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1. Территория национального парка
Описание територии национального парка изложено в томе летописи природы
за 2006 год

Таблица 1.1
Функциональное зонирование территории
Функциональная зона
Заповедная
Особо охраняемая
Рекреационная и познавательного
туризма
Хозяйственная
Экстенсивного природопользования

26261,2
10092,0

% от территории
ООПТ
18,0
6,9

75445,8

51,6

2634,0
31804,0

1,8
21,7

Площадь (га)

5

6

Карта-схема

квартальной сети
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Таблица 1.2.

Нормативные акты, регламентирующие создание ООПТ и изменения статуса
или площади
Нормативный акт
(название, кем принят, №, дата)
Постановление правительства Российской
Федерации № 247 от 15.04.1992 г.
«О создании национального природного
парка «Смоленское Поозерье» Министерства
экологии и природных ресурсов Российской
Федерации в Смоленской области».
В том числе:
Постановление № 150 от 10.07.1992 г. Главы
Администрации Смоленской области
«О мерах по организации национального
природного парка «Смоленское Поозерье»
Постановление № 150 от 10.07.1992 г. Главы
Администрации Смоленской области
«О мерах по организации национального
природного парка «Смоленское Поозерье»
Постановление № 13 от 22.01.93 Главы
администрации Демидовского р-на
Смоленской области
«О передаче государственных лесов,
находящихся в ведении совхозов,
национальному природному парку
«Смоленское Поозерье»
Решение Демидовского районного Совета
народных депутатов XI сессии XXI созыва от
11.03.1993 г.
«О передаче водоемов в ведение
национального природного парка
«Смоленское Поозерье»
Постановление № 175 от 08.04.96 Главы
администрации Демидовского р-на
Смоленской области
«О передаче государственных лесов,
находящихся в ведении, сельских и
Пржевальской поселковой администраций,
национальному природному парку
«Смоленское Поозерье»
Постановление № 43 от 21.02.1997 г. Главы
администрации Духовщинского р-на
Смоленской области
«О предоставлении в бессрочное пользование
национальному парку «Смоленское
Поозерье» озера Мохань

Общая
площадь
(га)

Площадь
акватории
(га)

Площадь
охранной зоны
(га)

146237,0

-

-

72508,0

-

-

9183,0

-

-

30573,0

-

-

1608,8

-

-

546,0

-

-

14,2

-

-
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Постановление Главы администрации
Смоленской области № 199 от 27.05.1996 г.
«О выделении особо охраняемых природных
территорий в лесах Смоленской области».

-

-

4.5. Установить
охранную (
буферную) зону
вокруг
национального
парка
«Смоленское
Поозерье»
шириной 500 м в
лесах
Велижского,
Духовщинского
и Демидовского
лесхозов,
непосредственно
примыкающих
к землям
национального
парка».

Таблица 1.3
Распределение территории национального парка по категориям земель и их
изменения
Категория
Общая площадь,
в том числе: территория
акватория
1. Лесная площадь
1) Покрытая лесом
2) Непокрытая лесом
2. Нелесная площадь
1) пашни
2) сенокосы
3) пастбища
4) воды
5) дороги, просеки, каналы,
трассы, трассы ЛЭП
6) усадьбы
7) болота
8) прочие

Площадь, га в предыдущий
период, 2005 г.

Площадь, га в текущий
период, 2006 г.

146237

146237

114433
105235
2557

114433
105345
2557

6396
2
189
8
2090
848

6396
2
189
8
2090
848

220
2940
99

220
2940
99
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Таблица 1.4
Изменения в распределении покрытой лесом площади по породам и группам
возраста
Преобладающая
порода

Общая
Шифр
Распределение по группам возраста
площадь распределения молодняки
среднеприспе- спелые и
возрастные вающие перестойные
Сосна
11788
1627
9547
163
401
11738
1627
9547
163
401
Ель
17100
7518
5689
2258
1635
17090
7508
5689
2258
1635
Лиственница
45
45
0
0
0
45
45
0
0
0
Кедр
8
8
0
0
0
8
8
0
0
0
Итого: хвойных
28891
9199
15236
2421
2036
28881
9188
15236
2421
2036
Дуб
37
10
23
1
3
высокоствольный
37
10
23
1
3
Ясень
456
65
391
0
0
456
65
391
0
0
Клен
82
22
60
0
0
82
22
60
0
0
Вяз и др.
20
0
20
0
0
ильмовые
20
0
20
0
0
Итого:
595
97
484
1
3
твердолиственных
595
97
484
1
3
Береза
41242
2551
36818
1167
706
41242
2551
36818
1167
706
Осина
14173
1882
6420
2014
3857
14173
1882
6420
2014
3857
Ольха серая
11814
981
10646
119
68
11814
981
10646
119
68
Ольха черная
6419
120
4719
791
789
6419
120
4719
791
789
Липа
2066
114
1932
1
19
2066
114
1932
1
19
Итого
75714
5648
60535
4092
5439
мягколиственных
75714
5648
60535
4092
5439
Кустарники ивы
45
0
1
0
44
(тальники)
45
0
1
0
44
Всего по породам 105245
14943
76266
6514
7522
105245
14943
76266
6514
7522
Примечание: числитель – на конец отчетного периода,
Знаменатель – на конец периода, предшествующего отчетному
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Распределение классов возрастов по группам возраста
Преобладающая
порода
Сосна
Ель
Лиственница
Кедр
Дуб
высокоствольный
Ясень
Клен
Вяз и др.
ильмовые
Береза
Осина
Ольха серая
Липа

Таблица 1.5

Шифр
ПродолжиКлассы возраста, относящиеся к данным
распределения тельность
группам возраста
класса
молодсреднеприспе- спелые и
возраста
няки возрастные вающие перестойные
20 лет
1-2
3-4
5-6
7 и выше
20 лет
1-2
3-4
5-6
7 и выше
20 лет
1-2
3-5
6-8
9 и выше
20 лет
1-2
3-7
8-9
10 и выше
20 лет
1-2
3-5
6-7
8 и выше
20 лет
20 лет
20 лет

1-2
1-2
1-2

3-5
3-5

6-8
6-8
6-7

9 и выше
9 и выше
8 и выше

10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

1-2
1-2
1-2
1-2

3-4
3-4
3-4
3-4

5-6-7
5-6
5-6
5-7

8 и выше
7 и выше
7 и выше
8 и выше
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Раздел 2. Пробные и учетные площади, ключевые участки,
постоянные (временные) маршруты
2.2. Мониторинг современного состояния растительности на пробных
площадках
Абрамова Л.И., Вахрамеева М.Г., Шведчикова Н.К.
За отчетный период проведено изучение фитоценозов на трех пробных
площадях, где осуществляется мониторинг (совместно с сотрудниками факультета
почвоведения МГУ), начиная с 1999 года. Геоботаническое обследование всех трех
участков – ельника, сосняка и березняка – показало, что везде состояние и состав
верхних ярусов (древесного и кустарникового) остались практически без изменения. Не
изменилось существенно и проективное покрытие травяно-кустарничкого яруса.
Доминирующие виды в этом ярусе остались в большинстве случаев те же. Однако,
изменилоось обилие некоторых видов.
В ельнике кислично-зеленомошном (Куров-Боровское лесничество, кв.
34) уменьшилось обилие кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella), плауна годичного
(Lycopodium annotinum ), линнеи северной (Linnaea borealis ), увеличилось обилие
ланлыша (Сonvallaria majalis), вейника тростниковидного (Calamagrostis arundinacea ),
орляка (Pteridium aquilinum) и ортилии однобокой (Orthilia secunda). Следует отметить,
что редкий вид гудьера ползучая (Goodyera repens) увеличила занимаемую площадь, но
при этом процент генеративных побегов заметно уменьшился (что связано с
погодными условиями в момент заложения генеративных почек).
В сосняке бруснично-зеленомошном (Баклановское лесничество, кв. 49)
увеличилось обилие черники (Vaccinium myrtillus), вереска обыкновенного (Calluna
vulgaris), марьяника лугового (Melampyrum pratense) и плауна сплюснутого
(Lycopodium complanatum). На границе пробной площади в небольшом количестве
появилась гудьера ползучая (Goodyera repens).
В березняке орляково-разнотравном (Петровское лесничество, кв. 2)
снизилось присутствие вейника тростниковидного (Calamagrostis arundinacea) и
перловника поникшего (Melica nutans), но увеличилось обилие земляники лесной
(Fragaria vesca), черники (Vaccinium myrtillus), появился вейник наземный
(Calamagrostis epigeios). Ближе к дороге увеличилось обилие некоторых луговых видов,
в том числе короставника полевого (Knautia arvensis ) и овсяницы луговой (Festuca
pratensis).
В целом изменения мало значительны, объясняются погодными
условиями, (особенно в первой половине лета), заметное антропогенное влияние на
пробных площадях не выявлено.
Второе направление работ было связано с изучением мохообразных на
территории НП. Собрано около 400 образцов мохообразных (печеночники, сфагновые и
бриевые мхи) в хвойных (еловых и сосновых), лиственных (березовых и ольховых)
лесах, а также болотных и луговых фитоценозах. Места сбора – окрестности озер
Баклановское, Мутное, Рытое, Дго, Чистик, Большое Стретное. Материал частично
обработан – выявлено 10 видов сфагновых мхов, 42 вида бриевых мхов.

12

Места расположения
мониторинговых площадок

Схема зимних маршрутных учетов

2.3. Характеристика зимних учетных маршрутов
Лобанова А.Д., Рагонский Г.В., Козлова Е.В.
Маршрут № 1.
Маршрут проходит по Шуровскому лесничеству. Начинается он от д. Юдино. Затем
проходит по землям Борковской сельской администрации и следует по выделу 13
квартал 48. Состав выдела: 5Б4ОЛС1ОС. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С2). Почва:
дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок
составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров: ветриница
лютиковая, сныть, хохлатка Галлера.
Далее маршрут проходит по выделам с таким же типом леса как и у предыдущего –
ель сложная (ЕСЛ С3). Затем маршрут пересекает безымянный ручей и переходит в
выдел 31 квартал 35. Состав леса: 5Е2Б2ОС1ОЛС. Тип леса: ель черничная (ЕЧ В3).
Почвы: дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые. Подлесок составляют:
черёмуха, черная смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи, чемерица, лютик
ползучий, овсяница гигантская. Далее маршрут проходит по выделу 23 квартал 35.
Состав выдела: 5Б2ОС2ОЛЧ1Е. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С3). Почвы: дерновосредне и сильноподзолистые, глеевые. Подлесок составляют: черёмуха, черная
смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи, чемерица, лютик ползучий,
овсяница гигантская. Затем маршрут проходит по нескольким выделам, имеющим тип
леса– ель черничная (ЕЧ В3). Далее маршрут проходит по выделам имеющим тип леса
– ель сложная (ЕСЛ С3). Затем маршрут проходит по землям Борковской сельской
администрации и следует по выделу 11 квартал 29. Состав выдела:7ОЛЧ2Б1Е+ОС. Тип
леса – ольха болотно-травяная (ОЛБТ С4). Почва: перегнойно-глеевая суглинистая.
Подлесок очень редкий, в его состав входят: ива, крушина, смородина черная.
Напочвенный покров образуют: таволга, крапива, калужница, тростник.
Заканчивается маршрут в д. Подосинки. На всем протяжении маршрут пересек
только один безымянный ручей.
Маршрут № 2
Маршрут проходит по Шуровскому лесничеству. Начинается он в д. Ярилово. Затем
следует по выделу 9 квартал 66. Состав выдела:7ОЛЧ3Б. Тип леса- ольха болотнотравяная (ОЛБТ С4). Почва дерново-слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая,
суглинистая, суглинистая на глинах и суглинках. Характерные виды подлеска: лещина,
бересклет, бузина, калина. Характерные виды живого напочвенного покрова: будра
плющевидная, ветриница дубравная и лютиковая, воронец колосовидный, ясменник
душистый, печеночница. Далее маршрут проходит по выделам, обладающим типом
леса – ель сложная (ЕСЛ С2). Почвы в этом выделе дерново-слабо и
среднеподзолистые, иногда глееватые, суглинистые. Подлесок – лещина, бересклет,
калина. Напочвенный покров - осоки волосистая и лесная, вороний глаз, фиалка
удивительная.
Затем маршрут пересекает р. Ильжицу и проходит по землям
Борковской сельской администрации.
Далее маршрут следует по выделу 7 квартал 58. Состав выдела: 6ОЛЧ3Б1ОС+Е. Тип
леса – ольха болотно – травяная (ОЛБТ С4). Почва: перегнойно-глеевая суглинистая.
Подлесок очень редкий, в его состав входят: ива, крушина, смородина черна.
Напочвенный покров образуют: таволга, крапива, калужница, тростник.
Затем
маршрут снова проходит по землям Борковской сельской администрации и по землям

