Конец устойчивых морозов. Постоянные оттепели.  

Снеготаяние. Весеннее оживление птиц. Начало 

Пролета. 
 

Основные явления: 
18.02.15 Устойчивый переход максимальных температур 

выше нуля градусов  
аэропорт Брянска 

18.02.15 Устойчивый СП проталины на открытых 
местах 

д. Березовка ЕК 

19.02.15 Дятел белоспинный первая дробь ЦУЗ Косенко С.М. 

22.02.15 Устойчивый СП гололед и наст ЦУЗ ЕК 

23.02.15 Устойчивый СП конец снеготаяния  (СП 
50%)  на открытых местах 

д. Березовка ЕК 

23.02.15 Устойчивый СП первые проталины в лесу фп 1 ЕК 

25.02.15 Устойчивый СП первые проталины у рейки ЦУЗ ЕК 

03.03.15 Бабочка крапивница первая встреча ОЗ, Сольское, 
кв. 3 

Воробьев В.Н., 
Бережнов В.А., 
Гапонов С.А. 

03.03.15 Бабочка лимонница первая встреча ОЗ, Сольское, 
кв. 3 

Воробьев В.Н., 
бережнов В.А., 
Гапонов С.А. 

05.03.15 Устойчивый СП конец снеготаяния  (СП 
50%)  в лесу 

фп 1 ЕК 

06.03.15 Устойчивый СП конец снеготаяния  (СП 
50%)  у рейки 

ЦУЗ ЕК 

08.03.15 Река Нерусса затопление поймы низкого 
уровня (H≥220 см) 

Старое Ямное Максимов С.В. 

08.03.15 Канюк первая встреча ЦУЗ ЕК 

09.03.15 Комары-толкунцы первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

09.03.15 Кряква первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

09.03.15 Пчела первая встреча д. Березовка Новикова О.Н. 

10.03.15 Журавль серый первая встреча ур. Танки Новикова О.Н. 

10.03.15 Устойчивый СП полный сход остаточного 
снега 

ЦУЗ ЕК 

10.03.15 Устойчивый СП полный сход остаточного 
снега в лесу 

фп 1 ЕК 

11.03.15 Река Нерусса, макс. уровень весеннего паводка, 253 
см  

Старое Ямное Максимов С.В. 

12.03.15 Деряба первая встреча д. Стуженка Косенко С.М. 

 

субсезон 2.2.   Голая весна 

Начало субсезона 15.03.2015 

Конец субсезона 27.04.2015 

Продолжительность  44 дня 

Границы субсезона 
От начала сокодвижения у березы до развертывания у 

нее почек 

Основной процесс 

Начало безморозных ночей, полный сход cнега, 

оттаивание почвы. Первые вегетационные процессы у 

летне-зеленых видов; первые цветы. Продолжение 

прилета (пролета) птиц. 
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Основные явления: 
15.03.15 Береза повислая начало сокодвижения фп 15 ЕК 

15.03.15 Гуси начало пролета ур. Рум Боровков А.Н. 

15.03.15 Заяц в начале линьки первая встреча ур. Ляды, ОЗ, кв. 
100 

Воробьев В.Н., 
Бережнов В.А., 
Гапонов С.А. 

15.03.15 Ольха черная начало вытягивания 
сережек 

фп 26 ЕК 

15.03.15 Скворец первая встреча д. Березовка Новикова О.Н. 

15.03.15 Трясогузка белая первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

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

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

17.03.15 Ветреница лютиковая начало вегетации фп 1 ЕК 

17.03.15 Звездчатка 
жестколистная 

начало вегетации фп 1 ЕК 

18.03.15 Дрозд певчий первая встреча Берестяные поля Косенко С.М. 

18.03.15 Мать-и-мачеха начало бутонизации фп 17 ЕК 

19.03.15 Мать-и-мачеха начало цветения фп 17 ЕК 

19.03.15 Овсянка 
обыкновенная 

начало пения Крупец,окр.д. Косенко С.М. 

19.03.15 Ольха черная начало цветения фп 26 ЕК 

19.03.15 Утки первая встреча д. Березовка Новикова О.Н. 

19.03.15 Чибис первая встреча Крупец,окр.д. Косенко С.М. 

20.03.15 Жаворонок лесной первая встреча Челюскин,пос. Косенко С.М. 

20.03.15 Зяблик первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

21.03.15 Деряба первая песня ЦУЗ Косенко С.М. 

23.03.15 Сныть начало вегетации фп 1 ЕК 

25.03.15 Зяблик начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

26.03.15 Мать-и-мачеха начало массового 
цветения 

фп 17 ЕК 

27.03.15 Клен острол. конец сокодвижения фп 15 ЕК 

27.03.15 Шмель первая встреча Коммуна,окр.пос. Косенко С.М. 

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

29.03.15 Временный СП первый (5 дней) ЦУЗ ЕК 

31.03.15 Зарянка первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

01.04.15 Аист белый первая встреча д.Смелиж Косенко С.М. 

01.04.15 Гуси пролет массовый ЦУЗ ЕК 

02.04.15 Аист черный  первая встреча ст. Нерусса Косенко С.М. 

02.04.15 Дрозд певчий первая песня ЦУЗ Косенко С.М. 

02.04.15 Дрозд черный первая песня ЦУЗ Косенко С.М. 

02.04.15 Калина начало набухания почек фп 4 ЕК 

02.04.15 Ольха черная конец цветения фп 26 ЕК 

02.04.15 Черника начало набухания почек фп 13 ЕК 

04.04.15 Цапля белая первая встреча ур. Рум Боровков А.Н. 

06.04.15 Жаба серая первая встреча ЦУЗ Новикова О.Н. 

06.04.15 Мать-и-мачеха начало спада цветения фп 17 ЕК 

06.04.15 Медуница неясная начало бутонизации фп 1 ЕК 

06.04.15 Тысячелистник начало вегетации фп 3 ЕК 

06.04.15 Черемша начало вегетации фп 13 ЕК 

07.04.15 Черныш первая встреча ЦУЗ ЕК 

08.04.15 Ящерица прыткая первая встреча Криничка,пос. Косенко С.М. 

09.04.15 Ветреница лютиковая начало бутонизации фп 1 ЕК 

09.04.15 Полынь горькая начало вегетации фп 3 ЕК 

10.04.15 Река Нерусса температура воды выше 
+5°С 

Старое Ямное Максимов С.В. 

10.04.15 Черемша начало бутонизации фп 13 ЕК 
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11.04.15 Медуница неясная начало цветения фп 1 ЕК 

12.04.15 Гадюка первая встреча ОЗ, Сольское, кв. 4 Воробьев В.Н., 
Бережнов В.А., 
Гапонов С.А. 

12.04.15 Заяц в летнем наряде первая встреча д. Смелиж Воробьев В.Н., 
Бережнов В.А., 
Гапонов С.А. 

12.04.15 Уж первая встреча ОЗ, Сольское, кв. 4 Воробьев В.Н., 
Бережнов В.А., 
Гапонов С.А. 

13.04.15 Ветреница лютиковая начало цветения фп 1 ЕК 

13.04.15 Дуб начало набухания почек фп 21 ЕК 

13.04.15 Золотарник 
обыкновенный 

начало вегетации фп 3 ЕК 

13.04.15 Коровяк метельчатый начало вегетации фп 17 ЕК 

13.04.15 Очиток едкий начало вегетации фп 17 ЕК 

13.04.15 Пижма начало вегетации фп 3 ЕК 

14.04.15 Крапивник первая встреча и песня ЗБЛ3, 0 Косенко С.М. 

14.04.15 Ольха черная начало набухания почек фп 26 ЕК 

14.04.15 Пеночка-теньковка первая встреча и песня ЗБЛ, 30 Косенко С.М. 

16.04.15 Вертишейка первая встреча д. Чухраи Косенко С.М. 

16.04.15 Гроза I полугодия - 
первая 

  д. Чухраи Косенко С.М. 

16.04.15 Груша начало набухания почек фп 18 ЕК 

17.04.15 Каменка первая встреча д. Березовка ЕК 

17.04.15 Удод первая встреча д. Березовка ЕК 

18.04.15 Гуси конец массового 
пролета 

ст. Нерусса Новикова О.Н. 

18.04.15 Ласточка деревенская первая встреча пгт Суземка ЕК 

19.04.15 Ласточка городская первая встреча ст. Нерусса Воробьев В.Н., 
Бережнов В.А., 
Гапонов С.А. 

20.04.15 Медуница неясная начало массового 
цветения 

фп 1 ЕК 

21.04.15 Конек лесной первая встреча и песня ЗБЛ, 78 Косенко С.М. 

22.04.15 Жук майский первая встреча пгт Суземка ЕК 

22.04.15 Снегопад, последний   ЦУЗ ЕК 

22.04.15 Река Нерусса температура воды выше 
+10°С 

Старое Ямное Максимов С.В. 

23.04.15 Ветреница лютиковая начало массового 
цветения 

фп 1 ЕК 

23.04.15 Калина начало разворачивания 
листьев 

фп 4 ЕК 

23.04.15 Малина начало разворачивания 
листьев 

фп 4 ЕК 

24.04.15 Береза повислая конец сокодвижения фп 15 ЕК 

26.04.15 Груша начало разворачивания 
листьев 

фп 18 ЕК 

26.04.15 Змееяд первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

26.04.15 Кукушка первое кукование ЦУЗ ЕК 

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

26.04.15 Пеночка-трещотка начало пения ур. Рыбница Косенко С.М. 

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

26.04.15 Чекан луговой первая встреча Горинские,ур. Косенко С.М. 

27.04.15 Медуница неясная начало спада цветения фп 1 ЕК 

27.04.15 Ольха черная начало разворачивания 
листьев 

фп 26 ЕК 

27.04.15 Соловей начало пения ур. Рыбница Косенко С.М. 
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субсезон 2.3   Зеленая весна 

Начало субсезона 28.04.2015 

Конец субсезона 25.05.2015 

Продолжительность  28 дней 

Границы субсезона 
От развертывания листьев у березы до зацветания 

шиповника. 

Основной процесс 

Интенсивный прогрев воздуха и почвы. Развертывание 

листьев у летне-зеленых видов древесных растений, 

начало роста побегов, формирование травяных ярусов, 

смена пестрого аспекта цветущих эфемероидов 

зеленым аспектом травостоя. Окончание прилета 

птиц. 

 

Основные явления: 
28.04.15 Береза повислая начало разворачивания 

листьев 
фп 15 ЕК 

28.04.15 Удод начало токования ЦУЗ Косенко С.М. 

29.04.15 Клен острол. начало цветения фп 15 ЕК 

29.04.15 Мать-и-мачеха начало осыпания плодов фп 17 ЕК 

30.04.15 Клен острол. начало разворачивания 
листьев 

фп 15 ЕК 

30.04.15 Комар-кусака первые укусы ЦУЗ Косенко С.М. 

30.04.15 Седмичник европейский начало вегетации фп 1 ЕК 

01.05.15 Береза повислая начало цветения фп 15 ЕК 

01.05.15 Мать-и-мачеха конец массового цветения фп 17 ЕК 

01.05.15 Пеночка-весничка начало пения д. Чухраи Косенко С.М. 

01.05.15 Черника начало разворачивания 
листьев 

фп 13 ЕК 

02.05.15 Ветреница лютиковая начало спада цветения фп 1 ЕК 

02.05.15 Комар-кусака массовый лёт д. Чухраи Косенко С.М. 

04.05.15 Звездчатка жестколистная начало бутонизации фп 1 ЕК 

04.05.15 Славка серая первая встреча ур. Рыбница Косенко С.М. 

05.05.15 Ветреница лютиковая конец массового цветения фп 1 ЕК 

05.05.15 Дуб начало разворачивания 
листьев 

фп 21 ЕК 

05.05.15 Мать-и-мачеха конец цветения фп 17 ЕК 

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

05.05.15 Седмичник европеский начало бутонизации фп 1 ЕК 

05.05.15 Река Нерусса температура воды выше 
+15°С 

Старое 
Ямное 

Максимов С.В. 

06.05.15 Иволга начало пения ЦУЗ Косенко С.М. 

07.05.15 Груша начало цветения фп 18 ЕК 

07.05.15 Клен острол. конец цветения фп 15 ЕК 

07.05.15 Сорокопут-жулан первая встреча ур. Гуры Косенко С.М. 

07.05.15 Стриж первая встреча д. Березовка ЕК 

08.05.15 Звездчатка жестколистная начало цветения фп 1 ЕК 

08.05.15 Липа начало разворачивания 
листьев 

фп 12 ЕК 

09.05.15 Береза повислая полное зеленение фп 15 ЕК 

10.05.15 Ветреница лютиковая конец цветения фп 1 ЕК 

10.05.15 Груша начало массового цветения фп 18 ЕК 

10.05.15 Дуб начало цветения фп 21 ЕК 

10.05.15 Орляк начало развор. вайи фп 18 ЕК 
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10.05.15 Слепень первая встреча ст. Нерусса Новикова О.Н. 

10.05.15 Шершень первая встреча ЦУЗ ЕК 

11.05.15 Седмичник европеский начало цветения фп 1 ЕК 

11.05.15 Черемша начало цветения фп 13 ЕК 

12.05.15 Груша конец массового цветения фп 18 ЕК 

13.05.15 Ветреница лютиковая начало отмирания фп 1 ЕК 

13.05.15 Груша конец цветения фп 18 ЕК 

13.05.15 Звездчатка жестколистная начало массового цветения фп 1 ЕК 

13.05.15 Звездчатка жестколистная начало спада цветения фп 1 ЕК 

13.05.15 Медуница неясная конец массового цветения фп 1 ЕК 

13.05.15 Седмичник европеский начало массового цветения фп 1 ЕК 

13.05.15 Черника начало цветения фп 13 ЕК 

14.05.15 Дуб конец цветения фп 21 ЕК 

14.05.15 Коростель первая встреча и песня ур. Рыбница Косенко С.М. 

16.05.15 Медуница неясная конец цветения фп 1 ЕК 

16.05.15 Череда поникшая начало вегетации фп 4 ЕК 

16.05.15 Черемша начало массового цветения фп 13 ЕК 

17.05.15 Щурка золотистая первая встреча ЦУЗ Косенко С.М. 

18.05.15 Медуница неясная начало осыпания плодов фп 1 ЕК 

19.05.15 Груша полное зеленение фп 18 ЕК 

19.05.15 Седмичник европеский начало спада цветения фп 1 ЕК 

19.05.15 Река Нерусса температура воды выше 
+20°С 

Старое 
Ямное 

Максимов С.В. 

19.05.15 Черемша начало спада цветения фп 13 ЕК 

19.05.15 Черника конец цветения фп 13 ЕК 

19.05.15 Чечевица Начало пения ур. Рыбница Косенко С.М. 

20.05.15 Ветреница лютиковая полное отмирание фп 1 ЕК 

20.05.15 Ландыш начало цветения фп 21 ЕК 

21.05.15 Стрекоза первая встреча ЦУЗ Новикова О.Н. 

22.05.15 Звездчатка жестколистная конец массового цветения фп 1 ЕК 

22.05.15 Калина начало "цветения" обертки 
- ложных цветов 

фп 4 ЕК 

22.05.15 Черника полное зеленение фп 13 ЕК 

24.05.15 Ландыш массовое цветение фп 21 ЕК 

25.05.15 Дуб полное зеленение фп 21 ЕК 

25.05.15 Звездчатка жестколистная конец цветения фп 1 ЕК 

25.05.15 Калина полное зеленение фп 4 ЕК 

 

СЕЗОН 3.    ЛЕТО 2015 г. 

Начало сезона 26.05.2015 

Конец сезона 03.09.2015 

Продолжительность  101 день 

Границы сезона 

От начала цветения шиповника до появления желтых 

прядей у березы, перехода минимальных температур 

ниже 10° С. 

субсезон 3.1   Перволетье 

Начало субсезона 26.05.2015 

Конец субсезона 24.06.2015 

Продолжительность  30 дней 
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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. 

    

Основные явления: 
26.05.15 Шиповник начало цветения фп 16 ЕК 

26.05.15 Калина начало цветения фп 4 ЕК 

26.05.15 Седмичник европейский конец массового цветения фп 1 ЕК 

26.05.15 Черемша конец массового цветения фп 13 ЕК 

27.05.15 Клен острол. полное зеленение фп 15 ЕК 

28.05.15 Брусника начало цветения фп 13 ЕК 

28.05.15 Калина начало массового цветения фп 4 ЕК 

28.05.15 Малина начало цветения фп 4 ЕК 

28.05.15 Очиток едкий начало бутонизации фп 17 ЕК 

28.05.15 Черемша конец цветения фп 13 ЕК 

30.05.15 Ландыш конец цветения фп 21 ЕК 

30.05.15 Малина начало массового цветения фп 4 ЕК 

30.05.15 Седмичник европейский конец цветения фп 1 ЕК 

01.06.15 Брусника начало массового цветения фп 13 ЕК 

01.06.15 Коровяк метельчатый начало бутонизации фп 17 ЕК 

02.06.15 Калина конец массового цветения фп 4 ЕК 

02.06.15 Сныть начало цветения фп 1 ЕК 

03.06.15 Калина конец цветения фп 4 ЕК 

04.06.15 Звездчатка жестколистная начало осыпания плодов фп 1 ЕК 

05.06.15 Ольха черная полное зеленение фп 26 ЕК 

06.06.15 Очиток едкий начало цветения фп 17 ЕК 

07.06.15 Малина конец массового цветения фп 4 ЕК 

08.06.15 Брусника конец массового цветения фп 13 ЕК 

11.06.15 Малина конец цветения фп 4 ЕК 

11.06.15 Черемша начало отмирания фп 13 ЕК 

14.06.15 Брусника конец цветения фп 13 ЕК 

14.06.15 Орляк полное зеленение фп 18 ЕК 

14.06.15 Очиток едкий начало массового цветения фп 17 ЕК 

15.06.15 Золотарник обыкновенный начало бутонизации фп 3 ЕК 

17.06.15 Коровяк метельчатый начало цветения фп 17 ЕК 

18.06.15 Очиток едкий начало спада цветения фп 17 ЕК 

18.06.15 Подберезовик первая встреча СПК "Лесной", 10 ЕК 

18.06.15 Черемша начало осыпания плодов фп 13 ЕК 

19.06.15 Сныть конец массового цветения фп 1 ЕК 

21.06.15 Гриб сыроежка первая встреча фп 2 ЕК 

21.06.15 Черника начало созревания плодов фп 13 ЕК 

 

субсезон 3.2   Полное лето 

Начало субсезона 25.06.2015 

Конец субсезона 30.07.2015 

Продолжительность  36 дней 

Границы субсезона От зацветания липы до зацветания вереска. 
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Основной процесс 

Максимальный прогрев воздуха и почвы. Сезонный 

максимум биомассы. Конец роста. Процессы 

плодоношения преобладают над процессами цветения. 

 

Основные явления: 
25.06.15 Липа начало цветения фп 12 ЕК 

26.06.15 Сныть конец цветения фп 1 ЕК 

30.06.15 Коровяк метельчатый начало массового цветения фп 17 ЕК 

02.07.15 Гриб белый первая встреча   Глущенко В. 

02.07.15 Гриб лисичка первая встреча   Глущенко В. 

02.07.15 Малина начало созревания плодов фп 4 ЕК 

02.07.15 Подосиновик первая встреча   Глущенко В. 

03.07.15 Кукушка последнее кукование ЦУЗ Косенко С.М. 

05.07.15 Черника массовое созревание плодов фп 13 ЕК 

06.07.15 Липа конец цветения фп 12 ЕК 

06.07.15 Малина массовое созревание плодов фп 4 ЕК 

06.07.15 Пижма начало бутонизации фп 3 ЕК 

06.07.15 Седмичник европейий начало осыпания плодов фп 1 ЕК 

06.07.15 Седмичник европейий начало отмирания фп 1 ЕК 

13.07.15 Очиток едкий начало осыпания плодов фп 17 ЕК 

17.07.15 Золотарник обыкновенный начало цветения фп 3 ЕК 

22.07.15 Тысячелистник начало цветения фп 3 ЕК 

26.07.15 Годовой максимум температуры 
воздуха (33,0°С) 

аэропорт Брянска ЕК 

27.07.15 Золотарник обыкновенный начало массового цветения фп 3 ЕК 

27.07.15 Орляк начало отмирания фп 18 ЕК 

27.07.15 Тысячелистник начало массового цветения фп 3 ЕК 

27.07.15 Черемша полное отмирание фп 13 ЕК 

28.07.15 Груша начало листопада фп 18 ЕК 

28.07.15 Коровяк метельчатый конец массового цветения фп 17 ЕК 

28.07.15 Коровяк метельчатый начало отмирания фп 17 ЕК 

29.07.15 Пижма начало цветения фп 3 ЕК 

30.07.15 Стриж последняя встреча пгт 
Суземка 

ЕК 

30.07.15 Череда поникшая начало цветения фп 4 ЕК 

 

субсезон 3.3   Спад лета 

Начало субсезона 31.07.2015 

Конец субсезона 03.09.2015 

Продолжительность  35 дней 

Границы субсезона 
От зацветания вереска до появления желтых прядей у 

берез. 

Основной процесс Первые признаки увядания, начало отлета птиц. 

 

Основные явления: 
31.07.15 Вереск начало цветения фп 9 ЕК 

31.07.15 Дуб начало осыпания 
желудей 

фп 21 ЕК 

31.07.15 Калужница болотная начало цветения фп 4 ЕК 

31.07.15 Сныть начало отмирания фп 1 ЕК 

31.07.15 Череда поникшая начало бутонизации фп 4 ЕК 
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04.08.15 Брусника начало созревания 
плодов 

фп 13 ЕК 

04.08.15 Золотарник обыкновенный начало осыпания плодов фп 3 ЕК 

04.08.15 Пижма начало массового 
цветения 

фп 3 ЕК 

07.08.15 Калужница болотная начало массового 
цветения 

фп 4 ЕК 

07.08.15 Полынь горькая начало цветения фп 3 ЕК 

08.08.15 Малина начало осенней окраски фп 4 ЕК 

10.08.15 Пижма начало спада цветения фп 3 ЕК 

10.08.15 Полынь горькая начало массового 
цветения 

фп 3 ЕК 

10.08.15 Черника начало листопада фп 13 ЕК 

20.08.15 Коровяк метельчатый начало осыпания плодов фп 17 ЕК 

20.08.15 Орляк полное отмирание фп 18 ЕК 

20.08.15 Полынь горькая конец массового 
цветения 

фп 3 ЕК 

20.08.15 Седмичник европейий полное отмирание фп 1 ЕК 

23.08.15 Груша начало осенней окраски фп 18 ЕК 

23.08.15 Полынь горькая конец цветения фп 3 ЕК 

23.08.15 Тысячелистник конец массового 
цветения 

фп 3 ЕК 

23.08.15 Тысячелистник начало осыпания плодов фп 3 ЕК 

25.08.15 Заморозок на почве, первый   д. Березовка ЕК 

28.08.15 Золотарник обыкновенный конец массового 
цветения 

фп 3 ЕК 

28.08.15 Калина начало созревания 
плодов 

фп 4 ЕК 

28.08.15 Коровяк метельчатый полное отмирание фп 17 ЕК 

28.08.15 Пижма конец массового 
цветения 

фп 3 ЕК 

28.08.15 Тысячелистник конец цветения фп 3 ЕК 

30.08.15 Лось начало гона ЗБЛ, ур. Горелая 
хатка 

Зайцев 
В.В. 

31.08.15 Дуб начало осенней окраски фп 21 ЕК 

31.08.15 Золотарник обыкновенный начало отмирания фп 3 ЕК 

31.08.15 Малина массовая осенняя 
окраска 

фп 4 ЕК 

31.08.15 Малина начало листопада фп 4 ЕК 

31.08.15 Пижма начало осыпания плодов фп 3 ЕК 

31.08.15 Пижма начало отмирания фп 3 ЕК 

 

СЕЗОН 4.    ОСЕНЬ 2015 г. 

Начало сезона 04.09.2015 

Конец сезона 27.12.2015 

Продолжительность  115 дней 

Границы сезона 
От появления желтых прядей у березы до перехода 

максимальных температур ниже 0 °С 

субсезон 4.1   Первоосенье 

Начало субсезона 04.09.2015 

Конец субсезона 16.10.2015 
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Продолжительность  43 дня 

Границы субсезона 
От появления желтых прядей у березы до начала 

массового листопада 

Основной процесс 
Затухание вегетации, осеннее окрашивание листвы, 

отлет птиц. 

 

Основные явления: 
04.09.15 Береза повислая появление желтых прядей 

(начало осенней окраски) 
фп 15 ЕК 

04.09.15 Река Нерусса, мин. летний уровень (летняя межень)  Старое Ямное Максимов С.В. 

07.09.15 Золотарник 
обыкновенный 

конец цветения фп 3 ЕК 

10.09.15 Калина массовое созревание 
плодов 

фп 4 ЕК 

11.09.15 Клен острол. начало осенней окраски фп 15 ЕК 

14.09.15 Береза повислая начало листопада фп 15 ЕК 

14.09.15 Пижма конец цветения фп 3 ЕК 

14.09.15 Полынь горькая начало осыпания плодов фп 3 ЕК 

17.09.15 Груша массовая осенняя окраска фп 18 ЕК 

17.09.15 Клен острол. начало листопада фп 15 ЕК 

17.09.15 Коровяк метельчатый конец цветения фп 17 ЕК 

20.09.15 Гроза II полугодия - последняя  ЦУЗ ЕК 

20.09.15 Клен острол. массовая осенняя окраска фп 15 ЕК 

21.09.15 Груша массовый листопад фп 18 ЕК 

21.09.15 Дуб начало листопада фп 21 ЕК 

30.09.15 Полынь горькая начало отмирания фп 3 ЕК 

04.10.15 Дуб массовая осенняя окраска фп 21 ЕК 

07.10.15 Береза повислая массовая осенняя окраска фп 15 ЕК 

07.10.15 Золотарник 
обыкновенный 

полное отмирание фп 3 ЕК 

07.10.15 Ольха черная массовый листопад фп 26 ЕК 

10.10.15 Клен острол. массовый листопад фп 15 ЕК 

10.10.15 Малина массовый листопад фп 4 ЕК 

10.10.15 Полынь горькая полное отмирание фп 3 ЕК 

11.10.15 Заяц, первые признаки 
линьки 

первая встреча Денисовское поле Зайцев В.В. 

14.10.15 Олень начало гона ЗБЛ, кв. 58 Воробьев 
В.А. 

 

субсезон 4.2   Глубокая осень 

Начало субсезона 17.10.2015 

Конец субсезона 26.10.2015 

Продолжительность  10 дней 

Границы субсезона 
От начала массового листопада до конца листопада у 

березы (переход t min < 0° С) 

Основной процесс 
Охлаждение воздуха и почвы, заморозки, конец 

вегетации, отлет птиц/ 

     

Основные явления: 
17.10.15 Береза повислая массовый листопад фп 15 ЕК 

17.10.15 Груша конец листопада фп 18 ЕК 



 

274 
 

17.10.15 Калина начало листопада фп 4 ЕК 

17.10.15 Пижма полное отмирание фп 3 ЕК 

19.10.15 Калина массовый листопад фп 4 ЕК 

20.10.15 Лягушка последняя встреча д. Сенчуры Зайцев В.В. 

21.10.15 Ольха черная конец листопада фп 26 ЕК 

22.10.15 Дуб массовый листопад фп 21 ЕК 

23.10.15 Тысячелистник полное отмирание фп 3 ЕК 

 

субсезон 4.3   Предзимье 

Начало субсезона 27.10.2015 

Конец субсезона 27.12.2015 

Продолжительность  62 дня 

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 пролета 

птиц. 

 

Основные явления:  
27.10.15 Береза повислая конец листопада фп 15 ЕК 

30.10.15 Калина конец листопада фп 4 ЕК 

30.10.15 Клен острол. конец листопада фп 15 ЕК 

30.10.15 Черника конец листопада фп 13 ЕК 

03.11.15 Липа конец листопада фп 12 ЕК 

03.11.15 Уж последняя встереча ЦУЗ, д. Березовка Сычев А.М. 

07.11.15 Дуб конец листопада фп 21 ЕК 

07.11.15 Малина конец листопада фп 4 ЕК 

07.11.15 Олень конец гона ЗБЛ, кв. 45 Зайцев В.В. 

10.11.15 Утки последняя встреча ур. Житня Воробьев В.А. 

17.11.15 Медведь последняя встреча следов ЗБЛ, кв. 8 Воробьев В.А. 

27.11.15 Затон ледостав Старое Ямное Винник В.А. 

28.11.15 Затон забереги Старое Ямное Винник В.А. 

30.11.15 Река Нерусса шуга на реке Старое Ямное Винник В.А. 

 

Сокращения в таблице: 

ЗБЛ – заповедник «Брянский лес» 

КСБ – Краснослободское участковое лесничество 

ЛЕС  – СПК «Лесной» 

НЕГ – СПК «Негинский» 

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 31.12.2015 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) 

- 3 - - 3 

О незаконном рыболовстве - 2 - - 2 

Об отлове рептилий, 

амфибий, насекомых 
- - - - - 

О незаконном сборе 

дикоросов 
- - - - - 

О самовольном захвате 

земли 
- - - - - 

О незаконном 

строительстве 
- - - - - 

О незаконном нахождении, 

проходе и проезде граждан 

и транспорта 

4 1 - - 5 

О загрязнении - - 1 - 1 

О нарушении правил 

пожарной безопасности в 

лесах 

- - - - - 

О нарушении режима 

авиацией 
- - - - - 

Иные нарушения * - - 1 - 1 

Итого 4 6 3 - 13 

Из них безличных 

(нарушитель не 

установлен) 

0 5 1 - 6 

* - незаконная добыча полезных ископаемых 
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Возбуждено 0 уголовных дел, 0 человек привлечены к уголовной 

ответственности. 

Задержано нарушителей (всего):  7. 

У нарушителей изъято (включая бесхозное): Кол-во 

Нарезного оружия (шт.) - 

Гладкоствольного оружия (шт.) - 

Сетей, бредней, неводов (шт.) 13 

Вентерей, мереж, верш (шт.) 19 

Капканов (шт.) 1 

Петель и иных самоловов (шт.) 16 

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: 19,9 

  

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

ВСЕГО: 22,806 

  

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

ВСЕГО: 0 

  

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

ВСЕГО: 0 
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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 

государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский». 

В 2015 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». 

Рейды по территории заповедника и его охранной зоны проводились ежедневно, в 

заказник «Клетнянский» сделано 18 выездов группы с центральной усадьбы. 

Проводились рейды, совместно с сотрудниками полиции, управления 

Росприроднадзора по Брянской области. 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 на 

незаконное нахождение, проход и проезд граждан и транспорта – 5 случаев, 1 

случай в охранной зоне заповедника и 4 - на территории заповедника.  

В 2015 году был выявлен факт нарушения сроков проведения рубок на 

территории заказника «Клетнянский».  

Пожаров на территории заповедника и его охранной зоны в 2015 году не 

было.  

За 2015 год работниками отдела охраны были произведены следующие 

заповедно-режимные работы и противопожарные мероприятия:   

 Прочистка и уход за 9 км дорог; 

 Произведены уход за 62 км минерализованных полос; 

 Прочистка и уход за 11 км граничных просек; 

 В течение всего года велись работы по установке и замене 

придорожных и квартальных столбов, а также граничных и 

информационных аншлагов; 

 Установлены 2 новых шлагбаума на границе кв. 121 выд. 2 и выд. 9; 
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 В соответствии с госзаданием производилось обновление 20 ранее 

установленных солонцов и изготовлено 5 новых солонцов;  

 Поддержание в исправном состоянии 2-х искусственных гнездовий; 

 Произведено обновление 2-х галечников и восстановление порхалищ; 

 Произведен засев овсом кормовых полей общей площадью 1,5 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 2011 по 2015 гг.  

(территория заповедника, охранной зоны и заказника «Клетнянский») 

 

 

 

Рис. 10.7. Динамика выявленных нарушений режима за период  

с 2011 по 2015 гг. (территория заказника «Клетнянский»). 
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11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Штаты научного отдела (по состоянию на 31.12.2015 г.): 

 

Научные 

сотрудники 

вместе с 

замом по 

НИР 

Инженеры 
Лаборанты-

исследователи 

Лаборанты и 

иной 

научно-

технический 

персонал 

ВСЕГО 

Фактическая 

численность 

работающих 

8 1 0 0 9 

Работающие на 

постоянной 

основе 

7 1 0 0 8 

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). 

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. 

Федотов Юрий Петрович, 1955 г.р., ведущий научный сотрудник, кандидат 

географических наук, инженер-геофизик (геолог, болотовед), 1984 – Киевский 

ордена Ленина государственный университет им. Т.Г. Шевченко, в заповеднике 

работает с 1987 года, специализация – геоботаника, география. 

Евстигнеев Олег Иванович, 1960 г. р., ведущий научный сотрудник, доктор 

биологических наук, биолог, химик; 1982 – Московский государственный 

педагогический институт им. В.И. Ленина, в заповеднике работает с 1992 г., 

специализация – геоботаника. 

Косенко Сергей Михайлович, 1964 г. р., ведущий научный сотрудник; 

кандидат биологических наук, зоолог; 1986 – Харьковский ГУ, в заповеднике 

работает с 1991 г., специализация – орнитология. 

Кайгородова Евгения Юрьевна, 1965 г.р., старший научный сотрудник, 

биолог, 1995 – Кемеровский ГУ, работает в заповеднике с 1993 г., специализация – 

орнитолог, фенолог. 
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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. 

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.  

Горнов Алексей Владимирович, 1983 г. р., научный сотрудник, кандидат 

биологических наук, учитель биологии и химии по специальности «Биология», 

2005 г. – Брянский государственный университет им. И. Г. Петровского, в 

заповеднике работает с 2005 г., специализация – ботаника. С июня 2011 года – 

совместитель. 

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 27 книг 

«Летописи природы» (1987-2014 гг.), характеризующих территориальную 

структуру, участки исследований, погодные и гидрологические условия, 

параметры биологического разнообразия, численность редких и фоновых видов, 

фенологическую периодизацию и состояние режима заповедника «Брянский лес» 

и биосферного резервата Неруссо-Деснянское Полесье. 

Тема №2 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 
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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.  

 

Научная продукция штатных сотрудников заповедника 

В отчетном году сотрудниками заповедника подготовлено 20 публикаций. 

Монографии и тематические сборники:  

Федотов Ю.П. Флора водоёмов Брянской области. Брянск, 2015. 98 с. 

Тираж 350 экз. 

Научные статьи и тезисы в специализированных зарубежных 

сборниках: 4 

1. Kurhinen J., Ajupov A., Bespalova T., Danilov P., Drozdova Z., Fyodorov F., Helle 

P., Krabry V., Kochanov S., Korolev A., Larin E., Linden H., Mamontov V., 

Meidus A., Neifeld N., Ovaskainen O., Pavlov A., Piminov V., Sivkov A., 

Yakovleva M., Kossenko S., Sikkila N., Tikhonov G. 2015. Black Grouse 

population changes in boreal forests of Eurasia // Grouse News (Newsletter of the 

Grouse Group of the IUCN-SSC Galliformes Specialist Group), Issue 50 

(November 2015). P. 34-35. 

2. Solonina O.V., Sitnikova E.F., Evstigneev O.I. European bison and maintenance 

of biodiversity of meadows (on the example of Nature Reserve «Bryansky Les») // 

Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli: Streszczenia referatów, Pszczyna, 

10-11 września 2015 r. Pszczyna: Stowarzyszenie Milośnikow Żubrów, 2015, pp. 

80-81. 

3. Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Птицы Неруссо-Деснянского полесья 

(Брянская область): видовой состав, охранный статус, тенденции изменения 

численности // XIV Международная орнитологическая конференция 

Северной Евразии. I. Тезисы. Алматы, 2015. С. 259-260. 

4. Мaria Chistopolova, Jose A. Hernandez-Blanco, Alexander Minaev, Elena 

Sitnikova, Taras Sipko The role of Russian protected areas in spatial behavior of 

European bison // Zubry w Lasach Pszczynskich – 150 lat hodowli», Pszczyna, 10-

11 wrzesnia 2015 r. Streszczenia referatow. P. 5-8. 
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Научные статьи в зарубежных журналах: 3 

1. Logofet D.O, Evstigneev O.I., Aleinikov A.A., Morozova A.O. Succession Caused 

by Beaver (Castor fiber L.) Activity: I. What Is Learnt from the Calibration of a 

Simple Markov Model // Biology Bulletin Reviews, 2015, Vol. 5, No. 1, pp. 28–

35. 

2. Афанасьев С.А., Байчоров В.М., Гигиняк Ю.Г., Летицкая Е.Н., Усов А.Е., 

Солонина О.В, Федотов Ю.П., Яворский В.Ю., Оберемчук Т.В. 

Гидробиологическая характеристика и оценка экологического состояния 

трансграничных водотоков Сож-Деснянского междуречья // 

Гидробиологический журнал № 3 (303). Том 51, Киев, 2015. С. 51-55. 

3. Афанасьев С.А., Байчоров В.М., Гигиняк Ю.Г., Летицкая Е.Н., Усов А.Е., 

Солонина О.В, Федотов Ю.П., Яворский В.Ю., Оберемчук Т.В. 

Макрозообентос трансграничных рек Гомельской, Брянской и Черниговской 

областей сопредельных стран Беларусь – Россия – Украина и его 

использование в биоиндикации // Известия НАН Беларуси. Серия биол. наук. 

Минск, 2015. №3. С. 51-55. 

Научные статьи в общероссийских журналах: 5 

1. Гаврилюк Е.А., Ершов Д.В., Горнов А.В. Изучение возможностей оценки 

породного разнообразия лесов заповедника «Брянский лес» на основе 

комплексной обработки спутниковых и наземных данных // Тринадцатая 

Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса», г. Москва, ИКИ РАН. 14-

18 ноября 2015 г. Тезисы докладов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=109&thesis=5309. 

2. Горнов А.В. Влияние сенокошения на состояние ценопопуляций Filipendula 

ulmaria (Rosaceae) – доминанта влажных лугов Брянской области // Бот. журн. 

2015. Т. 100. № 10. С. 1077-1091. 