ТОО «Гончаровское» и пересекает ручей, впадающий в р. Ильжица. Далее маршрут
проходит по землям Борковской сельской администрации и заканчивается в д.
Гончарово. На всем протяжении маршрут пересек только р. Ильжицу и
впадающий в р. Ильжицу безымянный ручей.
Маршрут № 3.
Маршрут проходит по Ельшанскому лесничеству. Начинается он в д. Козеевщина.
Затем пересекает р. Ельша и следует по выделу 25 квартал 1. Состав выдела:
5С1Е3Б1ОС. Тип леса – сосна черничная (СЧ В3). Почва: дерново – средне и
сильноподзолистая, глееватая и глубоко оглеенные. Подлесок составляют: крушина,
ива. Напочвенный покров: черника, белоус, калган, хвощ, в понижениях преобладает
кукушкин лен. Далее маршрут проходит по выделу 30 квартал 1. Состав выдела:
8Б2ОС+Е. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С3). Почвы в этом выделе дерново-слабо и
среднеподзолистые, иногда глееватые, суглинистые. Подлесок – лещина, бересклет,
калина. Напочвенный покров - осоки волосистая и лесная, вороний глаз, фиалка
удивительная. Затем маршрут пересекает безымянный ручей, впадающий в р. Льзна и
переходит в выдел 17 квартал 3. Состав выдела: 7Б1С1ОС1ОЛЧ+Е. Тип леса – ель
черничная (ЕЧ Б3). Почвы: дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые. Подлесок
составляют: черёмуха, черная смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи,
чемерица, лютик ползучий, овсяница гигантская.
Далее маршрут следует по выделам, обладающим типом леса, таким же как и ранее –
ель сложная (ЕСЛ С3). Следовательно, описание этого типа леса можно посмотреть
выше.
Маршрут заканчивается в выделе 9 квартале 31. Там преобладают сенокосные поля. На
всем протяжении маршрут пересек р. Ельшу и безымянный ручей, впадающий в
р. Льзна.
Маршрут №4.
Маршрут проходит по Ельшанскому лесничеству. Начинается он в д. Шишково. Затем
пересекает р. Должицу и проходит по землям Борковской сельской администрации.
Затем следует по выделам, обладающим таким типом леса, как ель сложная (ЕСЛ С3).
Почва : дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок
составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров: ветриница
лютиковая, сныть, хохлатка Галлера.
Далее маршрут проходит по выделу 5 квартал 36. Состав выдела: 5ОЛЧ3ОС2Б+Е.
Тип леса – ольха болотно-травяная (ОЛБТ С4).
Затем маршрут снова пересекает р. Должицу и проходит по землям
сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Гончаровское» и далее
маршрут следует по выдела с типом леса, как и ранее – ель сложная, следовательно
описание этого типа можно посмотреть выше. В одном из этих выделом маршрут и
заканчивается, а именно в выделе 2 квартал 46. На всем протяжении маршрут
пересек в двух местах р. Должицу.
Маршрут № 5.
Маршрут проходит по Гласковскому лесничеству. Начинается маршрут в д. Лесной.
Затем проходит по землям Борковской сельской администрации и следует по выделу 5
квартал 13. Состав выдела: 8Б1ОС1Е+С. Тип леса – ель черничная (ЕЧ В3). Почва:
дерново-средне и сильно-подзолистая, глееватая. Подлесок составляют: черемуха,
черная смородина. Напочвенный покров: черника, пролесник, скреда сибирская,
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ятрышник, зеленые мхи. Затем маршрут следует по выделу 11 квартал 13. Состав
выдела: 4Е1С4Б1ОЛЧ. Тип леса – дуб мелкотравно – широкотравный (ДМШ С2).
Характерные виды почв: дерново – подзолистые, дерновые. Подлесок составляют:
лещина, бересклет, жимолость, черемуха, рябина. Характерные виды живого
напочвенного покрова: кислица, осока, сныть, копытень. Далее маршрут проходит по
выделам, обладающим таким типом леса, как ель сложная (ЕСЛ С2). Почвы: дерновосредне и сильноподзолистые, глеевые. Подлесок составляют: черёмуха, черная
смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи, чемерица, лютик ползучий,
овсяница гигантская. Затем маршрут проходит по выделу 50 квартал 16. там
располагается низинное осоковое болото, заросшее на 10% березой. Далее маршрут
следует по выделу 37 квартал 31. Состав выдела: 4С4Е2Б+ЛП+ОС. Тип леса – сосна
сложная (ССЛ С2). Тип почвы: дерново –слабо и среднеподзолистые супесчаные на
суглинках. Подлесок составляют – рябина, липа. Напочвенный покров: кислица,
ландыш, герань лесная.
Затем маршрут проходит по выделу 4 квартал 41. Состав
выдела: 6ОЛЧ2Б1В1Е.Тип леса: ольха болотно-травяная (ОЛБТ С4). Почва в этом
выделе перегнойно-глеевая суглинистая. Подлесок составляют: ива, смородина черная,
крушина. Напочвенный покров: таволга, крапива, тростник.
Заканчивается маршрут у р. Скрытейка. Водных объектов на маршруте нет.
Маршрут № 6.
Маршрут проходит по Гласковскому лесничеству. Начинается маршрут в д. Низы,
затем проходит по землям Слободской сельской администрации и следует по выделу 20
квартал 23. Состав выдела: 4Б3ОС1ОЛЧ2Е. Тип леса – ель приручьевая (ЕПРЧ В3).
Почвы: дерново -поверхностно глееватые, дерново -грунтово глееватые, перегнойно грунтово глееватые на аллювиальных заносах. Подлесок составляют – черная
смородина, черемуха, ива. Напочвенный покров образуют – вероника длиннолистная,
горечник болотный, камыш, калужница, сердечник, вех ядовитый. Далее маршрут
проходит по выделу 21 квартал 26. Состав выдела:5ОС2Б2ЛП1Е. Тип леса – ель
сложная (ЕСЛ С2). Почва : дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая,
суглинистая. Подлесок составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный
покров: ветриница лютиковая, сныть, хохлатка Галлера. Затем маршрут проходит по
выделу 16 квартал 27. Состав выдела: 5Е4ОЛЧ1Б. Тип леса – сосна долгомошная (СД
В4). Почвы: торфянисто и торфяно-подзолистые грунтово-глеевые, дерново –
сильноподзолистые глеевые разного мехсостава. Характерные виды подлеска: ива,
крушина. Напочвенный покров составляют: кукушкин лен, в понижениях сфагнум,
голубика, осока круглая. Далее маршрут проходит по выделам, обладающим таким же
типом леса как и ранее – ель сложная (ЕСЛ С2), описание его можно увидеть выше.
Затем маршрут проходит по землям ТОО «Слободское» и следует по д. Клин. Затем
пересекает безымянный ручей, впадающий в р. Скрытейку и заканчивается на землях
сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Слободское». На всем
протяжении маршрут пересек безымянный ручей, впадающий в р. Скрытейку.
Маршрут № 7.
Маршрут проходит через 2 лесничества – Петровское и Баклановское. Начинается
маршрут на границе Баклановского и Петровского лесничества. Далее проходит по
выделу 2 квартал10 Петровского лесничества. Выдел имеет следующий состав:
5С4Б1Е. Тип леса – сосна сложная (ССЛ С2). Тип почвы: дерново –слабо и
среднеподзолистые супесчаные на суглинках. Подлесок составляют – рябина, липа.
Напочвенный покров: кислица, ландыш, герань лесная. Затем в двухстах метрах юго-
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западнее оз. Демьян пересекает безымянный ручей и переходит в выдел 5 квартал 10.
Состав выдела: 9Б1ОС+ОЛС. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С3). Почва: дерново-слабо и
среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок составляют: лещина,
бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров - будра плющевидная, ветриница
дубравная, копытень. Далее маршрут проходит по выделам, имеющим такой же тип
леса – ель сложная (ЕСЛ С3). Затем маршрут проходит по полю, принадлежащему
ТОО «Петровское». Далее маршрут следует по выделу 2 квартал 11. Состав выдела:
9С1Б. Тип леса – сосна брусничная (СЧ В3). Почва: дерново – средне и
сильноподзолистая, глееватая и глубоко оглеенные. Подлесок составляют: крушина,
ива. Напочвенный покров: черника, белоус, калган, хвощ, в понижениях преобладает
кукушкин лен. Затем маршрут опять пересекает границу Баклановского и Петровского
лесничества и проходит по выделу 11 квартал 56 Баклановского лесничества. Выдел
имеет такой состав: 5С4Б1Е. Тип леса – сосна сложная (ССЛ С2). Почва – дерновоподзолистая. Подлесок – липа, рябина. напочвенный покров составляют: купена
аптечная, грушанка круглолистная.
Далее маршрут проходит по выделу 35 того же квартала 56. Состав выдела – 8С2Б. Тип
леса – сосна брусничная (СБР А2). Почвы: среднеподзолистые песчаные на глубоких
песках. Подлесок – можжевельник, жимолость. Напочвенный покров – брусника,
вейник, зеленые мхи. Затем маршрут следует по полю до безымянного озера. В 180
метрах восточнее этого озера маршрут пересекает р. Брус, а затем проходит по выделу
8 и 7 квартал 57. Состав выдела: 7ОЛС2Б1О. Почвы суглинистые. Подлесок составляют
– лещина, бузина, калина. Напочвенный покров: ветреница дубравная, копытень,
купена.
Далее маршрут проходит по полю Баклановской сельской администрации до д.
Щукино.
Завершается маршрут на поле в 0,7 км восточнее д. Жугино. На всем протяжении
маршрут пересекает безымянный ручей и р. Брус.
Маршрут № 8.
Маршрут проходит по Лошамьевскому и Рибшевскому лесничеству. Начинается
маршрут в Лошамьевском лесничестве в д. Желюхово. Затем пересекает р. Желюховка
и проходит через выдел 9 квартал 32. Выдел имеет состав : 6Е3Б1ОС+С. Тип леса – ель
черничная (ЕЧ В3). Почвы: дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые. Подлесок
составляют: черёмуха, черная смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи,
чемерица, лютик ползучий, овсяница гигантская. Далее маршрут проходит по выделам
с таким же типом леса – ель черничная (ЕЧ В3). Затем маршрут проходит в выдел 13
квартал 33. Состав выдела: 7Е1Б1ОС1ЛП. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С3). Почва :
дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок
составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров: ветриница
лютиковая, сныть, хохлатка Галлера. Далее маршрут переходит в Рибшевское
лесничество и проходит по выделам с типом леса – ель сложная (ЕСЛ С2), описание
которого можно посмотреть выше.
Затем маршрут проходит по выделу 27 квартал 71. Состав выдела: 10С. Тип леса –
сосна сфагновая (ССФ А5). Почвы: торфяно-глеевые, торфяники. Характерные виды
подлеска – ива, карликовая береза. Напочвенный покров составляют – осока круглая,
сфагнум, голубика, багульник, росянка круглолистная. Далее маршрут проходит по
выделу 19 квартал 71. Состав выдела: 5Е3ОС2Б+Д+КЛ+ОЛЧ. Тип леса – ель черничная
(ЕЧ В3). Почвы: дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые. Подлесок составляют:
черёмуха, черная смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи, чемерица, лютик
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ползучий, овсяница гигантская. Затем маршрут снова проходит по выделам,
обладающим типом леса – ель сложная (ЕСЛ С3), описание которого можно
посмотреть выше. Далее маршрут пересекает р. Василевку и проходит по выделу 2
квартал 83. Состав выдела: 7Б3С+Е. Тип леса – сосна сфагновая (ССФ А5), описание
есть выше. Затем маршрут следует по выделу 26 квартал 83. Состав выдела: 10С+Е.
Тип леса – сосна брусничная (СБР В2). ). Почвы: дерново-слабо и средне подзолистые
песчаные на глубоких песках. Подлесок составляют – можжевельник, жимолость.
Напочвенный покров образуют- брусника, вейник, вероника лекарственная, орляк,
вереск, зеленые мхи. Здесь маршрут и заканчивается. На всем протяжении маршрут
пересек р. Желюховка и р. Василевку.
Маршрут № 9.
Маршрут проходит в Баклановском лесничестве. Начинается он с д. Переселье, далее
идет по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежавшие бывшему ТОО
«Баклановское», в основном там зарастающие поля. Затем маршрут проходит через
выдел 2 квартал 20. В состав этого выдела входит 6ОС1Б1ЛП2ОЛС, тип леса – ель
сложная ( ЕСЛ С2). Почвы в этом выделе дерново-слабо и среднеподзолистые, иногда
глееватые, суглинистые. Подлесок – лещина, бересклет, калина. Напочвенный покров осоки волосистая и лесная, вороний глаз, фиалка удивительная. Далее маршрут
проходит по выделу 11 квартал 11. Состав выдела : 4ОС3Б2ОЛЧ1ЛП+КЛ+В, тип леса
такой же - ель сложная ( ЕСЛ С3). Почвы, подлесок, напочвенный покров здесь такой
же как и в предыдущем выделе. Затем маршрут проходит по выделу 9 квартал 5. Там
находится осоковое болото, которое на 20% заросшее ольхой черной. Далее маршрут
пересекает р. Ильжицу, а затем снова проходит через земли сельскохозяйственного
назначения, принадлежавшие бывшему ТОО «Баклановское». Далее маршрут идет по
выделу 7 квартал 3. Состав выдела : 7ОЛС2Б1ОС+Я, тип леса – ольха болотно-травяная
( ОЛБТ С4). Почва в этом выделе перегнойно-глеевая суглинистая. Подлесок
составляют: ива, смородина черная, крушина. Напочвенный покров: таволга, крапива,
тростник.
Затем маршрут проходит по землям Баклановской сельской администрации и проходит
по выделу14 квартал 3. Состав выдела : 7ОС1Б1ОЛЧ+Е+Я, тип леса, как и в начале
маршрута – ель сложная (ЕСЛ С3). Почва дерново-слабо и среднеподзолистая, иногда
глееватая, суглинистая, суглинистая на глинах и суглинках. Характерные виды
подлеска: лещина, бересклет, бузина, калина. Характерные виды живого напочвенного
покрова: будра плющевидная, ветриница дубравная и лютиковая, воронец
колосовидный, ясменник душистый, печеночница. Далее маршрут следует по землям
сельскохозяйственного назначения, принадлежавшие бывшему ТОО «Баклановское».
Затем маршрут проходит по выделу 3 квартал 19. Состав данного выдела: 6ОЛС3Б1ОС,
тип леса – ель сложная (ЕСЛ С3). Почва, подлесок и напочвенный покров такой же как
и в выделе 14 квартал 3.
Затем маршрут пересекает безымянный ручей, впадающий в оз. Дго и проходит по
выделу 12 квартал 19. Состав выдела: 7ОЛС2Б1ОЛЧ, тип леса – ольха болотнотравяная ( ОЛБТ С4). Почва – перегнойно-глеевая суглинистая. Подлесок составляют:
ива, крушина, смородина черная. Подлесок в этом выделе очень редкий. Напочвенный
покров: таволга, крапива, калужница, тростник.
На этом выделе маршрут заканчивается. Этот маршрут на всем протяжении
пересекает р. Ильжицу и безымянный ручей, впадающий в оз. Дго.
Маршрут № 10.
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Маршрут проходит по петровскому лесничеству. Начинается он с д. Ксты. Затем
проходит по землям Закустищенской сельской администрации и переходит в выдел 16
квартал 30. состав выдела – 4Б3ОС3ОЛС. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С2). Почва :
дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок
составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров: ветриница
лютиковая, сныть, хохлатка Галлера. Далее маршрут проходит по землям
сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Петровское». Затем
маршрут проходит по выделу 25 квартал 30. Тип леса у квартала такой же как и у
предыдущего – ель сложная (ЕСЛ С3). Далее маршрут проходит по землям
Демидовского лесхоза, затем по выделу 6 квартал 31. Состав выдела – лесные
культуры. Тип леса такой же как и ранее – ель сложная (ЕСЛ С2).
Затем маршрут пересекает безымянный ручей и проходит близ д. Рожны,
расположенной на землях сельскохозяйственного назначения ТОО «Петровское».
Далее маршрут следует по выделам, обладающим таким же типом леса, как и ранее –
ель сложная (ЕСЛ С2). В одном из выделов пересекает безымянный ручей. Затем
проходит по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащим ТОО
«Лужок» и заканчивается в д. Игнатенки. На всем протяжении маршрут пересекает 2
безымянных ручья.
Маршрут № 11.
Маршрут проходит по Гобзянскому лесничеству. Начинается он с д. Зальнево. Затем
проходит по землям сельскохозяйственного назначения ТОО «Лужок». Далее проходит
по выделу 5 квартал 47. Состав выдела : 4Б4ОЛС2ОС+Е. Тип леса - сосна сложная
(ЕСЛ С3). Почва : дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая.
Подлесок составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров:
ветриница лютиковая, сныть, хохлатка Галлера. Дальше так же маршрут проходит по
выделам, имеющим такой же тип леса – ель сложная (ЕСЛ С3). Затем маршрут снова
проходит по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Лужок»
и следует по выделу 24 квартал 49. Состав выдела : 7Б3ОЛС+Е+ОС+Б+ОЛС. Тип леса
– ольха болотно-травяная (ОЛБТ С4). Почва: перегнойно-глеевая суглинистая.
Подлесок очень редкий, в его состав входят: ива, крушина, смородина черна.
Напочвенный покров образуют: таволга, крапива, калужница, тростник. Далее снова
маршрут следует по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО
«Лужок». Затем пересекает безымянный ручей, впадающий в р. Гобза, потом снова по
землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Лужок». Далее
маршрут следует неподалеку от д. Брод и пересекает безымянный ручей, после чего
переходит в выдел 5 квартал 57. В этом выделе состав такой же как и в начале – ель
сложная (ЕСЛ С3). Следовательно, подлесок, почвы, напочвенный покров такие же как
и прежде. Заканчивается маршрут в выделе 24 квартал 58. Данный квартал так же
обладает таким же типом леса. На всем протяжении маршрут пересек 2 безымянных
ручья, один из которых впадает в р. Гобза.
Маршрут № 12.
Маршрут проходит по Рибшевскому лесничеству. Начинается он с оз. Мохань ( с
восточного берега). Далее проходит по выделу 27 квартал 66. Состав выдела:
5Б2ОС2Е1С. Тип леса – сосна сложная (ССЛ С2). Тип почвы: дерново –слабо и
среднеподзолистые супесчаные на суглинках. Подлесок составляют – рябина, липа.
Напочвенный покров: кислица, ландыш, герань лесная. Затем маршрут проходит через
д. Острово, а затем по землям запаса. Далее маршрут следует по выделам, обладающим
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таким типом леса, как ель сложная (ЕСЛ С2). Почва: дерново
-слабо и
среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок составляют: лещина,
бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров: ветриница лютиковая, сныть,
хохлатка Галлера. В некоторых выделах маршрут пересекает р. Василевку, а именно
это выдел 2 квартал 76 и выдел 21 квартал 76.
Далее маршрут пересекает безымянный ручей, впадающий в р. Василевку, а затем
проходит по землям Вересневской сельской администрации. Далее маршрут следует
через д. Тарасово, и проходит через ТОО «Коммунар». Затем маршрут проходит по
выделу 8 квартал 95. здесь тип леса такой же как и был ранее – сосна сложная (ССЛ
С2), следовательно, описание его можно посмотреть выше. Далее маршрут следует по
землям, принадлежащим ТОО «Коммунар». И заканчивается маршрут в восточных
окрестностях д. Рибшево. На всем протяжении маршрут пересекает важды р.
Василевку и безымянный ручей, впадающий в реку Василевку.
Маршрут № 13.
Маршрут проходит в Вервижском и Рибшевском лесничестве. Начинается маршрут с
Рибшевского лесничества в д. Матвеево. Далее проходит через земли
сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Коммунар», а затем следует
по выделу 7 квартал 68. Состав выдела: 7ОС3Б. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С2).
Почва: дерново-слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок
составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров - будра
плющевидная, ветриница дубравная, копытень. Далее маршрут снова проходит по
землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Коммунар» и
переходит в выдел 12 квартал 60. Состав выдела: 6Б2ОС2ОЛС. Тип леса – сосна
сложная (ССЛ С2). Тип почвы: дерново –слабо и среднеподзолистые супесчаные на
суглинках. Подлесок составляют – рябина, липа. Напочвенный покров: кислица,
Затем маршрут проходит через выдел 22 квартал 60. на
ландыш, герань лесная.
данном выделе находится река (ширина 1,5 м, протяженность 3 км). Далее маршрут
пересекает безымянный ручей, впадающий в р. Двойню и переходит в выдел 9 квартал
60. тип леса в этом выделе такой же как и в предыдущем – сосна сложная,
следовательно, описание этого типа можно увидеть выше. Затем маршрут переходит в
Вервижское лесничество и пересекает р. Двойню, так же он пересекает безымянный
ручей, впадающий в р. Двойню и проходит по землям сельскохозяйственного
назначения, принадлежащие ТОО «Пречистое». Далее маршрут следует по выделу 7
квартал 86. Состав выдела: 10 ОЛС. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С2). Далее маршрут
снова пересекает безымянный ручей и проходит через земли сельскохозяйственного
назначения, принадлежащие ТОО «Пречистое». Заканчивается маршрут в д. Болдина.
На всем протяжении маршрут пересекает р. Двойню и 3 безымянных ручья,
впадающих в р. Двойню.
Маршрут № 14.
Маршрут проходит в Куров – Борском лесничестве . Начинается он с окрестностей д.
Поголка, далее идет по землям Слободской сельской администрации. Затем маршрут
проходит по выделу 5 квартал 10. Состав данного выдела такой: БОЛС3ОС2Б+Е, тип
леса – ель черничная ( ЕЧ В3). Почвы: дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые.
Подлесок составляют: черёмуха, черная смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые
мхи, чемерица, лютик ползучий, овсяница гигантская. Далее маршрут следует по
выделу 15 квартал 7. Состав выдела: 7ОЛС2ОС1Б+ЛП+Я+Д, тип леса – сосна
черничная (СЧ В3). Почва: дерново – средне и сильноподзолистая, глееватая и глубоко
оглеенные. Подлесок составляют: крушина, ива. Напочвенный покров: черника, белоус,
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калган, хвощ, в понижениях преобладает кукушкин лен. Затем маршрут проходит по
выделу 10 квартал 7. Состав выдела : 8ОЛС1Б1ОС, тип леса такой же – сосна
черничная. Далее маршрут следует через земли сельскохозяйственного назначения ,
принадлежащие ТОО « Слободского». Затем пересекает безымянный ручей и проходит
через выдел 3 квартал 3. Состав выдела 4Б3ОС3ОЛС, тип леса – сосна брусничная (СБР
В2). Почвы: дерново-слабо и средне подзолистые песчаные на глубоких песках.
Подлесок составляют – можжевельник, жимолость. Напочвенный покров образуютбрусника, вейник, вероника лекарственная, орляк, вереск, зеленые мхи. Далее маршрут
пересекает новый маленький безымянный ручей и следует по полю, а затем по выделу
5 квартал 2. Состав выдела: 6Б2ОС2ОЛС+С, тип леса – ель черничная (ЕЧ В3). Почва:
дерново-средне и сильноподзолистая, глеевая. Подлесок составляют: черемуха, черная
смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи, чемерица, лютик ползучий,
овсяница гигантская.
Далее маршрут следует по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащие
ТОО «Слободское». Затем проходит по выделу 2 квартал 5. состав выдела:
6Б2ОС1ОЛС1Е, тип леса такой же – ель черничная (ЕЧ В3). Затем маршрут снова
проходит по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО
«Слободское». Зачем маршрут проходит через д. Бахово, далее немного по полю и
пересекает безымянный ручей. Затем снова по землям сельскохозяйственного
назначения, принадлежащие ТОО « Слободское». Затем маршрут проходит по выделу
11 квартал 13. Состав выдела 8ОЛС2Б, тип леса – ель черничная (ЕЧ В3). Почва –
дерново-средне и сильноподзолистая, глеевая. Подлесок – черемуха, черная смородина.
Напочвенный покров – чемерица, зеленые мхи, овсяница гигантская. Заканчивается
маршрут на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «
Слободское». На всем протяжении маршрут пересекает 3 безымянных ручья.
Маршрут № 15.
Маршрут проходит в Баклановском лесничестве. Начинается он с окрестностей д.
Бакланово. Затем проходит по землям Баклановской сельской администрации. По
данному маршруту встречается много полевых и лесных дорог. Затем маршрут
проходит по выделу 6 квартал 32. Состав выдела такой - 5В3ОС2ОЛС. Тип леса – ель
сложная (ЕСЛ С3). Почва: дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая,
суглинистая. Подлесок составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный
покров: ветриница лютиковая, сныть, хохлатка Галлера. Особенностью данного
маршрута является то, что на всей его протяженности встречается только один тип леса
– ель сложная. Далее маршрут проходит по выделу 16 квартал 23. Состав выдела :
5Б4ОЛС1ОС. Тип леса – ель сложная (ЕСЛ С3), следовательно, почва, подлесок и
напочвенный покров такой же как и у предыдущего выдела. Далее маршрут следует по
землям сельскохозяйственного назначения, принадлежавшие бывшему ТОО
«Баклановское». Затем он пересекает р. Студенец. Далее он проходит через д.
Копанево. Затем маршрут пересекает р. Сенокосицу. Далее снова проходит по землям
сельскохозяйственного назначения, принадлежавшие бывшему ТОО « Баклановское».
Затем маршрут снова проходит по выделам, тип леса у которых ель сложная. Далее
маршрут проходит по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежавшие
бывшему ТОО «Баклановское». Заканчивается маршрут в д. Корнеево. Маршрут
пересекает р. Студенец и р. Сенокосицу.
Маршрут № 16.
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Маршрут проходит в Вервижском лесничестве. Начинается он близ безымянного
ручья, впадающего в р. Скрытейку. Затем проходит по выделу 18 квартал 34. Состав
выдела: 10С. Тип леса – сосна сфагновая (ССФ А5). Почвы: торфяно-глеевые,
торфяники. Характерные виды подлеска – ива, карликовая береза. Напочвенный покров
составляют – осока круглая, сфагнум, голубика, багульник, росянка круглолистная.
Далее маршрут проходит по выделу 7 квартал 48. Состав выдела: 6С2Б1ОЛЧ1ОС. Тип
леса – сосна долгомошная (СД А4). Почвы: торфянисто и торфяно-подзолистые
грунтово-глеевые, дерново –сильноподзолистые глеевые разного мехсостава.
Характерные виды подлеска: ива, крушина. Напочвенный покров составляют:
кукушкин лен, в понижениях сфагнум, голубика, осока круглая.
Затем маршрут проходит по болоту (выдел 13 квартал 36). Болото сфагновое,
переходное, заросшее на 20 % сосной.
Потом маршрут проходит вдоль северного берега оз. Пальцевского. Там преобладает
болото, а так же далее преобладают насаждения по сырым и мокрым местам (выдел 2
квартал 50).
Затем маршрут снова проходит по выделам, обладающим типом леса – сосна
долгомошная, описание которого можно посмотреть выше.
Далее маршрут проходит по выделу 3 квартал 51. Состав выдела: 5С1Е4Б. Тип леса –
сосна долгомошная, описание можно посмотреть выше.
Затем маршрут проходит по выделу 3 квартал 52. Состав выдела: 7Б1С1ОС1Е. Тип леса
– ель черничная (ЕЧ В3). Почвы: дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые.
Подлесок составляют: черёмуха, черная смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые
мхи, чемерица, лютик ползучий, овсяница гигантская.
Далее маршрут снова проходит по выделам, обладающим таким же типом леса, как и
ранее – сосна сфагновая (ССФ А5).
Потом проходит вдоль северного берега оз. Вервижского и следует по болоту (выдел 2
квартал 56). Болото переходное, осоко-сфагновое, заросшее на 10 % сосной.
Заканчивается маршрут
около
земель
сельскохозяйственного назначения,
принадлежащие ТОО «Пречистое». На всем протяжении маршрут не пересек ни
одного водного объекта, а только прошел по берегам оз. Пальцевского и оз.
Вервижского.
Маршрут № 17.
Маршрут проходит в Гобзянском лесничестве . Начинается он с д. Воробьи. Затем
проходит по землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащие ТОО «Лужок»
и следует по выделу 23 квартал 17. Состав выдела : 6Б2ОСМ2ОЛС+ЛП+Е. Тип леса –
ель сложная (ЕСЛ С3). Почвы: дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые.
Подлесок составляют: черёмуха, черная смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые
мхи, чемерица, лютик ползучий, овсяница гигантская.
Далее маршрут следует по выделам, имеющим такой же тип леса – ель сложная (ЕСЛ
С3), следовательно, подлесок, почвы, напочвенный покров такие же как и в
предыдущем квартале.
Затем маршрут следует по выделу 6 квартал 45. Состав выдела : 7Б2Е1ОЛЧ+С. Тип
леса – сосна долгомошная (СД А4). Почвы: торфянисто и торфяно-подзолистые
грунтово-глеевые, дерново –сильноподзолистые глеевые разного мехсостава.
Характерные виды подлеска: ива, крушина. Напочвенный покров составляют:
кукушкин лен, в понижениях сфагнум, голубика, осока круглая.
И заканчивается маршрут в окрестностях западного берега оз. Букино, где преобладает
такой тип леса, как и в начале – ель сложная (ЕСЛ С3).
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Маршрут не пересекает никаких водных объектов.
Маршрут № 18.
Маршрут проходит по Куров-Борскому лесничеству. Начинается он с д. Ксты. Затем
проходит по выделу 8 квартал 50. Состав выдела: 6Б2ОЛС2ОЛЧ+Е. Тип леса – ель
сложная (ЕСЛ С3). Почва: дерново-слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая,
суглинистая. Подлесок составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный
покров - будра плющевидная, ветриница дубравная, копытень. Далее маршрут
проходит по выделу 14 квартал 50. Состав квартала : 6Е2Б2ОС.Тип леса – ель
черничная (ЕЧ В3). Почва: дерново-средне и сильно-подзолистая, глееватая. Подлесок
составляют: черемуха, черная смородина. Напочвенный покров: черника, пролесник,
скреда сибирская, ятрышник, зеленые мхи.
Затем маршрут следует по землям сельскохозяйственного назначения принадлежащие
ТОО «Лужок» и пересекает р. Сапшанку. Далее маршрут проходит по выделу 34
квартал 45. В состав выдела входят: 8Б1ОЛЧ1Е+ОС. Тип леса- ель сложная (ЕСЛ С3).
Почва : дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая. Подлесок
составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров: воронец
колосовидный, вороний глаз, печеночница, купена.
Затем маршрут проходит по выделу 4 квартал 53. Состав выдела : 4ОЛЧ2Б2Е1ЛП. Тип
леса – ольха болотно-травяная (ОЛБТ С4). Почва: перегнойно-глеевая суглинистая.
Подлесок очень редкий, в его состав входят: ива, крушина, смородина черная.
Напочвенный покров образуют: таволга, крапива, калужница, тростник.
Далее маршрут следует по выделам, которым свойственен тип леса – ель сложная (ЕСЛ
С3), описание которого было ранее. Заканчивается маршрут в д. Климяты. На всем
своем протяжении маршрут пересекает только один водный объект – р.
Сапшанка.
Маршрут № 19.
Маршрут проходит по Гласковскому лесничеству. Начинается маршрут в д. Гласково.
Затем следует по землям Слободской сельской администрации и проходит по выделу
35 квартал58. Состав выдела: 4Б4ОЛС2ОС. Тип леса – ель черничная (ЕЧ В3). Почвы:
дерново-средне и сильноподзолистые, глеевые. Подлесок составляют: черёмуха, черная
смородина, ива. Напочвенный покров: зеленые мхи, чемерица, лютик ползучий,
овсяница гигантская.
Затем маршрут следует по выделам, обладающим таким типом леса, как – ель сложная
(ЕСЛ С3). Почва: дерново -слабо и среднеподзолистая, иногда глееватая, суглинистая.
Подлесок составляют: лещина, бересклет, бузина, калина. Напочвенный покров:
ветриница лютиковая, сныть, хохлатка Галлера.
Далее маршрут следует по выделу с типом леса – ель черничная, описание которого
было ранее. Затем маршрут снова следует по выделам , обладающим таким типом леса,
как ранее – ель сложная (ЕСЛ С2). Заканчивается маршрут в одном из этих выделах, а
именно в выделе 35 квартал 65. На всем протяжении маршрут не пересек ни одного
водного объекта.
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Учётные площадки, ключевые участки, постоянные и временные маршруты для
орнитологических исследований.
М.В. Сиденко
1. Учётная пощадка в пойме р. Ельша для ежегодного мониторинга численности
коростеля.
Расположена на участке от Ур. Мишина Гора до д. Жеруны (Ельшанское
лесничество).
Площадь 300 га.
Охватывает заливные луга у оз. Ельшанское и в пойме р. Ельша. 70% территории –
сенокосные луга, 10% - некультивируемые пастбища, 10% - брошенные
сельхозугодья, 10% - заросли ивы.
2. Ключевые участки для мониторинга численности редких видов птиц.
2а. Водно-болотный массив Вервижский мох. Кварталы: 8, 11, 12, 23, 24, 26, 27, 28,
29, озёра: Вервижское, Пальцевское, Белое.
Обследованная площадь 1200 га.
Биотопы: сфагновые сосняки, грядово-мочажинные комплексы, участки переходного
типа болот.
2б. Водно-болотный массив Пелышев мох. Кварталы: 8, 9,10, 19, 20, 21, 22,31, 32, 33,
34. Обследованная площадь 800 га.
Биотопы: сфагновые сосняки, грядово-мочажинные комплексы, участки переходного
типа болот.
2в. Водно-болотный массив Лопатинский мох. Кварталы: 10, 11, 12, 20, 21, 27 (выдел
7). Обследованная площадь 600 га. Биотопы: пушицево-сфагновые сосняки,
клюквенно-пушицево-сфагновые сосняки, участки переходного типа болот.
3. Постоянные маршруты.
3.1. Озеро Ельшанское, пойма р.Ельша – учёт околоводных и водоплавающих видов
птиц. Протяжённость 5 км.
3.2. П. Пржевальское – озеро Чистик – учёт фоновых дендрофильных, околоводных
и водоплавающих видов птиц. Протяжённость 5 км.
3.3. П. Пржевальское – озеро Сапшо - учёт фоновых дендрофильных, околоводных и
водоплавающих видов птиц. Протяжённость 3 км.
3.4. 28-29 кварталы Шуровского лесничества учёт фоновых дендрофильных видов
птиц. Протяжённость 2 км.
3.5. Озеро Баклановское - учёт околоводных и водоплавающих видов птиц.
Протяжённость 2 км.
3.6. Визирная просека трансекты в районе турбазы «Бакланово». Протяжённость 1,2
км.
3.7. Д. Матюшино – д. Березуги – учёт одиночно-токующих тетеревов.
Протяжённость 6 км
4. Временные (разовые маршруты) для авифаунистических исследований
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

П. Пржевальское – оз. Сапшо – Д. Боровики. Протяжённость 6 км.
П. Подосинки – Ур. «Чёртов ров». Протяжённость 12 км.
Д. Матюшино – д. Дятловщина. Протяжённость 7 км.
П. Подосинки – д. Агеевщина. Протяжённость 18 км
П. Подосинки – д. Евсеевка. Протяжённость 6 км.
Озеро Рытое. Протяжённость 1 км
Озеро Рибшевское, д. Рибшево. Протяжённость 5 км
П. Подосинки – д. Лопаты. Протяжённость 6 км
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4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Д. Березуги – д. Курилы. Протяжённость 6 км.
Оз. Мутное. Протяжённость 1 км.
Д. Березуги – д. Агеевщина-д.Гласково. Протяжённость 10 км.
Д. Агеевщина – д. Бахово. Протяжённость 7 км.
Озеро Дго. Протяжённость 3 км.
П. Пржевальское - урочище д. Велени. Протяжённость 40 км
Озеро Ржавец, окр. д. Городище. Протяжённость 3 км.
Окрестности д. Плаи. Протяжённость 3 км.

Раздел 3. Рельеф в 2007 году не изучался.
Раздел 4. Почвы
ПОЧВЫ ГЕОХИМИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
Копцик Г.Н., Ливанцова С.Ю., Ермаков И.В.
Отличительной особенностью территории Национального парка (НП)
«Смоленское Поозерье» является пестрый рельеф, обусловленный ее сложной
четвертичной и постгляциальной историей. Здесь широко представлены типичные для
зоны Валдайского оледенения холмистые моренные и слабоволнистые зандровые
равнины, плоские озерно-ледниковые низины. Наряду с ними распространены формы
рельефа, свойственные краевым образованиям: конечно-моренные холмы, гряды, камы,
озы. Рельеф местности является одним из важнейших факторов почвообразования,
оказывающим огромное влияние на миграцию продуктов выветривания и
почвообразования, генезис почв, структуру почвенного покрова, его контрастность и
пространственную неоднородность. Цель работы – анализ основных закономерностей и
особенностей изменений почв в основных типах геохимически сопряженных
ландшафтов Национального парка.
Объекты и методы
Для анализа пространственного распределения почв геохимически сопряженных
ландшафтов на территории НП исследованы урочища Волчий Бор и окрестности оз.
Чистик. Автономные позиции в этих ландшафтах занимают подзолы иллювиальножелезистые под сосняками и дерновые альфегумусовые почвы под березняками,
широко распространенными на территории парка (Копцик, 2003; Копцик, Ливанцова,
2003; Растительность и почвы ..., 2003). Полевые и лабораторные исследования почв
проводили общепринятыми методами (см. Копцик и др., 2007).
Закономерности пространственного распределения почв
геохимически сопряженных ландшафтов
По современным представлениям, по пути миграционного потока веществ
выделяют три типа земной поверхности, тесно геохимически связанных между собой и
образующих каскадные ландшафтно-геохимические системы (Полынов, 1956,
Глазовская, 1964; Перельман, 1966). Это автономные, транзитные и аккумулятивные
элементарные ландшафты. Согласно Б.Б. Полынову (1956), элементарный ландшафт
(от лат. elementum - первичная материя, первоначально) – участок, сложенный одной
породой или наносом, находящийся на одном элементе рельефа, в равных условиях
залегания грунтовых вод, характеризующийся определенным растительным
сообществом и одним типом почв. Автономные (автоморфные, элювиальные)
геохимически независимые ландшафты, характеризующиеся выносом наиболее
растворимых и подвижных соединений и остаточной аккумуляцией соединений
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кремния, оксидов и гидроксидов железа и алюминия. В области транзита формируются
геохимически подчиненные транзитные ландшафты, в которых частично
аккумулируются некоторые соединения (карбонаты и сульфаты кальция, соединения
железа и кремния), а наиболее растворимые и подвижные продукты выносятся. В поясе
аккумуляции формируются геохимически подчиненные аккумулятивные ландшафты,
для которых характерно накопление наиболее подвижных продуктов выветривания и
почвообразования, прежде всего водорастворимых солей. В соответствии с
представлениями Б.Б. Полынова (1956), совокупность элементарных ландшафтов от
элювиальных до супераквальных, располагающихся в пределах литологически
однородной территории, генетически связанных потоками растворенных и взвешенных
веществ, называют геохимическим ландшафтом. Наиболее просто организованной
каскадной системой является геохимическое сопряжение элементарных ландшафтов на
склоне – катена. Это не только топографический ряд почв, но и отражение всех
почвенных и склоновых процессов и явлений. Результатом действия биогеохимических
потоков элементов в пределах каскадных ландшафтно-геохимических систем с
разнообразием их геохимических барьеров является формирование различных
(био)геохимических провинций, (био)геохимическая дифференциация земной
поверхности. Биогеохимическую дифференциацию продуктов выветривания и
почвообразования приходится детально исследовать во всех случаях генетического
анализа почвенного профиля.
Урочище Волчий Бор
Ландшафт местности образован чередующимися между собой озовыми грядами и
плоскими заболоченными низменностями между ними. Растительный покров на грядах
представлен кустарничково-зеленомошными сосняками, а в низменностях – березовоольховыми лесами либо заболоченными зеленомошными сосновыми редколесьями.
На наиболее высоких элементах рельефа – вершинах и верхних частях склонов
озовых гряд, под пологом сосняков кустарничково-зеленомошных, на породах
песчаного гранулометрического состава развиваются автоморфные иллювиальножелезистые подзолы. Относительно потоков влаги и мигрирующих с ней химических
элементов и соединений эти почвы расположены в элювиальных (автономных) и
трансэлювиальных геохимически слабоподчиненных элементах рельефа. Автоморфные
подзолы имеют промывной тип водного режима. Уровень грунтовых вод находится за
пределами почвенного профиля и не оказывает влияние на его формирование.
Средние и нижние части склонов озовых гряд могут быть заняты
полугидроморфными подзолами. Формируются эти почвы под пологом сосновых
кустарничково-зеленомошных лесов на породах легкого гранулометрического состава.
По условиям миграции химических элементов ландшафты можно разделить на
трансэлювиальные геохимически подчиненные средних частей склонов и
транссупераквальные геохимически подчиненные нижних частей склонов. Грунтовые
воды, залегающие обычно на небольшой глубине, могут оказывать значительное
влияние на формирование этих почв. Однако в исследуемых подзолах транзитного
ландшафта признаков такого влияния не обнаружено.
В низменности под пологом ольхово-березово-осинового леса сформировалась
торфянисто-подзолистая грунтово-оглеенная почва. Процесс подзолообразования
выражен слабее, в результате поверхностного и грунтового увлажнения
альфегумусовый процесс постепенно ослабевает, что способствует формированию
подзолистых глеевых и глееватых почв с признаками оторфования и поверхностного,
внутрипрофильного и глубинного оглеения.
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Катена заложена на территории урочища Волчий Бор (Баклановское
лесничество). Общий рельеф – озовые гряды, разделенные плоскими заболоченными
низинами.
Элементарный ландшафт: элювиальный, вершина оза.
Местоположение: 70 м на юго-запад от вершины оза с площадкой мониторинга.
Координаты GPS: N 55º29.044’; E 31º39.837’.
Микрорельеф: не выражен.
Растительный покров: сосняк кустарничково-зеленомошный.
Древесный ярус: сосна, единичные деревья березы.
Подрост: сосна, дуб.
В травяно-кустарничковом ярусе и напочвенном покрове выделяются три зоны:
1) под взрослыми соснами-эдификаторами – редкие кустики брусники, местами
куртины печеночника; мохово-лишайниковый покров отсутствует;
2) переходная зона на границе подкронового и межкронового пространств –
брусника; мохово-лишайниковый покров представлен сплошным ковром ягеля;
3) под молодым сосновым подростом – брусника, вереск, ландыш майский,
купена лесная; мохово-лишайниковый покров – сплошной ковер зеленых мхов.
Почва:
подзол
иллювиально-железистый
мелкий
малогумусовый
на
флювиогляциальных песках.
Элементарный ландшафт: транзитный, средняя часть склона оза.
Местоположение: 30 м к югу от вершины.
Координаты GPS: N 55º29.024’; E 31º39.941’.
Микрорельеф: не выражен.
Растительный покров: сосняк кустарничково-зеленомошный.
Древесный ярус: сосна, единичные деревья березы.
Подрост: сосна, ель, дуб, рябина, осина, можжевельник.
В травяно-кустарничковом ярусе и напочвенном покрове выделяются две зоны:
1) подкроновое пространство (в радиусе 1-2 м от ствола) – брусника; моховолишайниковый покров отсутствует;
2) межкроновое пространство – вереск, ландыш майский, купена лесная,
папоротник; мохово-лишайниковый покров представлен сплошным ковром
зеленых мхов с отдельными небольшими (диаметром 10-30 см) подушками ягеля.
Почва:
подзол
иллювиально-железистый
мелкий
малогумусовый
на
флювиогляциальных песках.
Элементарный ландшафт: аккумулятивный, плоская низина у подножия южного склона
озовой гряды.
Местоположение: 50 м к югу от предыдущего разреза.
Координаты GPS: N 55º28.983’; E 31º39.936’.
Микрорельеф: хорошо выраженные приствольные повышения в радиусе 0.5-1.5 м
от стволов деревьев (высота 30-40 см).
Растительный покров: смешанный елово-осиновый лес.
Древесный ярус: осина, ель, ольха черная, береза, единичные деревья дуба.
Подрост: рябина, ива (не диагностирована), ель, черемуха, дуб, можжевельник.
Травяно-кустарничковый ярус и мохово-лишайниковый ярусы: повсеместно:
малина, хвощ лесной, папоротники (орляк и еще один вид, не
диагностированный), кислица. На приствольных повышениях: брусника, черника,
мохово-лишайниковый покров отсутствует. В микропонижениях (межкроновые
пространства): чистец болотный, осока, тростник, зеленые мхи.
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Почва:
торфянисто-подзолистая
грунтово-оглеенная
супесчаная
на
флювиогляциальных песках.
В песчаных подзолах под сосняками основные запасы органического вещества
сосредоточены в подстилках. Минеральная часть профиля обеднена гумусом. Вниз по
профилю содержание углерода снижается до десятых и даже сотых долей процента,
особенно беден им подзол элювиального ландшафта (0.01-0.2%, табл. 1). Подзол
транзитного ландшафта содержит немного больше органического углерода при
небольшом накоплении в иллювиальном горизонте (0.4%). Бедность гумусом –
характерная черта песчаных подзолов под сосновыми лесами северо-запада
Смоленской области (Маймусов, 1992; Растительность и почвы ..., 2003).
Торфянисто-подзолистой грунтово-оглеенной почве под смешанным еловоосиновым лесом, занимающей подчиненные позиции ландшафта, свойственно
повышенное содержание углерода в подстилке (до 45%) и минеральной части профиля
(до 11%) вследствие консервации органического вещества в результате избыточного
грунтового увлажнения (табл. 1). При этом сохраняется аккумулятивно-элювиальноиллювиальный характер распределения органического углерода по профилю с
минимумом (0.3%) в подзолистом горизонте и повышением (до 1.4%) при переходе к
оглеенным горизонтам. Накопление органического вещества типично для
почвообразования в аккумулятивных ландшафтах лесной зоны (Подзолистые почвы...,
1977; Карпачевский, 1983; Копцик, 2003; Forest Soil..., 1997; Sommer et al., 2000).
Таким образом, для катены, заложенной в Волчьем бору, характерно заметное
увеличение содержания органического вещества при переходе от элювиального
ландшафта к аккумулятивному, особенно четко это прослеживается в минеральной
части профиля при смене типа почвы.
Подзолы элювиального и транзитного ландшафтов имеют кислую и сильно
кислую реакцию (табл. 1). Минимальными значениями рН (рНH2O 4.3-4.9) отличаются
подстилка и подзолистый горизонт. Вниз по профилю значения рН плавно возрастают.
Наибольшие величины как обменной (3-7 смоль(+)/кг), так и гидролитической (31-74
смоль(+)/кг) кислотности свойственны подстилкам; в минеральной части профиля
кислотность, особенно гидролитическая, резко уменьшается в связи с обеднением
органическим веществом и легким гранулометрическим составом.
Торфянисто-подзолистая грунтово-оглеенная почва аккумулятивного ландшафта
отличается кислой реакцией всего профиля. Повышенные величины рНH2O (5.0-5.6)
подстилки обусловлены, вероятно, примесью лиственного опада. Величины рНH2O,
pHCaCl2 и pHKCl тесно связаны друг с другом. Если рНH2O характеризует величину
актуальной кислотности, то pHCaCl2 и pHKCl отражают и вклад обменной кислотности. В
среднем по катене величина pHH2O на 0.68 единицы больше pHCaCl2 и на 0.84 единицы
больше pHKCl, что свидетельствует о значительном участии обменных кислых катионов
в формировани кислотности подзолов и торфянисто-подзолистой грунтово-оглеенной
почвы. Величины как обменной, так и гидролитической кислотности возрастают при
переходе от элювиального ландшафта к аккумулятивному, что связано с увеличением
степени гидроморфизма, составом растительных остатков и изменением окислительновосстановительного режима почв. При этом величина необменной кислотности в
значительной степени связана с содержанием органического вещества (r2=0.83).
Подзолы элювиального и транзитного ландшафтов характеризуются низким
содержанием обменных оснований (табл. 1). Оно не превышает 28-48 смоль(+)/кг в
подстилке и 0.2-1.6 смоль(+)/кг в минеральной части профиля. Бедность обменными
основаниями – характерная черта легких по гранулометрическому составу бедных
органическим веществом подзолов под сосновыми лесами (Маймусов, 1992;
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Растительность и почвы…, 2003). Среди обменных оснований преобладает кальций,
меньше магния, а содержание калия и натрия незначительно.
Торфянисто-подзолистой грунтово-оглеенной почве подчиненного ландшафта
свойственно биогенное накопление обменных оснований в подстилке (до 70
смоль(+)/кг) и перегнойном горизонте (20 смоль(+)/кг). С обеднением органическим
веществом нижней части профиля содержание обменных оснований уменьшается, но
не так сильно, как в подзолах.
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Таблица 1. Химические свойства почв катены в урочище Волчий Бор (Баклановское лесничество)
Почва

Подзол
иллювиальножелезистый

Подзол
иллювиальножелезистый

Торфянистоподзолистая
грунтовооглеенная
супесчаная

Гори- Глубизонт на, см

Сорг,
%

pH
H2O CaCl2

KCl

Кислотность,
смоль(+)/кг
обм. гидрол.