3. Горнов А.В. Всероссийская научная конференция «Научные основы 

устойчивого управления лесами» // Лесоведение. 2015. № 3. С. 233-234. 

4. Логофет Д.О., Евстигнеев О.И., Алейников А.А., Морозова А.О. Сукцессия, 

вызванная жизнедеятельностью бобра (Castor fiber L.): II. Уточненная 

марковская модель // Журнал общей биологии. 2015. Т. 76. № 2. С. 126-145. 

5. Шариков А.В., Суханова О.В., Калякин М.В., Свиридова Т.В., Мосалов А.А., 

Галактионов А.С., Галчёнков Ю.Д., Гринченко О.С., Волков С.В., Волцит 
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О.В., Зиновьев А.В., Зубакин В.А., Иванчев В.П., Конторщиков В.В., Косенко 

С.М., Костин А.Б., Масалев А.Г., Мельников В.Н., Мищенко А.Л., Недосекин 

С.В., Преображенская Е.С., Романов В.В., Симонов В.А., Те Д.Е., Швец О.В. 

Список редких гнездящихся видов птиц Нечернозёмного центра России (по 

данным на 2014 год) // Орнитология, 2015. Т. 39. М.: МГУ. С. 75-86. 

Научные статьи в региональных журналах: 1. 

Панасенко Н.Н., Евстигнеев О.И., Горнов А.В., Ручинская Е.В. К флоре 

памятника природы «Меловицкие склоны» (Брянская область) // Бюллетень 

Брянского отделения Русского ботанического общества. 2015. № 2 (6). С. 17-25. 

Научные статьи и тезисы в специализированных общероссийских 

сборниках: 5 

1. Горнов А.В., Ручинская Е.В. Роль кабанов в поддержании флористического 

разнообразия пойменных лугов Неруссо-Деснянского полесья // V 

Всероссийская геоботаническая школа-конференция с международным 

участием. СПб, 2015.  

2. Евстигнеев О.И., Горнова М.В. Популяционные параметры некоторых 

видов растений в ельнике высокотравном на низинном болоте (Неруссо-

Деснянское полесье) // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: 

материалы VI Всероссийской конференции с международным участием. 

Йошкар-Ола: Map. гос. ун-т, 2015. С. 157-158. 

3. Коблик Е.А., Редькин Я.А., Калякин М.В., Морозов В.В., Сметанин И.С., 

Коузов С.А., Косенко С.М., Гроот Куркамп Х., Рябицев В.К., Хайдаров Д.Р., 

Конторщиков В.В., Мельников М.В., Томкович П.С., Архипов В.Ю. Полевой 

фотоопределитель всех видов птиц Европейской части России. В 3 частях. 

Москва: М.: ООО «Фитон XXI», 2015. 768 с. 

4. Косенко С.М., Шурша С.А., Кайгородова Е.Ю., Медведько Ю.С. Квадрат 

36UVD1. Брянская область // Фауна и население птиц Европейской России. 

Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», вып. 5. М.: KMK 

Scientific Press, 2015. С. 7-15. 

5. Ситникова Е.Ф. Результаты выпусков медвежат-сирот на территории 

Брянской области // Материалы международной рабочей встречи по 

реабилитации и реинтродукции крупных хищных млекопитающих 25-27 

ноября 2015 г. М.: Т-во научных изданий КМК, 2015. С. 136-137. 
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В 2015 году подготовлено 7 экспертных рекомендаций по следующим 

запросам организаций: 

1. Заключение экспертной комиссии по материалам, обосновывающим 

лимиты изъятия диких копытных животных (лось, олень благородный, косуля 

европейская) на территории Брянской области в сезон охоты 2015-2016 гг. (с 1 

августа 2015 года по 31 июля 2016 года). Руководитель комиссии Ситникова Е.Ф.  

2. ООО «АФК-Аудит». Запрос о предоставлении информации по 

кадастровым участкам, находящимся в ведении ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник «Брянский лес» для кадастровой оценки 

земель. 

3. МО МВД России «Трубчевский». Запрос №57/13143 от 27.10.2015 г. 

о предоставлении информации по факту самовольного захвата части территории 

лесного фонда в квартале 92 выделе 13 и 25 Негинского участкового лесничества 

ГКУ БО «Суземское лесничество», являющейся частью государственного 

заказника областного значения «Колпины». 

4. Брянская природоохранная прокуратура. Участие в экспертизе по 

оценке воздействия рекреационных объектов на природный комплекс ( 3 

экспертизы).  

5. Запрос филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» о 

предоставлении информации «о путях пролегания сезонной миграции птиц и 

территории размещения их гнездовий по территории Брянской области» 

(19.1.2015). 

6. Участие в оценке возможности лесной сертификации (FSC) 

арендованного участка ООО «Аванд Капитал» (в окр. заповедника), разработке 

рекомендаций по ведению на нем лесного хозяйства (февраль-май). 

7. Заключения о видовой принадлежности чучела хищной птицы по 

запросу МО МВД России «Клинцовский». 

Участие в отчётном году руководителей и сотрудников научного отдела 

в научных и научно-практических совещаниях и конференциях: 

В зарубежных: 2 

Ситникова Е.Ф., Евстигнеев О.И., Солонина О.В. Конференция по 

европейскому зубру «Wisent in the Forests of Pszczyna – 150 years of breeding», 10-

11 September 2015 (Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli: Streszczenia 

referatów, Pszczyna, 10-11 września 2015 r.)  
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Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. XIV Международная орнитологическая 

конференция Северной Евразии. Заочное участие: г. Алматы, 18-24 августа 2015 г. 

- международных – 2 

Ситникова Е.Ф. Международная рабочая встреча по реабилитации и 

реинтродукции крупных хищных млекопитающих, Москва, 25-27 ноября 2015 г. 

Никитенков А.Н., Пилютина Е.Ю., Шпиленок П.И. Международный 

семинар «Сохранение популяций крупных млекопитающих и развитие 

экологического (познавательного) туризма на особо охраняемых природных 

территориях», г. Орел, 6-10 апреля 2015 года. 

- общероссийских - 6 

Евстигнеев О.И. Принципы и способы сохранения биоразнообразия: 

материалы VI Всероссийской конференции с международным участием. Йошкар-

Ола: Map. гос. ун-т, 2015. 

Горнов А.В. V Всероссийская геоботаническая школа-конференция с 

международным участием (г. Санкт-Петербург). 

Косенко С.М. Финал федерального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды. Очное участие в качестве научного 

руководителя учебно-исследовательской работы, прошедшей в финал конкурса: г. 

Москва, 21-23 марта 2015 г. 

Ситникова Е.Ф., Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Научно-практический 

семинар «Развитие сотрудничества ООПТ в поддержку сохранения водно-

болотных угодий» 1-2 марта 2015 г., Брянская область, Чухраи, заповедник 

«Брянский лес». 

Никитенков А.Н., Пилютина Е.Ю., Шпиленок П.И. Всероссийское 

совещание директоров заповедников и нацпарков, посвященное проблемам и 

перспективам развития федеральной системы особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), 4-9 октября 2015 года, Владивосток. 

Никитенков А.Н., Пилютина Е.Ю., Шпиленок П.И. Всероссийское 

совещание «Биосферные резерваты ЮНЕСКО в России: современное состояние и 

перспективы развития». 8-10 декабря 2015 г., Сочи.  

- межрегиональных и региональных-  2 

Горнов А.В. Научные дебаты «Интенсивное лесное хозяйство: мифы и 

реальность» 
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Горнов А.В. Научные дебаты «Лесоустройство и государственная 

инвентаризация лесов. Что нам нужно знать о лесах России?» 

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.). 

Научно-практический семинар «Развитие сотрудничества ООПТ в 

поддержку сохранения водно-болотных угодий» 1-2 марта 2015 г., Брянская 

область, Чухраи, заповедник «Брянский лес».  

Семинар проведен на базе заповедника, организатором выступил офис 

Российской программы Wetlands International. Приняли участие 25 человек. 

Обсудить вопросы важности сохранения водно-болотных угодий 

и популяризации информации об их важности собрались представители 

Министерства природных ресурсов, международных и российских 

природоохранных организаций, 8 заповедников и национальных парков страны, 

экологи. Организатором наряду с «Брянским лесом» выступило некоммерческое 

партнёрство «Птицы и люди». 

По итогам семинара приняты различные рекомендации. В том числе 

и по включению некоторых брянских водно-болотных угодий на особо 

охраняемых природных территориях в международный список «Изумрудной 

сети»: это перечень всех водно-болотных территорий мира, которые нуждаются 

в пристальном внимании и охране. Задачей на будущее станет и создание единого 

информационного ресурса, где каждый желающий может узнать всё о состоянии 

ценных водно-болотных угодий страны, о возможности посещения какого-то 

определённого места с целью познавательного туризма. 

Действующие в отчётном году договора заповедника о научном 

содружестве и хоздоговора со сторонними научно-исследовательскими 

организациями (с указанием их названия, тематики и сроков действия 

договоров).  

Всего: 18 договоров. 

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. 
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2. Договор о информационно-библиографическом обслуживании с 

Суземской межпоселенческой центральной библиотекой. Срок действия: до 

момента расторжения договора одной из сторон. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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 2015 г. 

7. 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), 

дискомицетам, лишайникам и пр. Отчет получен, статья по итогам исследований 

поступила в библиотеку заповедника.  

8. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Брянским 

государственных университетом имени академика И.Г. Петровского и ФГБУ 
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«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. 

9. Соглашение о научном сотрудничестве между ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник «Брянский лес» и ФГБУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет» от 20 мая 2013 г. Срок действия: до 

момента расторжения договора одной из сторон. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 
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15. 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. 

16. 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. 

Проведена производственная практика 2 студентов кафедры экологии, 

собран материал для двух дипломных работ. 

17. 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). 

18. Договор о научном сотрудничестве с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет» от 01 июня 2015 г. 

Срок действия: 5 лет. 

Проведены исследования по беспозвоночным животным 

(полужесткокрылые, двукрылые, стрекозы, околоводные и водные пауки), а также 

по грибным заболеваниям древесных растений. Отчет получен.    

Работа на территории заповедника и биосферного резервата сторонних 

специалистов. 

В отчетном году на территории заповедника и биосферного резервата 

работало 30 сотрудников российских научных учреждений, в т.ч.:  

Московский зоопарк – 4 чел.; 

Центр экологии и продуктивности лесов РАН – 5 чел.; 

Ботанический институт им. Комарова РАН – 7 чел.; 

Воронежский государственный университет – 5 чел. 

Нацпарк «Смоленское Поозерье» - 1 чел. 

МГУ, кафедра зоологии позвоночных – 1 чел. 

МГУ, кафедра эволюции – 1 чел. 

Институт проблем экологии и эволюции РАН – 1 
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Брянский госуниверситет – 1 

Россельхозцентр (фитосанитарный мониторинг) – 4 чел. 

 

Практики студентов профильных вузов на территории заповедника. 

В отчетном году на территории заповедника и биосферного резервата 

прошли практику 32 студента и школьника, в т.ч.: 

Название ВУЗа Число студентов 

прошедших 

практику 

Подготовлено на базе 

заповедника 

учебну

ю 

производ-

ственную 

дипломных 

работ 

курсовых 

работ 

Союз охраны птиц 

России (ВООП) 

9 0 - - 

Кружок юных 

биологов зоопарка 

(КЮБЗ) 

 12 - - - 

МГУ им. Ломоносова - 2 2 - 

Брянский 

государственный 

университет им. акад. 

И.Г. Петровского 

- 2 2 0 

Вятская 

сельскохозяйственная 

академия 

- 2 2 - 

Центр экологии и 

продуктивности лесов 

РАН 

- 5 3 - 

Итого 21 11 9 - 

 

Участие в международных программах  

1. Сотрудники заповедника (Ситникова Е.Ф., Евстигнеев О.И.) являются 

членами Научно-технического Совета национального природного парка 

«Деснянско-Старогутский» (Украина). В 2015 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 Ситникова Е.Ф. приняла участие в 

международной конференции по европейскому зубру в Польше. В рамках 
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конференции была организована выездная экскурсия в старейший Пщинский 

зубровый питомник.  

3. 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. 

4. 10-17 мая в заповеднике «Брянский лес» работала команда экологов, 

биологов, руководителей природоохранных организаций из США. Главной целью 

приезда был обмен опытом по строительству туристической инфраструктуры на 

ООПТ. Американские коллеги под руководством Стивена Кола, руководитель 

отдела международного сотрудничества Службы управления ресурсами рыб, 

диких растений и животных США, показали свои наработки в области создания 

визитёрских центров – специальных помещений для приёма посетителей 

заповедной территории. Итогом почти недельной работы стал доработанный 

список проектов, которые можно реализовать в заповеднике «Брянский лес». Это и 

визит-центр, и выставки в нём, и экологические тропы, и правильно выбранные 

места для парковок, и даже особенности строительства туалетов с учётом 

местности.  

5. Подготовлен постер о биосферном резервате «Неруссо-Деснянское 

Полесье» для Всероссийского совещания «Биосферные резерваты ЮНЕСКО в 

России: современное состояние и перспективы развития». 8-10 декабря 2015 г., 

Сочи.  
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11.1.1. ГИС заповедника «Брянский лес» 

Для ведения ГИС в заповеднике «Брянский лес» используется программа 

MapInfo Professional версия 12.5.2.  

В настоящее время ГИС заповедника «Брянский лес» включает в себя 150 

векторных таблиц и 300 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» 
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Наименование  Число таблиц 

Планы лесонасаждений заповедника с его охранной зоной, 

окрашенные по типам лесорастительных условий 

1 

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 1994-2015 
Евстигнеев О.И. 

 

Флора сосудистых растений 

заповедника «Брянский лес» 

(ACCESS) 

786 1994-2015 Евстигнеев О.И. 

Редкие виды сосудистых растений 

Брянской области и Неруссо-

Деснянского полесья 

6300 1994-2015 Евстигнеев О.И. 

Редкие виды сосудистых растений 

заповедника «Брянский лес» 
1000 1994-2015 Евстигнеев О.И. 

Флора сосудистых растений 

Клетнянского заказника 
179 2012-15 Горнов А.В. 

Редкие виды сосудистых растений 

Клетнянского заказника 
89 2012-15 

Федотов Ю.П., 

Горнов А.В. 

Видовой состав грибов-

макромицетов заповедника и НДП 

(Excel) 

306 2001-2013 Ситникова Е.Ф. 

Редкие виды грибов-макромицетов 

Брянской области и Неруссо-

Деснянского полесья (Excel) 

62 2003-2013 Ситникова Е.Ф. 

Фауна млекопитающих 

заповедника и охранной зоны 

(Excel) 

60 1987-2015 Ситникова Е.Ф. 

Фауна млекопитающих НДП и 

области (Excel) 
79 2000-2015 Ситникова Е.Ф. 

Фауна рыб и миног заповедника, 

НДП и области (Excel) 
52 2003-2013 Ситникова Е.Ф. 

Редкие виды рыб и миног Брянской 

области и Неруссо-Деснянского 

полесья (Excel) 

161 2003-2013 Ситникова Е.Ф. 

Редкие виды рыб без охранного 

статуса Брянской области и 

Неруссо-Деснянского полесья 

(Excel) 

62 2012-13 Ситникова Е.Ф. 

Фауна птиц заповедника и НДП 225 1991-2015 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 Ситникова Е.Ф. 

Фауна насекомых, отмеченных в 

заповеднике и НДП (Excel) 
829 1987-2014 Ситникова Е.Ф. 

Встречи редких видов насекомых в 

заповеднике, НПД, Брянской 

области (Excel) 

229 2003-2014 Ситникова Е.Ф. 

Встречи редких видов птиц в 

поймах рек Нерусса и Десна (Excel) 
88 2008-2014 Ситникова Е.Ф. 

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 1987-2015 Евстигнеев О.И. 

Видовой состав и характер 

пребывания видов птиц на ООПТ 

НДП (Excel) 

225 1991-2015 Косенко С.М. 

Гидрология (температура и уровень 

воды в р. Нерусса) (Excel) 
17142 1990-2015 Кайгородова Е.Ю. 

Погода (по данным Навлинской 

метеостанции и автономной 

метеостанции) (Excel) 

30378 1988-2015 Кайгородова Е.Ю. 

Снежный покров (Excel) 2817 1996-2015 Кайгородова Е.Ю. 

Урожайность некоторых 

кустарничковых и древесных 

растений (Excel) 

3369 1996-2015 Кайгородова Е.Ю. 

МОНИТОРИНГ 

Фенология (ACCESS) 6329 1972-2015 Кайгородова Е.Ю. 

Феноплощадки (Excel) 4226 1998-2015 Кайгородова Е.Ю. 

Встречи хищных млекопитающих в 

заповеднике и НДП (ACCESS) 
1513 2000-2015 

Ситникова Е.Ф. 

 

Встречи других групп 

млекопитающих в заповеднике и 

НДП (ACCESS) 

3700 1987-2015 
Ситникова Е.Ф. 

 

Находки нор барсука в 

заповеднике, НДП и области 

(Excel) 

30 2004-2015 Ситникова Е.Ф. 

Встречи охраняемых видов птиц, 

занесенных в Красные книги РФ и 

Брянской области (Excel) 

ок. 4300 

 

1991-2015 

 

Косенко С.М., 

Кайгородова Е.Ю. 

 

Кадастр гнездовых территорий и 

участков обитания, редких и 

охраняемых видов птиц, за 

которыми ведутся 

57 
1994-2015 

 

Косенко С.М. 
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Наименование БД 

(программа) 

Число 

записей 

Период 

ведения 

Ответственный 

исполнитель 

целенаправленные ежегодные 

наблюдения (Excel) 

Зимний маршрутный учет 

млекопитающих заповедника 

(Excel) 

312 1988-2015 Ситникова Е.Ф. 

Зимний маршрутный учет 

млекопитающих заказника (Excel) 
48 2011-2015 Ситникова Е.Ф. 

Учет тетеревиных птиц (Excel) 614 2000-2015 Косенко С.М. 
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11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

 

11.3.1. Отчёт о результатах лихенологических исследований на 

территории ГПБЗ «Брянский лес» в 2015 г. 

Исполнитель: д.б.н., доц., в.н.с. Лаборатории широколиственных лесов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

лесоведения РАН  Мучник Евгения Эдуардовна. 

Материалы и методика. В период с января по июль 2015 г. была 

проведена ревизия части коллекции лишайников (141 образец), собранной 

А.А.Тараном в 1991 г. на территории ГПЗ «Брянский лес» и определённой 

А.А.Тараном и С.И.Чабаненко. Эта коллекция послужила основой публикации 

первого списка лишайников заповедника [1] и была передана на хранение в 

Брянский государственный университет. Ревизия проводилась с привлечением 

специалистов из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН РАН) 

Д.Е. Гимельбранта, Л.А. Коноревой и специалиста из Федерального Уральского 

университета А.Г. Паукова. Также были обработаны еще 380 образцов из 

коллекции А.А. Тарана, идентифицированные ранее лишь частично и высланные 

нам коллектором на ревизию и определение. Просмотрены и ревизованы 12 

образцов лишайников, собранные в разные годы на территории заповедника Л.Н. 

Анищенко. 

Полевые исследования проводились в период с 06 по 11 августа 2015 г. 

Обследованы 15 местообитаний в пределах заповедника и некоторых 

прилегающих территорий. Пункты сбора (нумерация по используемому GPS-

навигатору): 

06.08.2015. Т. 365. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 108 кв., дубрава 

пойменная (дуб, липа, ольха, ясень, клен, береза, лещина), N 52˚ 27.303’, E 33˚ 

52.126’, 102 м н. у. м. 

06.08.2015. Т. 366. Суземский р-н, пос. Чухраи, окрестности ГПЗ 

«Брянский лес», КХ Краснослободское, антропогенное м/о, N 52˚ 27.086’, E 33˚ 

53.240’, 103 м н. у. м. 

07.08.2015. Т. 367. Трубчевский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 87 кв., дубрава 

пойменная, N 52˚ 27.635’, E 33˚ 51.609’, 108 м н. у. м. 
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07.08.2015. Т. 368. Трубчевский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 86 кв., 

широколиственный лес и осинник, N 52˚ 27.982’, E 33˚ 51.128’, 108 м н. у. м. 

08.08.2015. Т. 369. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», окр. кордона 

Старое Ямное, 108 кв., березняк и широколиственный лес (дуб, клен, осина),  N 

52˚ 26.997’, E 33˚ 51.485’, 108 м н. у. м. 

08.08.2015. Т. 370. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 107 кв., хвойно-

широколиственный лес (ель, береза, осина, липа), N 52˚ 26.919’, E 33˚ 51.296’, 134 

м н. у. м. 

08.08.2015. Т. 371. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 109 кв., 

старовозрастный широколиственный лес, N 52˚ 26.941’, E 33˚ 51.091’, 145 м н. у. 

м. 

08.08.2015. Т. 372 – реперная точка. 

08.08.2015. Т. 373. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 110 кв., ольшаник 

заболоченный, N 52˚ 26.930’, E 33˚ 50.744’, 147 м н. у. м. 

08.08.2015. Т. 374. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 106 кв., 

широколиственный лес (с доминированием дуба), N 52˚ 26.933’, E 33˚ 50.567’, 146 

м н. у. м. 

09.08.2015. Т. 375. Трубчевский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 89/88 кв., 

смешанный лес (сосняк сложный, с дубом, березой), N 52˚ 28.287’, E 33˚ 53.084’, 

146 м н. у. м. 

09.08.2015. Т. 376. Трубчевский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 89/88 кв., в 

понижении, смешанный лес (сосняк с елью и редким дубом, березой), N 52˚ 

28.221’, E 33˚ 53.209’, 142 м н. у. м. 

09.08.2015. Т. 377. Трубчевский р-н, охранная зона ГПЗ «Брянский лес», 

смешанный лес (старовозрастный сосняк с осиной и редким дубом), N 52˚ 28.221’, 

E 33˚ 53.209’, 144 м н. у. м. 

10.08.2015. Т. 378. Трубчевский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 103 кв., 

широколиственный лес (осина, липа, клен, береза,), N 52˚ 27.286’, E 33˚ 51.155’, 

153 м н. у. м. 

11.08.2015. Т. 379. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 111 кв., хвойно-

широколиственный лес (редкая ель, осина, липа, клен, береза,), N 52˚ 26.928’, E 

33˚ 51.620’, 154 м н. у. м. 
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11.08.2015. Т. 380. Суземский р-н, ГПЗ «Брянский лес», 111 кв., 

смешанный лес (дуб, сосна и др.), N 52˚ 26.499’, E 33˚ 51.776’, 170 м н. у. м. 

Сборы осуществлялись маршрутным методом с использованием 

стандартных лихенологических методик [2–4]. Для каждого собранного образца 

лишайников указывались его местообитание и субстрат, для эпифитных 

лишайников – форофиты, на которых они встречаются. Дана точная 

географическая привязка собранных образцов, полученная с помощью GPS (в 

системе счисления WGS84).  

Для первичной идентификации в поле и сбора лишайников использовались 

лупа с 10-кратным увеличением, нож, полевые пакеты. В процессе сбора 

поверхность субстрата внимательно осматривалась с помощью лупы, при этом 

для сбора выбирались наиболее развитые талломы так, чтобы на собранном 

образце было достаточно морфологических деталей лишайника, необходимых для 

успешной идентификации. 

Собранные лишайники упаковывались в заранее изготовленные пакеты 

таким образом, чтобы в один пакет были помещены лишайники с одного 

субстрата и одного местообитания. На пакете фиксировалась информация о 

географическом положении места сбора, субстрате, типе местообитания, а также 

дата и фамилия коллектора. 

Камеральная обработка материалов осуществлялась по стандартной 

методике определения лишайников [2–4] с применением стандартных реактивов 

(10 % раствор КОН, реактив Штейнера, раствор йода в йодистом калии и др.). 

При изготовлении микроскопических препаратов использовались лезвия, 

препаровальные иглы, предметные и покровные стекла, бинокулярные 

микроскопы. Идентификация таксонов проводилась с использованием 

определителей и статей российских и ряда зарубежных авторов [5–22 и др.]. В 

процессе определения гербарные пакеты с образцами снабжались короткими 

заметками о главных микроанатомических и химических особенностях изученных 

лишайников: размер спор, их форма, число в сумках, характер реакции слоевища 

или отдельных частей апотеция на реактивы. Образцы видов, встречающихся 

только в стерильном состоянии, были проанализированы с помощью метода 

тонкослойной хроматографии [23–25] в Уральском Федеральном университете 

им. Б.Н. Ельцина. Определенные образцы будут переданы, частично, в гербарий 
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ГПЗ «Брянский лес» (в качестве научно-справочного материала), в основном, в 

гербарий Брянского государственного университета (BRSU). Некоторая часть 

сборов еще не идентифицированы либо нуждаются в проверке правильности 

идентификации. 

При составлении списка выявленных видов лишайников использована, в 

основном, номенклатура сводки «Список лихенофлоры России…» [26] с 

некоторыми современными дополнениями. 

Результаты. В результате проведенных исследований выявлены 161 вид 

лишайников (и традиционно анализируемых с ними списках нелихенизированных 

грибов) (см. Приложение в формате Excel) из 60 родов, что составляет 85,3% от 

известной на данный момент лихенобиоты Брянской области.  

Из приводимого ранее для заповедника списка по итогам ревизии 

исключены 21 вид по причине переопределения имеющихся образцов: Bryoria 

bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw., B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., 

Buellia disciformis (Fr.) Mudd, Candelariella lutella (Vain.) Räsänen, Chrysothrix 

candelaris (L.) J. R. Laundon, Ch. chlorina (Ach.) J. R. Laundon, Cladonia acuminata 

(Ach.) Norrl., C. ciliata Stirt., C. decorticata (Flörke) Spreng., C. scabriuscula (Delise 

in Duby) Nyl., Heterodermia speciosa (Wulfen in Jacq.) Trevis., Lecanora scrupulosa 

Ach., L. septentrionalis H. Magn., Lepraria caesioalba (de Lesd.) J. R. Laundon, 

Peltigera horisontalis (Huds.) Baumg., P. scabrosa Th. Fr., P. venosa (L.) Hoffm., 

Physconia grisea (Lam.) Poelt, Ramalina dilacerata  (Hoffm.) Hoffm., R. roesleri 

(Hochst. ex Schaer.) Hue, Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.  

Еще два вида (Cladonia peziziformis (With.) J. R. Laundon и Pertusaria 

hemisphaerica (Flörke) Erichsen) мы считаем весьма сомнительными и не 

включаем в итоговый список лихенобиоты заповедника. Гербарных образцов 

указанных видов в сохранившейся части коллекции А.А. Тарана не обнаружено, 

при этом, согласно анализу многочисленных гербарных и литературных данных, 

виды пока не выявлены на территории Центральной России (понимаемой здесь и 

далее в пределах Центрального Федерального округа).  

Образцы следующих 8 видов: Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg., Ch. 

chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr., Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng., C. 

ramulosa (With.) J.R. Laundon, C. subrangiformis Sandst., C. sulphurina (Michx.) Fr., 

Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg., Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg, также 
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не найдены в сохранившейся до ревизии части коллекции А.А. Тарана. Однако, 

находки этих видов в заповеднике мы считаем вероятными, так как упомянутые 

виды с большей или меньшей частотой отмечаются на территории Центральной 

России. 

Находки 85 видов, упомянутых в первом списке лишайников, приведенном 

для ГПЗ «Брянский лес», подтверждены ревизией гербарной коллекции А.А. 

Тарана или нашими находками в августе 2015 г. Кроме того, как в сборах разных 

коллекторов в период с 1991 г. по 2014 г., так и в наших сборах 2015 г., выявлены 

68 новых для территории заповедника видов (включая 1 вид 

нелихенизированного «калициоидного» гриба из традиционно рассматриваемых в 

списках лихенобиоты).   

Следует отметить, что в заповеднике встречены (некоторые неоднократно) 

виды-индикаторы старовозрастных и малонарушенных лесных сообществ [27]: 

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal., Anisomeridium biforme (Borrer) R. C. Harris, 

A. polypori (Ellis et Everh.) M. E. Barr., Arthonia byssacea (Weigel) Almq., A. 

spadicea Leight., Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Chaenotheca stemonea (Ach.) 

Müll. Arg., Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm., Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. 

Blanco et al., Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.  

Кроме того, среди лишайников заповедника есть и другие интересные 

виды, в т. ч. Graphis betulina (Pers.) Ach., G. pulverulenta (Pers.) Ach., Lecanora 

confusa  Almb., Lepraria celata Slav.-Bay. – впервые отмеченные для территории 

Центральной России в целом; а также виды, редкие для Центральной России: 

Arthonia patellulata Nyl., Lecanora glabrata (Ach.) Malme, Melanelixia glabra 

(Schaer.) O. Blanco et al., Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco et al., 

Mycomicrothelia confusa D. Hawksw., Parmelina carporrhizans (Taylor) Poelt et 

Vězda, Pertusaria leioplaca DC., Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl., Xylopsora 

caradocensis (Leight. ex Nyl.) Bendiksby et Timdal. Некоторые выявленные в 

заповеднике виды довольно редки для подзоны широколиственных лесов в 

Центральной России: Arthonia atra (Pers.) Schneid., Bryoria capillaris (Ach.) Brodo 

et D. Hawksw., Cladonia cariosa (Ach.) Spreng., C. floerkeana (Fr.) Flörke, C. grayi 

Merr., Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris, Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. 

Meyer, Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al., Ochrolechia arborea 
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(Kreyer) Almb., Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold, Thelocarpon laureri (Flot.) 

Nyl. 

Поскольку территория заповедника пока охвачена лихенологическими 

исследованиями довольно неравномерно, выявленный на сегодняшний день 

список лихенобиоты, вероятно, далеко не полный. При расширении территории 

лихенологических сборов следует особенно обратить внимание на участки 

старовозрастных смешанных и широколиственных лесов, в которых могут 

сохраняться индикаторные и редкие виды. 
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11.3.2. Микологическое обследование лесных экосистем в пределах 

заповедника «Брянский лес»и его охранной зоны 2015 году 

Испольнители: Волобуев Сергей Викторович, м.н.с. лаборатории 

систематики и географии грибов ФГБУН «Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова РАН», к.б.н., специалист по биоразнообразию афиллофороидных 

грибов. Морозова Ольга Викторовна, с.н.с. лаб. систематики и географии грибов 

ФГБУН «Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН», к.б.н., специалист по 

биоразнообразию агарикоиных грибов. Попов Евгений Сергеевич, с.н.с. 

лаборатории систематики и географии грибов ФГБУН «Ботанический институт 

им. В.Л. Комарова РАН», к.б.н., специалист по биоразнообразию дискомицетов. 

Шахова Наталия Витальевна, н.с. лаб. биохимии грибов ФГБУН «Ботанический 

институт им. В.Л. Комарова РАН», к.б.н., специалист по чистым культурам 

грибов  

В период с 6 по 11 августа 2015 года было проведено микологическое 

обследование лесных экосистем в пределах основной и охранной зон заповедника 

«Брянский лес». Сбор образцов макромицетов был проведен маршрутным 

методом с последующей камеральной обработкой и идентификацией собранного 

материала в лаборатории систематики и географии грибов Ботанического 

инситута им. В.Л. Комарова Российской академии наук. Образцы высушенных 

плодовых тел макромицетов депонированы в Микологический гербарий БИН 

РАН. 

Ниже приводятся аннотированные списки выявленных видов грибов. В 

аннотации к каждому виду указаны сведения о субстрате, местообитании 

(растительном сообществе), местонахождении и дате сбора образцов. Таксоны 

расположены в алфавитном порядке в пределах традиционно рассматриваемых 

групп макромицетов: афиллофороидные и гетеробазидиальные грибы, 

агарикоидные и гастероидные базидиомицеты, сумчатые макромицеты 

(аскомицеты). 

Афиллофороидные и гетеробазидиальные грибы (Basidiomycota) 

(Волобуев С.В.) 

В результате проведенных исследований выявлено 103 вида 

афиллофороидных грибов и гетеробазидиомицетов, из них 69 видов впервые 

отмечены на территории заповедника «Брянский лес» (выделены звездочкой), 
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в том числе вид Botryobasidium robustius Pouzar et Hol.-Jech. является новым для 

микобиоты России. Среди зарегистрированных видов следует особо отметить 

находки таких редких и специализированных к определенным типам 

местообитаний видов грибов, нуждающихся в мониторинге и охране, как Favolus 

pseudobetulinus, Hydnocristella himantia, Junghuhnia pseudozilingiana, Rhizochaete 

radicata, Sistotrema coronilla, Spongiporus undosus, Xylobolus frustulatus. 

 

Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk — на валежных ветвях Quercus robur, 

дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 

33.8528, 10 08 2015.  

*Antrodia minuta Spirin — на валежных ветвях Quercus robur, сосняк с 

дубом, березой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4359, E 33.8758, 11 08 2015.  

*Antrodia serialis (Fr.) Donk — на валежном стволе Picea abies, дубняк с 

елью и осиной травяный, кв. 106 окр. кордона Старое Ямное, N 52.4499, E 

33.8414, 08 08 2015.  

*Antrodiella faginea Vampola et Pouzar — на валежном стволе Alnus 

glutinosa, сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92 окр. дер. Чухраи, N 52.4661, 

E 33.8912, 09 08 2015.  

Antrodiella fragrans (A. David et Tortič) A. David et Tortič — на валежном 

стволе Tilia cordata, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. 

кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Aporpium canescens (P. Karst.) Bondartsev et Singer — на валежном стволе 

Tilia cordata, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich – на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 

33.8521, 07 08 2015. 

Athelia decipiens (Höhn. et Litsch.) J. Erikss. — на валеже Corylus avellana, 

сосняк с березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4359, E 33.8758, 11 08 2015; на валежных стволах и ветвях Quercus robur, 

сосняк с дубом, березой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 
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52.4480, E 33.8607, 11 08 2015; сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 

52.4714, E 33.8849, 09 08 2015.  

*Basidioradulum radula (Fr.) Nobles — на валеже Populus tremula, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4359, E 33.8758, 11 08 2015.  

*Botryobasidium intertextum (Schwein.) Jülich et Stalpers — на валежном 

стволе Picea abies, дубняк с елью и осиной травяный, кв. 106, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4499, E 33.8414, 08 08 2015.  

*Botryobasidium pruinatum (Bres.) J. Erikss. — на валежном стволе Populus 

tremula, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

**Botryobasidium robustius Pouzar et Hol.-Jech. — на сухостое Corylus 

avellana, сосняк с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4417, E 33.8630, 11 08 2015.  

*Botryobasidium vagum (Berk. et M.A. Curtis) D.P. Rogers — на валежном 

стволе и сухостое Pinus sylvestris, сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 

52.4714, E 33.8849, 09 08 2015; на валеже Quercus robur, сосняк с дубом травяный, 

окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 2015.  

*Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. — на валеже Acer platanoides, 

осинник с кленом и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015; на валежных стволах Betula pendula, 

сосняк с березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4359, E 33.8758, 11 08 2015; сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92, окр. 

дер. Чухраи, N 52.4661, E 33.8912, 09 08 2015.  

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto – на валежных ветвях Populus tremula, 

осинник с кленом и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015. 

*Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns — на валеже Pinus sylvestris, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4480, E 

33.8607, 11 08 2015; сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 

33.8849, 09 08 2015.  
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Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich — на валежных ветвях Pinus 

sylvestris, сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 

2015.  

*Cerrena unicolor (Bull.) Murrill – на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 

33.8521, 07 08 2015. 

*Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. – на живом дереве Acer 

platanoides, дубняк с кленом и осиной травяный, кв. 106, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4499, E 33.8414, 08 08 2015. 

*Conferticium ravum (Burt) Ginns et G.W. Freeman — на валеже Populus 

tremula, осинник с кленом и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Dendrothele acerina (Pers.) P.A. Lemke — на коре живого дерева Acer 

platanoides, осинник с кленом лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4680, 

E 33.8498, 07 08 2015.  

Exidiopsis calcea (Pers.) K. Wells — на валежном стволе Picea abies, дубняк 

с елью и осиной травяный, кв. 106, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4499, E 

33.8414, 08 08 2015.  

*Favolus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome et T. Hatt. — на 

валежном стволе Populus tremula, осинник травяный, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4719, E 33.8574, 07 08 2015.  

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 

33.8521, 07 08 2015. 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 

33.8521, 07 08 2015. 

*Gloeocystidiellum clavuligerum (Höhn. et Litsch.) Nakasone — на валежном 

стволе Populus tremula, сосняк с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4480, E 33.8607, 11 08 2015.  

*Gloeopeniophorella convolvens (P. Karst.) Boidin, Lanq. et Gilles — на 

валежных стволах и сухих ветвях Populus tremula и Betula pendula, осинник с 
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липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. — на валежном стволе Populus 

tremula, осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4662, E 33.8521, 07 08 2015.  

*Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam — на валежном стволе Quercus 

robur, дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

Granulobasidium vellereum (Ellis et Cragin) Jülich — на сухостое Quercus 

robur, дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

Hericium coralloides (Scop.) Pers. — на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с дубом и березой травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4492, E 

33.8538, 08 08 2015. 

*Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen — на валежном замшелом 

стволе Quercus robur, осинник с дубом и кленом травяный, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4499, E 33.8580, 08 08 2015; на замшелой коре живого дерева Acer 

platanoides, осинник с кленом лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4680, 

E 33.8498, 07 08 2015.  

Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. — на валежном стволе Betula 

pendula, сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 

2015.  

Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév. — на валеже Corylus avellana, 

черноольшаник с дубом и липой лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4499, E 33.8414, 08 08 2015.  

Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk — на валежном стволе Populus 

tremula, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Hyphoderma incrustatum K.H. Larss. — на валежном стволе Fraxinus 

excelsior, дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  
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*Hyphoderma litschaueri (Burt) J. Erikss. et Å. Strid — на валежном стволе 

Tilia cordata, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

Hyphoderma mutatum (Peck) Donk — на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с дубом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 33.8521, 07 

08 2015.  

*Hyphoderma nemorale K.H. Larss. — на сухостое Corylus avellana, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4480, E 

33.8607, 11 08 2015.  

*Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk — на валежном стволе Populus 

tremula, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Hyphoderma transiens (Bres.) Parmasto — на валежном стволе Tilia cordata, 

осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Hyphodontia erastii Saaren. et Kotir. — на валеже Corylus avellana, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4480, E 

33.8607, 11 08 2015.  

Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. — на валежном стволе Picea abies, 

дубняк с елью и осиной травяный, кв. 106, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4499, 

E 33.8414, 08 08 2015; на валежном стволе Pinus sylvestris, сосняк с березой, липой 

и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4480, E 33.8607, 11 08 2015.  

*Hypochnicium geogenium (Bres.) J. Erikss. — на валежном стволе Pinus 

sylvestris, сосняк с березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4359, E 33.8758, 11 08 2015.  

Junghuhnia pseudozilingiana (Parmasto) Ryvarden – на старых базидиомах 

Phellinus tremulae на живых деревьях Populus tremula, осинник травяный, окр. 

кордона Старое Ямное, N 52.4655, E 33.8543, 07 08 2015. 

Kneiffiella subalutacea (P. Karst.) Jülich et Stalpers — на валеже Corylus 

avellana, дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  
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*Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz – на сухих ветвях Populus tremula, осинник 

с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015. 

*Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar — на валежном стволе Pinus 

sylvestris, сосняк с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4480, E 33.8607, 11 08 2015.  

*Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk — на валежном стволе Fraxinus excelsior, 

дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 

33.8528, 10 08 2015; на валежном стволе Populus tremula, осинник с кленом 

лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4680, E 33.8498, 07 08 2015.  

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke — на валежных ветвях Quercus robur, 

дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 

33.8528, 10 08 2015.  

*Peniophora rufa (Fr.) Boidin – на валежных ветвях Populus tremula, сосняк 

с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4480, E 

33.8607, 11 08 2015. 

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss. — на валеже Populus 

tremula, осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4662, E 33.8521, 07 08 2015; на валеже Quercus robur, осинник с дубом 

травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 33.8521, 07 08 2015; сосняк с 

дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 2015; сосняк с 

дубом, березой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4359, E 33.8758, 11 08 2015; на сухостое Corylus avellana, сосняк с березой, 

липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4359, E 

33.8758, 11 08 2015.  

Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst. — на валежном стволе Pinus sylvestris, 

сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 2015.  

*Perenniporia narymica (Pilát) Pouzar — на валеже Corylus avellana, сосняк 

с березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4359, E 33.8758, 11 08 2015; на валежных стволах Populus tremula, осинник с 

липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015; сосняк с березой, липой и осиной травяный, кв. 

115, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4359, E 33.8758, 11 08 2015.  
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*Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden — на валежных 

ветвях Tilia cordata, сосняк с березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. 

кордона Старое Ямное, N 52.4359, E 33.8758, 11 08 2015.  

*Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden — на валеже Corylus 

avellana, сосняк с березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4359, E 33.8758, 11 08 2015.  

*Phanerochaete livescens (P. Karst.) Volobuev et Spirin — на валежном 

стволе Populus tremula, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, 

окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

Phanerochaete velutina (DC.) P. Karst. — на валежных ветвях Pinus 

sylvestris, сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 

2015.  

*Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borisov – на валежном 

стволе Populus tremula, осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4662, E 33.8521, 07 08 2015. 

Phlebia radiata Fr. — на сухостое Quercus robur, дубняк с ясенем 

лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. — на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с дубом и березой травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4492, E 

33.8538, 08 08 2015.  

Phlebiella vaga (Fr.) P. Karst. - на валеже Quercus robur, осинник с дубом и 

березой травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4492, E 33.8538, 08 08 2015. 

*Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden – в основании живого стволика 

Euonymus verrucosa, осинник с кленом лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4680, E 33.8498, 07 08 2015. 

*Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev et Singer — на валежном стволе Tilia 

cordata, дубняк с елью и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4499, 

E 33.8414, 08 08 2015.  

*Polyporus melanopus (Pers.) Fr. — на валеже Corylus avellana, 

черноольшаник с дубом и липой лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4499, E 33.8414, 08 08 2015.  

Polyporus varius (Pers.) Fr. – на валежном стволе Populus tremula, осинник 

травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4655, E 33.8543, 07 08 2015. 
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*Porodaedalea pini (Brot.) Murrill – на живом дереве Pinus sylvestris, сосняк 

с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 2015. 

*Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. — на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с кленом лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4680, E 33.8498, 

07 08 2015.  

*Postia fragilis (Fr.) Jülich — на валежном стволе Pinus sylvestris, сосняк с 

дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 2015.  

Postia lactea (Fr.) P. Karst. — на валежном стволе Acer platanoides, дубняк с 

кленом лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 

08 2015.  

*Postia leucomallella (Murrill) Jülich — на валежном стволе Pinus sylvestris, 

сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92, окр. дер. Чухраи, N 52.4661, E 

33.8912, 09 08 2015.  

*Postia stiptica (Pers.) Jülich — на валежном стволе Pinus sylvestris, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4480, E 

33.8607, 11 08 2015.  

*Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot – на валежных стволах 

и сухих ветвях Populus tremula, осинник с ясенем и кленом травяный, окр. 

кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 33.8521, 07 08 2015; осинник с липой и 

березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 

33.8528, 10 08 2015. 

*Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk — на валежном стволе Picea abies, дубняк 

с елью и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4499, E 33.8414, 08 

08 2015.  

Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ. — на валежных ветвях Quercus 

robur, пойменный дубняк с ясенем и ольхой черной, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4613, E 33.8580, 07 08 2015.  

Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. – на валежных ветвях 

Quercus robur, пойменный дубняк с ясенем и ольхой черной, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4613, E 33.8580, 07 08 2015. 

*Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.) Parmasto — на валежном стволе 

Populus tremula, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. 

кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  
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*Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone et Rajchenb. — на валежных 

стволах Betula pendula, дубняк с елью и осиной травяный, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4499, E 33.8414, 08 08 2015; сосняк с березой и осиной травяный, кв. 

92, окр. дер. Чухраи, N 52.4661, E 33.8912, 09 08 2015.  

*Royoporus badius (Pers.) A.B. De – на валежном стволе Populus tremula, 

осинник с ясенем и кленом травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4662, E 

33.8521, 07 08 2015. 

*Sarcoporia polyspora P. Karst. — на валеже Pinus sylvestris, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4417, E 

33.8630, 11 08 2015; на валежном стволе Picea abies, дубняк с елью и осиной 

травяный, кв. 106, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4499, E 33.8414, 08 08 2015.  

*Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden — на 

валежных ветвях Quercus robur, пойменный дубняк с ясенем и ольхой черной, 

окр. кордона Старое Ямное, N 52.4613, E 33.8580, 07 08 2015; , на валежных 

стволах Betula pendula, осинник с дубом и березой травяный, окр. кордона Старое 

Ямное, N 52.4492, E 33.8538, 08 08 2015; сосняк с березой, липой и осиной 

травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4359, E 33.8758, 11 08 2015; 

на сухостое Picea abies, сосняк с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4417, E 33.8630, 11 08 2015.  

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. — на отмершем плодовом теле 

Ganoderma applanatum, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, 

окр. кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Sistotrema coronilla (Höhn.) Donk ex D.P. Rogers — на валежном стволе 

Betula pendula, сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92, окр. дер. Чухраи, N 

52.4661, E 33.8912, 09 08 2015.  

*Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk — на валеже Populus tremula, сосняк 

с березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4359, E 33.8758, 11 08 2015; на валежном стволе Betula pendula, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4359, E 33.8758, 11 08 2015.  

*Skeletocutis biguttulata (Romell) Niemelä — на валежных ветвях Pinus 

sylvestris, сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92, окр. дер. Чухраи, N 52.4661, 

E 33.8912, 09 08 2015.  
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*Skeletocutis kuehneri A. David — на валежном стволе Pinus sylvestris, 

сосняк с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4480, E 33.8607, 11 08 2015.  

*Skeletocutis papyracea A. David — на валежных ветвях Pinus sylvestris, 

сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92, окр. дер. Чухраи, N 52.4661, E 

33.8912, 09 08 2015.  

*Spongiporus undosus (Peck) A. David — на валежном стволе Populus 

tremula, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. – на валеже Corylus avellana, 

дубняк с липой и осиной лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4499, E 

33.8414, 08 08 2015. 

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray — на валеже Corylus avellana, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4480, E 

33.8607, 11 08 2015.  

*Stereum subtomentosum Pouzar – на валежном стволе Acer platanoides, 

осинник с кленом лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4680, E 33.8498, 

07 08 2015. 

*Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto — на валежном стволе Populus 

tremula, сосняк с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4480, E 33.8607, 11 08 2015.  

*Tomentella cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch. — на валеже Corylus 

avellana, дубняк с ясенем лещиновый, кв. 103, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4542, E 33.8528, 10 08 2015.  

*Trametes pubescens (Schumach.) Pilát – на валеже Corylus avellana, 

пойменный дубняк с ясенем и ольхой черной, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4613, E 33.8580, 07 08 2015. 

Trametes versicolor (L.) Lloyd — на валеже Quercus robur, осинник с дубом 

и кленом лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4680, E 33.8498, 07 08 

2015. 

*Trechispora alnicola (Bourdot et Galzin) Liberta — на валежном стволе 

Pinus sylvestris, сосняк с березой и осиной травяный; на валежном стволе Populus 
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tremula, сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92, окр. дер. Чухраи, N 52.4661, 

E 33.8912, 09 08 2015. 

Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich et Stalpers — на валежных стволах 

Populus tremula, осинник с липой и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. 

кордона Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015; сосняк с березой, липой 

и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4359, E 33.8758, 11 

08 2015. 

*Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden – на валеже Pinus sylvestris, 

сосняк с дубом травяный, окр. дер. Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 2015. 

Xenasma tulasnelloideum (Höhn. et Litsch.) Donk — на валеже Acer 

platanoides, осинник с кленом и березой волосистоосоковый, кв. 103, окр. кордона 

Старое Ямное, N 52.4542, E 33.8528, 10 08 2015. 

Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst. – на валежном стволе Quercus robur, 

осинник с кленом и дубом лещиновый, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4680, E 

33.8498, 07 08 2015. 

*Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden — на валежных стволах 

и ветвях Pinus sylvestris, сосняк с березой и осиной травяный, кв. 92, окр. дер. 

Чухраи, N 52.4661, E 33.8912, 09 08 2015; сосняк с дубом травяный, окр. дер. 

Чухраи, N 52.4714, E 33.8849, 09 08 2015. 

Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam et Ryvarden — на валежных ветвях Pinus 

sylvestris, сосняк с березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, 

N 52.4480, E 33.8607, 11 08 2015; на валежных ветвях Quercus robur, сосняк с 

дубом, березой и осиной травяный, кв. 115, окр. кордона Старое Ямное, N 

52.4359, E 33.8758, 11 08 2015. 

*Xylodon spathulatus (Schrad.) Kuntze — на сухостое Picea abies, сосняк с 

березой, липой и осиной травяный, окр. кордона Старое Ямное, N 52.4417, E 

33.8630, 11 08 2015. 
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Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) 

M.P. Christ. 

Hericium coralloides (Scop.) Pers. 

  

Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., 

Nakasone et Rajchenb. 

  

Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst. Phlebiella vaga (Fr.) P. Karst. 
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Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis 

ex Cooke) Ryvarden 

 

 

Агарикоидные и гастероидные базидиомицеты (Basidiomycota) 

(Светашева Т.Ю., Морозова О.В.) 

В ходе проведенного исследования было выявлено 119 видов 

агарикоидных и гастероидных базидиомицетов, из них 67 приводятся 

впервые для заповедника (отмечены звездочкой (*). Наибольший интерес 

представляют находки Amanita verna, Hydropus marginellus, Inocybe corydalina, 

Lactarius azonites, Leucopaxillus compactus, Pluteus thomsonii, Psathyrella silvestris, 

Psilocybe turficola, Rhodotus palmatus, Russula anatina. 

 

Agaricus sylvaticus Schaeff. ‒ 107/110 кв, липняк с участием дуба, на почве, 

08.08.2015 (33/67); 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, на почве и подстилке, 

11.08.2015; 103 кв., дубрава с липой, ясенем, кленом, осиной, березой,лещиной, на 

почве, 10.08.2015 (29Br15). 

Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, в подстилке, 11.08.2015. 

*Amanita battarrae (Boud.) Bon ‒ охранная зона, окр. д. Чухраи, пойменная 

дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на почве, 06.08.2015. 

Amanita citrina Pers. ‒ 106/109 кв., дубрава с липой, осиной, лещиной, на 

почве, 08.08.2015 (37/73). 
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*Amanita fulva Fr. ‒ 88/89 кв., сосняк с подростом дуба, на почве, 

09.08.2015; 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, на 

почве, 11.08.2015. 

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, 

осиной, липой, орешником, на почве, 11.08.2015 (33aBr15). 

Amanita rubescens Pers. ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, 

орешником, на почве, 08.08.2015 (17Br15). 

Amanita vaginata (Bull.) Lam. ‒ охранная зона, окр. д. Чухраи, пойменная 

дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на почве, 06.08.2015; 88/89 кв., 

сосняк с подростом дуба, на дороге, на почве, 09.08.2015. 

*Amanita verna (Bull.) Lam. ‒ 106/109 кв., дубрава с липой, осиной, 

лещиной, на почве, 08.08.2015 (39/75). 

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys ‒ 92 

кв., старовозрастный сосняк с ольхой, осиной, березой, в подстилке, 09.08.2015. 

Bovista nigrescens Pers. ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, 

орешником, на почве, 08.08.2015. 

Calocera viscosa (Pers.) Fr. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, на 

валеже Picea, 11.08.2015. 

*Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga ‒ 103 кв., дубрава с липой, ясенем, 

кленом, осиной, березой,лещиной, 10.08.2015 (33Br15). 

Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, 

осиной, орешником, в подстилке, 08.08.2015; 103 кв., дубрава с липой, ясенем, 

кленом, осиной, березой,лещиной, в подстилке, 10.08.2015; 111 кв., сложный 

сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, в подстилке, 11.08.2015. 

Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, 

осиной, орешником, в подстилке, 08.08.2015. 

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, 

вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015. 

*Coprinopsis cf. lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo ‒ охранная зона, 

окр. д. Чухраи, пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, в 

подстилке, 06.08.2015. 

Cortinarius violaceus (L.) Gray ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, 

орешником, на почве, 08.08.2015; 103 кв., дубо-липняк с осиной, ясенем, кленом, 
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вязом, лещиной, на почве, 10.08.2015 (32Br15); 111 кв., сосново-елово-

лиственный лес, на почве, 11.08.2015. 

*Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, 

вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015 (5Br15). 

*Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. ‒ 86/87 кв., пойменный лес с дубом, 

осиной, ясенем, ольхой, орешником, на валеже, 07.08.2015; 111 кв., сосново-

елово-лиственный лес, на валеже, 11.08.2015. 

*Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, 

на валеже, 11.08.2015. 

*Delicatula integrella (Pers.) Fayod ‒ 110 кв., Черноольшаник c ивой, на 

валеже, 08.08.2015. 

*Entoloma cf. sordidulum (Kühner et Romagn.) P.D. Orton ‒ 103 кв., дубрава с 

липой, ясенем, кленом, осиной, березой,лещиной, , 10.08.2015 (31Br15). 

*Entoloma lanicum (Romagn.) Noordel. ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, 

осиной, орешником, на валеже, 08.08.2015 (21Br15). 

*Entoloma minutum (P. Karst.) Noordel. ‒ 92 кв., черноольшаник с ивой, на 

почве, 09.08.2015 (26Br15). 

*Galerina marginata (Batsch) Kühner ‒ 86/87 кв., пойменный лес с дубом, 

осиной, ясенем, ольхой, орешником, на валеже, 07.08.2015; 111 кв., сосново-

елово-лиственный лес, на валеже, 11.08.2015. 

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный 

лес, на почве, 11.08.2015 (61/118). 

Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora et Trassinelli ‒ 88 кв., сосняк с 

подростом дуба, в подстилке, 09.08.2015. 

*Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling et Noordel. ‒ 92 кв., 

старовозрастный сосняк с ольхой, осиной, березой, в подстилке, 09.08.2015; 103 

кв., дубо-липняк с  осиной, ясенем, кленом, вязом, лещиной, в подстилке, 

10.08.2015; 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, в 

подстилке, 11.08.2015. 

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill ‒ охранная зона, окр. д. Чухраи, 

пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, в подстилке, 06.08.2015; 

110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, орешником, в подстилке, 08.08.2015 
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(30/56); 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, в 

подстилке, 11.08.2015. 

Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, 

вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015 (14/32). 

Gymnopus peronatus (Bolton) Gray ‒ 107/110 кв, липняк с участием дуба, в 

подстилке, 08.08.2015; 88/89 кв., сосняк с подростом дуба, на дороге, в подстилке, 

09.08.2015; 103 кв., дубрава с липой, ясенем, кленом, осиной, березой,лещиной, в 

подстилке, 10.08.2015. 

*Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson et E. Larss. ‒ 87 кв., осинник 

с ясенем, липой, вязом, орешником, на комле Populus tremula, 07.08.2015 (15Br15). 

*Hydropus marginellus (Pers.) Singer ‒ 92 кв., старовозрастный сосняк с 

ольхой, осиной, березой, на валеже Pinus, 09.08.2015 (52/97); 103 кв., дубрава с 

липой, ясенем, кленом, осиной, березой,лещиной, на валеже Betula, 10.08.2015. 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire ‒ 88/89 кв., елово-сосновый лес, 

на валеже, 09.08.2015. 

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. ‒ 92 кв., старовозрастный сосняк с 

ольхой, осиной, березой, на валеже, 09.08.2015. 

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. ‒ Охранная зона, окр. д. Чухраи, 

пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на валеже, 06.08.2015; 

107/110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, орешником, на валеже, 08.08.2015. 

Hypholoma lateririum (Schaeff.) P. Kumm. ‒ 111 кв., сосново-елово-

лиственный лес, на пне, 11.08.2015; 106/109 кв., дубрава с липой, осиной, 

лещиной, на комле Quercus, 08.08.2015. 

Inocybe asterospora Quél. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015; 103 кв., дубо-липняк с  осиной, ясенем, кленом, 

вязом, лещиной, на почве, 10.08.2015. 

*Inocybe cf. mixtilis (Britzelm.) Sacc. ‒ Охранная зона, окр. д. Чухраи, 

пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на почве, 06.08.2015 

(02/4, 3Br15). 

*Inocybe corydalina Quél. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015 (09/22). 
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Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015; 103 кв., дубрава с липой, ясенем, кленом, 

осиной, березой,лещиной, на почве, 10.08.2015. 

*Inocybe maculata Boud. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015 (10/23; 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015 (16/24). 

*Inocybe striata Bres. ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, 

орешником, на почве, 08.08.2015 (20Br15). 

Laccaria laccata (Scop.) Cooke ‒ 86/87 кв., пойменный лес с дубом, осиной, 

ясенем, ольхой, орешником, на почве, 07.08.2015 (05/13). 

*Laccaria proxima (Boud.) Pat. ‒ 92 кв., старовозрастный сосняк с ольхой, 

осиной, березой, на почве, 09.08.2015. 

*Laccaria tortilis (Bolton) Cooke ‒ 92 кв., черноольшаник с ивой, на почве, 

09.08.2015. 