Обменные основания,
смоль(+)/кг
Ca2+

Mg2+

K+

Na+

Σ

ЕКОэф
смоль(+)/к
г

СНО
%

O
AE
B

0-4
4-12
12-36

39.2
0.93
0.21

4.6
4.1
5.2

3.7
3.2
4.6

3.5
3.3
4.5

7.40
1.75
0.46

73.7
3.28
1.35

17.1
0.67
0.50

5.86
0.42
0.17

3.95
0.15
0.10

0.76
0.11
0.03

27.7
1.34
0.79

35.1
3.10
1.25

79
43
64

BC
C

36-88
88-124

0.01
0

5.4
5.8

4.9
4.9

4.9
4.8

0.12
0.21

0.57
0.57

0.42
0.33

0.17
0.08

0.11
0.04

0.03
0.04

0.72
0.50

0.84
0.71

86
70

OL
OFH
AE

0-2
2-4
4-10

44.8
25.6
1.15

4.9
4.6
4.3

4.4
3.8
3.7

4.3
3.7
3.5

4.63
2.52
1.17

33.2
30.5
2.49

28.0
188
0.91

17.8
7.88
0.6

2.56
1.46
0.06

0.40
0.13
0.02

48.8
28.2
1.58

53.5
30.8
2.75

91
92
58

E
B
BC

10-14
14-24
24-124

0.15
0.44
0.13

5.0
5.1
5.3

4.2
4.5
4.9

4.0
4.3
4.6

0.55
0.58
0.17

1.20
1.66
0.70

0.33
0.05
0.29

1.01
0.06
0.24

0.02
0.07
0.05

0.05
0.05
0.11

1.42
0.23
0.69

1.96
0.82
0.86

72
28
81

OL
OFH
AT
E

0-3
3-6(8)
6(8)-20
20-40

44.1
39.1
10.8
0.26

5.6
5.0
4.7
5.9

5.1
4.4
4.2
5.0

5.2
4.2
4.0
4.6

3.56
2.08
0.36
0.04

36.7
40.2
9.72
0.29

43.4
45.2
13.6
0.75

22.1
19.3
6.48
0.78

3.40
1.91
0.40
0.01

0.18
0.31
0.14
0.10

69.1
66.7
20.6
1.63

72.7
68.8
20.9
1.67

95
97
98
98

Bg
Cg

40-76
76-96

1.44

5.1

4.3

4.1

0.60

2.57

1.06

0.88

0.02

0.06

2.02

2.61

77
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Исследуемые почвы характеризуются высокой емкостью катионного обмена в
органогенных горизонтах и очень низкой в минеральных.
Насыщенность основаниями варьирует от 27 до 99%. В почвах автоморфных и
транзитных позиций рельефа максимальным насыщением отличаются подстилки и
почвообразующие породы, минимальными значениями – средняя часть профилей
(горизонты В или АВ, 27-77%). Торфянисто-подзолистая грунтово-оглеенная почва
аккумулятивного ландшафта почти полностью насыщена основаниями (за
исключением оглеенных горизонтов).
Таким образом, нарастание увлажнения по катене в Волчьем бору
сопровождается заметным обогащением почв обменными основаниями и увеличением
насыщенности поглощающего комплекса; достигающими максимума в торфянистоподзолистой грунтово-оглеенной почве аккумулятивного ландшафта. Высокое
содержание обменных оснований в подстилке этих почв также связано, вероятно, с
примесью опада мелколиственных пород и более разнообразным наземным покровом.
Окрестности озера Чистик
Территория характеризуется преобладанием холмистого рельефа и растительным
покровом, представленным в основном разнотравными березняками. Серия почвенных
разрезов была заложена на вершине, склоне и у подножия моренного холма,
расположенного на северном берегу озера Чистик. Вскрытые почвы в соответствии с
Классификацией… (1977) относятся к слабодерново-поверхностноподзолистым
слабодифференцированным почвам (боровым пескам). Однако такое название не
отражает особенности строения этих почв. Подобные почвы под сухими сосновыми
или сосново-березовыми лесами называли буро-песками, скрыто-подзолистыми,
ржавоземами, неоподзоленными ожелезненными (Маймусов, 1992). Они формируются
на несвязных песках, обладают низкими гигроскопичностью и влагоемкостью и
высокими пористостью и водопроницаемостью. Распределение ила, соединений железа
и алюминия по профилю имеет аккумулятивный характер (Маймусов, 1992; Почвы и
растительность..., 2003). В Классификации почв России (1997) такие почвы выделены в
качестве типа дерновых альфегумусовых почв. Именно это название мы и будем
использовать в дальнейшем. Различия между почвами сопряженных элювиального,
транзитного и аккумулятивного ландшафтов в данном случае обнаруживаются, прежде
всего, в степени проявления признаков оглеенности. В направлении от вершины холма
к его подножию увеличивается количество наблюдаемых в почвенном профиле железомарганцевых стяжений и повышается верхняя граница их обнаружения.
Катена заложена на северном берегу оз. Чистик (Петровское лесничество, 2
кв.). Общий рельеф – холмистая моренная равнина.
Элементарный ландшафт: элювиальный, вершина моренного холма.
Местоположение: 50 м к северу от берега озера.
Координаты GPS: N 55º30.685’; E 31º47.136’.
Микрорельеф: не выражен.
Растительный покров: березняк кустарничково-разнотравный.
Древесный ярус: береза, единичные деревья ели, сосны и осины.
Подрост: рябина, ель.
Травяно-кустарничковый ярус: черника, ландыш майский, купена лесная, вороний
глаз, майник двулистный, клубника лесная, кислица, папоротник.
Мохово-лишайниковый покров: не выражен.
Почва:
слабодерново-поверхностноподзолистая
слабодифференцированная
песчаная почва на моренных отложениях (боровые пески, Классификация …,
1977). Дерновая альфегумусовая иллювиально-железистая супесчаная почва на
песчаной морене (Классификация …, 1997).
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Элементарный ландшафт: транзитный, средняя часть склона моренного холма.
Местоположение: 20 м к югу от вершины холма.
Микрорельеф: не выражен.
Растительный покров: березняк разнотравный.
Древесный ярус: береза, единичные деревья сосны и осины.
Подрост: рябина.
Травяно-кустарничковый ярус: ландыш майский, купена лесная, майник
двулистный, вороний глаз, клубника лесная, кислица, папоротник.
Мохово-лишайниковый покров: не выражен.
Почва: дерновая альфегумусовая иллювиально-железистая супесчаная на
песчаной морене.
Элементарный ландшафт: аккумулятивный, подножие моренного холма.
Местоположение: 30 м на юго-восток от предыдущего разреза.
Микрорельеф: не выражен.
Растительный покров: смешанный ольхово-осиновый лес.
Древесный ярус: осина, ольха серая, единичные деревья березы.
Подрост: ольха серая, осина.
Травяный ярус: крапива двудомная, папоротник.
Мохово-лишайниковый покров: не выражен.
Почва: дерновая альфегумусовая иллювиально-железистая супесчаная на
песчаной морене.
В связи с интенсивным характером биологического круговорота подстилка
березняка в автомофной позиции рельефа отличаются наименьшим содержанием
органического углерода (18%) среди исследованных почв. В минеральной части
профиля повышенное содержание углерода свойственно верхней задернованной
части гумусово-аккумулятивного горизонта (4%), густо пронизанной тонкими
корнями растений, и переходному горизонту AB (1.1%, табл. 2). С глубиной
содержание углерода резко снижается (до десятых и сотых долей процента).
Близкие к этим данные о содержании органического вещества в боровых песках и
песчаных дерново-подзолистых почвах западной части Смоленской области
приведены и другими исследователями (Самойлова, Титкова, 1969, Маймусов,
1992).
Различия в содержании органического вещества между почвами сопряженных
элювиального, транзитного и аккумулятивного ландшафтов у озера Чистик
выражены слабо и проявляются лишь в подстилке. С увеличением увлажнения вниз
по склону аккумуляция органического вещества в подстилке нарастает (табл. 2),
возможно, в связи с замедлением процесса разложения. Верхние минеральные
горизонты обогащены органическим веществом, глубже его содержание резко
уменьшается.
Дерновая альфегумусовая почва автоморфного ландшафта обладают слабокислой и
близкой к нейтральной реакцией в связи с богатым растительным покровом и
наличием остатков карбонатов в почвообразующей породе (табл. 2). Значения рНH2O
составляют 6.3 единицы в подстилке, снижаются до 5.2-5.5 в верхних минеральных
горизонтах и плавно возрастают с глубиной, достигая 7.0 единиц в
почвообразующей породе. В связи с бедностью органическим веществом и легким
гранулометрическим составом величины обменной и гидролитической кислотности
низкие и в подстилке (0.6 и 8.4 смоль(+)/кг), и в минеральной части профиля (0.040.8 и 0.2-2.3 смоль(+)/кг).
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Таблица 2. Химические свойства почв катены на северном берегу оз. Чистик (Петровское лесничество)
Почва

Гори- Глуби- Сорг,
зонт на, см
%

Кислотность,
смоль(+)/кг

pH
H2O CaCl2 KCl

Дерновая
альфегумусовая
иллювиальножелезистая
почва
Дерновая
альфегумусовая
иллювиальножелезистая
почва