*Lactarius azonites (Bull.) Fr. ‒ охранная зона, окр. д. Чухраи, пойменная 

дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на почве, 06.08.2015 (03/5). 

Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, на почве, 11.08.2015. 

Lactarius necator (Bull.) Pers. ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, на почве, 11.08.2015. 

*Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. ‒ охранная зона, окр. д. Чухраи, пойменная 

дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на почве, 06.08.2015; 107 кв., 

дубрава с липой, осиной, лещиной, на почве, 08.08.2015. 

*Lactarius quietus (Fr.) Fr. ‒ 106/109 кв., дубрава с липой, осиной, лещиной, 

на почве, 08.08.2015; 89 кв., елово-сосновый лес, на почве, 09.08.2015; 111 кв., 

сосново-елово-лиственный лес, на почве, 11.08.2015. 

*Lactarius tabidus Fr. ‒ 107 кв., дубрава с липой, осиной, лещиной, на 

почве, 08.08.2015; 92 кв., старовозрастный сосняк с ольхой, осиной, березой, на 

почве, 09.08.2015. 

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015. 

*Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer ‒ охранная зона, окр. д. 

Чухраи, пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на почве, 
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06.08.2015; 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, орешником, на почве, 

07.08.2015. 

*Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, 

вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015 (16Br15). 

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. ‒ 110 кв., черноольшаник с ивой, на валеже 

Salix, 08.08.2015. 

*Lepiota aspera (Pers.) Quél. ‒ 108 кв., осино-дубрава с кленом и 

орешником, на почве, 08.08.2015. 

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, 

осиной, орешником, в подстилке, 08.08.2015. 

*Lepista flaccida (Sowerby) Pat. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, в 

подстилке, 11.08.2015. 

Lepista nuda (Bull.) Cooke ‒ 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, 

орешником, на почве, 08.08.2015. 

*Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff ‒ 103 кв., дубо-липняк с  

осиной, ясенем, кленом, вязом, лещиной, на почве, 10.08.2015. 

Macrolepiota procera (Scop.) Singer ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, 

осиной, липой, орешником, на почве, 11.08.2015. 

*Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer ‒ 86/87 кв., пойменный лес с дубом, 

осиной, ясенем, ольхой, орешником, на мелких веточках, 07.08.2015; 111 кв., 

сосново-елово-лиственный лес, на веточках Quercus, 11.08.2015. 

Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. ‒ 86/87 кв., пойменный лес с дубом, осиной, 

ясенем, ольхой, орешником, на листовом опаде, 07.08.2015 (07/18). 

Marasmius oreades (Bolton) Fr. ‒ 88/89 кв., сосняк с подростом дуба, на 

дороге, на почве, 09.08.2015. 

Marasmius rotula (Scop.) Fr. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на валеже, 07.08.2015; 107/110 кв., липо-дубрава с вязом, осиной, 

орешником, на мелких веточках и в комлях дуба, 08.08.2015; 103 кв., дубо-липняк 

с  осиной, ясенем, кленом, вязом, лещиной, на мелких веточках, 10.08.2015. 

*Megacollybia plathyphylla (Pers.) Kotl. et Pouzar ‒ 106/109 кв., дубрава с 

липой, осиной, лещиной, на погребенной древесине, 08.08.2015; 88/89 кв., сосняк 

с подростом дуба, на погребенной древесине, 09.08.2015; охранная зона, окр. д. 
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Чухраи, пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на погребенной 

древесине, 06.08.2015. 

Mycena galericulata (Scop.) Gray ‒ Охранная зона, окр. д. Чухраи, 

пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на валеже, 06.08.2015; 

86/87 кв., пойменный лес с дубом, осиной, ясенем, ольхой, орешником, на валеже, 

07.08.2015. 

*Mycena inclinata (Fr.) Quél. ‒ 103 кв., дубо-липняк с  осиной, ясенем, 

кленом, вязом, лещиной, на валеже Quercus robur, 10.08.2015; 111 кв., сложный 

сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, на валеже, 11.08.2015. 

*Mycena niveipes (Murrill) Murrill ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на валеже, 07.08.2015; 107 кв., дубрава с липой, осиной, лещиной, на 

валеже, 08.08.2015. 

*Mycena stipata Maas Geest. et Schwöbel ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, 

осиной, липой, орешником, на валеже Pinus, 11.08.2015 (36Br15). 

*Neolentinus schaefferi Redhead et Ginns ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, 

вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015 (21/43); 111 кв., сложный сосняк с 

дубом, осиной, липой, орешником, на валеже, 11.08.2015. 

Paxillus involutus (Batsch) Fr. ‒ 86/87 кв., пойменный лес с дубом, осиной, 

ясенем, ольхой, орешником, на почве, 07.08.2015. 

Phallus impudicus L. ‒ 103 кв., дубо-липняк с осиной, ясенем, кленом, 

вязом, лещиной, на почве, 10.08.2015. 

*Pholiota tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, 

вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015; 103 кв., дубрава с липой, ясенем, 

кленом, осиной, березой,лещиной, на валеже, 10.08.2015 (30Br15). 

*Pleurotus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc. ‒ 107/110 кв., осино-дубрава с 

кленом и орешником, на валеже Populus, 08.08.2015 (32/58); 103 кв., дубо-липняк 

с  осиной, ясенем, кленом, вязом, лещиной, на валеже Populus, 10.08.2015. 

*Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. ‒ 107/110 кв., осино-дубрава с кленом 

и орешником, на валеже, 08.08.2015. 

*Pluteus cf.petasatus (Fr.) Gillet ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на сухостое лиственной породы, 07.08.2015. 

*Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, 

вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015 (13Br15). 
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*Pluteus thomsonii (Berk. et Broome) Dennis ‒ 87 кв., осинник с ясенем, 

липой, вязом, орешником, на валеже Quercus robur, 07.08.2015 (19/38). 

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire ‒ 86/87 кв., пойменный лес с дубом, 

осиной, ясенем, ольхой, орешником, на почве, 07.08.2015. 

*Psathyrella silvestris (Gillet) Konrad et Maubl. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, 

липой, вязом, орешником, на валеже, 07.08.2015 (24/47). 

*Psilocybe turficola J. Favre ‒ 92 кв., сосняк с березой сфагновый, на почве, 

09.08.2015 (43/89). 

*Resupinatus applicatus (Batsch) Gray ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный 

лес, на сухостое Corylus, 11.08.2015. 

Rhodocollybia butyracea f. butyracea (Bull.) Lennox ‒ 111 кв., сосново-елово-

лиственный лес, в подстилке, 11.08.2015. 

*Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling et Noordel. ‒ 111 кв., 

сосново-елово-лиственный лес, в подстилке, 11.08.2015. 

*Rhodocollybia prolixa (Hornem.) Antonín et Noordel. ‒ 92 кв., 

старовозрастный сосняк с ольхой, осиной, березой, на валеже, 09.08.2015; 111 кв., 

сложный сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, на гнилой погребенной 

древесине, 11.08.2015 (34Br15). 

*Rhodotus palmatus (Bull.) Maire ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на валеже Ulmus, 07.08.2015 (6Br15); 103 кв., дубо-липняк с  осиной, 

ясенем, кленом, вязом, лещиной, на валеже Ulmus, 10.08.2015. 

*Rickenella cf. mellea (Singer et Clémençon) Lamoure ‒ 92 кв., 

черноольшаник с ивой, на почве, 09.08.2015 (50/94). 

Russula cf. alutacea (Fr.) Fr. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015. 

*Russula anatina Romagn. ‒ 106/109 кв., дубрава с липой, осиной, лещиной, 

на почве, 08.08.2015 (38/74). 

*Russula chloroides (Krombh.) Bres. ‒ 110 кв., дубрава с липой, осиной, 

лещиной, на почве, 08.08.2015. 

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, 

на почве, 11.08.2015. 

Russula decolorans (Fr.) Fr. ‒ 92 кв., старовозрастный сосняк с ольхой, 

осиной, березой, на почве, 09.08.2015. 



329 

 

*Russula gracillima Jul. Schäff. ‒ 92 кв., сосняк с березой сфагновый, на 

почве, 09.08.2015 (45/89). 

*Russula cf. ionochlora Romagn. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, 

на почве, 11.08.2015 (63/128). 

*Russula maculata Quél. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, на почве, 

11.08.2015. 

*Russula paludosa Britzelm. ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, на почве, 11.08.2015. 

*Russula cf. pectinata Fr. ‒ 111 кв., сосново-елово-лиственный лес, на почве, 

11.08.2015 (62/127). 

Russula vesca Fr. ‒ 106/109 кв., дубрава с липой, осиной, лещиной, на 

почве, 08.08.2015; 88/89 кв., сосняк с подростом дуба, на почве, 09.08.2015. 

*Russula vinosa Lindblad ‒ 89 кв., елово-сосновый лес, на почве, 09.08.2015; 

111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, на почве, 

11.08.2015. 

*Scleroderma bovista Fr. ‒ 103 кв., дубрава с липой, ясенем, кленом, осиной, 

березой,лещиной, на почве, 10.08.2015. 

*Scleroderma citrinum Pers. ‒ 88/89 кв., сосняк с подростом дуба, на почве, 

09.08.2015; 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, липой, орешником, на 

почве, 11.08.2015 (35Br15). 

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. ‒ охранная зона, окр. д. Чухраи, 

пойменная дубрава с кленом, ясенем, липой, орешником, на почве, 06.08.2015 

(01/2); 86/87 кв., пойменный лес с дубом, осиной, ясенем, ольхой, орешником, на 

почве, 07.08.2015. 

Suillus granulatus (L.) Roussel ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, на почве, 11.08.2015. 

*Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara ‒ 88/89 кв., сосняк с подростом 

дуба, на валеже Pinus, 09.08.2015. 

Tremella mesenterica Retz. ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, на валеже, 11.08.2015. 

*Tricholoma stiparophyllum (N. Lund) P. Karst. ‒ 111 кв., сложный сосняк с 

дубом, осиной, липой, орешником, на почве, 11.08.2015. 
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*Tricholomopsis decora (Fr.) Singer ‒ 92 кв., старовозрастный сосняк с 

ольхой, осиной, березой, на валеже Pinus, 09.08.2015; 111 кв., сосново-елово-

лиственный лес, на валеже, 11.08.2015. 

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer ‒ 88 кв., сосняк с подростом дуба, 

на валеже Pinus, 09.08.2015. 

*Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet ‒ 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, на веточках в подстилке, 11.08.2015. 

Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. ‒ 92 кв., старовозрастный сосняк с ольхой, 

осиной, березой, на почве, 09.08.2015; 111 кв., сложный сосняк с дубом, осиной, 

липой, орешником, на почве, 11.08.2015. 

Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. ‒ 107/110 кв., осино-дубрава с кленом 

и орешником, на почве, 08.08.2015 (28/51). 

*Xerocomus communis (Bull.) Bon ‒ 108 кв., осино-дубрава с кленом и 

орешником, на почве, 08.08.2015 (27a/50). 

*Xerocomus porosporus (Imler ex Bon) Contu ‒ 107 кв., дубрава с липой, 

осиной, лещиной, на почве, 08.08.2015 (40/76). 

*Xerocomus pruinatus (Fr. et Hök) Quél. ‒ 108 кв., осино-дубрава с кленом и 

орешником, на почве, 08.08.2015 (27/50); 88/89 кв., сосняк с подростом дуба, на 

почве, 09.08.2015 (44/84). 

Xerocomus rubellus Quél. ‒ 87 кв., осинник с ясенем, липой, вязом, 

орешником, на почве, 07.08.2015 (18/36). 

Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. ‒ 107/110 кв., осино-дубрава с кленом и 

орешником, на почве, 08.08.2015 (29/53). 

 

  

Amanita citrina Pers. Amanita verna (Bull.) Lam. 



331 

 

  

Cortinarius violaceus (L.) Gray Inocybe corydalina Quél. 

  

Lactarius azonites (Bull.) Fr. Pluteus thomsonii (Berk. et Broome) 

Dennis 

  

Leucopaxillus compactus (P. Karst.) 

Neuhoff 

Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. 
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Phallus impudicus L. Leccinum duriusculum (Schulzer ex 

Kalchbr.) Singer 

  

Rhodotus palmatus (Bull.) Maire 
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Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. Xerocomus rubellus Quél. 

 

Сумчатые макромицеты (аскомицеты) 

(Попов Е.С.) 

В 2015 г. были выявлены 22 вида дискомицетов и строматических 

пиреномицетов, в том числе 18 видов, ранее не отмечавшихся на территории 

заповедника «Брянский лес». Особый инерес представляет находка 

сравнительно редкого неморального вида Ascotremella faginea (Peck) Seaver. 

Всего, с учетом литературных сведений (Бондарцева, 1962; Кругликов, 

2007; Попов, 2013; Попов, Волобуев, 2014) и данных полученных во время 

посещения заповедника в 2012 г. (Попов, неопубл.), на территории заповедника 

«Брянский лес» обнаружено 68 видов аскомицетов. 

 

Aeruginoscyphus sericeus (Alb. et Schwein.) Dougoud — окр. кордона 

Старое Ямное, просека между 107 и 110 кв., широколиственный лес, на древесине 

гнилого пня Quercus robur, 8 VIII 2015, LE 294575. 

*Ascotremella faginea (Peck) Seaver — окр. кордона Старое Ямное, просека 

между 107 и 110 кв., широколиственный лес, на древесине гнилого валежного 

ствола, 8 VIII 2015, LE 294574 

*Chlorencoelia versiformis (Pers.) J. R. Dixon — окр. кордона Старое Ямное, 

кв. 103, широколиственный лес, на валежном стволе Populus tremula, 10 VIII 2015, 

LE 294751 

*Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf et 

L.R. Batra — окр. кордона Старое Ямное, кв. 103, широколиственный лес, на 

валежном стволе Populus tremula, 10 VIII 2015, LE 294642 



334 

 

*Ciboria conformata (P. Karst.) Svrček — окр. кордона Старое Ямное, кв. 

106/107, черноольшаник крапивный, на опавшем листе Alnus glutinosa, 8 VIII 2015 

*Dactylospora stygia (Berk. et M.A. Curtis) Hafellner — окр. кордона Старое 

Ямное, кв. 111, сосняк сложный, на древесине гнилого валежного ствола Populus 

tremula, 11 VIII 2015, LE 294655 

*Daldinia childiae J.D. Rogers et Y.M. Ju — окр. кордона Старое Ямное, кв. 

103, широколиственный лес, на валежном стволе Ulmus glabra, 10 VIII 2015, LE 

294643. 

*Dasyscyphella nivea (Hedw.) Raitv. — окр. кордона Старое Ямное, 109 кв., 

широколиственный лес, на древесине гнилого пня Quercus robur, 8 VIII 2015, LE 

294851 

*Humaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel — окр. кордона Старое 

Ямное, кв. 103, широколиственный лес, на почве, 10 VIII 2015, LE 294572 

*Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral et G. Marson — окр. кордона Старое 

Ямное, кв. 103, липово-осинник волосистоосоковый, на гнилой древесине, 10 VIII 

2015, LE 294847. 

*Hymenoscyphus albidus (Gillet) W. Phillips — окр. кордона Старое Ямное, 

111 кв., смешанный лес, 11 VIII 2015. 

*Hypocrea minutispora B.S. Lu, Fallah et Samuels — окр. кордона Старое 

Ямное, 111 кв., смешанный лес, на  гнилой древесине, 11 VIII 2015, LE 294849. 

*Hypoxylon cercidicola (Berk. et M.A. Curtis ex Peck) Y.M. Ju et J.D. Rogers 

— окр. кордона Старое Ямное, кв. 87, на валежном стволе Fraxinus excelsior, 7 

VIII 2015, LE 294573. 

*Hypoxylon howeanum Peck — окр. кордона Старое Ямное, просека между 

107 и 110 кв., широколиственный лес, на валеже Corylus avellana, 8 VIII 2015, LE 

294577. 

Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P. M. D. Martin (= Ustulina vulgaris Tul. et C. 

Tul.) — окр. кордона Старое Ямное, кв. 87, на валежном стволе Fraxinus excelsior, 

7 VIII 2015, LE 294578, LE 294654. 

*Mollisia olivascens (Feltgen) Le Gal et F. Mangenot — окр. кордона Старое 

Ямное, 111 кв., смешанный лес, на древесине гнилого пня Quercus robur, 11 VIII 

2015. 
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*Orbilia aprilis Velen. — окр. кордона Старое Ямное, кв. 111, на древесине, 

11 VIII 2015, LE 294846. 

*Orbilia comma Graddon — окр. кордона Старое Ямное, кв. 103, липово-

осинник волосистоосоковый, на коре усохшей в кроне ветви Ulmus glabra, 10 VIII 

2015, LE 294653 

Orbilia leucostigma (Fr.) Fr. — окр. кордона Старое Ямное, кв. 103, липово-

осинник волосистоосоковый, на гнилой древесине, 10 VIII 2015, LE 294848. 

Orbilia vinosa (Alb. et Schwein.) P. Karst. — окр. кордона Старое Ямное, кв. 

87, на древесине усохшей в кроне ветви Populus tremula, 7 VIII 2015, LE 294877. 

*Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc. — окр. кордона Старое Ямное,  111 кв., 

смешанный лес, на сухостое Corylus avellana, 11 VIII 2015. 

*Propolis farinosa (Pers.) Fr. — окр. кордона Старое Ямное, кв. 87, на 

древесине усохшей в кроне ветви Populus tremula, 7 VIII 2015, LE 294877. 

 

 

  

Aeruginoscyphus sericeus (Alb. et 

Schwein.) Dougoud 

Ascotremella faginea (Peck) Seaver 
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Chlorencoelia versiformis (Pers.) J. R. 

Dixon 

Daldinia childiae J.D. Rogers et Y.M. Ju 

 

Изучение базидиальных грибов в чистой культуре 

(Шахова Н.В.) 

С целью сохранения ex situ (в культуре) базидиальных грибов заповедных 

территорий и пополнения видового и штаммового разнообразия макромицетов в 

Коллекции LE-BIN, на территории заповедника «Брянский лес» проводилось 

выделение макромицетов в чистую культуру. В ходе экспедиции (совместно с 

Сазановой К.В.) было собрано 145 образца базидиальных макромицетов, из 

которых было получено 35 чистых культур агарикоидных и афиллофороидных 

грибов (см. Список штаммов). 

Выделение макромицетов в культуру производилось на стационарах 

(ФГБУ Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес») 

классическими методами твердофазного культивирования: путем высева 

базидиоспор или помещения тканей из базидиом на агаризованный субстрат (4% 

сусло и 2% агара). Для предотвращения контаминации в сусло-агаровую среду 

добавляли водный раствор канамицина (конечная концентрация в среде – 0,5 

мг/мл). Оставшуюся часть образцов, из которых проводилось выделение, 

высушивали наравне с гербарными образцами и сохраняли в качестве ваучерного 

образца. 

Проведена работа по идентификации базидиальных грибов на основе 

культурально-морфологических параметров (Stalpers, 1978) и создана база данных 

о штаммах, выделенных в чистую культуру (с указанием места сбора образцов, 

экологической ниши, субстрата, способа выделения в культуру и фотографии 

плодовых тел данных макромицетов). Подавляющее большинство выделенных в 

культуру изолятов являлось представителями афиллофороидных базидиомицетов.  