Дерновая
альфегумусовая
иллювиальножелезистая
почва

Обменные основания,
смоль(+)/кг

обм. гидрол. Ca2+ Mg2+

K+

Na+

ЕКОэф
Σ

смоль(+)/
кг

СНО
%

О

Ad
AB

0-2
2-6
6-30

17.8
3.98
1.13

6.3
5.5
5.2

5.7
4.9
4.6

5.6
4.6
4.2

0.59
0.31
0.8

8.39
1.14
2.31

13.5
5.69
0.52

7.58
2.88
2.02

0.85
0.22
0.02

0.31
0.03
0.07

22.2
8.83
2.62

22.8
9.14
3.42

97
97
77

B
C

30-79
100-146

0.11
0.06

5.4
7.0

4.9
6.5

4.4
6.6

0.3
0.04

0.80
0.22

0.17
1.67

0.47
1.21

0.01
0.02

0.03
0.02

0.68
2.92

0.98
2.95

69
99

О

0-2
2-8
8-16

38.4
3.31
0.77

6.0
4.8
4.8

5.5
4.3
4.4

5.4
3.9
4.1

2.37
0.59
1.20

36.2
5.26
2.67

47.2
3.91
1.91

19.5
2.17
1.68

2.56
0.23
0.03

0.32
0.08
0.11

69.6
6.38
3.73

71.9
6.98
4.92

97
92
76

0.09
0.09
0.14

5.8
6.2
6.2

5.1
5.5
5.6

4.7
4.9
4.6

0.16
0.04
0.04

0.71
0.27
0.64

0.46
0.35
6.91

3.85
0.66
3.77

0.02
0.02
0.07

0.04
0.01
0.05

4.38
1.04
10.8

4.54
1.08
10.8

96
96
99

Ad
AB

BC 16-94
C1 94-136
C2 136-158
О

A
B

0-5
5-20
20-38

30.5
2.49
0.83

4.9
4.2
4.8

4.3
3.7
4.4

4.2
3.5
4.2

3.26
2.67
1.03

29.0
7.12
2.68

25.6
0.96
0.17

13.0
1.26
0.10

1.39
0.11
0.03

0.67
0.07
0.09

40.7
2.40
0.38

43.9
5.07
1.41

93
47
27

BC
C

38-69
69-115

0.08
0.04

5.2
5.5

4.7
4.7

4.4
4.3

0.29
0.24

0.58
0.50

0.62
0.27

0.64
0.05

0.01
0.02

0.02
0.06

1.29
0.39

1.58
0.64

82
62
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Дерновая альфегумусовая почва транзитного ландшафта немного кислее,
особенно в минеральной части профиля. Если значения рНH2O подстилки близки к
таковым автоморфного ландшафта, то в верхних минеральных горизонтах они
снижаются до 4.8, а в породе составляют 6.2 единицы. Обменная и гидролитическая
кислотность верхних горизонтов, напротив, возрастает.
Наибольшей кислотностью отличается дерновая альфегумусовая почва
аккумулятивного ландшафта. Реакция всего профиля кислая, значения рНH2O
снижаются от 4.9 в подстилке до 4.2 в гумусово-аккумулятивном горизонте и вновь
возрастают до 5.5 в почвообразующей породе. Обменная кислотность достигает 3.3
смоль(+)/кг в подстилке и 0.2-2.7 смоль(+)/кг вминеральных горизонтах, а
гидролитическая – 29 и 0.5-7.1 смоль(+)/кг соответственно.
Таким образом, для катены вблизи озера Чистик свойственно в целом
подкисление почв вниз по склону. При переходе от автоморфного ландшафта к
транзитному и аккумулятивному значения рН почв снижаются, а величины обменной
и гидролитической кислотности возрастают. В среднем по катене величина pH H2O на
0.6 единицы больше pHCaCl2 и на 0.9 единицы больше pHKCl, что свидетельствует о
меньшем участии обменных кислых катионов в формировани кислотности дерновых
альфегумусовых почв окрестностей озера Чистик по сравнению с подзолами и
торфянисто-подзолистой грунтово-оглеенной почвой урочища Волчий Бор.
Результаты
непосредственного
определения
подтверждают
выявленную
закономерность: как обменная, так и гидролитическая кислотность почв катены вблизи
озера Чистик ниже по сравнению с таковыми почв катены урочища Волчий Бор. При
этом величина необменной кислотности в значительной степени связана с
содержанием органического вещества (r2=0.83).
Дерновые альфегумусовые почвы парка характеризуются повышенным
содержанием обменных оснований по сравнению с подзолами. Этим почвам свойственно
биогенное накопление обменных оснований в подстилках и гумусовых горизонтах;
глубже содержание обменных оснований и степень насыщенности ими уменьшаются. В
нижней части профиля с обеднением органическим веществом и облегчением
гранулометрического состава содержание обменных оснований продолжает снижаться, а
насыщенность ими почвенного поглощающего комплекса увеличивается. Среди
обменных оснований преобладает кальций, меньше магния, содержание калия и натрия
незначительно.
В катене у озера Чистик наиболее обогащена и насыщена обменными основаниями
почва транзитного ландшафта, а наименее – аккумулятивного. Вероятно, обменные
основания задерживаются в транзитном поясе благодаря геохимической неоднородности
почвообразующих пород.
Исследованные почвы характеризуются высокой емкостью катионного обмена в
подстилках и очень низкой в минеральных горизонтах. Гумусово-аккумулятивные
горизонты обладают повышенной емкостью катионного обмена в связи с обогащенностью
органическим веществом и тонкодисперсными частицами. Благодаря утяжелению
гранулометрического состава повышенную емкость катионного обмена имеет также
почвообразующая порода дерновой альфегумусовой почвы, занимающей транзитную
позицию в ландшафте.
Заключение
Рельеф играет значительную роль в пространственной дифференциации почв на
территории Национального парка «Смоленское Поозерье». В пределах исследованных
ландшафтных катен в урочище Волчий Бор и в окрестностях озера Чистик выделены
элювиальные, транзитные и аккумулятивные элементарные ландшафты и
сформированные в них почвы:
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а) элювиальные (геохимически автономные) ландшафты, объединяющие лесные
экосистемы возвышенных плоских водоразделов и пологих водораздельных склонов,
озовых гряд и моренных холмов с подзолами и дерновыми альфегумусовыми почвами;
б) транзитно-элювиальные и транзитные (геохимически подчиненные) ландшафты,
объединяющие лесные экосистемы пологих склонов возвышенностей с подзолами и
дерновыми альфегумусовыми почвами;
в) аккумулятивные (геохимически подчиненные) ландшафты, объединяющие лесные
экосистемы плоских заболоченных низин, подножий моренных холмов и озовых гряд с
торфянисто-подзолистыми оглеенными и дерновыми альфегумусовыми почвами с
признаками оглеения (железо-марганцевые стяжения).
Подзолы под сосновыми лесами имеют преимущественно кислую и сильно кислую
реакцию, повышенную обменную и гидролитическую кислотность, особенно в верхней
части профиля, обеднены обменными основаниями и элементами питания. Нарастание
увлажнения при переходе от автоморфного к транзитному и аккумулятивному
ландшафтам сопровождается увеличением рН, заметным обогащением почв органическим
веществом, обменными основаниями и увеличением насыщенности поглощающего
комплекса; достигающими максимума в торфянисто-подзолистой грунтово-оглеенной
почве аккумулятивного ландшафта.
Дерновые альфегумусовые почвы парка характеризуются слабокислой и близкой к
нейтральной реакцией и повышенным содержанием обменных оснований по сравнению с
подзолами. Этим почвам свойственно биогенное накопление обменных оснований в
подстилках и гумусово-аккумулятивных горизонтах и снижение их содержания с
глубиной. В катене у озера Чистик наиболее обогащена и насыщена обменными
основаниями почва транзитного ландшафта, а наименее – аккумулятивного. Очевидно,
обменные основания задерживаются в транзитном поясе благодаря геохимической
неоднородности почвообразующих пород.
Пространственная изменчивость свойств почв в биогеоценозах еловых лесов.
Копцик С.В., Копцик Г.Н., Ермаков И.В., Ливанцова С.Ю.
Высокая пространственная изменчивость свойств почв в лесных биогеоценозах
(БГЦ) в значительной степени связана с влиянием деревьев – эдификаторов растительных
сообществ. Свойства почв, в первую очередь их верхних горизонтов, могут закономерно
изменяться по мере удаления от стволов деревьев в связи с различиями в количестве и
составе древесного опада, поступающего в приствольные, подкроновые и межкроновые
зоны. Существенное воздействие на дифференциацию свойств почв оказывают и
атмосферные осадки, состав которых при прохождении через древесный полог
претерпевает заметные изменения (стволовые и подкроновые воды). Разные
гидротермические условия, определяющие специфику процессов разложения
растительных остатков под кронами и в «окнах», также способствуют формированию
пространственной неоднородности свойств почв. Таким образом, деревья образуют
особую систему анизотропности почвы  тессеру, т.е. объем почвы от ствола до границы
кроны, в пределах которого свойства закономерно меняются, образуя концентрические
структуры (Карпачевский, 1977, 1981).
В последнее время представления о подобной организованности почв и отчетливой
выраженности тессер претерпевают изменения (Дмитриев и др., 1999). Действительно,
продолжительность воздействия отдельных деревьев в течение их жизни недостаточна для
трансформации большинства почвенных свойств, отличающихся сравнительной
консервативностью.
К
тому
же
интенсивность
воздействия
максимальна
преимущественно с поверхности и снижается с глубиной. Кроме того, результат
организующего воздействия фитоценоза зависит от присущей почвам исходной
неоднородности, наследуемой от почвообразующих пород и преобразованной
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предыдущими поколениями деревьев и другими компонентами БГЦ, нередко с
перерывами, связанными с хозяйственной деятельностью человека. Однако независимо от
выраженности тессер и длительности их существования, они представляют несомненный
интерес как отражение истории текущей жизни почв в лесных БГЦ.
Цель работы – анализ пространственной изменчивости ценогенетических свойств
почв под воздействием дерева как основного эдификатора на примере дерновоподзолистой почвы в ельнике кустарничково-зеленомошном.
Объекты и методы
Объектом исследования послужил ельник кустарничково-зеленомошный на
слабодерново-поверхностноподзолистой почве вблизи участка постоянного мониторинга
(Куров-Боровское лесничество, 34 кв., 1.5 км от дер. Боровики, рис. 1). В пределах
площадки, выбранной для детального исследования изменчивости свойств почв, в составе
растительного покрова выделяются древесный ярус, подлесок, травяно-кустарничковый
ярус и моховой покров. Древесный ярус, в свою очередь, представлен взрослыми
деревьями разного возраста и подростом. Под взрослыми деревьями в данном случае
подразумеваются экземпляры, способные априори выполнять функции организмовэдификаторов в пределах исследуемого БГЦ.
Площадка размером 1010 м была разбита на 100 квадратов размером 11 м (рис. 2).
Проведено геоботаническое описание площадки по квадратам. Поскольку на свойства
почв могли повлиять не только деревья, расположенные в пределах опытного участка, но
и взрослые экземпляры, расположенные вдоль границ площадки, то учет взрослых
деревьев проводили на расстоянии до 3 м от внешних границ участка (т.е. на площади
1616 м). При описании древесного яруса измеряли высоту и обхват ствола на уровне
груди. При описании травяно-кустарничкового и мохового ярусов в качестве показателя
обилия определяли общее проективное покрытие.
Индивидуальные образцы почв трех верхних горизонтов взяты методом
систематического отбора из центра каждого из 100 квадратов. Там же измеряли мощности
подстилки и верхнего минерального горизонта АЕ и определяли запасы подстилки с
помощью бура.
При подготовке к химическому анализу воздушно-сухие образцы почв просеивали
через сито с отверстиями размером 2 мм. рН почв измеряли потенциометрически в Н 2О- и
0.01 М CaCl2-суспензиях при соотношении почва : раствор 1:2.5 для минеральных
горизонтов и 1:25 для подстилок. рНKCl и обменную кислотность (ОК) определяли после
однократной обработки 1 М раствором KCl (Воробьева, 1998). Обменные основания
извлекали с помощью 1 М раствора СH3COONH4 (рН 7.0); содержание Ca и Mg
определяли комплексонометрическим методом, K и Na – с помощью пламенной
фотометрии. Емкость катионного обмена (ЕКО) рассчитывали как сумму обменных
оснований и обменной кислотности. Содержание органического углерода в подстилках
определяли сухим сжиганием, в минеральных горизонтах  по методу Тюрина.
Математическую обработку данных проводили методами описательной
статистики. Для анализа структуры растительного покрова, свойств почв и взаимосвязи
почв и растительности использовали метод главных компонент (МГК), позволяющий
привести исходные данные в пространство меньшей размерности и тем самым, исключив
избыточные данные, упростить анализ (Копцик и др., 2003 а, б).
Исходные свойства аппроксимированы путем разложения их в ряд на основе
присущих самим данным структур (собственных векторов), наиболее полно отражающих
пространственную изменчивость свойств. Получаемое при этом объективное
структурирование растительных и почвенных переменных можно рассматривать как одно
из средств системного анализа состояния лесных БГЦ. Взаимосвязь фитоценозов и
экотопов визуализирована корреляционной ординационной диаграммой показателей
свойств почв в связи с характеристиками растительности – как взаимное расположение их
характеристик в пространстве двух первых ГК.
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Ординационная диаграмма корреляции свойств по совокупности участков
представляет аппроксимированные данные в сжатой графической форме. На диаграмме
косинус угла между любыми двумя стрелками – образами свойств – аппроксимирует
коэффициент корреляции между этими свойствами.
Результаты и обсуждение
Характеристика фитоценоза
Вся совокупность наблюдаемых взрослых деревьев была разделена на три группы по
таким показателям, как высота и обхват ствола на уровне груди, а также габитус особи. В
пределах исследуемого участка БГЦ эти показатели, скорее всего, определяются
различиями в возрасте отдельных экземпляров, а не другими причинами (такими,
например, как конкуренция между отдельными особями, приводящая к формированию
среди одновозрастных экземпляров групп деревьев различного бонитета). В первую,
старовозрастную, группу взрослых деревьев попали экземпляры высотой 18-19 м и
обхватом ствола 88-145 см. В эту группу на исследованной территории вошли пять елей
(Picea abies (L.) Karst.) и одна береза (Betula pendula Roth.), причем только две ели
находились непосредственно в пределах экспериментальной площадки. Вторая группа
(высота 10-16 м, окружность ствола 38-67 см) представлена исключительно елью:
деревьев этой группы было насчитано 15 штук, из них 7 экземпляров расположены в
пределах экспериментальной площадки. В третью группу (высота 6-7 м, окружность
ствола 21-31 см) вошли по три экземпляра ели и березы (все в пределах опытного
участка).
Таким образом, лесообразующей породой в пределах экспериментальной площадки
и ее ближайших окрестностей является почти исключительно ель, с очень незначительной
примесью березы. Этот фактор весьма важен при оценке пространственной
неоднородности свойств почв, поскольку разные виды деревьев влияют на почвенные
свойства и внутрипочвенные процессы с различными интенсивностью и
направленностью. Пестрый состав древесного яруса значительно усложнил бы анализ
пространственной изменчивости почвенных свойств посредством увеличения количества
факторов, определяющих их неоднородность в лесном БГЦ; именно поэтому в качестве
исследуемой системы был выбран “чистый” ельник.
При описании состава подроста представителей этого лесного яруса разделили на
две группы: молодые деревца высотой от 2 до 5 м и проростки высотой до 1 м. В первую
группу вошли четыре экземпляра ели. Вторая группа в составе подроста отличалась
несколько большим видовым разнообразием. В небольшом количестве встречались
проростки ели (7 шт.) и дуба (Quercus robur L., 8 шт.) высотой 10-20 см. Также на
исследованной площадке обнаружены два проростка осины (Populus tremula L.) высотой
по 10 см. Слабая выраженность подроста, наблюдаемая на территории опытного участка,
является характерной чертой исследуемого БГЦ.
На основании анализа состава древесного яруса можно сделать вывод, что ель –
лесообразующая порода на исследованной территории – представлена возобновимой
популяцией, состоящей из экземпляров всех возрастных групп. Таким образом, в качестве
объекта исследований был выбран участок устойчивого фитоценоза, и полученные
результаты могут быть использованы при характеристике неоднородности свойств почв
под сходными растительными сообществами (ельниками).
Исследуемый участок характеризуется высокой степенью сомкнутости крон. В
среднем для всей площадки сомкнутость крон составляет 80 %, максимальная степень
сомкнутости крон (до 100 %) наблюдается в западной и северо-западной частях участка.
Небольшие островки межкроновых пространств площадью до 10 м2 наблюдаются только
в северо-восточной, юго-восточной и южной частях экспериментальной площадки. Столь
высокая степень сомкнутости крон характерна для всего исследуемого БГЦ.
В составе подлеска наиболее многочисленными (56 шт.) на территории опытной
площадки были проростки рябины (Sorbus aucuparia L.) высотой от 10 до 60 см. Также
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были обнаружены два взрослых растения лещины (Corylus avellana L.) высотой 2 и 5 м и
один десятисантиметровый проросток лещины, четыре молодых экземпляра черемухи
(Padus avium (Lam.) Gilib.) высотой от 10 до 50 см, пять экземпляров малины (Rubus
idaeusL.) высотой 20-30 см.
Все представители подроста и подлеска равномерно распределялись по территории
экспериментального участка. Только рябина, помимо равномерно-хаотичного
распределения, проявила тенденцию и к формированию небольших, по 7-17 экземпляров,
группировок на ограниченных (3-5 м2) площадях. Такие разреженные группировки
проростков рябины наблюдаются в восточном и западном углах опытной площадки, а
также в центральной части участка.
В составе травяно-кустарничкового яруса доминировали черника (Vaccinium
myrtillus L.) и щитовник (Dryopteris expansa). Черника образовывала хорошо
диагностируемые парцеллы в центральной, северо-восточной и юго-восточной частях
участка, встречаемость щитовника нарастала в направлении от юго-западной к северовосточной границе площадки (вообще, на северо-восточной половине экспериментального
участка произрастает в два раза больше экземпляров щитовника, чем на юго-западной).
Также довольно многочисленны были майник двулистный (Majanthemum bifolium) и
вороний глаз (Paris quadrifolia). Каждый из этих двух видов травянистых растений
проявлял склонность к произрастанию в составе разреженных группировок, причем
майник образовывал более крупные «парцеллы» с более четкими границами. Необходимо
отметить, что майник двулистный практически не встречался вдоль северо-западной
границы и в восточном углу участка, а вороний глаз «избегал» западный угол площадки.
Помимо вышеперечисленных видов, в составе травяно-кустарничкового яруса были
обнаружены единичные экземпляры брусники (Vaccinium vitis-idaea L.), зеленчука
желтого (Galeobdolon luteum Huds.) и маленькая куртинка звездчатки (Stellaria holostea
L.).
Моховый покров на исследуемом участке развит значительно лучше травянокустарничкового яруса и представлен зелеными мхами: Dicranum rugosum, Dicranum
scoparium и Hylocomium splendens.
В пределах экспериментальной площадки был произведен подсчет общего
проективного покрытия напочвенного растительного покрова, представленного моховым
и травяно-кустарничковым ярусами. Средняя величина проективного покрытия
напочвенного покрова для всего участка составляет 70%, достигая максимальных
значений (до 100%) в северо-восточной, юго-восточной и южной частях площадки.
Участки с наиболее разреженным напочвенным покровом (15-45%) встречаются в
западной и юго-западной частях участка. Таким образом, в пределах исследуемой
площадки наблюдается обратная зависимость между величинами степени сомкнутости
крон и общего проективного покрытия напочвенного растительного покрова: чем выше
сомкнутость крон, тем более разреженным становится напочвенный покров. Эта
зависимость характерна для исследуемого фитоценоза; вообще, низкая степень
освещенности приводит к наблюдаемому на участке весьма низкому видовому
разнообразию состава травяно-кустарничкового яруса и подлеска. Основной вклад в
суммарную величину напочвенного покрова вносят зеленые мхи. Необходимо отметить,
что относительный вклад травянистых растений в величину напочвенного покрова
повышается на участках с более высокой степенью сомкнутости крон, в то время как
открытые межкроновые пространства представляют собой участки со сплошным
покровом из хорошо развитых зеленых мхов. Слаборазвитые приствольные повышения в
радиусе 0.5-1 м от стволов взрослых елей представляют собой мертвопокровные участки,
усыпанные плотным слоем хвои.
Свойства почв
В отличие от лиственных лесов, обладающих преимущественно маломощными
мягкогумусными подстилками типа модер и кальциевый мюль (мощность 1-3 см,
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запасы – 1-3 кг·м-2), хвойным лесам парка свойственны большие по мощности (3-7 см)
и запасам (3-9 кг/м2) подстилки типа мор (Растительность и почвы ..., 2003).
Детальный анализ пространственного варьирования мощности подстилки и
гумусированного горизонта почв под ельником представлен на рис. 3.
Мощность подстилки достаточно велика (среднее 3.8±0.09 см, медиана 4.0 см) и
характеризуется незначительной изменчивостью в пространстве (коэффициент
вариации 22%). Запасы подстилок также высокие – 7.8±0.15 кг·м2, коэффициент
вариации – 20%. Обогащенный гумусом горизонт AE отличается большой мощностью
(среднее 15.2±0.3 см, медиана 15 см) и незначительным варьированием (половина
значений находится в интервале между 13 и 17 см, коэффициент вариации 17%).
Таким образом, дерново-подзолистая почва под ельником обладает сравнительно
мощной, мало варьирующей по мощности и запасам подстилкой и мощным
гумусированным переходным горизонтом АЕ.
Результаты
статистической
обработки
свидетельствуют
о
заметной
пространственной изменчивости содержания органического углерода в верхних
горизонтах. Половина значений находится в пределах 17-28% в подстилке и 1.2-1.7% в
гумусовом горизонте, коэффициенты вариации составляют 32% (рис. 3).
Дерново-подзолистая почва под ельником кислично-зеленомошным характеризуется
сильнокислой реакцией подстилки и верхнего минерального горизонта (pHH2O 4.29±0.02 и
4.40±0.02) и среднекислой реакцией (pHH2O 4.74±0.02) горизонта B1 при слабом
варьировании (коэффициенты вариации 3-6%) в силу логарифмического характера
показателя. Низкие величины показателей пространственной изменчивости рН почв
отмечены ранее в лесных БГЦ парка (Растительность и почвы…, 2003, Копцик,
Ливанцова, 2003), а также в других регионах таежно-лесной зоны (Карпачевский, 1977;
Соколова и др., 1997).
Как подстилка, так и минеральные горизонты (в силу супесчаного
гранулометрического состава и обедненности гумусом) обладают низкой обменной
кислотностью, сильно варьирующей в пространстве. Коэффициенты вариации достигают
36-48%. И средние величины, и диапазон изменчивости показателей кислотности заметно
меняется с глубиной (рис. 4). Максимальным абсолютным и относительным
варьированием показателей кислотности отличаются подстилка и горизонт AE, с
глубиной варьирование снижается.
Дерново-подзолистая почва под ельником кислично-зеленомошным бедна
элементами минерального питания, о чем свидетельствует низкое содержание обменных
оснований (рис. 5). Содержание обменных оснований, особенно калия и натрия, сильно
варьирует в пространстве. Высокие величины показателей изменчивости содержания
обменных оснований в почвах внутри экосистем характерны и для других регионов
таежно-лесной зоны (Карпачевский, 1977; Соколова и др., 1997).
Таким образом, варьирование свойств почв изменяется в зависимости от природы
свойства, почвенного горизонта, микрорельефа, удаленности от стволов деревьев 
эдификаторов растительных сообществ, состава растений наземного яруса. Содержание
обменных K, Na и кислых катионов характеризуется высокой пространственной
изменчивостью, тогда как мощность и запасы подстилки, содержание углерода, обменных
Ca и Mg и особенно pH варьируют сравнительно мало. Анализ пространственной
изменчивости свойств почв лесных экосистем необходим как для характеристики
современного состояния почв и его временной динамики, так и в связи с исследованиями
разнообразия состава и структуры фитоценозов.
Влияние деревьев-эдификаторов на свойства почв
Трансформация свойств почв по мере удаления от ствола дерева рассмотрена на
примере трансекты, направленной от комля ели к «окну» (рис. 6). С удалением от ствола
ели сомкнутость крон снижается, а общее проективное покрытие наземного яруса
возрастает. При этом мощность и запасы подстилки закономерно снижаются, мощность
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верхнего гумусированного горизонта возрастает, однако, содержание в нем органического
углерода практически не меняется.
Изменения кислотности и катионообменных свойств не так однозначны. Подстилка
межкронового пространства более кислая по сравнению с таковой приствольного
повышения и подкронового пространства, возможно, за счет большего участия остатков
мхов в ее формировании. Для минеральных горизонтов, напротив, характерно снижение
кислотности по мере удаления от ствола ели. В этом же направлении возрастает
содержание кальция и степень насыщенности основаниями.
Для обобщенного объективного анализа взаимосвязи растительных сообществ с
почвенными свойствами использовали метод главных компонент. В качестве новых
свойств выступают главные компоненты (ГК), получаемые в результате линейного
преобразования исходных данных, при этом новые координаты направлены вдоль осей
наибольшего варьирования исходных свойств. Таким образом, происходит обобщение
индивидуальных особенностей объектов, выраженных в их свойствах.
Две сопряженные ГК, отображающие на плоскость многомерное пространство
почвенных свойств, изображены на рис. 7 сплошными стрелками, внешние переменные
(характеристики фитоценоза) – пунктирными стрелками. Длина стрелки отражает степень
представления свойства двумя первыми ГК, косинус угла между стрелками
аппроксимирует коэффициент корреляции между соответствующими свойствами.
Значения рН почв каждого горизонта тесно связаны друг с другом, что подтверждается
положительными значениями аппроксимированных коэффициентов корреляции между
ними. pH подстилки уменьшаются, а pH и насыщенность основаниями верхних
минеральных горизонтов – возрастают с удалением от стволов крупных деревьев,
снижением сомкнутости крон и увеличением общего проективного покрытия. Мощность
и запасы подстилок и кислотность АЕ при этом снижаются. Первые две компоненты
описывают 29 и 14.5% изменчивости свойств почв, что в совокупности не превышает
44%. Первая ГК определяется показателями кислотности верхнего гумусированного
горизонта примерно в равной степени, меньший вклад вносят содержание в нем обменных
оснований и органического углерода, а также запасы подстилки; во второй ГК
превалирует вклад pH подстилки.
Заключение
Слабодерново-поверхностноподзолистая легкосуглинистая почва на покровных
суглинках, подстилаемых песками, сформировавшаяся под ельником кустарничковозеленомошным, обладает невысоким содержанием органического вещества, сильно- и
среднекислой реакцией, низкой обменной кислотностью, низким содержанием обменных
оснований. Детальный масштаб исследования позволил охарактеризовать особенности
локальной изменчивости свойств корнеобитаемой зоны почв и определяющие ее факторы
внутри БГЦ, в первую очередь влияние природы свойства, почвенного горизонта,
древостоя. Результаты многопараметрического анализа подтверждают тесную связь
свойств почв с сопряженными растительными сообществами. Однако изменчивость
свойств почв обусловлена, очевидно, сложным комплексом факторов, включающих не
только современные фитоценотические условия, но и унаследованную «память» о более
ранних периодах жизни исследуемого участка.
Анализ пространственной изменчивости свойств почв лесных БГЦ важен для оценки
современного состояния почв и их динамики и в связи с исследованиями разнообразия
состава и структуры фитоценозов. Почвы отражают воздействие современных
фитоценозов и способствуют сохранению разнообразия их флористического состава.
Закономерности и особенности почвообразования и пространственной изменчивости почв
под разными типами леса на разных почвообразующих породах должны быть учтены при
организации и проведении экологического мониторинга, корректировке его параметров и
периодичности и научно-обоснованном менеджменте на территории парка.
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Раздел 5. Погода
Иванова О.А, Хоренженкова О.В.,Домнина Е.Е.
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Таблица 5.3.
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Раздел 6. Вода
Исследование водоемов национального парка
Хохряков В.Р.
В 2007 г. в рамках исследований водоемов национального парка «Смоленское
Поозерье» велись работы по гидрологии и гидрохимии, а также были продолжены
ихтиологические исследования.
Гидрологические исследования
6.1.
6.1.1. Организация водомерных постов
Нами была разработана и предложена программа гидрологического и
гидрохимического мониторинга водоемов национального парка «Смоленское Поозерье», в
соответствии с которой на ряде водоемов необходима организация водомерных постов.
Совместно со Смоленским гидрометеобюро нами были определены места расположения и
типы данных постов.
В качестве объектов мониторинга выбраны пять следующих водоемов: озера
Сапшо, Баклановское и Чистик, реки Ельша и Половья. На оз. Сапшо будет восстановлен
ранее существовавший здесь в районе пляжа санатория пост Гидрометеобюро. На оз.
Баклановское будет оборудован водомерный пост в районе пляжа базы отдыха
«Бакланово», на оз. Чистик – в районе пляжа со стороны деревни Никитенки. На р. Ельше
признано целесообразным разместить водомерный пост в створе моста, расположенного в
районе деревни Жеруны, на р. Половье – в створе моста у деревни Холм.
В настоящее время заканчиваются работы по изготовлению свай для оборудования
данных постов.
6.2.2. Проведение батиметрических съемок
Нами выполнены батиметрические съемки двух озер: Стахнево (Рубаниковское) и
Белое. Работы велись при помощи эхолота Magna II по общепринятой методике. В
результате промеров уточнены максимальные и средние глубины, составлены
батиметрические карты-схемы (рис. 1 и 2).
В настоящий момент из 35 озер национального парка «Смоленское Поозерье» нами
проведены батиметрические съемки 20 озер.
6.2.3. Гидрологические наблюдения
В 2007 г. сложились следующие гидрологические условия.
Ледовый режим. Образование устойчивого ледового покрова на водоемах
национального парка произошло экстремально поздно – 19 – 23 января, а оз. Баклановское
полностью покрылось льдом только к 27 января. Максимальная толщина льда на крупных
водоемах не превысила 25 – 30 см, тогда как обычно средняя многолетняя составляет 40 –
50 см, максимальная – до 1м. Минимальная толщина льда отмечена на оз. Городищанское
– 15 см, Букино – 18 см.
Период ледостава был очень коротким. Уже в третьей декаде марта – первой
декаде апреля произошло освобождение водоемов ото льда. Обычно это явление
наблюдается позднее – во второй половине – конце апреля. В 2007 году ледоход на р.
Ельше закончился 24 марта, оз. Баклановское полностью освободилось ото льда 26 марта.
Весеннее половодье прошло быстро, больших разливов не наблюдалось.
Температурный режим. Прогревание поверхностных слоев воды в озерах
происходило достаточно медленно, что связано с постоянным ветровым перемешиванием
водных масс. К 10 мая температура поверхностного слоя воды перешла через отметку
100С. Медленное прогревание воды обусловило растянутость нереста весеннее
нерестующих рыб. 23 апреля нами отмечался одновременный нерест щуки, плотвы и ерша
на оз. Баклановское.
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Во второй декаде мая установилась жаркая безветренная погода, что обусловило
быстрое прогревание поверхностного слоя до 200С на всех озерах «Смоленского
Поозерья». На ряде озер (Баклановское, Дго, Петровское) это вызвало одновременный
нерест плотвы, леща и густеры, что могло способствовать образованию гибридных форм.
В летний период температура поверхностного слоя не превышала 22 – 240С.
Осенний переход температуры поверхностного слоя через 100С произошел в
середине октября. 5 ноября покрылись льдом озера Петраковское, Городищанское, Букино
и малые озера. На озерах Сапшо и Дго ледостав произошел к 23 ноября. На озерах
Баклановское, Петровское и Рытое постоянный ледовый покров не установился до
настоящего времени (10 декабря 2007 г.).
Прозрачность. В ходе наблюдений за прозрачностью воды, которые велись при
помощи диска Секки, на оз. Баклановское отмечены 4 пика падения прозрачности (обычно
3), на большинстве водоёмов – 3, а на оз. Мутное – 2 (рис. 3).
Изменение прозрачности воды в некоторых озёрах
8

7

прозрачность, м

6

5
Баклановское
Чистик
Мутное

4

3

2

1

0
апрель

1пол. мая

2пол. мая

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

ноябрь

Рис. 3
Так, после освобождения водоемов ото льда вода оставалась прозрачной до конца
апреля. В начале мая зафиксировано резкое снижение прозрачности вследствие массового
развития диатомовых водорослей. Обычно такое явление наблюдается сразу после
вскрытия водоемов, иногда еще до таяния льда, как, например, в 2006 г.
В летний период наблюдались два пика цветения воды, вызванные массовым
развитием сине-зеленых и зеленых водорослей. Первый пришелся на начало июня
(12.06.07 на оз. Баклановское прозрачность составляла менее 0,5 м), второй, менее
интенсивный – на 20-е числа августа, при этом величина прозрачности достигала 0,75 –
1,0 м.
Следует отметить, что на оз. Мутное величина прозрачности в летний период в
несколько раз превысила средние многолетние значения. Минимальная прозрачность
воды в этом озере во время летнего цветения обычно составляет 20 см. В 2007 г. она не
была менее 1 м, а в конце августа составила около 2 м. В таких условиях на оз. Мутное
активно развивалась мягкая водная растительность, что может негативно повлиять в
зимний период на содержание растворенного в воде кислорода и вызвать заморные
явления.
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В октябре было вновь отмечено интенсивное развитие диатомей, что привело к
снижению прозрачности воды.
6.2. Гидрохимические наблюдения
В 2007 г. нами был продолжен анализ химического состава водных масс при
помощи полевой гидрохимической лаборатории по методике HACH COMPANY по
следующим показателям: рН, содержание растворенного в воде кислорода, углекислоты,
хлоридов, нитритов, аммонийного азота, щелочность и жесткость.
Кроме того, при финансовой поддержке Управления Росприроднадзора по
Смоленской области ГУП «Экология» летом и осенью 2007 г. провел расширенный анализ
по 27 физико-химическим показателям: температура, рН, цвет, запах, взвешенные в-ва,
общая жесткость, кальций, магний, растворенный кислород, ХПК, БПК5, аммоний
солевой, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, сухой
остаток, электропроводность, железо, свинец, марганец, стронций, кремний, ртуть.
Анализировались следующие водоемы (табл.6.1).
Водоемы и места отбора проб
Название водоема
оз. Сапшо
оз. Рытое
оз. Чистик
оз. Баклановское
оз. Мутное
оз. Петровское
оз. Б. Стречное
оз. Дго
оз. Круглое
оз. Глубокое
оз. Петраковское
р. Половья
р. Ельша
св. ист. Серафима
Саровского
Св. источник
«Капличка»

Место отбора
при истоке р. Сапши
пляж санатория
за островами
пляж поселка
б/о «Чайка»
центр озера
пляж д. Никитенки
стоянка «Березки»
центр озера
у д. Бакланово
б/о «Бакланово»
у д. Кировка
у протоки
у подхода
у д. Рыковщина
у подхода
у подхода
у д. Петраково
у д. Холм
у д. Подосинки

Лето 2007
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 6.1.
Осень 2007
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

Анализ полученных результатов показал, что в целом качество воды
исследованных водоемов соответствует ПДК рыбохозяйственных водоемов, процессы в
экосистемах протекают естественным путем, значительное антропогенное влияние на эти
процессы не отмечено.
В то же время в ряде водоемов в различные периоды выявлено превышение ПДК
по некоторым показателям (табл. 6.2).
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Как видно из таблицы, биогенное загрязнение отмечено на оз. Рытое в районе базы
отдыха «Чайка». В летнее время БПК5 здесь превысило предельно допустимую
концентрацию в 1,4 раза. На оз. Сапшо в этот период во всех четырех точках отбора проб
этот показатель превышал ПДК в 1,3 – 2,4 раза. Данное явление вероятно связано с
интенсивной рекреационной нагрузкой. Кроме того, в пос. Пржевальское отсутствует
ливневая канализация и не ведется очистка ливневых вод.
Превышения ПДК по аммонию, меди и нефтепродуктам, выявленные в пробе из оз.
Сапшо, отобранной в зимний период в районе пляжа пос. Пржевальское (у спасательной
станции), связано с несоблюдением норм по охране водоема на спасательной станции пос.
Пржевальское.
Практически на всех исследованных водоемах обнаружено превышение ПДК по
марганцу от 1,1 (оз. Глубокое, лето) до 11,0 и 12, 2 раз (оз. Петраковское и святой
источник «Капличка» соответственно, летний период).
Самое большое превышение ПДК по стронцию (в 1,8 раза) отмечено в центральной
части оз. Баклановское в летний период.
Зимой в оз. Сапшо в районе санаторского пляжа содержание общего железа
превышало ПДК в 3 раза.
Превышение ПДК по марганцу, стронцию и железу может быть связано с
выщелачиванием данных элементов из водоносных горизонтов, которые вскрывают
озерные котловины и с поступлением их с водосборных территорий.
Совместный с ГУП «Экология» мониторинг качества поверхностных вод водоемов
национального парка необходимо продолжить в таких же объемах.
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Название
водоема

оз. Рытое
оз.
Б. Стречное
оз. Чистик
оз. Мутное
оз. Круглое
оз. Глубокое
оз. Сапшо
оз.
Петраковское
оз. Дго
оз. Петровское
оз.
Баклановское
р. Ельша
р. Половья
Св. ист.
«Капличка»

Превышение ПДК по ряду показателей в некоторых водоемах НП «Смоленское Поозерье»
Место отбора
Превышение ПДК (раз)
пробы
БПК5
Марганец
Хлори
Железо общее
Стронций Аммо
ды
ний
б/о «Чайка»
центр озера
у подхода
пляж дер.
Никитенки
у дер. Кировка
у подхода
у подхода
при истоке
р. Сапши
пляж поселка
пляж санатория
за островами
у дер. Петраково
у дер.
Рыковщина
у протоки
центр озера
б/о «Бакланово»
у дер. Бакланово
у дер.
Подосинки
у дер. Холм

лето
1,4

зима
5,8

лето
2,8

осень
4,9
2,7
1,9

лето

зима
1,2

лето

осень

лето

осень зима

Таблица 6.2.
Медь

Нефте
прод.

зима
2,0

зима

2,0

1,6

1,3
3,2
3,1
1,1
5,8

1,3
2,4
1,4
1,3

10,2

4,5

5,6

4,8
4,2
6,5
11,0

7,1
7,4

2,9

9,7

1,8
1,5
1,8
1,5
3,8
1,7
12,2

1,9
3,0

1,3
1,6

1,2

1,7
1,8
1,3
1,4

4,4
3,9
2,3
4,2

1,6
1,9

2,0

1,6
1,6

1,4
54

6.3. Морфологическая характеристика оз. Белое
В 2007 г. нами впервые обследовано оз. Белое, расположенное на севере центральной
части Вервижского мха. Данный водоем представляет собой окнище на верховом торфянике,
со всех сторон окруженное мелколесьем из березы и сосны. Имеет овальную форму,
вытянуто в направлении юго-восток – северо-запад. Площадь составляет 5,6 га.
По картографическому материалу из северо-западной части вытекает р. Коровица,
которая впадает в оз. Велисто в районе д. Велисто. В настоящее время русло реки полностью
заросло осокой и сфагновыми мхами, течение отсутствует. Пройдя по руслу, нам удалось
обнаружить течение только на краю болота Вервижский мох примерно в 1 км от уреза воды
оз. Белое.
Нами проведена батиметрическая съемка, построена карта-схема. Максимальная
глубина равна 5,5 м и расположена в северо-западной части озера.
В ноябре прозрачность воды составила около 0,65 м.
Химический анализ воды показал, что по содержанию растворенного кислорода,
углекислоты, хлоридов, нитритов и аммонийного азота данный водоем не отличается от
большинства озер парка. В то же время по таким показателям, как общая жесткость,
щелочность и рН вода характеризуется как мягкая, слабоминерализованная болотная вода. В
данном озере отмечено самое низкое значение рН – 4,5 для водоемов «Смоленского
Поозерья».
6.4.. Ихтиологические исследования
В 2007 г. были проведены исследования состава ихтиофауны озер Ельшанское и
Стахнево. Лов рыбы осуществлялся крючковыми орудиями лова, кроме того, были
проанализированы данные наших многолетних наблюдений, данные, полученные нами во
время зимних заморов в предыдущие годы, а также браконьерские уловы. Было выяснено,
что в оз. Ельшанское обитают 20 видов, в оз. Стахнево – 8 видов (табл. 6.3).
Таблица 6.3.
Видовой состав ихтиофауны оз. Ельшанское и оз. Стахнево
Водоем
Вид рыбы
оз. Ельшанское
оз. Стахнево
русловая часть
зарастающая часть
Минога ручьевая
+
Сиг чудской
+
Щука
+
+
+
Елец
+
Язь
+
Голавль
+
Красноперка
+
Лещ
+
Плотва
+
+
+
Густера
+
+
Уклея
+
Верховка
+
Чехонь
+
Жерех
+
Линь
+
+
Карась золотой
+
+
Карась серебряный
+
+
Налим
+
+

Окунь
Ерш
Подкаменщик
ИТОГО

+
+
+

+
20

+
8

Оз. Ельшанское в настоящее время представляет собой четко разделенный на две
части водоем: неширокую русловую часть шириной 10-15 м и интенсивно зарастающую
часть эвтрофного типа, на долю которой приходится около 90% акватории. По составу
ихтиофауны эти части сильно разнятся. Так, в русловой части можно встретить типичных
реофилов: миногу, ельца, язя, голавля, налима, подкаменщика и др. В эвтрофной части в
летний период отмечаются только линь, карась и красноперка, изредка щука, плотва и окунь.
В оз. Стахнево налим отмечен по опросным сведениям. Его встречи, вероятно, были
связаны с заходом из р. Ельши через оз. Бахово. В настоящее время такие заходы
маловероятны в связи с практически полным зарастанием оз. Бахово.
Итак, к 2007 г. установлен видовой состав ихтиоценозов 24 озер из 35, расположенных
на территории парка. В основном это озера центральной части, а также Белое, Ельшанское и
ряд других небольших водоемов.
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Раздел 7. Флора и растительность.
Таблица 7.1
Количество видов флоры и растительности, достоверно установленных в
национальном парке
Лишайники
Мхи
Плауновидные

82
160
6
(1 гибр.форма)
16
8
(5 интродуц)
854

Папоротниковидные
Голосеменные
Покрытосеменные

Список редких растений национального парка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Полушник озерный
Пыльцеголовник длиннолистный
Пыльцеголовник красный
Башмачок настоящий
Ятрышник мужской
Ятрышник шлемовидный
Ятрышник обожженный
Пальчатокоренник балтийский
Пальчатокоренник Траунштейнера
Сверция многолетняя

Таблица 7.2

Isoetes lacustris
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cypripedium calceolus
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis ustulata
Dactilorhiza baltica
Dactilorhiza traunsteineri
Swertia perennis
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Показатели продуктивности ягодников
Ельшанское (Гласковское) лесничество

№ УП
1. Кв. 36, выд.16
2. Кв. 36, выд.16
3. Кв. 36, выд.16

№ УП
1. Кв. 47, выд.16
2. Кв. 47, выд.16
3. Кв. 47, выд.21

№ УП
1. Кв. 59, выд.55
2. Кв. 59, выд.55
3. Кв. 59, выд.55

черничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
Брусничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
-

Площадь
УП, м2
1
1
1

Клюквенник

Вес ягод в пробе, г
36
166
83

Вес 100 шт. ягод в
пробе
28
43
37
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Рибшевское (Вервижское) лесничество

№ УП
1. Кв. 11, выд.38
2. Кв. 11, выд.38
3. Кв. 11, выд.38

№ УП
1. Кв. 11, выд.5
2. Кв. 11, выд.5
3. Кв. 11, выд.5

№ УП
1. Кв. 21, выд.3
2. Кв. 21, выд.3
3. Кв. 21, выд.3

черничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
Брусничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
Клюквенник (Вервижское)

Площадь
УП, м2
1
1
1

Вес ягод в пробе, г
135
81
45

Вес 100 шт. ягод в
пробе
42
39
28
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Куров-Борское лесничество

№ УП
1. Кв. 36, выд.16
2. Кв. 36, выд.16
3. Кв. 36, выд.16

№ УП
1. Кв. 47, выд.16
2. Кв. 47, выд.16
3. Кв. 47, выд.21

№ УП
1. Кв. 59, выд.55
2. Кв. 59, выд.55
3. Кв. 59, выд.55

черничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
Брусничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
-

Площадь
УП, м2
1
1
1

Клюквенник

Вес ягод в пробе, г
56
136
82

Вес 100 шт. ягод в
пробе
26
43
30
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Петровское лесничество