Начаты изучение ростовых, морфологических и физиолого-биохимических 

признаков новых штаммов (примеры в Приложении), их пересев в коллекционные 

пробирки и флаконы, а также определение и инсерация в Микологический 

гербарий ваучерных образцов этих культур.  

Список штаммов, выделенных в чистую культуру на территории 

Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес»  
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В списке приведены все полученные в ходе работы штаммы, 

перечисленные в алфавитном порядке. Указан полевой номер штамма, способ 

выделения культуры (SP – культура получена из спорового отпечатка в 

стерильной чашке Петри (полиспоровый изолят), BM – культура получена из 

ткани плодового тела), лицо, получившее данный изолят, если возможно – 

определившее его видовую принадлежность, местонахождение, растительное 

сообщество, субстрат, дата сбора. 

Antrodiella serpula 

― 45-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º28.046’ E 033º51.047’. 

Осиновый лес с примесью дуба. На пт. Inonotus sp. 07.08.15 

Antrodiella sp. 

― 95-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.254’ E 

033º51.167’. Осинник с липой и примесью березы. Травяной доминант – 

волосистая осока. На валеже липы.10.08.15 

Aphyllophoroid fungi 

― 8-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова. Брянская обл., Государственный 

природный биосферный заповедник «Брянский лес».Суземский район, 

окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.282’ E 033º52.231’. Пойменный дубняк с 

лещиной. Валеж липы. 06.08.15 

― 97- НШ -15 ← SP, изол. Н. В. Шахова. Брянская обл., 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». Суземский 

район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.254’ E 033º51.167’. 

Осинник с липой и примесью березы. Травяной доминант – волосистая осока. На 

валеже липы.10.08.15 

― 100- НШ -15 ← SP, изол. Н. В. Шахова. Брянская обл., 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». Суземский 

район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.254’ E 033º51.167’. 

Осинник с липой и примесью березы. Травяной доминант – волосистая осока. 

Валеж осины.10.08.15 
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Aporpium sp.  

― 29-НШ-15 ← SP, изол. Н. В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.980’ E 033º51.125’. 

Ольшаник с примесью клена и ясеня. На валеже осины. 07.08.15. 

Chlorociboria sp. 

― 39-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова. Брянская обл., 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». Суземский 

район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º28.046’ E 033º51.047’. 

Широколиственный лес (дуб, клен, ольха, лещина). На валеже лиственного 

дерева, во мхе. 07.08.15 

Fomitiporia punctata  

― 10-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.650’ E 033º51.617’. 

Черноольшанник с лещиной. 07.08.15. 

― 69-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Дорога на Монастырку. N 

52º26.916’ E 033º51.116’. Осинник с примесью клена. Валеж осины. 08.08.15. 

Galerina marginata 

― 25-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова. Брянская обл., 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». Суземский 

район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.980’ E 033º51.125’. Ольшаник с 

примесью клена и ясеня. На валеже осины. 07.08.15 

― 61-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова. Брянская обл., 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». Суземский 

район, окрестности посёлка Чухраи. Дорога на Монастырку. N 52º26.916’ E 

033º51.116’. Осинник с примесью клена. Валеж осины мхом. 08.08.15 

Ganoderma applanatum 

― 18-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 
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Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.980’ E 033º51.125’. 

Широколиственный лес (осина, ольха, лещина). Валеж осины. 07.08.15. 

Hericium coralloides 

― 60-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Дорога на Монастырку. N 

52º26.916’ E 033º51.116’. Осинник с примесью клена. Валеж осины. 08.08.15. 

Hyphoderma mutatum  

― 67-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Дорога на Монастырку. N 

52º26.916’ E 033º51.116’. Осинник с примесью клена. Валеж осины. 08.08.15. 

Hyphoderma sp.  

― 40-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º28.046’ E 033º51.047’. 

Осиновый лес с примесью клена. На валеже осины. 07.08.15. 

Laxitextum bicolor  

― 68-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Дорога на Монастырку. N 

52º26.916’ E 033º51.116’. Осинник с примесью клена. Валеж осины. 08.08.15. 

Merulius tremellosus 

― 48-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º28.046’ E 033º51.047’. 

Осиновый лес с примесью дуба. На валеже липы. 07.08.15. 

Panus cf. strigosus 

― 51-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова. Брянская обл., 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». Суземский 

район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º28.374’ E 033º51.135’. Осиновый лес с 

примесью дуба. На валеже осины. 07.08.15. 

Peniophora sp. 
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― 113-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.580’ E 

033º51.607’. Широколиственный лес (дуб, клен, осина, лещина). Сухостой клена. 

10.08.15. 

Phallus impudicus 

― 99-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.254’ E 

033º51.167’. Осинник с липой и примесью березы. Травяной доминант – 

волосистая осока. На подстилке. 10.08.15. 

Phanerochaete sp. 

― 111-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.580’ E 

033º51.607’. Широколиственный лес. Дуб, клен, осина, лещина. Валеж дуба. 

10.08.15. 

Postia sp. 

― 117-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.580’ E 

033º51.607’. Широколиственный лес. Дуб, клен, осина, лещина. Валеж клена. 

10.08.15. 

Punctularia strigosozonata  

― 32-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.980’ E 033º51.125’. 

Ольшаник с примесью клена и ясеня. На валеже осины. 07.08.15. 

― 101-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №103. N 52º27.254’ E 

033º51.167’. Осинник с липой и примесью березы. Травяной доминант – 

волосистая осока. Валеж осины. 10.08.15. 
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Radulomyces confluens  

― 34-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.980’ E 033º51.125’. 

Ольшаник с примесью клена и ясеня. На валеже осины. 07.08.15. 

Sistotrema raduloides  

― 24-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский 

лес».Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.980’ E 

033º51.125’.Ольшаник с примесью клена и ясеня. На валеже осины. 07.08.15 

Steccherinum ochraceum  

― 3-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.303’ E 033º52.126’. 

Пойменный дубняк с лещиной. Валеж лещины. 06.08.15. 

Steccherinum sp. 

― 4-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.303’ E 033º52.126’. 

Пойменный дубняк с лещиной. Валеж лещины. 06.08.15. 

Sсhizopora flavipora  

― 13-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский 

лес».Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.680’ E 033º51.477’. 

Пойменная дубрава. С примесью ивы, рябины и ясеня. На дубе. 07.08.15. 

Trametes gibbosa  

― 6-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. N 52º27.303’ E 033º52.126’. 

Пойменный дубняк с лещиной. Валежная ветка дуба. 06.08.15. 

Trametopsis cervina  

― 124-КБ-15 ← SP, изол. К.В. Сазанова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 
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Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Квартал №111. N 52º26.907’ E 

033º51.602’. Смешанный лес. Валеж осины. 11.08.15. 

Xylobolus frustulatus  

― 55-НШ-15 ← SP, изол. Н.В. Шахова, опр. С.В. Волобуев. Брянская 

обл., Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес». 

Суземский район, окрестности посёлка Чухраи. Дорога на Монастырку. N 

52º26.964’ E 033º51.401’. Широколиственный лес с примесью ели и сосны. Валеж 

дуба. 08.08.15. 

Культуральные признаки штаммов (A – колония на сусло-агаре в 

чашке Петри, Б – мицелий) 

  

А Б 

95-КБ-15 Antrodiella sp. 

  

А Б 

4-НШ-15 Steccherinum ochraceum 
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Выявление новых активных продуцентов окислительных ферментов, 

перспективных для биотехнологического использования на примере 

ферментативной активности лигнотрофных грибов белой гнили 

Одним из подходов к определению физиолого-биохимических 

особенностей культур макромицетов и критериев оценки их биологического 

потенциала является изучение активности окислительных ферментов 

(осидоредуктаз) с использованием модифицированного метода скрининга. 

Целью работы являлось выявление наиболее перспективных штаммов-

продуцентов окислительных ферментов и изучение физиолого-биохимических 

особенностей роста данных базидиомицетов при глубинном культивировании для 

дальнейшего их биотехнологического использования. 

Культурально-морфологическая характеристика штаммов 

Для культуральной характеристики штаммы выращивали в стерильных 

условиях на чашках Петри (90 мм) на твердой питательной среде сусло-агар (4% 

сусло и 2% агара) в темноте при 25°С. Посев культур проводили мицелиальными 

блоками (диаметром 5 мм), помещая их на питательную среду на краю чашки 

Петри мицелиальным слоем вниз. Рост штамма характеризовали по радиусу 

колонии на 7, 14, 21 и 28 сутки роста, оценивая скорость роста по скорости 

зарастания чашки: быстрый рост (F) – 1 неделя, средний (M) – 2-3 недели и 

медленный (S) – 4 недели и более.  

 

Экспресс-метод определения лакказной активности 

Для экспресс-анализа культуры выращиваются на агаризованной сусло-

агаровой среде (также как и для культуральной характеристики) при t 25º C в 

течение 4 недель. При посеве блоки мицелия диаметром 5 мм помещают с краю 

чашки мицелиальным слоем вниз. Активность оксидоредуктаз определяют через 

1, 2, 3 и 4 недели роста. Около растущего края колонии вырезают мицелиальные 

блоки (d=5 мм), переносят их в лунки микробиологических планшетов, и 

капельным методом наносят растворы гваякола (Sigma; 2%) и сирингалдазина 

(Sigma; 0,1% в 95%-ном C2H5OH). Активность оценивают визуально по 

интенсивности цветовых реакций в диапазоне «-» (нет активности) до «+++» 

(высокая активность) через 5, 15, 30, 60 минут и 3, 24 часа (Marr, 1979; Psurtseva, 

Mnukhina, 1998; Мясоедова и др., 2008; Степанова и др., 2003). 
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Проведен скрининг на наличие окислительных ферментов 

(оксидоредуктаз) у 28 штаммов базидиальных грибов, полученных в результате 

экспедиции в заповедник «Брянский лес». Полученные результаты представлены 

в табл. 1.  

 

Таблица 1. Экспресс-метод на наличие окислительных ферментов у чистых 

культур базидиомицетов из заповедника «Брянский лес» 

Штаммы 
Скорость 

роста 
Сирингалдазин Гваякол 

Antrodiella sp. 

(95-КБ-15) 
S +++ ++ 

Antrodiella serpula 

(45-КБ-15) 
S ++ ++ 

Aph. 

(8-КБ-15) 
S +++ +++ 

Aph. 

(97-НШ-15) 
S ± ± 

Aporpium sp. 

(29-НШ-15) 
M +++ ++ 

Sistotrema raduloides 

(24-КБ-15) 
S - - 

Ganoderma applanatum 

(18-НШ-15) 
F + ++ 

Ganoderma lucidum 

(196-НШ-15) 
F ++ + 

Hericium coralloides 

(60-КБ-15) 
S + ± 

Hyphoderma sp. 

(40-КБ-15) 
M +++ ++ 

Hyphoderma mutatum 

(67-КБ-15) 
M + + 

Laxitextum bicolor  

(68-КБ-15) 
F ++ ++ 

Merulius tremellosus  
(48-НШ-15) 

F ++ +++ 

Panus cf. strigosus 
(51-КБ-15) 

M ++ ++ 

Phallus impudicus 

(99-НШ-15) 
S + + 

Phanerochaete sp. 

(111-НШ-15) 
F - - 

Phellinus punctatus 

(10 -КБ-15) 
M +++ ++ 

Peniophora sp.  

(113-НШ-15) 
M +++ +++ 
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Punctularia strigosozonata 

(101-НШ-15) 
M +++ ++ 

Punctularia strigosozonata  
(32-НШ-15) 

M +++ +++ 

Radulomyces confluens 

(34-НШ-15) 
F + + 

Sсhizopora flavipora 

(13-КБ-15) 
S + ± 

Spongipellus spumeus 

(69-КБ-15) 
F ++ ++ 

Steccherinum ochraceum  

(3-НШ-15) 
S ++ ++ 

Steccherinum sp. 

(4-НШ-15) 
S +++ +++ 

Trametopsis cervina  

(124-КБ-15) 
F +++ ++ 

Trametes gibbosa  

(6-НШ-15) 
F +++ ++ 

Xylobolus frustulatus 

(55-НШ-15) 
S - - 

Как показано в таблице 1, подавляющее большинство штаммов (26 

штаммов), включенных в исследование, были способны окислять органические 

субстраты сирингалдазин и гваякол. 12 штаммов характеризовались высокой 

активностью окислительных ферментов. Также получены сведения о 

культурально-морфологических особенностях этих штаммов (таких как скорость 

роста, микро- и макроморфологических признаках колоний). 

Таким образом, штаммы Antrodiella sp. 95-КБ-15, Aph. 8-КБ-15, Aporpium 

sp. 29-НШ-15, Hyphoderma sp.40-КБ-15, Merulius tremellosus 48-НШ-15, Phellinus 

punctatus 10-КБ-15, Peniophora sp. 113-НШ-15, Punctularia strigosozonata 101-

НШ-15, Punctularia strigosozonata 32-НШ-15, Steccherinum sp. 4-НШ-15, 

Trametopsis cervina 124-КБ-15, Trametes gibbosa 6-НШ-15 были отобраны как 

наиболее перспективные продуценты окислительных ферментов (лакказы и 

пероксидазы) для дальнейшего их изучения в условиях глубинного 

культивирования.  
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11.3.3. Отчет о работе в заповеднике «Брянский лес»: Запись криков 

благородного оленя во время гона 

Исполнители: И.А. Володин – вед.н.с. биологического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Е.В. Володина – н.с. отдела научных исследований 

Московского зоопарка, Е.Ф. Ситникова – зам. директора по науке заповедника 

«Брянский лес». 

Идея исследования. Современный ареал благородного оленя (Cervus 

elaphus) охватывает всю Голарктику. Этот вид образует множество подвидов, 

которые отличаются друг от друга не только размерами и морфологией, но и 

структурой гонных криков самцов. Самцы европейских подвидов издают 

низкочастотные гонные крики - ревы, самцы азиатских и североамериканских 

подвидов издают очень высокочастотные звуки - бугли (bugle), а в гонных криках 

центральноазиатских подвидов встречаются и низкая, и высокая основные 

частоты (Никольский и др., 1979; Володин, Володина, 2013; Volodin et al., 2013). 

Такая широкая изменчивость структуры гонных криков может рассматриваться 

как природный эксперимент по эволюции коммуникативного поведения. О 

подвидовой изменчивости гонных криков самцов благородного оленя известно 

уже давно, но до сих пор неизвестно, какие эволюционные факторы ответственны 

за эту изменчивость, какие механизмы, морфологические или акустические, лежат 

в основе криков. Отсутствуют данные, как развиваются эти крики в онтогенезе у 

разных подвидов благородного оленя. Необходим синтез данных по акустической 

структуре, половым особенностям, онтогенезу, морфологии и физиологии 

вокальных систем разных подвидов. 

Широкое изучение генетического полиморфизма благородного оленя 

показало, что генетические маркеры (в первую очередь мтДНК) позволяют 

надежно проследить послеледниковое расселение этого вида в Европе (Skog et al., 

2009; Niedzialkowska et al., 2011; Zachos, Hartl, 2011). Однако оказалось, что 

нынешняя подвидовая систематика не полностью соответствует генетическим 

различиям, как для европейских (Zachos, Hartl, 2011), так и для азиатских 

подвидов благородного оленя (Кузнецова и др., 2012). С другой стороны, 

акустические особенности гонных криков самцов позволяют надежно различать 

подвиды, относящиеся к одной и той же гаплогруппе (к примеру, испанский и 

шотландский подвиды, Frey et al., 2012) и потенциально могут быть использованы 

для подвидовой диагностики (Володин, Володина, 2013). 
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Особый интерес представляют благородные олени Европейской части 

России, интродуцированные из Воронежского заповедника, вокальное поведение 

которых совершенно не изучено. Первоначально предки этих оленей были 

вывезены из Германии и, как показало недавнее исследование, генетически они 

близки к европейским подвидам, но хорошо отделяются от обеих наиболее 

распространенных европейских гаплогрупп (А и С) (Кузнецова и др., 2013). В 

настоящее время "воронежские" благородные олени расселены в Ростовской, 

Белгородской, Липецкой и Брянской областях (Лихацкий и др., 2012). Наряду с 

оленями «воронежской» линии в Брянскую область также выпускали оленей из 

заповедника «Беловежская Пуща» и Владимирской области, однако в меньших 

количествах (Ситникова, Мишта, 2006).  

В период гона 2015 года в заповеднике «Брянский лес» нами был проведен 

предварительный сбор материала по вокальной активности благородного оленя с 

использованием автоматических систем для записи звука. Целью нашего 

исследования было определить зависимость вокальной гонной активности самцов 

от времени суток и температуры воздуха, а также сделать предварительное 

описание структуры гонных криков самцов и сравнение их с криками других 

европейских подвидов благородного оленя во время гона. 

Материал и методы. 

Материал собран с 25 августа по 12 ноября 2015 г., для записи звуков 

(22.05 кГц, 16 бит, стерео) использовали два автоматических звуковых 

регистратора-сонгметра SongMeter SM2+ (Wildlife Acoustics Inc., США) с двумя 

микрофонами круговой направленности, расположенными горизонтально под 

углом в 180° относительно друг друга (рис. 1). Первый сонгметр был размещен в 

центре заповедника, недалеко от кордона Вилы, на небольшой вытянутой поляне 

в лесу около болота, напротив пылевой купальни (52,50689 N, 33,98288 E). Рядом 

с сонгметром была установлена фотоловушка. Второй сонгметр был размещен в 

восточной части заповедника (ближайший кордон - Пролетарский) на большой 

поляне, вытянутой в направлении восток-запад, на которой ранее располагалась 

деревня Мальцевка (52,53931 N, 34,08689 E). На поляне были отмечены места 

лежек зубров и оленей, следы оленей. Сонгметр был установлен на одиночной 

березе на холмике в северной части поляны. Оба сонгметра постоянно находились 

на своих местах, их не перемещали в течение всего гона. 

Запись звуков была ежедневной в режиме 5 мин записи, 55 мин перерыв, 

суммарно 2 часа в сутки на каждый сонгметр. Такой режим позволял рассчитать 
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динамику гонной активности по дням и по часам в течение суток. Во время 

записи сонгметры регистрировали также температуру воздуха с интервалом 1 раз 

в 5 мин. Суммарная длительность всех записей составила 270 ч. 

Для просмотра записей и описания структуры гонных криков самцов 

оленей была использована спектрографическая программа Avisoft SASLab Pro 

(Avisoft Bioacoustics, Германия). Акустические параметры измеряли в окне 

спектрограммы, построенном с частотой дискретизации 11.025 кГц, окном 

Хемминга, длиной Быстрого Преобразования Фурье (FFT-length) – 1024 точки; 

перекрыванием по частотной оси (frame) – 50%; перекрыванием по временной оси 

(overlap) – 93.75%. 

 

 

Рис. 1. Система для автоматической записи звука (сонгметр) в заповеднике 

«Брянский лес». 