№ УП
1. Кв. 11, выд.19
2. Кв. 11, выд.19
3. Кв. 11, выд.19

№ УП
1. Кв. 11, выд.3
2. Кв. 11, выд.3
3. Кв. 11, выд.3

№ УП
1. Кв. 11, выд.11
2. Кв. 11, выд.11
3. Кв. 11, выд.11

черничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
Брусничник

Площадь Вес ягод в пробе, г Вес 100 шт. ягод в
УП, м2
пробе
1
1
1
-

Площадь
УП, м2
1
1
1

Клюквенник

Вес ягод в пробе, г
87
89
123

Вес 100 шт. ягод в
пробе
29
32
39

Отчёт о результатах геоботанической съёмки некоторых кварталов Баклановского
лесничества
Титовец А.В., Бачинский Ю.Б.
В летнем полевом сезоне 2007 года работы проводились в период с 22 июня по 9
июля. В ходе проведения полевых работ и дальнейшей обработки полученных данных были
выполнены следующие пункты:
- проведена дополнительная работа с новыми картографическими материалами по
территории изучаемого лесничества. Материалы скопированы;
- произведена подробная геоботаническая съемка 54, 47, 38, 39, и частично 36 и 40
кварталов Баклановского лесничества;
- составлено 32 геоботанических описаний для новых ключевых участков;
- составлен полевой макет карты масштаба 1:25000;
- выявлен ряд новых популяций редких для НП растений;
- проведена обработка первичных полевых материалов;
- составлен промежуточный макет карты, охватывающий частично территории,
пройденные в 2006 и 2007 годах;
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- по собранному в полевой сезон гербарию проведено уточнение списка растений
площадок на ключевых участках;
Для проведения геоботанической съемки комбинированным методом использовался
прибор Garmin GPSmap 60C, туристический жидкостный компас, копии топографической и
лесоустроительной карт соответствующих кварталов НП. Определение растений проводилось
по Губанову и др. (Иллюстрированный…, 2002; Алексееву, Новикову (Определитель осок…,
1977); Маевскому (Флора…, 2006); Алексееву и др. (Определитель…, 2000), названия
выверялись по Губанову и др. (Определитель…, 1995).
Маршрут опирался на две базисные линии – дорогу Шугайлово-Саки и дорогу
Шугайлово-Такавное. Южные точки располагались преимущественно на дороге ШугайловоСаки, а северные привязывались к границе НП. Пользуясь методикой, которая была принята
в прошлом полевом сезоне, маршрут от базисной линии направлялся строго на север, а по
достижении предположительной границы НП или заранее намеченного по карте ориентира
поворачивал на восток или на запад, смещаясь в этом направлении от 200 до 400м, а затем
возвращался по новой трансекте к базисной линии.
В кварталах, в которых проводилась геоботаническая съемка в 2007 году,
растительность отличается сильной нарушенностью. Леса находятся на различных стадиях
демутационных смен, среди которых можно выделить крупную группу: средневозрастные и
старовозрастные
мелколиственные
сообщества
с
элементами
субклимаксовой
растительности. В качестве иллюстрации здесь можно рассматривать, например, площадку
F04, занятую на сегодняшний день cероольхово-берёзово-еловой с рябиной и лещиной во
втором ярусе жестколистнозвездчатково-зеленчуково-кисличной ассоциацией, по облику
соответствующей ельнику с широколиственными элементами, или F07, где располагается
елово-берёзово-осиновый
лес
волосистоосоково-жестколистнозвездчатково-снытьевозеленчуковый копытнево-печёночный, близкий скорее к широколиственным, или хвойношироколиственным лесам. И в том и в другом случае обеспеченность жизнеспособным
подростом ели даёт основание предполагать, что в ближайшие десятилетия такие площадки
будут заняты еловыми или елово-широколиственными ассоциациями с элементами
неморальной флоры в травяно-кустарничковом ярусе.
Площадки типа F10 в облике кустарникового и травяно-кустарничкового яруса, а так
же в силу отсутствия мохового покрова, имеют несомненные черты сложных ельников. При
этом в древесном ярусе в таких сообществах доминируют, как правило, приспевающие или
спелые береза и осина, а в подросте или втором ярусе встречается ель, дуб, черёмуха.
На примере площадки F17 можно наблюдать одну из последних стадий перехода к
коренному типу леса, к сложному ельнику с широколиственными элементами. Наличие
второго яруса из молодой ольхи серой указывает на некоторую недостаточность
возобновления коренных пород – ели, дуба, липы, которые должны сменить уже довольно
старые берёзу и осину, а также на довольно плотное затенение, создаваемое ярусами лещины
и рябины. Интересно, что в группе ассоциаций, к которой принадлежит площадка F17, очень
небольшое число видов формирует травяно-кустарничковый ярус, но, в то же время, это
характерные виды, отражающие смешанный, бореально-неморальный характер этого типа
ельников (Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas,
Stellaria holostea, Galeobdolon luteum).
Особое место среди вторичных мелколиственных сообществ занимают
сероольшаники. Как порода, Alnus incana встречается практически во всех изученных
сообществах. Но далеко не всегда ольха встречается в примеси, напротив, значительные
площади заняты чистыми, или с примесью осины и березы лесными сообществами.
Проиллюстрировать это утверждение можно площадками F09, F15, F16 с ключевыми
участками, фиксированными в этом сезоне, а так же многими описанными еще в прошлом
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полевом сезоне. Интересно, что еще в начале ХХ века исследователи отмечали большое
участие ольхи в нарушенных сообществах, и крупные по площади чистые сероольшаники на
территории Смоленской области (Леса…, 1935). Тогда это объяснялось малоценностью (как
следствие – невостребованностью) ольхи в хозяйственном отношении.
Площадка F09 – типичный вариант мезотрофного флористически обедненного
вторичного сероольшаника с повышенным уровнем увлажнения; основная стадия 3050летнего леса на бывшей пашне, сенокосе или вырубке.
Площадка F16 представляет собой типичную раннюю стадию перехода
(восстановления) от сероольхового жердняка к более сложному сообществу, с постепенным
внедрением в травяно-кустарничковый ярус соответствующих лесных видов (и увеличением
разнообразия), а в подрост – пород коренного типа леса, таких как ель. Эта ассоциация
широко распространена среди лесных сообществ соответствующего возраста (40-50 лет),
возникших на месте луга (после нелесной стадии) на легких и средних дерново-подзолистых
почвах в условиях умеренного увлажнения.
Несомненно, распространенность сероольшаников связана с длительными,
многовековыми нарушениями, характерными для изучаемой территории, продолжавшимися
вплоть до середины 20 века. Известно, что территория нынешнего НП до ВОВ считалась
малолесной территорией (Бушинский, 1930). Во время ВОВ небольшие остатки лесов «в
период военных действий 1941-1943гг уничтожались с такой бессмысленной свирепостью,
которая, видимо, не имела места в прошлой истории» (Якушев, 1946). Сейчас трудно
установить детальную картину облеснённости конкретных кварталов, однако, из расспросов
жителей деревень Шугайлово, Таковное и Саки следует, что большинство исследованных в
этот и прошлогодний полевой сезоны территорий были почти полностью безлесны во время
ВОВ и некоторое время после. Косвенным подтверждением этого факта является топография
окопов и линий оборонительных сооружений: они располагались там, где леса в то время не
было. Однако одного факта нарушений недостаточно для объяснения такого явного
преобладания численности ольхи
над остальными породами. По всей видимости,
возобновление лесов НП через стадию сероольшаников связана не только с
распространением этой породы вообще в силу антропогенного фактора, но и характером
стратегии ольхи как вида - она относится к R-видам. Кроме того, большую роль в расселении
ольхи сыграл сложный рельеф и специфические условия увлажнения территории. Тем не
менее, очевидно, что имелись островные запасы возобновления не только лесных пород
древесной растительности, но и травянистой. Одним из подтверждений этого факта является
наличие сохранившегося разнообразия характерных видов коренных для этой местности
растительных сообществ.
Можно предполагать, что длительнопроизводные сообщества приурочены
преимущественно к выровненным формам рельефа. А на сильноизрезанных элементах, таких
как чередование валов и межваловых понижений, как на неудобных землях, нарушения
носили эпизодический характер. В таких местах, должно быть, располагались «островные
запасы», а, следовательно, теперь и наиболее сохранившиеся участки леса,
короткопроизводные сообщества, наиболее близкие к соответствующим генетическим рядам
растительности.
Действительно в ходе маршрутных исследований в некоторых кварталах (в
основном в 38 и 39) была отмечена следующая особенность комплексов растительных
ассоциаций, располагающихся в группе склон-вал-слон-межваловое понижение,
встречавшиеся в более или менее выраженном виде. Часто, особенно при условии высокой
крутизны склона северной экспозиции, он был занят ассоциацией, близкой к последним
стадиям восстановительных серий ельников с неморальными элементами (насколько
позволяет крутизна склона), часто с участием ели, изредка в незначительном количестве –
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липы и характерным травяно-кустарничковым ярусом: со звездчатками, зеленчуком,
печёночницей и ярусом из лещины.
Вершина вала, как правило, при этом занята суховатыми вариантами осветленных
или сомкнутых березняков, с марьянником дубравным, злаками, часто с большим числом
лугово-опушечных видов. Южный склон, в зависимости от крутизны и режима увлажнения,
занят либо тем же, но слегка более сомкнутым березняком, либо сероольшаником со
звездчатками, либо и вовсе поляною, в то время как межваловые понижения, традиционо
испытывающие несколько повышенный режим увлажнения и, в определённой мере,
недостаток освещенности, заросли бутнем ароматическим и крапивой двудомной, и, как
правило, лишены выраженного яруса кустарников или деревьев, либо заполнены жердняком
ольхи серой. Как видно, вершины валов, которые, несомненно, относятся к неудобным
землям и едва ли когда-либо использовались под пашню или сенокос, тем не менее, заняты
длительнопроизводным мелколиственным березняком низкой сомкнутости с большим
участием нелесной растительности в травяно-кустарничковом ярусе.
Можно предположить, что во время военных действий вершины валов испытывали
такую сильную нагрузку – строительство окопов, артобстрелы, пожары, что восстановление
коренных типов леса тут произойдет не скоро. К дополнительным фактором,
ограничивающим возобновление, можно отнести специфический микроклимат на узких,
незащищенных от ветра и заморозков вершинах валов. Не вполне ясно, отчего при этом
южные склоны заняты в основном полянами или длительнопроизводными, часто весьма
однообразными сообществами, так как их тоже трудно отнести к землям, удобным в плане
хозяйственного использования.
Итак, все встреченные в маршрутах 2007 года лесные фитоценозы относятся к
вторичным, длительно- и среднепроизводным. Большинство из них при этом содержат в себе
ольху серую, зачастую как доминирующую породу.
В отличие от 2006 года, среди пройденных в этом сезоне лесов было относительно
мало (по площади) заболоченных и переувлажнённых. Это связано, прежде всего, с
особенностями рельефа изученных кварталов – маршруты проходили вблизи или по наиболее
высоким точкам парка (Виленские высоты).
Выровненные плато, или выположенные склоны на дерново-подзолистых
супесчаных и суглинистых почвах с умеренным увлажнением заняты в основном
различными вариантами сероольхово-осиново-берёзовых и берёзово-осиновых ассоциаций
зеленчуково-звездчатково-кисличных с плотным подлесокм из лещины и рябины. Более
влажные варианты – сероольхово-осиновое/осиново-сероольховые дубравнозвездчатковохвощево-кисличные, реченогравилатно-дубравнозвездчатково-крапивные с рябиной и
черёмухой ассоциации.
Близ Шугайлово выделяются группа ассоциаций суховатых сероольшаников
орляково-чистотельно-малиновых,
чистотельно-недотрогово-малиновых,
чистотельнозеленчуково-звездчатковых с малиной на дерново-сильноподзолистых почвах.
На пологих плато встречены варианты березняков на более богатых почвах с
достаточным увлажнением, как, например, березняк (двухъярусный) с рябиной во втором
ярусе
и
в
подлеске
ветренично-землянично-зеленчуково-леснохвощевой
жестколистнозвездчатково-кисличный (например, F11). Площадка F11 иллюстрирует
наиболее распространенную ассоциацию плоских поверхностей и пологих склонов для
кварталов 47, 38, 39 в мезотрофных условиях на дерново-подзолистых почвах умеренного
увлажнения.
Осинники и берёзово-осиновые группа ассоциаций в основном располагаются ближе
к дороге Шугайлово-Такавное (южная часть изученных кварталов), как, например,
своеобразный, тяготеющий к широколиственному лесу, елово-берёзово-осиновый
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волосистоосоково-жестколистнозвездчатковый
снытьево-зеленчуковый
копытневопечёночный (F07).
Как и в прошлом сезоне, на небольших площадях, но весьма регулярно встречались
сухие и суховатые березняки, часто разреженные, злаково-разнотравные. Как правило, это
либо опушечные рощи, либо растительность вершин и южных склонов валов.

Суховатый березняк злаково-разнотравный

Варианты приручьевых черноольшанников встречались редко, что связано с
особенностями рельефа изучаемы кварталов, и, как правило, имели облик уже
классифицированных в прошлом сезоне, кроме черноольхово-берёзовый заболоченого
осоково-калужнице-бодяковый с ивой козьей.
Была выделена группа ассоциаций заболоченных лесов, наиболее характерным
представителем которой является березняк сфагново-черничный F05.
Вообще, болота на исследованной территории занимают не очень большие площади.
Между валов и в бессточных узких западинах были встречены лентовидные, очень узкие и,
как правило, не отображаемые в запланированном масштабе, заболоченные березняки
осоково-бодяково-таволговые, осоковые, сфагново-осоковые и сфагново-черничные.
На востоке от Таковного и на северо-востоке от Шугайлово имеются заболоченные
кустарниковые заросли, составленные ивами, с осоками, таволгой вязолистной и
телиптерисом болотным в травяно-кустарничковом ярусе.
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Елово-березовый вахтово-сабельниковый телиптерисово-осоковый заболоченный лес
переходящий в сплавину к озеру Глисному

Кроме того, на берегу озера Глисного была описана ассоциация, опоясывающая
озеро и частично расположенная на сплавине к озеру – елово-березовая вахтовосабельниковая телиптерисово-осоковая. В 39 квартале обширная депрессия, на карте
лесоустройства отмеченная как сосняк, классифицирована как заболоченный лес. По всей
видимости, это остатки древнего болота, образованного на месте мелкого озера. Здесь были
выделены ассоциации двух типов: сосново-берёзовая с елью во втором ярусе и крушиной
сфагново-осоковая, или сфагново-чернично-осоковая; и сосняк сфагново-черничный.

Озеро Глисное

Площадка F13 хорошо иллюстрирует переход от болотного сообщества к лесному:
здесь встречаются как элементы распадающейся сфагново-пушициевой ассоциации окраины
переходного болота, так и образующегося (особенно на «островках» приствольных
повышений и старых пней) сообщества из группы ассоциаций ельника-долгомошника. По
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мере продвижения к центру депрессии элементов лесных ассоциаций становится меньше,
уменьшается число видов.

Ближе к центру западины – появляются типичные болотные виды

Интересны некоторые ассоциации, не вписывающиеся в общую картину
встреченных групп. Таковы сосняк молодой (~40 лет) хвощево-перловниковый (точка №28);
сероольшаник с хвощем зимующим, лесным, луговым и орляком (точка №76); березняк
светлый злаково-разнотравной с группой зеленомошно-боровой флоры семейства Pyrolaceae
(точка №290). Возникновение таких ассоциаций, возможно, связано с предшествующими
вариантами, но трудно объяснимы, так как нигде поблизости не было встречено ничего
похожего на указанные сообщества.

Молодой хвощево-перловниковый сосняк на песчаном склоне

Луга на пройденной территории все суходольные. Наиболее крупные по площади –
это Шугайловский, Замошьенский, Виленский, и Таковной луга. Травянистый покров этих
лугов дифференцирован в зависимости от изменений рельефа, и почвенных условий.
Большинство встреченных лугов относятся к уже описанным в прошлом сезоне
типам. Наиболее распространённым типом среди новых оказались сухой наземновейниковоиванчаевый (послепожарный), луг свежий высокотравный бутнево-ежево-пырейный с
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ястребинкой зонтичной, и луг сухой среднетравный тонкополевично-пырейнотимофеевковый. Кроме того, были встречены высокопродуктивные луг свежий
среднетравный на суглинках ястребинково-бобовый разнотравный и луг свежий
высокотравный среднеклеверово-пырейно-тонкополевично-мятликовые с разнотравьем. На
дерново-луговых супесях преобладали: луг свежий среднетравный лугововасильково-ежовотонкополевично-заборногорошково-луговоовсяницево-душистоколосковый;
луг
сухой
среднетравный
обыкновеннополынно-мягкоподмаренниково-раскидистоколокольчиковосреднеклеверовый; луг сухой низкотравный пырейно-овсянице-смолковый; луга средне- и
высокотравные свежие и суховатые овсянице-ежово-тимофеевко-тысячелистниковые с
осокой волосистоопушенной. Вообще, в целом на изученной территории свежие луга
преобладают как по площади так и по встречаемости над сухими и суховатыми.

Один из участков Шугайловского луга

Виленские луга

Как и в прошлом полевом сезоне, по ходу маршрутов было неоднократно отмечено
сильное зарастание лугов разновозрастным подростом.
Зарастание лугов, разреженность некоторых березняков и осинников, разделяющих
один луг от другого, затрудняют их классификацию с картографической точки зрения.
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Поэтому, при разработке легенды карты мы принимали за луг разреженные насаждения,
сомкнутость крон которых составляла менее 15% и за лес жердняки, высота которых
составляла более 2,5м и сомкнутость более 40%. Остальные варианты классифицировались
как луг.
Проделанные маршрутные исследования позволили
не только произвести
геоботаническую съемку кварталов, но и оценить (предварительно) состояние
растительности территории в плане ее дальнейшего развития. Как уже было сказано в отчете
2006 года, многие лесные сообщества НП находятся на заключительных этапах длительных
демутационных смен и сейчас в буквальном смысле решается направление их дальнейших
преобразований. Отсутствие необходимого запаса возобновления коренных пород деревьев
приведёт к повторному прохождению уже пройденных смен. Несомненно, что площади
сообществ, обеспеченных подростом и приближающихся к среднепроизводным и
субклимаксовым сериям сообществ будут, тем не менее, увеличиваться. Но общая площадь
длительнопроизводных сообществ, по всей видимости, будет сохраняться на прежнем уровне
(или даже увеличиваться) еще длительное время, за счёт пополнения площадями
зарастающих лугов. В связи с этим можно было бы рекомендовать провести отдельные
дополнительные исследования состояния возобновления лесов НП и их динамики, с целью
разработки рекомендаций по содействию естественному семенному возобновлению
основных древесных пород.
Особенно это касается ели. Судя по травяно-кустарничковому ярусу, а так же по
многочисленным мелколиственным ассоциациям у которых в кустарниковом ярусе, а иногда
и во втором древесном встречаются сомкнутые лещина, рябина и черёмуха, территория
Баклановсткого лесничества почти полностью принадлежит к ельникам с неморальными
элементами. В качестве примера здесь можно привести такие ассоциации, как березняк с
осиной кислично-звездчатково (жестколистная и дубравная)-зеленчуковый с лещиной и
рябиной во втором ярусе с точки №203; березняк с рябиной папоротниково-земляничнозвездчатковый с точки №254; березняк с осиной, рябиной и лещиной во втором ярусе, со
звездчаткой жестколистной, зеленчуком жёлтым, хвощем лесным, попеременными аспектами
печёночницы благородной, кислицы и живучки ползучей с точки №322; берёзово-осиновосероольховый зеленчуково-жестколистнозвездчатково-кисличный лес с плотным подлеском
из рябины и лещины с точки №104; и т.д.

Березово-осинновый лес зеленчуково-звездчатково-кисличный с подлеском из
лещины и редким подростом ели
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По историческим сведениям на основе материалов состояния лесов и
деревообрабатывающей промышленности Смоленской области, последними крупными
лесами в Западной области (в т.ч. Демидовский и Духовщинские уезды) были именно
хвойные и, преимущественно, еловые леса (Шантарович, 1933). В то время распространение
ели на современной территории НП рассматривалось как нечто случайное, не
соответствующее зональной растительности (Алексеев, 1927). Согласно современным
представлениями, напротив, именно ель является здесь коренной породой и зональными
являются сложные ельники или хвойно-широколиственные леса (Березина, Вахрамеева,
Шведчикова, 2000, 2001).
Даже в отсутствии в древесном ярусе или в подросте ели, как на площадках F03, F06,
F12, F15 и др., лес имеет характерный для ельников вид. И в то же время источники
семенного возобновления ели практически повсеместно отсутствуют. Это сильно замедляет
ход естественного возобновления лесов НП.
Повсеместное зарастание пашен, сенокосов и выпасов привело к образованию
значительных по площади жердняков. Около 25% пройденных лесных сообществ
представлены однообразными молодыми лесами, возрастом до 40 лет, сероольховыми и
берёзово-сероольховыми бутнево-крапивными, бутнево-дубравнозвездчатково-крапивными.
Такие леса (жердняки), как правило, загущены, флористически крайне бедны, и в них
отсутствует выраженная ярусность, кустарники и подрост. Даже при условии отсутствия
каких-либо нарушений, потребуется очень много времени для внедрения возобновления
пород деревьев-эдификаторов климаксовых сообществ и соответствующих растений
подпологовых ярусов.
Это хорошо заметно на примере более взрослых фитоценозов (старше 50 лет),
которые давно миновали стадию жердняка. Например, сероольшаник дубравнозвездчатковолеснохвощево-зеленчуковый с малиной с точки №335; березово-сероольховый
кочедыжниково-дубравнозвездчатковым с орляком, чистотелом, мерингией трёхжилковой
лес с точки №24; незаболоченный сероольшаник гравилатно-таволгово-крапивный с осиной и
берёзой с точки №75; сероольшаник кислично-чистотельно-малиновый, с звездчаткой
дубравной и хвощем лесным с точки №77; сероольхово-берёзовый лес со старыми осинами с
недотрогой обыкновенной, хвощем луговым, звездчаткой дубравной с точки №191; и т.д.

Дорога и окружающая её поляна зарастает сероольховым жердняком
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Следует отметить, что березняки того же возраста, что и сероольшаники, в целом
флористически более разнообразны, их травяно-кустарничковый ярус зачастую уже
соответствует следующей стадии, древесные эдификаторы которой еще не вышли в ярус, а
иногда даже не появились в подросте. Предположительно, это может быть связано с
исходными условиями заселения или с различиями в световых режимах под пологом берёзы
и ольхи серой.
Наблюдаемая ситуация по возобновлению лесов в НП позволяет представить
территорию парка как полигон по изучению восстановления коренной растительности в
условиях многообразных форм рельефа.
Особую ценность исследованиями придаёт
относительно недавно введенный охранный режим для территории.
Как и в кварталах, обследованных в полевой сезон 2006 года, в ходе исследований
2007 года отмечена ярко выраженнная связь растительности с разнообразными формами
рельефа, сформированными прохождением ледника. По сути, высокая пестрота растительных
сообществ, встреченная на маршрутах 2006 и 2007 гг. обусловлена следующими факторами:
быстро сменяющимися формами рельефа и разнообразным хозяйственным использованием
территории в прошлом. Леса исследованных территорий в основном II и III бонитетов.
В качестве некоторых дополнений к флоре НП (и программе мониторинга редких
растений НП) можно отметить следующие интересные находки:
Крупная популяция Epipactis palustris (L.) Grantz, произрастающая совместно с
небольшими популяциями Listera ovata (L.) R.Br., Dactylirhiza baltica (Klinge) Orlova
(возможно, последний гибридизирован) и большой популяцией Gladiolus imbricatus L., вдали
от маршрутов, на придорожной поляне на восточной стороне дороги Бакланово-Заборье.
Популяции Gladiolus imbricatus L. различных размеров, кроме вышеописанного
случая, встречены: на поляне над озером Глисным (точка №155), на лугу на северной стороне
от дороги Шугайлово-Таковное (точка №179), на серии небольших полян вдоль заброшенной
дороги от северной границе НП к урочищу Вилени (точка №211), на большой поляне,
прилегающей к руслу Вилейки (точки №312 и 313.)
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На окраине заболоченных западин популяция Dactylorhiza incarnata (L.) Soo и
поблизости Iris sibirica L. (точка №123).
Крупные, местами аспектирующие популяции Campanula trachicelium L., вида, ранее
отмечаемого как редкого для НП (луга вдоль маршрута в районе точек №121, 127, 128, 129).
Краснолистные популяции Thymus pulegioides L. в точке №133 (квартальный столб
36 и 38 кварталов) и в точке №20. Во всех случаях на сухом склоне на опушке и/или под
кронами разреженного сухого березняка злаково-разнотравного.
Найдено два экземпляра Rosa mollis Smith. на лугу близ точки №20.
Небольшая популяция Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. найдена в точке №147
и №179.
Необычное местообитание популяций видов семейства Pyrolaceae: Pirola minor L.,
Orthylia secunda (L.) House, Chimaphila umbellata (L.) W. Barton на вершинах невысоких, но с
крутыми склонами холмов, занятых светлым березняком злаково-разнотравным (точка
№290). При этом поблизости, на расстоянии более 500м нет ни одного сообщества, в состав
которого входила бы сосна, или ельников-зеленомошников.
Крупная популяция Aconitum lasiostomum Reicheb., местами создает аспект, в точках
№302 и 303, среди переувлажнёных сероольшаников, заболачиваемых множеством ручьёв,
впадающих в Вилейку.
Platanthera bifolia (L.) Rich в массе произрастает на большой поляне, прилегающей к
руслу Вилейки в районе точек №312 и 313. Кроме того, там же была встречена популяция
гибридизированного Dactylorhiza sp., возможно, maculata x fuchii.
Heraclium sosnovskyi Manden. отмечался Решетниковой (2002) в флоре НП как
редкий вид, с перечислением конкретных популяций. По всей видимости, идет
стремительное расширение мест произрастания этого вида на территории НП и одним из
потенциальных мест разрастания являются заброшенные деревни. Так, например, неглубокий
овраг, весь его северный склон, разделяющий деревню Беляны (с 2005 года заброшенную) и
подступы к домам, заросли крупной популяцией H. Sosnovskyi, причем отдельные
экземпляры далеко превышают высоту 2 м.
Для Melilotus officinalis
(L.) Pall ранее (Решетникова, 2002) указывалась
встречаемость только в центральной и западной частях НП. Нами этот вид был встречен на
суховатых (остепненных) суходольных лугах 54 квартала Баклановского лесничества,
относящегося
к
восточной
части
НП.
7.2. Редкие виды растений
Галкина М.А.
Летом 2007 года была проделана работа по поиску новых местонахождений редких видов
растений в НП «Смоленское Поозерье», а также проверка местонахождений, указанных Н.М.
Решетниковой («Сосудистые растения НП «Смоленское Поозерье», 2002), в особенности
представителей семейства орхидных (Orchidaceae). В найденных местообитаниях по
возможности учитывалась численность орхидных, возрастной состав, плотность популяции,
интенсивность цветения и плодоношения, проводились подробные геоботанические
описания. Составлены карта редких видов растений на территории «Смоленского Поозерья»
и более подробная карта редких видов растений центральной части парка.
В окрестностях базы отдыха «Бакланово» отмечены устойчивые многочисленные
популяции Dactylorhiza baltica, Dactylorhiza fuchsii, Platanthera bifolia, Swertia perennis,
Epipactis palustris, Digitalis grandiflora, единично встречаются Epipactis helleborine и Listera
ovata. В центральной части парка найдены и изучены популяции Cypripedium calceolus,
Listera ovata, Dactylorhiza baltica и D. fuchsii (берега озер Мутное, Рытое). Менее
многочисленны популяции Campanula latifolia и Brachypodium sylvaticum, а также
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Dactylorhiza maculata. Во флористическом отношении наиболее богаты ольшаники по
берегам озер Мутное и Дго и ельник на восточном берегу оз. Мутное.
В северной части парка найдены Dactylorhiza baltica (луга в пойме реки Ельши, луга в
окрестностях заброшенных деревень Горка и Журавинница) и Dactylorhiza maculata
(болотный массив Пелышев Мох).
Ниже приведены результаты анализа интенсивности цветения и плодоношения, плотности
и возрастного состава наиболее многочисленных популяций орхидных.
Интенсивность цветения и плодоношения
(за интенсивность плодообразования принято отношение числа завязавшихся плодов к числу
цветков)
Dactylorhiza baltica
(южный берег оз. Дго)
измерено 15 особей
Фитоценоз

Разнотравно-злаковый луг

Макс. число цветков
Ср.
Мин.

31
20.6±1.4
11
5.5



Макс. интенсивность
плодообразования
Ср.
Мин.



Макс. высота цветоноса
Ср.
Мин.



Макс. число листьев
(всего 14 особей)
Ср.
Мин.



Макс. длина листа
Ср.
Мин.



Макс. ширина листа
Ср.
Мин.



97%
74.2±4.4%
48%
16.4
55
40.2±1.8
26
7.1
4
3.1±0.3
2
1.1
26
20.7±0.8
17
3
2.7
2.2±0.05
1.5
0.2
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Dactylorhiza baltica
оз. Мутное
макс. кол-во семян в коробочке
(верх. часть соцв.)
среднее
минимальное



1780
928.7±161
51
509.2

макс. кол-во семян в коробочке
2111
(средн. часть соцв.)
среднее
1127.2±85.5
минимальное
404
382.3

макс. кол-во семян в коробочке
2141
(ниж. часть соцв.)
среднее
1207±234.2
минимальное
253
740.7

Dactylorhiza fuchsii
(окрестности БО «Бакланово»)
измерено по 25 особей в обоих фитоценозах
Фитоценоз

Сосново-еловый лес брусничник

Черноольшаник
осоково-гравилатовый

Макс. число цветков
Ср.
Мин.

25
18.5±0.8
12
3.9

42
20.9±1.3
12
20.5

84%

67%

51.4±4.2%
25%
21.1

36.6±4.2%
0
6.6
55
40.2±1.6
26
8.1



Макс. интенсивность
плодообразования
Ср.
Мин.



Макс. высота цветоноса
Ср.
Мин.



макс. кол-во семян в коробочке
(верх. часть соцв.)
среднее
минимальное



макс. кол-во семян в коробочке

1850
1439±133.5
422
422.3
2590
74

(средн. часть соцв.)
среднее
минимальное

1474.4±131
444
472.5



макс. кол-во семян в коробочке
(ниж. часть соцв.)
среднее
минимальное

2220
1804.1±160.2
1295
423.9



Dactylorhiza maculata
Верховое сфагновое
болото
(болотный массив Пелышев Мох)

Фитоценоз
Макс. число цветков
(25 особей)
Ср.
Мин.

47
25.4±1.4
10
6.8



Макс. интенсивность
плодообразования (15 особей)
Ср.
Мин.

82%
49.3±5.1%
20%
19.8
72
54.8±1.8
35
9.1



Макс. высота цветоноса
Ср.
Мин.



Epipactis palustris
Фитоценоз
Макс. число цветков
Ср.
Мин.



Макс. интенсивность
плодообразования
Ср.
Мин.

Разнотравно-осоковозлаковый
луг на опушке (оз. Дго)
(20 особей)
23
13.6±0.7
8
3.3

Буквицево-разнотравный луг
(окр-ти БО «Бакланово»)
(8 особей)
11
9.5±1.6
8
3.3

75%

100%

41.5±3.4%
8%

57.9±6.8%
40%
75



Макс. высота цветоноса
Ср.
Мин.



Макс. число листьев
Ср.
Мин.



Макс. длина листа
Ср.
Мин.



Макс. ширина листа
Ср.
Мин.



15.5
78
61.9±2.5
50
12.6
10
7.1±0.3
6
1.1
14.5
10.7±0.5
8
2.2
5.5
3.5±0.2
2.5
1.1

19.2
49
45.6±1.2
40
3.3

Cypripedium calceolus

Фитоценоз
Макс. число
листьев
Ср.
Мин.



Макс. длина листа
Ср.
Мин.



Макс. ширина
листа
Ср.
Мин.



елово-березовый лес (костяниковокисличный)
(13 особей)

Буквицево-разнотравный
луг
(окр. БО «Бакланово»)
(изм. 2 особи из 5)

5

5

4.1±0.1
3
0.5
21
16.8±0.5
13
1.8

4 ±0.4
3
0.8
17
16.5±0.5
16
0.7

13.5

8

9.9±0.5
8
1.6

7.5±0.5
7
0.7

Плотность популяции
При подсчете плотности учитывались особи всех оногенетических состояний
Плотность
Численность
Вид
Фитоценоз
(особей/кв.м)
ценопопуляции
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Cypripedium
calceolus

Dactylorhiza
baltica

Dactylorhiza
fuchsii

Dactylorhiza
maculata
Epipactis
helleborine
Epipactis
palustris
Goodyera
repens
Listera
ovata
Platanthera
bifolia

елово-березовый лес
(костяниково-кисличный)
ельник-кисличник
с березой
буквицевозверобойноразнотравный
луг
злаково-разнотравный
луг
злаковоосоковоразнотравный луг
разнотравно-злаковый луг
разнотравноситниковозлаковый луг
ельник-кисличник
с черной ольхой и березой
сероольшаник
дудниково-гераниевый
березняк с черной ольхой
разнотравный
ельник
папоротниково-гравилатовый
ельник
папоротниково-гравилатовый
зеленомошник
елово-березовый лес
бодяковый
опушка березняка
черноольшаник
осоково-гравилатовый
верховое сфагновое болото
березняк разнотравный
буквицеворазнотравный луг
разнотравноосоковозлаковый луг
ельник-зеленомошник
сосняк-черничник
зеленомошник
березняк с елью
костяниковый
злаковопапоротниковоразнотравный
луг
опушка сосново-березового леса

0.43

13

5

5

0.25

25

0.7

4

0.2

4

2.75

2

0.06

15

2.3

7

14

13

1.2

24

0.06

6

7

6

0.11

11

2.5

5

0.2

20

0.21

21

2.2
8

32

24.1

101

2.5

более 200

19

19

1.5

9

2.5

4

10

10
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Онтогенетическая структура
Практически во всех встреченных многочисленных популяциях орхидных большинство
составляют генеративные особи, что говорит о преобладании семенного возобновления над
вегетативным. Исключение составляет популяция Dactylorhiza fuchsii в ельнике с березой
папоротниково-гравилатовом на южном берегу озера Баклановское – генеративные особи
составляют всего 7.7% от общей численности, в то время как ювенильные составляют
сравнительно большую часть (11%). Эта популяция интересна также тем, что на листьях
большинства растений нет пятен. Возможно, все эти факты связаны с низкой освещенностью
(по сравнению с другими местообитаниями данного вида) и сильной заболоченностью.
Сравнительно небольшое количество найденных ювенильных особей в большинстве
популяций может быть связано с сухой весной (что крайне неблагоприятно для орхидных), а
также с тем, что исследования проводились в некоторых местах в середине июля, когда
ювенильные и имматурные особи могли уже исчезнуть.

Вид
Cypripedium
calceolus

Dactylorhiza
baltica

Dactylorhiza
fuchsii

Фитоценоз
елово-березовый лес
(костяниково-кисличный)
ельник-кисличник с березой
буквицевозверобойноразнотравный луг
злаково-разнотравный луг
злаковоосоковоразнотравный луг
разнотравно-злаковый луг
разнотравноситниковозлаковый луг
ельник-кисличник
с черной ольхой и березой
сероольшаник
дудниково-гераниевый
березняк с черной ольхой
разнотравный
ельник
папоротниковогравилатовый
ельник
папоротниковогравилатовый зеленомошник
елово-березовый лес
бодяковый
опушка березняка

Онтогенетическая
структура популяций
v-92%, g-8%
v-60%, g-40%
g-100%
v-25%, g-75%
im-25%, g-75%
g-100%
g-100%
g-100%
im-15%, v-15%,
g-70%
g-100%
j-33%, g-67%
j-4%, im-39%,
v-21%, g-36%
v-21%, g-75%, ss-4%

численность
особей в
популяции
13
5
25
4
4
2
15
7
13
6
18
33
24

j-20%, im-40%,
v-20%, g-40%

6

j-17%, g-33%,
im-33%, v-17%

6

j-27%, im-9%,
g-64%
im-60%, g-40%

11
5
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Dactylorhiza
maculata
Epipactis
helleborine
Epipactis
palustris

Goodyera
repens

Listera
ovata
Platanthera
bifolia

черноольшаник
осоково-гравилатовый
верховое сфагновое болото
березняк разнотравный
буквицеворазнотравный луг
разнотравноосоковозлаковый луг

j-5%, im-20%,
v-15%, g-60%
v-5%, g-95%
im-33%, v-22%,
g-45%
im-13%, v-77%,
g-50%
im-14%, v-62%,
g-24%
v-96%, g-4%

ельник-зеленомошник

сосняк-черничник
зеленомошник
березняк с елью
костяниковый
злаковопапоротниковоразнотравный
луг
опушка
сосново-березового леса

j-16%, im-26%,
v-37%, g-21%
j-22%, v-56%, g-22%
v-25%, g-75%
j-30%, im-20%,
v-30%, g-10%,
ss-10%

Реакция почв
№

Фитоценоз

рН

17
4
3
6

березняк с черной ольхой бодяковый
елово-березовый лес бодяковый
ельник гравилатово-кисличный заболоченный
разнотравно-злаковый луг

5.80
4.85
3.83
6.01

13 опушка березняка

4.96

20
21
9
32
101
большая ц/п, 10
пр.пл: v-21, g-1;
v-24, g-1; 22g;
21g; 13g; 8g;
54g; 21g; 6g;
45g
19
9
4
10

растущие
виды орхидных
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Epipactis helleborine
Listera ovata
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Epipactis palustris

4 разнотравно-ситниковозлаковый луг
5.30
15 сероольшанник дудниково-гравилатовый
5.82
8 буквицево-зверобойноразнотравный луг
3.91
21 буквицево-разнотравный луг
6.39
Примечание
№ - номер описания, при составлении которого мы взяли данный почвенный образец
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7.3. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova в национальном парке
Н.А. Виляева

Dactylorhiza baltica – малоизученный вид с недостаточно определенным систематическим
положением. Л.В. Аверьянов (2000) считает D. baltica викарной восточной расой Dactylorhiza
majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. Мы придерживаемся точки зрения, что это
самостоятельный вид, фертильный гибрид D. incarnata (L.) Soó и D. fuchsii (Druce) Soó
(Shipunov et al., 2005; P. Delforge, 2006).
D. baltica занесен в Красную книгу РСФСР (1988) и Красную книгу Смоленской области
(1997), на территории национального парка «Смоленское Поозерье» включен в список видов,
требующих первоочередной охраны (Вахрамеева и др., 2003).
Ареал евразиатский, от Скандинавии и Средней Европы до Китая, однако Куликов и
Филлипов (1999) установили, что для Урала и Западной Сибири этот вид указан ошибочно.
Произрастает на сырых лугах, ключевых низинных болотах, по берегам рек, ручьев, озер, по
лесным полянам, на старых залежах. Предпочитает полное освещение и бедные почвы с
сильным увлажнением и реакцией от слабокислой до слабощелочной (Вахрамеева и др.,
1994)
Национальный парк (НП) «Смоленское Поозерье» расположен в зоне хвойношироколиственных лесов, на севере Смоленской области, на стыке Демидовского и
Духовщинского районов. Около 1% территории занимают луга, материковые и пойменные.
Они большей частью имеют антропогенное происхождение. Довольно много (28%
территории) разнообразных болот – верховых, переходных, низинных (Березина и др., 2003).
Вид D. baltica встречается в НП по сырым лугам, иногда у троп. Нами найдено 8
ценопопуляций преимущественно в центральной и северной частях НП, меньшие по размеру
ценопопуляции отмечены в южной (окрестности с. Городище) и юго-восточной (д. Рибшево)
частях парка. Обычно это слегка нарушенные места – недалеко от троп, по окраине
заброшенных полей, площадь которых в последние годы увеличивается, - то есть вид
проявляет черты эксплерентности.
Ценопопуляции D. baltica в «Смоленском Поозерье» довольно многочисленные, высок
процент генеративных растений. Самые большие ценопопуляции найдены нами в
окрестностях ныне необитаемой деревни Кутино, на обочинах зарастающих дорог.
В Эстонии почти во всех известных местонахождениях число цветущих особей небольшое,
чаще встречаются поодиночке или по несколько экземпляров (Кууск, 1983). Нами в НП
«Смоленское Поозерье» были найдены скопления особей, чаще рассеянные, но иногда со
значительной численностью и плотностью. Например в окрестностях деревни Подосинки
численность генеративных особей в ценопопуляции D. baltica превышает 100, а плотность
генеративной части популяции может достигать 9 генеративных особей на кв.м. Эта
ценопопуляция обитает во влажном понижении на заброшенной лесной дороге, видимо
условия там благоприятны для вида, поскольку количество цветков на особь может достигать
65 (в среднем 28,7 цветков на особь), и плоды также хорошо завязываются – в среднем 25,9
плода на особь, процент плодообразования равен 90.
Особенно интересны две ценопопуляции в окрестностях деревни Рыковщина.
Одна в сырой низине, где через ивняк с ольхой серой лютиково-разнотравный проходит
тропа, и D. baltica произрастает по краю тропы под ивами, где меньше сомкнутость травяного
покрова – ОПП около 30 %. Средняя плотность ценопопуляции 7,6 особей на кв.м.
Нами найдено 18 генеративных особей, 25 взрослых вегетативных, 11 имматурных и 2
ювенильные (рис.1, ценопопуляция 1). Возрастной спектр достаточно типичен для этого вида
(Королева, 1987): большое число взрослых вегетативных растений, довольно много
генеративных и относительно мало имматурных и ювенильных растений.
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Среднее число цветков на особь - 13,4, завязываемость плодов достаточно высокая - 11,8
плодов на особь, процент плодообразования 88.
На расстоянии около 10 м от этой ценопопуляции на более сухом месте: белоусовотрясунково-разнотравном лугу (ОПП 80%) - рассеянно произрастают 10 генеративных особей
D. baltica, молодые растения нами не найдены. Вероятно, выживаемость молодых растений
D. baltica зависит от влажности почвы и особи на лугу появились и закрепились в более
влажные годы. Возможно, что идет распространение ценопопуляции в сторону луга, но
молодые особи не найдены из-за высокой плотности травяного покрова.
Ещё одна ценопопуляция имеет своеобразный возрастной спектр сбольшим количеством
молодых растений (рис. 1, ценопопуляция 2). Эта ценопопуляция произрастает на клеверозлаково-разнотравном лугу (ОПП 70%), в 2000 г. найдено 14 ювенильных, 5 имматурных, 7
взрослых вегетативных и 17 генеративных растений (М.Г. Вахрамеева, устное сообщение).
Этот пример показывает, что молодые особи могут развиваться на лугах с высокой
плотностью травяного покрова.
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Раздел 8. Фауна и животное население.
В соответствии с планом НИР, разделом «Проведение исследований по программе
«Летопись природы». Динамика явлений и процессов в природном комплексе парка»
сотрудниками Смоленского государственного университета, продолжены исследования по
энтомофауне национального парка. Составлен аннотированный список.

8.1. Аннотированный список видов семейства Staphylinidae
Стародубцева О.А.
Стафилиниды, или коротконадкрылые жуки - обширное семейство, насчитывающее в
мировой фауне около 25 тысяч видов, в странах бывшего СССР было отмечено более 2000
видов (Тихомирова, 1973). Это одно из наиболее многочисленных в видовом и количественном
отношении семейств жесткокрылых. В большинстве своем это хищники, которые играют
важную роль в регуляции численности многих беспозвоночных, в том числе вредителей
сельского и лесного хозяйства.
Стафилиниды являются важным компонентом естественных и культурных биоценозов,
что определяется их высокой численностью и чрезвычайно высокой пластичностью. В связи с
этим стафилиниды являются удобным объектом в биоиндикационных исследованиях.
Большинство представителей семейства имеет узкое, удлиненное, параллельностороннее
тело, очень подвижное в сочленениях (особенно сегментов брюшка), крупную прогнатную
голову с сильными мандибулами и сильно укороченные надкрылья. Размеры тела стафилинид
варьируют от 0.5 мм (некоторые Hypocyptus и Thinobius) до 4 см (южноамериканские
Staphylinus). Окраска покровов стафилинид сильно изменчива, однако наиболее характерными
являются пигменты: черного, различных вариантов коричневого, оранжево-красного и желтого
цвета (Тихомирова, 1973).
Первые данные по стафилинидам НП «Смоленское Поозерье» имеются в работах
Гильденкова М.Ю. и Семенова В.Б. (Гильденков, Семенов, 1995), также экологофаунистические исследования проводились Стародубцевой О.А. (Стародубцева, 2007) и
Войтенковой Н.Н (Войтенкова, 2007).
Работа обобщает результаты обработки сборов автора и его коллег за вегетационные
сезоны 1991 – 2006 годов. Материал собранный в 2006 и 2007 годах находится на стадии
монтировки и определения. Поэтому предлагаемый список далеко не полный.
Сбор материала проводился различными методами количественного и качественного
учета насекомых: отбор стандартных почвенно-подстилочных проб на мезофауну с помощью
энтомологического сита, почвенные ловушки Барбера, с фиксирующей жидкостью (4%
формалин), ловушки с приманками, кошение травостоя, обследование грибов, муравейников,
навозных куч, трупов позвоночных животных и различных укрытий (коряги, камни, кора
старых деревьев и пр.), также обследовались берега рек и озер.
После сбора материал фиксировался в 70%-ном растворе спирта. При монтировке жуков
изготавливались генитальные препараты, используемые при определение.
Автор выражает глубокую признательность за помощь в определение материала
Гильденкову М. Ю. (Смоленский государственный университет) и Семенову В. Б
(Зоологический музей МГУ), за консультации по сбору материала и ценные советы Дерункову
А. В.(Институт зоологии НАН Беларуси). В определение также принимали участие Рывкин А.
Б. (Москва) и Гусаров В. И. (Осло).
Материал хранится на кафедре экологии СмолГУ.
Пока для Национального Парка «Смоленское Поозерье» имеются данные о 184 видах из
семейства Staphylinidae.
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Аннотированный список жесткокрылых
семейства Staphylinidae
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые, или Жуки
Подотряд Polyphaga
Семейство Staphylinidae Latreille, 1802 –
Стафилины, или Коротконадкрылые жуки
Подсемейство Oxyporinae Fleming, 1821
Род Oxyporus Fabricius, 1775
1. O. mannerheimi Gyll., 1827. В плодовых телах грибов. Boletus, Pleurotes pulmonarius,
Kuehneromutabilis. Обитает в наземных и древесных грибах, которыми питаются как личинки,
так и имаго (Никитский и др., 1996). Встречается довольно часто, местами в массе,
преимущественно в трубчатых грибах.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Глубокое, 27.06.1991.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 29.06.2004.
2. Oxyporus maxillosus F., 1793. Обитает в наземных и древесных грибах (Pholota adiposa,
Kuehneromyces mutabilis, Armillaria mellea, Pleurotus pulmonarius, Hypholoma fasciculare),
которыми питаются как личинки, так и имаго (Никитский и др., 1996). Встречается довольно
часто, местами в массе, преимущественно в трубчатых грибах.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Глубокое, 27.06.1991; 18.08.1981.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, на серой рядовке, 29.06.2004; 25.08.2006.
3. O. rufus L., 1758. Живет в наземных и древесных грибах. Личинки скорее в основном
мицетофаги, а жуки, вероятно, в большей степени хищники, охотящиеся главным образом на
личинок двукрылых. Известен из грибов Polyporus squamosus, Coprinus, Hypholoma fasciculare,
но чаще встречается в наземных грибах (Никитский и др., 1996). Встречается довольно часто,
местами в массе, преимущественно в трубчатых грибах.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 09.06.1991.
На территории НП «Смоленское Поозерье» обитает 3 вида из подсемейства Oxyporinae.
Подсемейство Steninae MacLeay, 1825
Род Stenus Latreille, 1796
Встречаются по берегам всевозможных водоемов, под растительными остатками, во мху,
в сырых местах под опавшей листвой (Киршенблат, 1965). Активные хищники, которых часто
можно встретить в выше указанных местах обитания в светлое время суток.
4. Stenus bohemicus Machul., 1947. Предпочитает берега водоемов.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 14.06.1992.
5. S. boops Ljungh, 1804. Встречается по берегам водоемов.
Гильденков, Демидовский р-н, Городище, 28.07.1991; берег оз. Рытое, 30.05.1993.
6. S. canaliculatus Gyll., 1827. Предпочитает берега водоемов.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 04.06.1992.
7. S. clavicornis (Scopoli, 1763). Встречается в березняке ожиговом. Также известны
находки с проталин и с пластинчатых грибов.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 07.07.1991; 03.06.1992; берег оз. Рытое,
15.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, пос. Пржевальское , 03.09.2005.
8. S. comma LeСonte, 1863. Предпочитает берега различных водоемов. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 5.06.1992.
9. S. geniculatus Grav., 1806. Обнаружен на территории, представленной ассоциацией
вереска, и на пустошах покрытых моховым покровом кукушкина льна (Стародубцева, 2005).
Стародубцева, Демидовский р-н, окресности д. Никитенки, 18.10.2005; окр. д. Кировка,
10.07.2005.
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10. S. juno (Paykull, 1789). Встречается в лесах под опавшей листвой, во мху и влажных
местах, а также на городской территории. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 30.06.1992; берег оз. Рытое, 30.05.1993.
11. S. ludyi Fauvel, 1886. Встречается во влажной подстилке березняка ожигового.
Стародубцева, Демидовский р-н, пос. Пржевальское , 03.09.2005; 10.07.2005.
12. S. ruralis Er., 1840. Предпочитает берега водоемов. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 08.06.1992.
13. S. similis (Herbst, 1784). Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 28.07.1991.
Пока для подсемейства Steninae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются данные о
10 вида.
Подсемейство Paederinae Fleming, 1821
Род Astenus Stephens, 1833
Встречаются под камнями и опавшей листвой.
14. Astenus gracilis (Paykull, 1789). Найден в подстилке сосняка ландышевого.
Стародубцева, Демидовский р-н, д. Петроково, 03.09.2005.
15. A. procerus (Grav.,1806) (=filiformis Latr., 1806). Обнаружен в подстилке пустоши с
моховым покровом кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, ЮЗ пос. Пржевальского, 03.09.2005.
Род Stilicus Berthold, 1827
(Rugilus Samouelle, 1819)
Встречаются в лесной подстилке и почве, под гниющими органическими остатками,
мхом, по берегам водоемов, реже в грибах.
16. Stilicus angustatus Fourcr, 1785. Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 02.06.1991;
17. S. rufipes Germ., 1836. Обитает в лесной подстилке и почве. Этот вид можно
встретить в подстилке сосняка-зеленомошника брусничного, ольшаника пролесникового,
березника ожигового и ельника-кисличника. Встречается довольно часто.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 14.06.1991; 02.06.1993.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 10.07.2005; 3.09.2005; д. Кировка,
03.09.2005; д. Петроково, 10.07.2005;
Род Lathrobium Gravenhorst, 1802
Представители данного рода встречаются в лесной подстилке, под мхом, а также по
берегам рек под камнями.
18. Lathrobium brunnipes (F., 1792). Предпочитает различные леса, где обитает в опавшей
листве и под разнообразными укрытиями (камни, коряги и пр.). Нами пойман в подстилке
сосняка-зеленомошника и березняка. Встречается довольно часто.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 10.04.1994; берег оз. Рытое, 14.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 03.09.2005; окр. д. Никитинки, 18.10.2005;
03.09.2005.
19. L. elongatum (L., 1767). Встречается довольно часто. Один из экземпляров пойман на
проталине.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 06.06.1992.
20. L. fennicum Renk., 1938. Пойман на лугу методом кошения.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 08.06.1991.
21. L. geminum Kr., 1857. Данный вид был найден в подстилке березняка.
Стародубцева, Демидовский р-н, д. Петроково, 03.09.2005; 10.07.2005.
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Род Ochthephilum Stephens, 1829 (=Cryptobium Mannh, 1830)
Под камнями и гниющими растительными веществами.
22. Ochthephilum fracticorne (Payk., 1800). Обнаружен во влажной подстилке березняка с
черникой и сосняка-зеленомошника брусничного. Обычен.
Стародубцева, Демидовский р-н, д. Петроково, 10.07.2005; -3.09.2005; берег оз. Чистик,
10.07.2005; 03.09.2005.
Род Scopaeus Erichson, 1840
23. Scopaeus laevigatus (Gyll., 1827). Найден в единичном экземпляре в подстилке
сосняка-зеленомошника на песчаных почвах.
Стародубцева, Демидовский р-н, д. Петроково, 10.07.2005.
24. S. minutus Er., 1840. Пойман в единственном экземпляре в подстилке пустоши с
моховым покровом кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, ЮЗ пос. Пржевальского, 3.09.2005.
Пока для подсемейства Paederinae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются данные
о 11 видах.
Подсемейство Staphylininae Latreille, 1802
Триба Othini Thomson, 1859
Род Othius Stephens, 1829
Встречаются под опавшей листвой, мхом, растительными остатками, в муравейниках и
около них.
25. Othius angustus Stephens, 1833 (=melanocephalus (Grav., 1806)). Встречается в почве, а
также пойман с помощью метода кошения.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 16.06.1993; д. Городище, 28.07.1991.
26. O. punctulatus (Goeze, 1777). Встречается в гнилых поваленных деревьях, а также в
подстилке ельника-кисличника. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 22.09.1982; 09.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 10.07.2005.
27. O. subuliformis Stephens, 1833 (=myrmecophilus Kiesw., 1843). Вид обитает в
муравейниках и около них. Собран в подстилке сосняка-зеленомошника брусничного, а также
ольшаника пролесникового и березняка. Встречается в большом количестве. Обычен.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Мутное, 03.09.2005; берег оз. Чистик, 10.07.2005;
03.09.2005; 18.10.2005; окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
Триба Xantholinini Erichson, 1839
Род Leptacinus Erichson, 1839
Встречаются под гниющими растительными веществами, опавшей листвой, в навозе, под
камнями и в муравейниках.
28. Leptacinus formicetorum Maerkel, 1841. Пойман в муравейниках рыжих лесных
муравьев.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитинки, 03.06.1993.
Род Gyrohypnus Leach, 1819
Под камнями и гниющими растительными веществами, в лесной подстилке, на трупах и
навозе. Некоторые виды в муравейниках.
29. Gyrohypnus angustatus Stephens, 1833. Встречается в гниющих растительных
остатках, в опавшей листве и навозе. Распространен в подстилке разных биоценозов: пустоши с
моховым покровом кукушкина льна, сосняка-зеленомошника, березняка, ольшаника.
Встречается как на сухих, так и на влажных почвах. Обычен.
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Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 11.061991; 12.06.1993; 07.06.1992; берег оз.
Рытое 06.06.1992; 14.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, с июня по ноябрь.
30. G. fracticornis (Mueller, 1776). Встречается в муравейниках рыжих лесных муравьев.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 23.05.1993.
31. G. liebei Scheerpeltz, 1926 (=punctulatus Payk., 1789). Обитает в навозе, на падали,
гниющих грибах и растительных веществах, а также в гнездах шершней (Никитский, Семенов,
Долгин, 1998). Также попадался в ловушки Барбера в ельнике кисличнике. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1991; 03.06.1991.
Род Xantholinus Dejean, 1821
Обитают в лесной подстилке, гниющих растительных остатках, под камнями, в
навозе. Некоторые виды в гнездах общественных насекомых.
32. Xantholinus laevigatus Jacobson, 1847. Встречается в подстилке пустоши с моховым
покровом кукушкина льна и сосняка ландышевого на песчаных почвах.
Стародубцева, Демидовский р-н, ЮЗ пос. Пржевальское, 03.09.2005; д. Петроково, 03.09.2005.
33. X. linearis (Olivier, 1795). Встречается в подстилке разнообразных биоценозов:
пустоши с моховым покровом кукушкина льна, сосняка-зеленомошника, березняка, луга с
душистым колоском. Обнаружен как на сухих, так и на влажных почвах.
Стародубцева, Демидовский р-н, ЮЗ пос. Пржевальское, 18.10.2005; д. Петроково, 03.09.2005;
берег оз. Чистик, 03.09.2005; 18.10.2005; окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
34. X. longiventris Heer, 1839. Встречается в подстилке пустоши с моховым покровом
кукушкина льна, сосняка-зеленомошника, березняка.
Стародубцева, Демидовский р-н, ЮЗ пос. Пржевальское, 03.09.2005; берег оз. Чистик,
03.09.2005; д. Петроково, 18.10.2005.
35. X. tricolor (F., 1787). Обитает в лесу в подстилке и почве. Встречается в подстилке
ассоциаций вереска, сосняков, ольшаников, березняков. Также есть находки в гнилом дереве.
Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Боровики, 03.06.1992; 09.06.1991; 08.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Малое Стречное, 10.07.2005; д. Петроково,
10.07.2005; окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
Триба Staphylinini Latreille, 1802
Род Rabigus Mulsant et Rey, 1876
36. Rabigus tenuis (F., 1793). Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 15.06.1991.
Род Philonthus Curtis, 1829
Под гниющими растительными остатками, опавшей листвой и мхом, в навозе и на
падали, под камнями, около водоемов, в грибах, в норах и гнездах позвоночных животных.
37. Philonthus addendus Sharp, 1867. Типичный лесной вид, обитающий в опавшей
листве. Обнаружен в ловушке Барбера в ельнике-кисличнике. Также был пойман с трупа собаки
и поросенка. Встречается довольно часто.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1992; берег оз. Рытое, 06.06.1992.
38. Ph. agilis (Grav., 1806). Обнаружен в единственном экземпляре в навозе.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 01.07.1995.
39. Ph. albipes (Grav., 1802). Пойман в навозе, а также налету.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03.07.1995; 01.07.1995.
40. Ph. alpinus Epph. Относится к копробионтам, пойман на выгоне скота.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 03.07.1991.
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41. Ph. atratus (Grav., 1802). Встречается во влажных местах по берегам водоемов.
Предпочитает песчаные берега, герпетобионт с дневной активностью, кроме жарких часов
(Хачиков, 2005). Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03.06.1992; 07.06.1993; 07.06.1991.
42. Ph. carbonarius (Grav., 1802) (=varius (Gyll., 1810)). Вид встречается по берегам
водоемов, на лугах, в навозе, на падали, в гниющих растительных остатках, в опавшей листве и
подо мхом. На гнилых грибах, преимущественно наземных: Piptoporus betulinus, Polyporus
squamosus, Laetiporus sulphureus, встречаются реже. Нами пойман в подстилке пустоши с
моховым покровом кукушкина льна и березняка. Встречается довольно часто.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, ЮЗ пос. Пржевальского, 18.10.2005; д. Петроково, 18.10.2005.
43. Ph. chalceus Steph., 1832. Вид обитает в гниющих органических остатках, а также в
навозе. Довольно редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1992; 09.06.1991.
44. Ph. cochleatus Scheerp. Пойман налету. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 13.06.1992.
45. Ph. coerulescens (Boisd Lac., 1835). Встречается по берегам водоемов, а также налету в
поле.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03.06.1992.
46. Ph. cruentatus (Gmelin, 1790). Обитает в навозе. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1991.
47. Ph. decorus (Grav., 1802). Вид обитает в лесах подо мхом и опавшей листвой.
Встречается часто.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 06.07.1992; 10.06.1991; 03.06.1992;
12.06.1991; 09.07.1991; 16.06.1991; берег оз. Большое Стречное, 10.07.1991.
48. Ph. fimetarius Grav., 1802. Встречается в разлагающихся органических веществах на
вытекающем соке деревьев и в грибах. Обнаружен на берегу водоема и на навозе.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 07.08.1991.
49. Ph. fumarius (Grav., 1806). Обнаружен в подстилке сосняка-зеленомошника. Редок.
Старлодубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 18.10.2005.
50. Ph. furcifer Renk., 1937. Обнаружен в подстилке березняка вейникового. Редок.
Стародубцева, Демидовский р-н, пос. Пржевальское, 18.10.2005.
51. Ph. lepidus (Grav., 1802). Обитает под камнями. Встречается у воды и в листовом
опаде. Нами пойман на берегу пруда и в подстилке луга.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 12.06.1991; 16.06.1991, 13.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
52. Ph. marginatus (Stroem, 1768). Обитает на падали, в разлагающихся растительных
веществах, в грибах и на вытекающем березовом соке (Никитский, Семенов, Долгин, 1998).
Обнаружен нами на трупе поросенка, в гнилом древесном грибе, а также в навозе. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1991; 13.06.1991; 06.07.1991;
09.07.1991.
53. Ph. nigrita (Grav., 1806). Пойман налету. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1991.
54. Ph. nitidulus (Grav., 1802). Встречаются на песчаных берегах водоемов (Киршенблат,
1965). Нами пойман в подстилке пустоши с моховым покровом кукушкина льна и луга.
Стародубцева, Демидовский р-н, ЮЗ п. Пржевальского, 10.07.2005; окр. д. Никитенки,
10.07.2005.
55. Ph. nitidus (F., 1787). Обнаружен в выгребной яме. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 30.06.1991.
56. Ph. quisquiliarius (Gyll., 1810). Найден по одному экземпляру в коровьем навозе и на
берегу водоема.
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Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 13.06.1991; 29.05.1992; 26.07.1993;
29.05.1993; 02.06.1994; 08.08.1994; 27.05.1995.
57. Ph. rectangulus Sharp, 1874. Обнаружен на трупе собаки.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 20.06.1995.
58. Ph. sanguinolenthus (Grav., 1802). Представители вида обитают под старым навозом и
в разлагающихся растительных остатках.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1991.
59. Ph. splendens (F., 1792). Обитает в разлагающихся растительных остатках и в навозе.
Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 01.06.1995.
60. Ph. tenuicornis Rey, 1853 (= carbonarius (Gyll., 1810)). Предпочитает лесные формации,
копробионт, часто в листовом опаде (Хачиков, 2005). Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 07.06.1992.
61. Ph. umbratilis (Grav., 1802). Обитает главным образом на сырых почвах среди мхов,
под разлагающимися растительными остатками, в навозе, на падали и вытекающем соке
деревьев. Нередок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 7.06.1992; берег оз. Рытое, 06.06.1992.
62. Ph. varians (Payk., 1789). Обитает в навозе, на падали, в гниющих растительных
остатках и на вытекающем березовом соке. Обнаружен в навозе на лугу. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 01.06.1995; 07.06.1992; 13.06.1991;
01.07.1995.
63. Ph. ventralis (Grav., 1802). Пойман в единственном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 30.06.1991.
Род Gabrius Curtis, 1833
Обитают под гниющими растительными веществами, опавшей листвой, во мху, под
гнилой древесиной и камнями, а также около водоемов.
64. Gabrius trossulus (Nord., 1837). Встречается в смешанных лесах (Утробина, 1968), и
около водоемов (Derunkov, 1999). Собран в подстилке ассоциаций сосняка-зеленомошника и
березняка.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 03.09.2005; пос. Пржевальское, 18.10.2005.
65. G. vernalis Grav., 1806 (=osseticus (Kol.)). Один из экземпляров пойман ранней весной
на проталине. Встречается в ассоциациях березняка, ольшаника, а также в большом количестве
на лугу.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03.09.2005; 10.07.2005; 18.10.2005; д.
Кировка, 03.09.2005.
Род Ocypus Steph., 1833
Обитают под камнями и гниющими растительными веществами. Встречаются как в
лесах, так и на открытых биотопах.
66. Ocypus fuscatus (Grav., 1802). Встречается в смешанных лесах, был пойман под
камнем и налету.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03..06.1992; 30.04.1992; 09.06.1992;
11.06.1991.
Род Trichoderma Stephens, 1832