 

Предварительные результаты 

Предварительный просмотр показал, что массив записей содержит очень 

мало криков благородного оленя, значительно меньше, чем удавалось записать 

при том же режиме записи в других природных местообитаниях: Западных 

Саянах (Volodin et al., 2013), Приморье (Володин и др., 2015) или южной Венгрии 

(неопубл. данные). При регистрации животных на фотоловушку, расположенную 

рядом с сонгметром, только в одном случае параллельно были записаны пять 
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бутов (последовательностей) гонных криков. Вероятно, более детальный анализ 

увеличит число записанных криков, но уже сейчас можно сделать вывод, что при 

продолжении исследования в следующий сезон гона режим записи должен быть 

изменен с равномерного в течение суток на сконцентрированный вокруг 

сумеречных часов, когда самцы проявляют наивысшую вокальную активность. 

Из пяти записанных бутов, один содержал всего один крик, еще один - 4, 

два - по 5 и последний - 7 криков (рис. 2). Длительность многокриковых бутов 

варьировала от 4.63 до 8.05 с (среднее±SD = 6.50±1.43 с). В каждом буте 

выделялся главный крик (главный роар) - самый длительный и как правило самый 

высокочастотный. Два из пяти главных роаров содержали значительные (более 

50%) фрагменты детерминированного хаоса, которые придавали этим звукам 

глухое "рычащее" звучание. Длительность главных роаров составляла 2.02±0.22 с, 

максимальная основная частота - 100.6±9.5 Гц, минимальная основная частота - 

44.8±8.7 Гц. Продолжение исследования необходимо, поскольку записанные 

гонные крики очень своеобразны и отличаются от хорошо исследованных криков 

шотландского (Reby, McComb, 2003), корсиканского (Kidjo et al., 2008) и 

испанского (Frey et al., 2012; Volodin et al., 2015) подвидов благородного оленя. 

Обработка собранных записей будет продолжена, как для поиска записей 

для описания структуры гонных криков самцов, так и для определения 

зависимости гонной активности от времени суток и температуры воздуха, если 

количества записанных криков будет достаточным для такого анализа. 
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Рис. 2. Спектрограмма бута из четырех гонных ревов самца благородного 

оленя, записанная с помощью сонгметра. Первый рев бута самый длительный и 

высокочастотный, и является главным ревом бута. Спектрограмма построена со 

следующими установками: частота дискретизации 11.025 кГц, окно Хемминга, 

длина быстрого преобразования Фурье (FFT) 1024 точки, перекрывание по 

частотной оси (frame) 50%, перекрывание по временной оси (overlap) 87.5%. 
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11.3.4. Отчёт о работе экспедиционной группы Воронежского 

государственного университета по изучению разнообразия миксомицетов, 

насекомых (отдельные группы) и пауков (отдельные группы). 

Экспедиционные исследования видового разнообразия миксомицетов, 

насекомых (отдельные группы) и пауков (отдельные группы) проводились на 

территории заповедника «Брянский лес» в окрестностях кордона «Старое Ямное». 

В результате четырёхдневной работы были обследованы некоторые наземные, 

околоводные и водные биотопы, в которых осуществлён сбор материала.  

Сроки работы научной группы: 15–18 августа 2015 г. 

Состав научной группы: Аксёненко Е. В., канд. биол. наук, 

преподаватель кафедры зоологии и паразитологии Воронежского 

государственного университета (руководитель группы); Соболева В. А., вед. 

биол. биологического научно-учебного центра Воронежского государственного 

университета «Веневитиново», сотрудник кафедры экологии и систематики 

беспозвоночных животных Воронежского государственного университета; 

Мелькумов Г. М., канд. биол. наук, ассистент кафедры ботаники и микологии 

Воронежского государственного университета; Паршин Д. А., студент кафедры 

зоологии и паразитологии Воронежского государственного университета; 

Репина Н. Е., студент кафедры зоологии и паразитологии Воронежского 

государственного университета. 

Видовая идентификация собранного материала:  

Помимо участников экспедиции материал по отдельным группам был 

также определён следующими специалистами: 

Кондратьева А. М., канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции 

и биотехнологии. 

Корнев И. И., канд. биол. наук, старший преподаватель кафедры экологии, 

защиты леса и лесного охотоведения Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова. 

Результаты:  

В результате камеральной обработки и последующей видовой 

идентификации были выявлены следующие виды мисомицетов (с указанием 

систематической принадлежности и специалиста, который проводил видовую 

идентификацию): 
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МИКСОМИЦЕТЫ (MYXOMYCETES) (материал определён Г. М. 

Мелькумовым) 

По грибам-миксомицетам материал полностью определён и опубликован. 

Kolomiytseva D.Yu., Mel'kumov G.M. New data on species diversity of 

myxomycetes of the forest communities of the reserve "Bryansky Forest" to Bryansk 

region // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные 

проблемы: мат-лы 4-й международн. науч.-практич. конф-ции, посв. 115-летию со 

дня рождения док. биол. наук, проф. И.С. Сидорука и докт. сельскохоз. наук, 

проф. П.А. Положенцева (7 декабря 2015 г., г. Самара). - Самара: ПГСГА, 2015. - 

С. 64-67. 

ПОРЯДОК PHYSARALES 

Семейство DIDYMIACEAE 

Didymium minus (Lister.) Morgan. 

Mucilago crustacea  P. Micheli ex F.H. Wigg. 

Семейство PHYSARACEAE 

Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. 

Leocarpus fragilis (Dieks.) Rostat. 

ПОРЯДОК STEMONITALES 

Семейство STEMONITIDACEAE 

Stemonitis axifera (Bull.) T. Maetr. 

ПОРЯДОК TRICHIALES 

Семейство ARCYRIACEAE 

Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. 

Arcyria denudata (L.) Wettst. 

Семейство TRICHIACEAE 

Metatrichia vesparium (Batsch.) Nann.-Bremek. 

ПАУКИ (ARANEI) (материал определён Д. А. Паршиным) 

Семейство LYCOSIDAE 

Pardosa lugubris 

Pardosa paludicola 

Pardosa proxima 

Pardosa taczwanowskii 

Pirata knorri 

Tricca luttetiana 
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Trochosa spimpalpis 

Семейство PISAURIDAE 

Dolomedes plantarius 

Dolomedes fimbriatus 

Примечание: Студенческое определение. Требуется уточнение 

правильности определения.  

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ (ODONATA)  (материал определён В. А. Соболевой) 

Семейство CALOPTERYGIDAE 

Calopteryx splendens (Harris, 1782)  

Семейство LESTIDAE 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 

Lestes dryas Kirby, 1890 

Lestes virens (Charpentier, 1825) 

Семейство PLATYCNEMIDAE 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 

Семейство COENAGRIONIDAE 

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 

Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840 

Erythromma viridulum Charpentier, 1840 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 

Семейство GOMPHIDAE 

Gomphus vulgatissimus Linnaeus, 1758  

Семейство AESHNIDAE 

Anax imperator Leach, 1815 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 

Aeshna viridis Eversmann, 1836 

Семейсвто CORDULIIDAE 

Somatochlora metallica Vander Linden, 1825 

Семейство LIBELLULIDAE 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 

Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764) 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 
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Материал по стрекозам опубликован: Соболева В.А., Аксёненко Е.В., 

Мелькумов Г.М. Фауна стрекоз (Odonata) заповедника «Брянский лес» (Брянская 

область) // Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции и экологии. 

Сборник материалов международной конференции (Ульяновск, 5–7 апреля 2016 

г.) - Ульяновск: УлГПУ, 2016. С. 445-450. 

ОТРЯД ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (HETEROPTERA) (материал 

определён Е. В. Аксёненко и А. М. Кондратьевой) 

Семейство TINGIDAE Laporte, 1832 

Galeatus affinis (Herrich-Schaeffer, 1835) 

Семейство NABIDAE A. Costa, 1853 

Himacerus (Himacerus) apterus (Fabricius, 1798) 

Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus Remane, 1949 

Nabis (Nabis) rugosus (Linnaeus, 1758) 

Семейство ANTHOCORIDAE Fieber, 1836 

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) 

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) 

Orius (Heterorius) majusculus (Reuter, 1879) 

Orius (Orius) niger (Wolff, 1811) 

Семейство REDUVIIDAE Latreille, 1807 

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) 

Семейство MIRIDAE Hahn, 1833 

Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 1829) 

Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1837) 

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) 

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794) 

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) 

Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843) 

Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841) 

Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807) 

Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (Linnaeeus, 1761) 

Lygus rugulipennis Poppius, 1911 

Lygus wagneri Remane,1955 

Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777) 

Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858) 
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Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 1794) 

Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806) 

Notostira elongata (Geoffroy, 1785) 

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902) 

Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758) 

Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallén, 1807) 

Chlamydatus (Euattus) pullus (Reuter, 1870) 

Europiella albipennis (Fallén, 1829) 

Oncotylus (Cylindromelus) setulosus (Herrich-Schaeffer, 1837) 

Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbustorum (Fabricius, 1794) 

Семейство LYGAEIDAE Schilling, 1829 

Nithecus jacobаeae (Schilling, 1829) 

Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850) 

Nysius thymi thymi (Wolff, 1804) 

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) 

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797) 

Geocoris (Geocoris) ater (Fabricius, 1787) 

Geocoris (Geocoris) dispar (Waga, 1839) 

Drymus (Sylvadrymus) brunneus brunneus (R. F. Sahlberg, 1848) 

Scolopostethus pictus (Schilling, 1829) 

Scolopostethus pilosus pilosus Reuter, 1875 

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) 

Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) 

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) 

Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807) 

Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) 

Семейство BERYTIDAE Fieber,1851 

Berytinus (Berytinus) clavipes (Fabricius, 1775) 

Семейство PYRRHOCORIDAE Amyot & Serville, 1843 

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) 

Семейство RHOPALIDAE Amyot & Serville, 1843 

Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus Schilling, 1829 

Rhopalus (Rhopalus) subrufus (Gmelin, 1790) 

Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778) 
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Myrmus miriformis miriformis (Fallén, 1807) 

Семейство COREIDAE Leach, 1815 

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758) 

Семейство PLATASPIDAE Dallas, 1851 

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) 

Семейство ACANTHOSOMATIDAE Signoret, 1864 

Elasmucha grisea grisea (Fieber, 1758) 

Семейство SCUTELLERIDAE Leach, 1815 

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) 

Eurygaster testudinaria testudinaria (Geoffroy, 1785) 

Семейство PENTATOMIDAE Leach, 1815 

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) 

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) 

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790) 

Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus (Boheman, 1851) 

Carpocoris (Carpocoris) purpureipennis (De Geer, 1773) 

Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) 

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) 

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) 

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) 

Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758) 

Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus (Scopoli, 1763) 

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) 

ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ (DIPTERA) (материал определён И. И. 

Корневым) 

Семейство DOLICHOPODIDAE Latreille, 1809 

Подсемейство DIAPHORINAE 

Род ASYNDETUS Loew, 1869 

Asyndetus latifrons (Loew, 1857) 

Род CHRYSOTUS Meigen, 1824 

Chrysotus gramineus (Fallen, 1823) 

Подсемейство DOLICHOPODINAE 

Род DOLICHOPUS Latreille, 1796 

Dolichopus cilifemoratus Macquart, 1827 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Latreille
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Подсемейство RHAPHIINAE 

Род RHAPHIUM Meigen, 1803 

Rhaphium laticorne (Fallen, 1823) 

Rhaphium micans (Meigen, 1824) 

Rhaphium penicillatum Loew, 1850 

Rhaphium  rivale (Loew, 1869)  

Подсемейство SYMPYCNINAE 

Род CAMPSICNEMUS Haliday in Walker, 1851 

Campsicnemus scambus (Fallen, 1823) 
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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» 21-22.10.2015 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, остальные - через полевые угодья, пред-

ставляющие собой распаханные залежи, используемые для выращивания кормо-

вых трав (табл. 14.2.2). Погода в период проведения учета: 21.10 облачно или 

пасмурно, ветер слабый или умеренный, при порывах сильный, без осадков, 

+1…+3°C; 22.10 пасмурно, ветер слабый, временами – снеговая крупа или снег, 

+1…+2°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 – 50 м в открытых местообитаниях 

(луг, поле или залежь), 30 м в лесу, для рябчика – 25 м в лесу. Соответственно, 

ширина полосы учета для этих видов составляла 60, 100 и 50 м. 

Всего на маршрутах были зарегистрированы 3 особи глухаря, 5 - тетерева и 

7 – рябчика, все в пределах полосы учета (табл. 14.2.3). Кроме того, стаи из 14 и 4 

особей тетерева были встречены на полях вне маршрутов. Плотность населения 

глухаря в лесу составила 3,9 особей на 1000 га, рябчика – 10,9 особей на 1000 га. 

Тетерев встречался на полях и лугах с плотностью 60,4 особей на 1000 га. На ос-

новании полученных данных о плотности рассчитана (путем экстраполяции) об-

щая численность тетеревиных птиц на всей территории заказника (39,1 тыс. га): 

численность глухаря оценивается в 118 особей, тетерева – 481 особь, рябчика – 

331 особь. По сравнению с прошлым годом численность тетерева снизилась на 
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44%, рябчика – на 67%. Численность глухаря не изменилась. Причины значитель-

ного сокращения численности тетерева и рябчика нам пока неясны. 
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Рис. 14.2.1. Маршруты учета тетеревиных в заказнике «Клетнянский» в 2015г.  

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» 21-22.10.2015 г. 

Номер 

маршрута 
Дата Протяженность, км Учетчики 

1 21 октября 9,65 Ситникова Е.Ф. 

2 21 октября 15,04 Катеринкин Д.В., Данюков В.С. 

3 21 октября 13,19 Кайгородова Е.Ю. 

4 22 октября 6,98 Медведев И.П. 

5 21 октября 10,66 Косенко С.М.  

6 21 октября 10,21 Артеменко Р.Н. 

7 21 октября 6,43 Моисеенков И.А. 

8 22 октября 6,87 Катеринкин Д.В. 

9 22 октября 8,58 Артеменко Р.Н. 

10 22 октября 9,60 Косенко С.М.  

11 22 октября 8,24 Беляков А.С., Кайгородова Е.Ю. 

12 22 октября 7,15 Данюков В.С. 

13 22 октября 6,05 Моисеенков И.А. 

14 22 октября 8,76 Ситникова Е.Ф. 

15 22 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 2015 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 82,8,7 - 

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 2015 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 7 3,9 0,0 10,9 118 0 331 

Полевые угодья 0 5 0 0,0 60,4 0,0 0 481 0 

Всего 3 9 21    118 481 331 
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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).  

Учёт проведён 10-11 февраля 2015 года. Погода в день учета: пасмурно, 

безветренно, температура воздуха утром составляла -5ºС.  

Пройдено 9 маршрутов общей протяжённостью 85,81 км (табл. 14.3.1.). 

Схема маршрутов приведена на рис. 14.3.1.  

Таблица 14.3.1. 

Протяжённость маршрутов зимнего маршрутного учёта 

№ маршрута Протяжённость, км Учётчик 

1 7,05 Мачулин Д. 

2 0  

3 10,56 Ситникова Е.Ф. 

4 6,68 Данюков В. 

5 11,29 Медведев И. 

6 9,46 Кривоноженков С. 

7 12,02 Катеринкин Д.В. 

8 10,14 Кирилкин А. 

9 7,52 Гапонов С.А. 

10 11,09 Артеменко Р.Н. 

Всего 85,81  

 

В соответствии с Положением о заказнике, утвержденном приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Приказ от 

9 июня 2009 г. №148 «Об утверждении положения о государственном природном 

заказнике федерального значения «Клетнянский») площадь заказника составляет 

30000 га.  

В соответствии с последними землеустроительными работами, 

проведёнными на территории заказника в утвержденных границах, общая 

площадь территории составляет 40 823,89 га, в том числе по районам: 

Клетнянский - 15695,39 га, Мглинский -24498,05 га, Суражский - 630,45га. До 

официального утверждения новой площади заказника приводится расчет 

численности млекопитающих на обе площади. Хотя, мы считаем, что наиболее 
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корректно для научного анализа использовать реальную площадь заказника – 

40 823,89 га. Обработанные результаты учета приведены в таблицах (табл. 14.3.2. 

– 14.3.4.).  

В январе 2012 года была утверждена новая методика проведения ЗМУ 

(Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

11 января 2012 г. №1 «Об утверждении методических указаний по 

осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

методом зимнего маршрутного учета», зарегистрировано в Минюсте России 31 

мая 2012 г. №24403).  

В этой методике главными акцентами стали: проведение ЗМУ с 

применением навигаторов (GPS), регистрация всех встреченных следов при 

помощи навигатора, электронная обработка данных учетов. Кроме того, важным 

нововведением стало утверждение постоянных пересчетных коэффициентов для 

животных на всей территорий России.  

В связи с этим, с 2012 года мы будем также использовать новые 

утвержденные коэффициенты пересчета. 

Таблица 14.3.2. 

Число пересечений следов млекопитающих  

на зимнем маршрутном учёте 10-11 февраля 2015 года. 

Вид № маршрута 

Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лось 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10 17 

Кабан 4 0 2 0 0 0 15 8 0 10 39 

Олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Косуля 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

Заяц 8 0 88 0 9 16 18 3 7 1 150 

Белка 5 0 19 0 6 2 10 20 4 7 73 

Ласка 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Горност.  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Хорь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куница 1 0 6 0 7 4 5 3 0 1 27 

Лисица 3 0 9 0 5 11 7 2 0 1 38 
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Вид № маршрута 

Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Волк 1 0 0 0 2 0 0 2   0 

Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0   13 

 

Таблица 14.3.3. 

Относительная плотность и численность млекопитающих по результатам зимнего 

маршрутного учета 10-11 февраля 2015 года 

Вид  Число 

пересечений 

следов 

Число 

следов на 10 

км 

Пересчет. 

коэф-т 

Плотность на 

1000 га 

Численность 

40 823,89 га 

Численность 

30 000 га 

Лось 17 1,98 0,41 0,81 33 24 

Кабан 39 4,54 0,44 2,00 82 60 

Олень 0 0 0,67 0 0 0 

Косуля 8 0,93 0,52 0,48 20 15 

Заяц 150 17,48 1,16 20,28 828 608 

Белка 73 8,51 5,2 44,24 1806 1327 

Ласка 1 0,12 7,1 0,83 34 25 

Горност. 2 0,23 1,2 0,28 11 8 

Хорь 0 0 0,78 0 0 0 

Куница 27 3,15 0,5 1,57 64 47 

Лисица 38 4,43 0,29 1,28 52 39 

Волк 0 0 0,12 0 0 0 

Рысь 13 1,51 0,2 0,30 12 9 

 

Таблица 14.3.4. 

 

Сравнительные результаты ЗМУМ в 2007, 2011 - 2015 годы 

(расчет на площадь 40 823,89 га) 

Вид Численность млекопитающих 

2007 2011 2012 2013 2015 

Лось 17 3 6 26 33 

Кабан 29 37 36 113 82 

Олень 0 0 0 0 0 

Косуля 100 48 14 49 20 

Заяц 346 1393 362 609 828 

Белка 724 1633 462 553 1806 
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Вид Численность млекопитающих 

2007 2011 2012 2013 2015 

Ласка 1374 0 40 178 34 

Горностай 15 39 23 38 11 

Хорь 65 5 4 5 0 

Куница 51 171 54 81 64 

Лисица 16 124 51 34 52 

Волк 1 0 0 4 0 

Рысь 1 0 0 0 12 
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 Рис. 14.3.1. Схема маршрутов ЗМУМ 2015 года в Клетнянском заказнике 