Обитают в навозе.
67. Trichoderma pubescens Deg., 1874. Живет в навозе. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 13.06.1991.
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Род Platydracus Thomson, 1858
Обитают в опавшей листве и под гниющими растительными остатками. Иногда в навозе.
68. Platydracus fulvipes (Scop., 1763). Обитает преимущественно в лесах под опавшей
листвой.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 11.06.1991; 02.07.1991; берег оз. Большое
Стречное, 10.07.1991.
69. P. latebricola (Grav., 1806). Пойман в единственном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 12.06.1992.
70. P. stercorarius (Olivier, 1795). Живет в гниющих растительных остатках.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 07.07.1996.
Род Staphylinus Linnaeus, 1758
Обитают как в лесах, так и на открытых биотопах. Живут в опавшей листве, под
гниющими растительными остатками и под камнями.
71. Staphylinus caesareus Ced., 1798. Предпочитает открытые пространства (поля, луга,
лесные поляны). Встречается довольно часто.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 07.06.1991; 12.06.1992; 30.07. 1996.
72. St. erythropterus L., 1758. Типичный лесной вид. Обитает в опавшей листве.
Обнаружен в лесной подстилке и в навозе. Встречается часто.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 07.06.1991; 13.06.1991; 08.06.1991;
11.06.1991; 03.06.1992; 12.06.1991; 09.06.1991; 23.06.1996; берег оз. Бол. Стречное, 10.07.1991.
Род Emus Curt., 1826

Обитают в навозе.
73. Emus hirtus (L., 1758). Копрофил. Обнаружен на территории выпаса скота и в навозе.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 08.06.1990; 23.06.1996; 24.06.1994.
Род Ontholestes Ganglb., 1895
Обитают в навозе и на падали.
74. Ontholestes murinus (L., 1758). Обитают на свежих экскрементах и трупах
позвоночных животных и на вытекающем березовом соке, где охотятся, в основном, на
двукрылых насекомых (Никитский, Семенов, Долгин, 1998).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 14.06.1991; 12.07.1996.
75. Onth. tesselatus Fourcroy, 1785. Экология как у предыдущего вида. Найден в навозе и
на трупе животного. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03.07.1991; 03.06.1991.
Род Creophilus Mannh.,1830

Обитают на падали.
76. Creophilus maxillosus (L., 1758). Некробионт. Найден на трупе собаки.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 13.06.1991; 13.06.1992.
Род Heterothops Stephens, 1829
Обитают под гниющими растительными веществами, опавшей листвой и в норах
млекопитающих.
77. Heterothops quadripunctulus (Grav., 1806). Найден в единственном экземпляре в
подстилке луга.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
Род Quedius Stephens, 1829
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Обитают под камнями, опавшей листвой, гниющими растительными веществами, под
корой и в трухе старых деревьев и пней, некоторые виды в гнездах млекопитающих и птиц
(Киршенблат, 1965), в муравейниках и, иногда, в грибах (Никитский и др., 1996).
78. Quedius boops (Grav., 1802). Обнаружен в единственном экземпляре в подстилке
сосняка-зеленомошника на песчаных почвах.
Стародубцева, Демидовский р-н, пос. Пржевальское, 10.07.2005.
79. Q. curtipennis Bernh., 1908. Неоднократно пойман налету, под камнем, на мясе, а
также на падали.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 11.06.1991; 12.06.1991; 10.06.1991;
09.06.1991; 28.06.1991.
80. Q. fuliginosus (Grav., 1802). Лесной вид, обитающий в подстилке и почве. Пойман
в подстилке ассоциаций: ольшаника, сосняка-зеленомошника и березняка. Встречается
довольно часто.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Мутное, 03.09.2005; берег оз. Чистик, 18.10.2005.
Пока для подсемейства Staphylininae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются
данные о 56 видах.
Подсемейство Tachyporinae MacLeay, 1825
Род Mycetoporus Mannerheim, 1830
Встречаются под гниющими растительными веществами, опавшей листвой, мхом, под
корой старых деревьев и пней (Киршенблат, 1965).
81. Mycetoporus clavicornis (Steph., 1832) Обнаружен в единственном экземпляре в
подстилке сосняка-зеленомошника на песчаных почвах.
Стародубцева, Демидовский р-н, п. Пржевальское, 10.07.2005.
82. M. glaber (Sperk, 1835). Обнаружен в подстилке пустоши покрытого моховым
покровом кукушкина льна. Редок.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 18.10.2005.
83. M. lepidus (Grav., 1806) (=brunneus (Marsh., 1802)). Обнаружен в подстилке сосняказеленомошника и ельника-кисличника.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 01.07.1995.
Стародубцева, Демидовский р-н, п. Пржевальское, 10.07.2005; берег оз. Рытое, 10.07.2005.
Род Ishnosoma Steph.
Обитают в гниющих растительных остатках, под опавшей листвой и мхом.
84. Ishnosoma bergrothi (Hellen, 1925). Найден в подстилке сосняка-зеленомошника.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 03.09.2005; 18.10.2005.
85. I. splendidum (Grav., 1806). Обнаружен путем разбора подстилки пустоши
покрытого моховым покровом кукушкина льна, сосняка-зеленимошника и березняка. Один
экземпляр был найден в ловушках Барбера, поставленных в ельнике.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 18.10.2005; берег оз. Чистик, 03.09.2005.
Род Bolitobius Samouelle, 1819 (=Lordithon Thomson, 1859)
Обитают в наземных и древесных грибах.
86. Bolitobius lunulatus (L., 1761). Встречается на Hypholoma fasciculare, Kuehneromyces
mutabilis, Pleurotus adusta, Polyporus squamosus, P. cjrjnatus, Tramttes hirsutus, T. Gibbosa,
Laetiporus sulphureus, Inonotus obliquus, Clavicorona pyxidata, Oxyporus corticola, Valsaria sp.,
найден на многих наземных грибах, как свежих, так и гнилых (Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 06.06.1992.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 26.08.2006.

92

87. B. thoracicus (F., 1777). Один из обычнейших видов рода. Встречается на многих
наземных и древесных грибах: Armillaria mellea, Collybia dryophila, Coprinus impatiens, Pholiota
alnicola, Phellinus igniarius, Hypholoma fasciculare, Kuehneromyces mutabilis, Polyporus
squamosus, Ganodtrma applanatum, Pleurotus pulmonarius, Clavicorona pyxidata (Никитский и др.,
1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.08.1991.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик 19.10.2005; берег оз. Сапшо, 19.10.2005;берег
оз. Рытое, 22.08.2006.
Род Sepedophilus Gistel, 1856 (=Conosoma auct. nec. Kraatz, 1857)
Под гниющими растительными веществами, опавшей листвой и мхом, в трухе и под
корой деревьев (Киршенблат, 1965), на грибах, чаще всего древесных (Никитский и др., 1996).
88. Sepedophilus binotatum (Grav., 1802). Пойман в единичном экземпляре. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 16.06.1992.
89. S. immaculatus (Stephens, 1832). Лесной вид, встречается в подстилке, среди мхов, под
разлагающимися растительными остатками, в гнилой древесине и пнях.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик,19.10.2005.
90. S. pedicularius (Grav., 1802). Живут большей частью в подстилке, особенно в
ксеротермных биотопах, но также и в сырых местах. Встречаются под мхом, в подстилке, в
дерновинах, в сене и т.п. Иногда попадаются грибах, главным образом в наземных (Никитский
и др., 1996). Обнаружен в подстилке сосняка-зеленомошника, березняка, а также в ловушках
Барбера в ельнике.
Стародубцева, Демидовский р-н, п. Пржевальское, 10.07.2005; берег оз. Чистик, 03.09.2005,
18.10.2005.
91. S. testaceus (F., 1792). Обитает в дуплах деревьев, под отстающей корой на
заплесневелом хворосте и на наземных и древесных грибах (Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 30.06.1991.
Род Tachyporus Gravenhorst, 1802
Обитают под гниющими растительными веществами, опавшей листвой, мхом и
камнями, в трухе старых пней.
92. Tachyporus abdominalis (F., 1781). Встречается в подстилке березняка, а также в
ловушках Барбера в ельнике. Попадается в ловчие канавки. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 11.06.1991; 13.06.1991.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 03.09.2005, 18.10.2005.
93. T. chrysomelinus (L., 1758). Встречается в подстилке пустоши покрытого моховым
покровом кукушкина льна и березняка. Пойман также налету и методом кошения. Обычен.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 28.07.1991; 04.06.1991; 08.06.1991;
05.06.1992; 12.06.1992; 22.05.1993.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005; берег оз. Чистик, 03.09.2005;
18.10.2005.
94. T. obscurellus Zett., 1838. Встречается в подстилке пустоша покрытого моховым
покровом кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005; 03.09.2005.
95. T. obtusus (L., 1767). Пойман налету и методом кошения.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1991; 13.06.1992.
96. T. scutellaris (Rye, 1874). Пойман в единственном экземпляре. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 12.06.1992.
Род Tachinus Gravenhorst, 1802
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Обитают под гниющими растительными и животными веществами, в навозе и на падали,
в грибах.
97. Tachinus corticinus Grav., 1802. Обнаружен в подстилке луга. Встречается по берегам
водоемов, а также в навозе.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 30.06.1995; 01.07.1995.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
98. T. fimetarius Grav., 1802. Пойман вечером налету.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 13.06.1992.
99. T. laticollis Grav., 1802. Эврибионтный вид. Обитает в подстилке, среди мхов, под
экскрементами, в гниющих растительных остатках, в сене, соломе, в гнилых грибах и на
вытекающем соке деревьев (Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 04.06.1992.
100. T. marginellus (F., 1781). Этот вид также как и предыдущий является эврибионтным.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 30.06.1995.
101. T. signatus (Grav., 1806). Пойман на мясе, а также вечером налету. Редок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 14.06.1991; 10.06.1992; 13.06.1992.
Пока для подсемейства Tachyporinae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются
данные о 21 виде.
Подсемейство Proteininae Erichson, 1839
Род Megarthrus Curtis, 1829
Виды рода обитают в различных разлагающихся субстратах.
102. Megarthrus sinuatocollis (Lac., 1835). Встречаются под мхами и на грибах, растущих
на стволах деревьев и пнях: Polyporus squamosus, Pleurotus pulmonarius, а также в береговых
заносах (Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1991.
Род Proteinus Latreille, 1796
Жуки живут большей частью в гнилых грибах, реже в разлагающихся органических
вещевствах.
103. Proteinus brachypterus (F., 1792). Живет в гнилых грибах: Armillaria mellea,
Hypholoma fascicculare, Pholiota squarrosa, Piptoporus betulinus, Polyporus squamosus и Bjerkandera
adusta; встречаются иногда под опавшей листвой, гниющей соломой, а также в навозе
(Никитский и др., 1996). Нередок.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.08.1991.
Пока для подсемейства Proteininae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются данные
о 2 видах.
Подсемейство Omaliinae MacLeay, 1825
Род Eusphalerum Kraatz, 1857 (=Anthobium Sam., 1819)
104. Eusphalerum primulae (Stephens, 1833). Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 11.06.1993.
Род Omalium Gravenhorst, 1802
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105. Omalium rivulare (Payk., 1789). В конце августа сентября жуки в массе заселяют
падаль, компост и другие разлагающиеся субстраты, в том числе грибы. Особенно Phallus
impudicus, Pers., Polyporus squamosus Huds.: Fr., Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel., Pholiota
squarrosa Kumm. В весенний и летний периоды ведут скрытый образ жизни и обитают
преимущественно у воды (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, повсеместно на грибах, 09.09.2005.
Род Olophrum Erichson, 1839
106. Olophrum assimile (Rayk., 1800). Попадается в ловчие канавки около пруда и на лугу.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1992; 13.06.1991.
Род Anthophagus Gravenhorst, 1802
107. Anthophagus angusticollis (Mnnh., 1830). Пойман на лесной дороге и на опушке леса.
108. A. caraboides (L., 1758). Пойман в подстилке луга и на опушке леса.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1991; берег оз. Глубокое, 09.07.1991.
Род Lathrimaeum Erichson, 1839
109. Lathrimaeum melanocephalum. Пойман под камнем и вечером налету.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.07.1991; берег оз. Рытое, 04.11.1992.
Род Acrulia Thomson, 1858

В роде 1 вид.
110. Acrulia inflate (Gyll., 1813). Встречаются под корой и в гнилой древесине, в грибах,
на вытекающем соке деревьев, на падали и под опавшей листвой (Никитский и др., 1996).
Пойман на гнилой древесной губке.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 19.07.2005.
Род Acidota Stephens, 1833
111. Acidota crenata (F., 1792). Встречается в подстилке сосняка ландышевого и в
ловушках Барбера в ельнике.
Стародубцева, Демидовский р-н, п. Петраково, 03.09.2005.
Пока для подсемейства Omaliinae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются данные о
8 видах.
Подсемейство Oxytelinae Fleming, 1821
Род Syntomium Curtis, 1828
112. Syntomium aeneum (Mueller, 1821). Встречается большей частью в сырых местах, в
гнилых стволах деревьев и пнях, на трутовиках, а также под мхом и опавшими листьями.
Пойман один экземпляр налету.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.07.1995.
Род Anotylus Thomson, 1859
113. Anotylus rugosus (F., 1775). Несколько экземпляров собраны под камнем и по берегу
водоема. Большее количество экземпляров пойманы вечером налету.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 06.06.1991; 07.06.1992; 13.06.1992;
29.07.1991; берег оз. Большое Стречное, 08.07.1991.
Род Platystethus Mannerheim, 1830
114. Platystethus arenarius (Geoffr., 1785). Пойман вечером налету над навозом.
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Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 05.06.1992; 01.07.1995.
Род Bledius Leach, 1819
115. Bledius erraficus Er., 1839. Встречается в подстилке пустоши покрытого моховым
покровом кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005; 18.10.2005.
116. B. longulus Er., 1839. Пойман вечером налету.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 04.06.1992; 13.06.1992.
Род Carpelimus Samouelle, 1819
Представители рода – мелкие уплощенные жуки с опушенным телом. Обитатели
скважин почвы в супралиторальной зоне водоемов. Питаются водорослями и разлагающейся
органикой (Гильденков, 2001).
117. Carpelimus rivularis (Motsch., 1860). Пойман вечером налету.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 21.05.1993; берег оз. Рытое, 06.06.1993.
118. C. corticinus (Grav., 1806). Пойман вечером налету.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 09.07.1995.
Пока для подсемейства Oxytelinae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются данные
о 7 видах.
Подсемейство Aleocharinae Fleming, 1821
Триба Lomechusini Fleming, 1821
Род Drusilla Leach, 1819
119. Drusilla canaliculata (F., 1787). Эврибионтный вид. Обитает в подстилке
разнообразных биоценозов. Встречается на проталинах.
Стародубцева, Демидовский р-н, Смоленский р-н, повсеместно с марта по ноябрь.
Род Zyras Stephens, 1835
Представители данного рода – облигатные или факультативные мирмекофилы.
120. Zyras limbatus (Paykull, 1789). Пойман в ловушку Барбера в березняке.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 22.05.1993.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
Триба Homalotini Heer, 1839
Род Gyrophaena Mannerheim, 1830
Представители рода - облигатные мицетофаги. Обитают приемуществе на пластинчатых
грибах трутовиках. Личинки и имаго соскабливают созревшие споры, базадии, цистиды и гифы
с поверхности гименофора. Для немногих видов отмечена связь с определенными грибами
(Никитский и др., 1996).
121. Gyrophaena affinis Mnnh., 1830. Жуки обитают на Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius,
Pluteus cervinus, Collybia dryophila, Fomes fomentarius, Hypholoma fasciculare, Kuehneromyces
mutabilis, Polyporus squamosus, Tricholomopsis rutilans, Stemonitis axifera, а также на многих
наземных пластинчатых и трубчатых грибах с мая по октябрь. Один из наиболее массовых
видов рода (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 04.07.2004.
122. G. аngustata (Steph., 1832). Жуки почти исключительно на древесных грибах, но
иногда встречаются и на плодовых телах пластинчатых грибов. Имаго с мая до сентября
(Никитский и др., 1996). Обычен.
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Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 29.06.2004.
123. G. bihamata Th., 1867. Жуки на Oudemansiella radicata, Collybia dryophila, Hypholoma
fasciculare, Kuehneromyces mutabilis, Pholyota squarrosa, P. adipose, P. alnicola, Armillaria mella,
Hypsizygus ulmarius, Polyporus squamosus и многих наземных пластинчатых грибах с июня по
сентябрь. Как правило, не встречаются в больших количествах, но иногда образуют массовые
скопления (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 29.06.2004.
124. G. boleti (L., 1758). Жуки в больших количествах на Fomitopsis pinicola. С начала
мая по сентябрь (Никитский и др., 1996). Найден на трутовике.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.06.1991; Войтенкова, Демидовский р-н,
берег оз. Чистик, 19.07.2005.
125. G. fasciata (Marsh., 1802). На Oudemansiella radicata, Hypholoma fasciculare,
Kuehneromyces mutabilis, Armillaria mella, Pleurotus pulmonarius, Pluteus cervinus, Phellinus
igniarius, Fomes fomentarius, Polyporus squamosus, Valsaria insitiva, Coprinus impatiens, Laetiporus
sulphureus, Ganoderma applanatum, а также в большом количестве видов на наземных трубчатых
и пластинчатых грибах. На грибах с июня до сентября (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 26.06.2004; берег оз. Рытое, 29.06.2004;
04.07.2004; берег оз. Мутное, 25.08.2006.
126. G. gentilis Er., 1839. На Hypholoma fasciculare, Kuehneromyces mutabilis,Pholyota
squarrosa, Tricholomopsis rutilans, Armillaria mella, Plyporus squamosus, Mycena alcalina, Coprinus
sp., Valsaria insitiva и также на наземных пластинчатых грибах с мая по сентябрь. Обычен и
довольно многочислен (Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 04.06.1993.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 29.06.2004; берег оз. Сапшо, 19.10.2005.
127. G. joyioides Wusth., 1937. На наземных грибах встречается на большом числе видов.
Имаго с июня до сентября. Массовый вид.
Войтенкова, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.06.2004; берег оз. Рытое, 29.06.2004;
04.07.2004.
128. G. poweri Cr., 1866. Жуки предпочитают ксилотрофные грибы Hypholoma
fasciculare, Kuehneromyces mutabilis,Pholyota squarrosa, Armillaria mella, Plyporus squamosus,
Coprinus impatiens. На наземных пластинчатых грибах встречаются реже. На грибах с мая по
сентябрь. Наибольшей численности достигают в июне – июле (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 22.08.2006.
129. G. pulchella Heer, 1839. Жуки живут на Collybia maculata, Hypholoma fasciculare,
Tricholomopsis ruti lans, Armillaria mella, Laetiporus sulphureus и наземных пластинчатых грибах,
особенно из сем. Tricholomataceae. Имаго на грибах с июля по сентябрь. Наибольшей
численности достигают в августе-сентябре (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 26.08.2006.
Род Bolitochara Mannerheim, 1830
Жуки облигатные фунгиколы, обитающие большей частью на древесных грибах.
Биология слабо изучена.
130. Bolitochara mulsanti Sh., 1875. Встречается на Fomitopsis pinicola, Piptoporus
betulinus, Fomes fomanterius. Спорадичен (Никитский и др., 1996). Найден на гнилой древесной
губке.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 19.07.2005.
131. B. pulchra (Grav., 1806) (=lunulata (Payk., 1789, nec L., 1761)). На деревьях найден на
Hypholoma fasciculare, Daedalea quercina, Fomes fomanterius, Laetiporus sulphureus, Hymenochaete
rubiginosa, Coprinus disseminatus, Pleurotus ostreatus. Более обычен все же на наземных грибах,
как пластинчатых, так и трубчатых. Имаго с мая до сентября. Обычен (Никитский и др., 1996).
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Обнаружен в подстилке пустоши с моховым покровом кукушкина льна. В грибах встречается
на красном мухоморе.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 06.07.1992, 07.07.1995.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Мутное, 25.08.2006.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03.09.2005.
Род Eurysa Erichson, 1837
Представители рода – мирмекофилы, большинство видов обитают в древесине в
сообществе с Lasius fuliginosus (Никитский и др., 1996).
132. Eurysa castanoptera Kr., 1856. В отличие от других видов рода, в гнёздах муравьёв
встречается редко. В основном обитает под корой деревьев, подо мхом, растущим на пнях и на
стволах, а также на древесных грибах, особенно на Fomes fomanterius. Редок (Никитский и др.,
1996). Найден на рядовке.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Сапшо, 19.10.2005.
Род Homalota Mannerheim, 1830
133. Homalota plana (Gyll., 1810). Субкортикальный вид, обитающий под корой
лиственных и хвойных деревьев. Очень редко встречается на древесных грибах, например на
Piptoporus betulinus. Под корой иногда попадается в больших количествах. Заселяет
преимущественно недавно засохшие деревья. Основные находки в марте – мае и в сентябре –
октябре (Никитский и др., 1996). Найден под корой ели.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 05.06.1991.
Триба Athetini Casey, 1910
Род Liogluta Thomson, 1858
134. Liogluta alpestris (Heer, 1839) (=nitidula (Kr., 1856)). Пойман в единичном
экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 15.06.1991.
Род Geostiba Thomson, 1858 (=Sipalia Rey, 1853)
135. Geostiba circellaris (Grav., 1802). Эвритопный вид. Обитает в подстилке
разнообразных биоценозов. Обычен и довольно многочислен.
Стародубцева, Демидовский р-н, повсеместно с мая по ноябрь.
Род Dinaraea Thomson, 1858
Большинство видов обитает под корой деревьев, в древесине и на древесных грибах.
136. Dinaraea aequata (Er., 1837). Встречается на древесных грибах Pleurotus pulmonarius,
Polyporus coronatus, Kuehneromyces mutabilis, Pholyota squarrosa, Fomes fomentarius, Ionotus
radiatus, Bjerkandera adusta, Ganoderma applanatum, Fomitopsis pinicola, Piptoporus detulinus,
Trametes versicolor, T. Ochracea, Stereum hirsutum, Funalis troqii. Обычен под корой деревьев и в
гнилой древесине. Обычнейший вид рода (Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 04.06.1993.
137. D. linearis (Grav., 1802). Вид обитает преимущественно под корой деревьев и в
гнилой древесине, реже на грибах. Обнаружен на Trametes hirsuta, Ganoderma appalanatum
(Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 20.06.1991.
Род Acrotona Thomson, 1859
138. Acrotona exigua (Er., 1837). Встречается в подстилке луга душистого колоска.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
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139. A. pilosicollis (Br., 1952). Встречается в подстилке пустоши покрытого моховым
покровом кукушкина льна и луга с душистым колоском. По литературным данным в России
этот вид встречается только в Карелии.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005; 03.09.2005; 18.10.2005.
Род Amischa Thomson, 1859
140. Amischa analis (Grav., 1802). Встречается в подстилке луга и сосняка на песчаных
почвах.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005; пос. Пржевальское, 10.07.2005.
Род Lyprocorrhe Thomson, 1859
141. Lyprocorrhe anceps (Er., 1837). Встречается в муравейниках рыжих лесных муравьев.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 23.05.1993.
Род Atheta Thomson, 1858
По числу видов один из самых больших родов европейских Coleoptera. Виды этого рода
обитают в самых разнообразных биотопах. Значительное количество видов связано с грибами,
некоторые из них – облигатные мицетобионты.
142. Atheta atramentaria (Gyll., 1810). Обнаружен в единственном экземпляре на коровьем
навозе.
Гильденков, Демидовский р-н, д. Никитенки, 13.06.1991.
143. A. benickiella Br., 1948. Данный вид относят к мицетофилам. Найден в подстилке
сосняка-зеленомошника.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 03.09.2005.
144. A. castanoptera (Mnnh., 1831). Мицетофил. Чаще встречается на наземных грибах. На
деревьях предпочитает Inonotus obliquus, Laetiporus sulphureus, найден на Piptoporus betulinus,
Polyporus squamosus, Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius, Diatrypella, Valsaria и Hypoxylon.
Нередок (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Глубокое, 13.09.2004.
145. A. crassicornis (F., 1792). Жуки найдены на Hyplohoma fasciculare, Kuehneromyces
mutabilis, Pholyota squarrosa, Laetiporus sulphureus, Bjerkandera adusta, Trametes pubescens, T.
Hirsuta, Triholoma sulphureum, Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius, Pluteus disseminatus, Valsaria
sp., Clavicorona pyxidata и на многих наземных грибах. Обычен на вытекающем соке берёз и
дубов с мая по сентябрь (Никитский и др., 1996). Пойман с красного мухомора. А также
попадается в ловушки Барбера в ельнике.
Войтенкова, 25.08.06. красный мухомору оз. Мутное.
146. A. elongatula (Grav., 1802). Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.07.1991.
147. A. fungi (Grav., 1806). В лесной подстилке, под мхами, в том числе растущими на
сгнивших стволах деревьев. Однако для этого вида характерна мицетофилия: жуки
скапливаются в подстилке, покрытой спорами Fomes fomanterius, во мху, растущем на старых
Fomes, многочисленны на грибных приманках и встречаются на значительном количестве
видов грибов, особенно наземных, а также на Collubia dryophila, Pholyota squarrosa, Pluteus
cervinus, Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius, Bjerkandera adusta,Trametes versicolor, Armillaria
mella, Ganoderma appalanatum. Жуки встречаются с января по декабрь (Никитский и др., 1996).
Встречается очень часто, местами в массе.
Стародубцева, Демидовский р-н, повсеместно с мая по ноябрь.
Войтенкова, Демидовский р-н, на грибах с мая по октябрь.
148. A. gagatina (Baudi, 1848). Жуки живут преимущественно на грибах, как наземных,
так и древесных (Hyplohoma fasciculare, Kuehneromyces mutabilis, Piptoporus betulinus, Polyporus
squamosus, Trametes hirsute, Laetiporus sulphureus, Tricholomopsis rutilans, Triholoma sulphureum,
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Armillaria mella, Pleurotus ostreatus, P. pulmonarius), реже в разлагающихся растительных и
животных остатках. Обычен (Никитский и др., 1996). В грибах вид встречался
преимущественно в рядовках и красных мухоморах. Также обнаружен при разборе подстилки
сосняка-зеленомошника.
Войтенкова, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.06.2004; берег оз. Рытое, 04.07.2004; берег
оз. Мутное, 25.08.2006; берег оз. Чистик, 26.08.2006.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, берег оз. Чистик, 03.09.2005.
149. A. laticollis (Stephens, 1832). На ксилотрофных грибах (Chondrostereum purpureum,
Polyporus squamosus) немногочисленен. Более обычен в гнилых наземных грибах.
Предпочитает, однако, разложившиеся субстраты (компост, падаль, плесневое сено,
свежескошенная трава и т.п.). Нередок на вытекающем соке берёз и дубов, в земле,
пропитанной соком (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 04.07.2004.
150. A. malleus Joy. 1913. Встречается у кромки водоемов.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 07.06.1992.
151. A. myrmecobia (Kr., 1856). Встречается в подстилке сосняка-зеленомошника.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 03.09.2005.
152. A. nigritula (Grav., 1802). Жуки обитают на грибах, преимущественно наземных.
Встречается также на Piptoporus betulinus, Armillaria mella, Pleurotus ostreatus. Нередок
(Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 02.07.1991.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 04.07.2004; берег оз. Сапшо, 19.10.2005; берег
оз. Мутное, 25.08.2006; берег оз. Чистик, 26.08.2006.
153. A. paracrassicornis Br., 1954. Обитают на Hyplohoma fasciculare, Armillaria mella,
Fomes fomanterius, Ganoderma appalanatum, P. pulmonarius, Laetiporus sulphureus, Pleurotus
ostreatus, а также на многих наземных грибах (Никитский и др., 1996). В грибах вид встречался
преимущественно на масленке и кобылке.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 28.08.1991; берег оз. Рытое, 15.06.1991.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Глубокое, 28.06.2004; берег оз. Рытое, 29.06.2004.
154. A. pittionii Sch., 1950 (=parvicornis Br., 1948 nec Rey, 1873). Найден на Ganoderma
appalanatum, Polyporus squamosus, Fomes fomanterius, Laetiporus sulphureus, на некоторых
наземных грибах, в компосте, а также на вытекающем соке дубов (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Мутное, 14.08.2006.
155. A. sodalis (Er., 1837). Эврибионтный вид. Найден на Kuehneromyces mutabilis,
Piptoporus betulinus, Armillaria mella, Fomes fomanterius, Pluteus cervinus, Ganoderma
appalanatum, Polyporus squamosus, Trametes hirsuta, на многих наземных грибах, в компосте,
заплесневелом сене, на падали, в земле, пропитанной соком (Никитский и др., 1996).
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 12.06.1991.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Сапшо, 19.10.2005.
Триба Falagriini Mulsant et Rey, 1873
Род Falagria Samouelle, 1819
156. Falagria caesa (Er., 1837) (= suicata Pk., 1789). Попадается в ловушки Барбера в
ельнике.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 29.06.1995.
157. F. splendens Kr., 1856. Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1993.
Род Anaulacaspis Gglb.
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158. Anaulacaspis nigra (Grav., 1802). Встречается в подстилке пустоша с моховым
покровом кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 3.09.2005.
Род Tachyusa Erichson, 1837 (=Ischnopoda Steph, 1835)
159. Tachyusa constricta (Er., 1837). Пойман в единственном экземпляре у кромки пруда.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 04.06.1992.
160. T. leucopus (Marsh., 1802). Встречается по берегам водоемов.
Гильденков, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 04.06.1992.
Триба Autaliini Thomson, 1859
Род Autalia Samouelle, 1819
Виды этого рода обитают либо в гниющих органических остатках, либо на грибах.
161. Autalia longicornis Scheerp., 1947. Мицетофил. Жуки заселяют преимущественно
наземные грибы (Boletus, Leccinum, Russula и др.). Найден также на Laetiporus sulphureus и
Armillaria mellea. На грибах с июня по октябрь, наибольшей численности достигает в августе –
сентябре (Никитский и др., 1996). Пойман с гриба кобылка.
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Глубокое, 28.06.2004.
162. A. rivularis (Grav., 1802). Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1991.
Триба Aleocharini Fleming, 1821
Род Aleochara Gravenhorst, 1802
Имаго – активные энтомофаги, в большом числе уничтожающие личинок насекомых.
Самки очень плодовиты, откладывают до 1000 яиц. Вылупившиеся личинки проникают в
пупарии мух, где во время своего развития съедают формирующуюся куколку хозяина. Цикл
развития – 2-3 генерации в год. Экология очень разнообразна (Никитский и др., 1996).
163. Aleochara binotata Kr. Попадается в ловушки Барбера в ельнике.
Гильденков, Демидовский р-н, окр.д. Никитенки, 08.06.1993.
164. Al. bipustulata (L., 1761). Пойман в единичном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 08.06.1993.
165. Al. brevipennis Grav., 1806. Попадается в ловушки Барбера в ельнике.
Гильденков, Демидовский р-н, окр.д. Никитенки, 07.06.1992.
166. Al. curtula (Goeze, 1777). Встречается на мясе, а также найден под трупом
животного.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.06.1992.
167. Al. fumata Grav., 1802. Мицетофил. Преимущественно в грибах родов Boletus и
Leccinum (Никитский и др., 1996). Обнаружен в единственном экземпляре в подстилке
березняка.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 10.07.2005.
168. Al. inconspicua Aube, 1850. Обнаружен в единственном экземпляре.
Гильденков, Демидовский р-н, окр.д. Никитенки, 08.06.1993.
169. Al. laevigata Gyll., 1810. Встречается в подстилке пустоши покрытого моховым
покровом кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр.д. Никитенки, 03.09.2005.
170. Al. lanuginosa Grav., 1802. Обнаружен на коровьем навозе.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 05.06.1992.
Триба Oxypodini Fenyes, 1920
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Род Oxypoda Mannerheim, 1830
Жуки ведут скрытный образ жизни. Обитают преимущественно в гниющих веществах,
лесной подстилке, гнездах перепончатокрылых и млекопитающих. Некоторые виды – в грибах.
171. O. abdominalis (Mannh., 1830). Встречаются в подстилке березняка ожигового.
Стародубцева, Демидовский р-н, п. Пржевальское, 3.09.2005.
172. Oxypoda alternans (Grav., 1802). Мицетофил. Обычен на пластинчатых грибах
порядка Agaricales. С конца мая до начала октября. Наибольшей численности достигает в конце
августа – начале сентября (Никитский и др., 1996).
Войтенкова, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 29.06.2004.
173. O. annularis (Mnnh., 1830). Обнаружен в подстилке сосняка-зеленомошника
брусничного.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Чистик, 3.09.2005.
174. O. haemorrhoa (Mnnh., 1830). Попадается в ловушки Барбера в ельнике-кисличнике.
Также встречается в муравейниках рыжих лесных муравьев.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 23.05.1993.
175. O. skalitzkyi Bernh. 1902. Обнаружен в подстилке ельника-кисличника.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Рытое, 10.07.2005.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 12.06.1991.
176. O. soror Thoms. 1855. Обнаружен в подстилке пустоши с моховым покровом
кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 3.09.2005.
177. O. vicina Kr. 1856. Встречается в подстилке пустоши с моховым покровом
кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 3.09.2005.
178. O. togata Er., 1837. Встречается в подстилке пустоши с моховым покровом
кукушкина льна.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005; 3.09.2005.
Род Osyusa Kraatz, 1856
179. Osyusa (= Deubelia) picina (Aube, 1850). Относится к типичным гигрофилам.
Обнаружен в подстилке ассоциации лесного камыша.
Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 10.07.2005.
Род Thiasophila Kraatz, 1856
180. Thiasophila angulata (Er., 1837). Встречается в муравейниках рыжих лесных
муравьев.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 23.05.1993.
Род Ocalea Erichson, 1837
181. Ocalea badia Er., 1837. Обнаружен в единственном экземпляре в подстилке
ольшаника пролесникового.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Мутное, 03.09.2005.
Род Dinarda Samouelle, 1819
182. Dinarda hagensi Wasm. Пойман в единичном экземпляре в ловчую банку на опушке.
Гильденков, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 30.06.1995.
Род Meotica Mulsant et Rey, 1873
183. Meotica exilis (Knoch, 1806). Встречается в подстилке пустоши покрытого моховым
покровом кукушкина льна, ольшаника и березняка.
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Стародубцева, Демидовский р-н, окр. д. Никитенки, 03.09.2005; 18.10.2005; 10.07.2005; берег
оз. Чистик, 03.09.2005.
184. M. filiformis (Motsch., 1860) (=apicalis Ben., 1953). Относится к гигрофилам.
Встречается в подстилке ольшаника пролесникового.
Стародубцева, Демидовский р-н, берег оз. Мутное, 03.09.2005.
Пока для подсемейства Aleocharinae на территории НП «Смоленское Поозерье» имеются
данные о 66 видах.

Аннотированный список видов насекомых отряда Coleoptera
(Жесткокрылые) семейств Crysomelidae (Листоеды), Scarabaeidae
(Пластинчатоусые), Silphidae (Мертвоеды) НП «Смоленское поозерье»
Семионенков О.И.
Семейство Chrysomelidae (Листоеды)
Семейство чрезвычайно богато видами, которых насчитывается более 25 000. В отличие от
усачей, к которым листоеды наиболее близки, они имеют разнообразное по форме тело, обычно
лишенное покрова из волосков, умеренно длинные четковидные или пильчатые усики,
округлые глаза и лишенные шпор голени ног. Листоеды прячут усики, подгибая их под голову,
и не способны закинуть их на спину. Листоеды значительно мельче усачей: среди них
преобладают виды, длина которых не превышает 10 мм. Тело их может быть коротким,
цилиндрическим, как например у скрытноглавов (Cryptocephalus), слегка уплощенным и
вытянутым, как у радужниц (Donacia), совершенно плоским, широким, округлым, как у
щитоносок (Cassida), снабженным многочисленными выростами и шипами, как у шипоносок
(Hispella), и т. д. Еще более разнообразна окраска этих жуков, которая зависит не только от
пигментов, но и от оптических свойств покровов. Яркая блестящая окраска некоторых из них
достигается благодаря тому, что свет попадает в слой призм, которые лежат сразу же под
тонким верхним слоем кутикулы и преломляют и отражают падающие лучи. Золотистый цвет
надкрылий щитоносок является следствием преломления света в тонком слое находящейся
здесь гемолимфы. При высыхании окраска жуков может изменяться до неузнаваемости, но если
коллекционный экземпляр увлажнить, то она восстанавливается снова.
Adoxus
1. A. obscurus L. (Падучка черная)
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик».
VI.1993, Гильденков Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик».
Agelastica
2. A. alni L. (Листоед ольховый)
До 0,7 см в длину. Жуки и личинки кормятся главным образом на ольхе. Кладки яиц на
нижней стороне листьев. Окукливание происходит в почве. Стадия куколки длится около 10
дней. Молодые жуки становятся половозрелыми после зимовки. Один из наиболее
распространенных листоедов, встречающихся на территории Н.П. «Смоленское поозерье».
Большинство находок не зарегистрировано.
03.05.2005 г. Семионенков. Смоленская область, окр. поселка Пржевальское
Cassida (Щитоноска)
3. C. viridis L.
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
4. C. vibex L.
07.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
5. C. vittata Vill.
18.05.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
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Chalcoides

6. Ch. fulvicornis F.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Chrysolina (Листоед травяной)
7. Ch. fastuosa Scop. (Листоед ясноточный)
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
09.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. «Глубокое»
8. Ch. polita L. (Листоед полированный)
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
07.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
9. Ch. sanguinolenta L.
V.1992, Гильденков. Смоленская область. Демидовский район, база «Чистик»
10. Ch. staphylea L. (Листоед рыжий)
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
07.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
11. Ch.varians Schall.
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
07.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
12. Ch.violacea Mull. (Листоед фиолетовый)
09.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Chrysomela (Листоед настоящий)
13. Ch. populi L. (листоед тополевый)
Листоед тополевый (Chrysomela populi = Melasoma populi) — как и похожий на него листоед
осиновый (Chrysomela tremulae = Melasoma tremulae) — кормится на листьях тополя, осины,
ивы; чаще всего — на полянах и опушках. Найти его довольно легко: при встряхивании дерева
он падает на землю и некоторое время лежит неподвижно. Длина жука 10—12 мм;
переднеспинка зеленоватая или синевато-черная; надкрылья — красные, с одним рядом точек
вдоль бокового края (у листоеда осинового точки — в два ряда). Зимуют взрослые насекомые,
зарывшись в землю или под листовой опад. В конце мая — начале июня самка откладывает
желтые яйца, прикрепляя их небольшими кучками к нижней стороне листьев осин, тополей, ив.
Через некоторое время появляются личинки, которые сначала держатся вместе, объедая мякоть
листьев, а когда подрастут — расползаются по одиночке. Примерно через три недели после
вылупления личинка окукливается, прикрепившись к листу задним концом брюшка. Еще дней
через десять из куколки появляется молодой жук. Вскоре самка может откладывать яйца.
Распространен по всей территории России. Обычен.
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
08.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
14. Ch. aenea L. (Листоед ольховый золотой)
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
15. Ch. vigintipunctata Scop. (Листоед двадцатиточечный)
1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
16. Ch. tremulae F. (Листоед осиновый)
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Clytra
17. С. quadripunctata L. (Клитра четырехточечная)
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Усики короткие, пиловидные. Тело цилиндрическое. Самки отличаются наличием глубокой
ямки с нижней стороны на конце брюшка. Переднеспинка, ноги черные, надкрылья желтые или
желто-рыжие, каждое с 3 черными пятнами. Задние пятна чаще слиты в перевязь. Жуки
встречаются на ивах, березах, тополях, боярышнике и других деревьях и кустарниках. Личинки
живут в чехликах, изготовленных из собственных засохших экскрементов и частиц
окружающего субстрата. Обитают в муравейниках, в которые попадают различными путями.
Чаще всего муравьи затаскивают в гнезда яйца, очень похожие на семена, а иногда и личинок.
Личинки питаются детритом, но могут поедать яйца, личинок и куколок муравьев. Длина тела
7-11,5 мм.
16.05.2005, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржевалское
Crepidodera
18. C. ferruginea Scop.
08.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Рытое
Cryptocephalus (Скрытоглав)
19. Cr. sericeus L. (Скрытоглав зеленый)
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Вержавск
20. Cr. sexpunctatus L.
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
21. Cr. bothnicus L.
09.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Глубокое
22. Cr. pusillus L.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Вержавск
23. Cr. nitidus L.
06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
08.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
24. Cr. labiatus L. (Скрытоглав зубастый)
10.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
25. Cr. octopunctatus Scop. (Скрытоглав восьмиточечный)
13.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
09.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Donacia (Радужница)
26. D. clavipes
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
27. D. crassipes F.
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
28. D. aquatica L. (Радужница водная)
0,6-1 см в длину. Встречается на растениях по берегам и на воде. Самки откладывают яйца
на растения под водой. Личинки дышат, вонзив дыхальцевые шипы на вершине брюшка в
воздухоносные сосуды подводного растения; окукливаются в воде - в коконе, заполненном
воздухом. Жуки появляются в апреле-мае следующего года.
04.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
29. D. dentata Hoppe.
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
30. D. semicuprea Pz.
04.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Рытое
04.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Рытое
Galeruca
31. G. tanaceti L. (Козявка тысячелистниковая)
16.07.2007, Семионенков. Смоленская область. Демидовский район, с. Никитенки
Galerucella
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32. G. nymphaeae L. (Козявочка кувшинковая)
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
33. G. lineola F.
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
34. G. tenella L.
25.07.1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Щучье
35. G. calmariensis
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Gastroidea (Щавелеед)
36. G. viridula Deg. (Щавелеед зеленый)
29.05.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
37. G. polygoni L. (Щавелеед гречишный)
09.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Глубокое
Haltica
H. sp. 1
09.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Hydrothassa
38. H. marginella L.
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Hypocassida
39. H. subferruginea Schrnk.
07.06. 1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Labidostomis (Крупночелюстник)
40. L. longimana L. (Крупночелюстник длиннорукий)
06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, окр. поселка Пржевальское
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
41. L. tridentata L. (Крупночелюстник трезубчатый)
10.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Lema (Пьявица)
42. L. melanopus L. (Пьявица красногрудая)
1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
43. L. erichsoni Sff.
VI. 1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
VI. 1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
28.05.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Leptinotarsa
44. L. decemlineata Say. (Жук колорадский)
Оранжево-желтый жук, длинной 9-12 мм, на переднеспинке черные пятна, на подкрыльях продольные черные полосы. Личинка длинной до 15 мм, оранжево-красная, с черной головой и
ногами. В году обычно 1-2, иногда 3-4 поколения. Зимуют жуки в почве, некоторые из них
вторично. Весной концентрируются на пасленовых (картофель, томат, баклажан, и др.),
повреждая листья. Могут совершать перелеты до 500 метров в день. Яйца (по 15-20 шт., всего
до 2500) откладывают обычно на листьях картофеля. Отродившиеся личинки объедают или
полностья уничтожают листья. Колорадский жук показал уникальные способности к
вырабатыванию иммунитета к различным химикатам.
06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
08.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. «Рытое»
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Lilioceris

45. L.merdigera L. (Лилейница луковая)
V.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Lochmaea
46. L. capreae L. (Козявка ивовая)
10.07.1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Бол. Стречное
10.07.1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Longitarsus
47. L. holsaticus L.
29.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Подосинки, луг
Phaedon
48. Ph. cochleariae F. (Листоед хреновый)
Жук длиной 3-4 мм. Плечевой бугорок надкрылий слабый, не отделен изнутри вдавлением.
Промежутки надкрылий густо- и мелкоточечные. Основной цвет зеленый или синий, реже
бронзовый. Личинка бледно-желтая, с черной головой и бурыми склеритами тела и ног. Длина
тела личинки до 6 мм. Жуки и особенно личинки серьезно вредят разным видам капусты, репе,
брюкве, горчице, редьке, редису, хрену. В дикой природе питаются на различных
крестоцветных, прежде всего на пастушьей сумке, дикой редьке, сурепке и жерухе. При
большой численности жуки и личинки полностью уничтожают мякоть листа, оставляя одни
жилки. Вредоносность заметно повышается в районах достаточного и обильного увлажнения.
Жуки появляются в апреле-мае, спариваются и вскоре откладывают яйца по одиночке в ямки,
выгрызаемые на листовой пластинке. Плодовитость самки - до 400 яиц. Развитие яйца длится 910 дней, личинок - 20-25 дней. Окукливание в поверхностном слое почвы; через 8-14 дней
выходят жуки. Зимуют жуки в почве. В год одно поколение в северных районах и два
поколения в южных регионах. В России встречается повсеместно. Транспалеарктический вид.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область. Демидовский район, база «Чистик»
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область. Демидовский район, у оз. Бол. Стречное
49. Ph. armoraciae L.
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Phillotreta
50. Ph. tetrastigma Com.
07.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
24.05.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
51. Ph. nemorum L.
21.05.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Phyllodecta
52. Ph. vitellinae L.
25.07.1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Щучье
25.07.1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Phytodecta
53. Ph.viminalis L.
08.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик». Лес.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
25.05.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
54. Ph. rufipes Deg.
08.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик». Лес.
07.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
55. Ph. quinquepunctata F.
14.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Plateumaris
56. P. sericea L. (Лжерадужница шелковистая)
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VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, окр. базы «Чистик», р. Быстрик
Prasocuris
57. P. phellandrii L.
08.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Psylliodes
P. sp. 1
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, база «Чистик»
Smaragdina
58. S. flavicollis Charp.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, Вержавск
Пока для НП «Смоленское поозерье» известно 58 видов Crysomelidae из 29 родов.
Семейство Scarabaeidae (Пластинчатоусые)
Пластинчатоусые (Scarabaeidae) - многочисленное семейство жуков. В мире известно около
20 тысяч видов. Жуки отличаются пластинчатыми усиками и обычно невыдающимися
верхними челюстями. Разделяется на рад подсемейств, которые могут быть объединены в 2
большие группы: Хрущеобразные растительноядные жуки и навозники, питающиеся в
большинстве пометом и другими разлагающимися веществами. Многие представители
семейства отличаются резким половым диморфизмом, например, самец жука – носорога
(Oryctes nasicornis) имеет сильный вырост на лбу в виде рога, тогда как у самок этот рог
отсутствует. Пластинчатоусые играют значительную роль в переработке органического
вещества в экосистемах.
Amphimallon
1. Amphimallon solstitialis L. (Нехрущ июньский).
Бледно-желтый, тусклый жук средних размеров. Питается травянистыми растениями, может
объедать колоски зерновых культур. Генерация двухгодичная. Лет жуков продолжается всего
несколько дней. Личинки повреждают полевые и садовые культуры и деревья в
лесопитомниках.
14.06.2006, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Anomala
2. A.dubia Scop.
15.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки; 15.06.1992 г.,
Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
09.07.2005, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Aphodius (Афодий)
Личинки афодиев развиваются прямо в навозе или под ним, и жуки не строят для них
специальных норок. Многие афодии могут жить только в помете определенных видов
животных. Есть виды, развивающиеся в почве, богатой органическими остатками. Для многих
афодиев характерна тесная связь с определенными типами почвы. Длина жуков, обычно, 3-6
мм., реже до 1 см.
3. A.fossor L. (Афодий копатель)
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
18.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
18.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
4. A.erraticus L.
14.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
5. A.fimetarius L. (Афодий краснокрылый)
14.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
18.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки; 18.06.1992,
Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
12.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
6. A.subterraneus L.
10.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
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7. A.prodromus Brahm.
09.07.2005, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
8. A.sordidus F.
12.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
18.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Cetonia
9. C.aurata L. (Бронзовка золотистая)
Жук 15-20 мм в длину. Обитает в лиственных и смешанных лесах. Жуки заселяют дупла
деревьев, отмершие стволы, корни и пни, иногда гумифицированную подстилку в корневой
зоне. Личинки питаются гнилой древесиной. Цикл развития двухлетний. Зимовка во взрослой и
личиночной стадиях. Жуки активны с мая по август, хорошо летают, часто кормятся на цветах
зонтичных, шиповника, спиреи и других растений. Охотно посещают деревья с вытекающим
соком, где иногда собираются в большом числе. Морфологически отличается от видов рода
Potosia формой отростка среднегруди. Хорошо известный вид. Численность высока.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
08.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
15.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
18.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Copris
10. C. lunaris L. (Копр лунный)
Встречается в средней полосе и особенно на юге Европейской части России под навозом.
Блестяще черный, крупный, коренастый жук. Самец имеет на голове длинный, слегка
изогнутый рог, а на переднеспинке — разделенный надвое бугор и по бокам от него два
сильных зубца, у самки есть лишь короткий тупой рог на лбу. Самец и самка совместно
выкапывают в земле под навозом довольно большую пещерку и натаскивают в нее навоз, из
которого изготавливают 5—8 больших овальных «груш»; в их узкий конец самка откладывает
по одному яйцу. Личинки питаются и растут внутри груш, а родители остаются в пещерке,
охраняя свое потомство до вылупления молодых жуков.
20.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки, поле
Geotrupes
11. G.stercorarius L. (Навозник обыкновенный).
Крупный жук. Окраска верхней стороны черновато-синяя, нижней - синяя или фиолетовая, с
металлическим блеском. Тело овальное, сверху сильно выпуклое. Взрослые жуки роют под
кучами навоза норку. Глубина ее может доходить до 50—60 см, хотя чаще бывает 20— 30 см. В
нижней части от нее отходит несколько расширенных ячеек. Эти ячейки навозники наполняют
плотно утрамбованным навозом, который образует толстые колбаски — запас пищи для
личинок. В рытье норки и снабжении ее навозом участвуют оба родителя — самец и самка.
Яйцо помещается в небольшой камере в нижней части норки. Вылупившаяся личинка питается
навозом, растет, достигая крупных размеров, зимует, а весной доедает запасы пищи и
превращается в куколку; все развитие занимает около года. Интересно, что по наблюдениям
Фабра геотрупы могут служить чем-то вроде живого барометра. По вечерам они с громким
жужжанием летают, разыскивая кучки навоза, в теплую или даже в холодную погоду, но перед
похолоданием или дождем они остаются в своих норах.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
09.07.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Глубокое
12. G.stercorosus Scriba. (Навозник лесной).
Похож на Обыкновенного навозника, но отличается от него строением голеней задних ног и
меньшими размерами. Очень распространенный в Смоленской области вид. В НП «Смоленское
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поозерье» регулярно, в больших количествах попадается в ловушки Барбера; встречается на
лесных тропинках. Большинство находок не зарегистрировано.
10.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
08.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
22.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
23.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
08.07.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Рытое
07.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
06.07.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Рытое
13, G.vernalis L. (Навозник весенний)
Жук средних размеров, длина 14—20 мм, выпуклый. Верх сильно блестящий, ярко-зеленый,
синий или черно-синий. Низ синий или зеленый, блестящий. Очень редкий для Смоленской
области вид - единственная находка в мае 1985 года. Занесен в КК Смоленской области.
20.06.1985, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки, опушка леса
Melolontha
На территории Смоленской области обитют два вида майских хрущей: Майский хрущ
западный (Melolontha Melolontha L.) и Майский хрущ восточный (Melolontha hippocastani F.),
визуально различающихся достаточно плохо. Майский хрущ западный имеет более длинный и
прямой вершинный сегмент брюшка – пигидий. Этим он собственно и отличается от Майского
хруща восточного. Жуки питаются листьями деревьев, охотнее всего березы. Массовые вылеты
майских жуков бывают через 4 года - за такой срок происходит развитие личинки. В Смоленской
области Майский хрущ восточный встречается значительно реже и позднее основного лета
Западного майского хруща.
14. M.melolontha L. (Майский хрущ западный)
07.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
09.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
15.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
15. M.hippocastani F. (Майский хрущ восточный)
15.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
07.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Phyllopertha
16. Ph. horticola L. (Хрущик садовый)
Небольшой жук. Взрослые жуки питаются молодыми листьями садовых деревьев и
кустарников, а также их цветками и плодами. Личинки подгрызают корни злаков. Один из
наиболее распространенных видов Пластинчатоусых Смоленской области. Большинство
находок не зарегистрировано.
18.06.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки; 18.06.1992,
Гильденков. Смоленская область. Демидовский район, с. Никитенки;
08.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, у оз. Рытое
28.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Potosia
17. P.lugubris Hbst. (Бронзовка мраморная)
Крупный темно-бронзовый жук, размером 20-26 мм. Надкрылья в многочисленных тонких
поперечных пятнышках. Взрослые насекомые встречаются на цветках. Личинки развиваются в
гнилой древесине лиственных деревьев. Взрослые жуки иногда повреждают цветки плодовых
деревьев. На территории Смоленской области вид редок. Жуки встречаются единично.
Известны находки из НП «Смоленское поозерье». Вид занесен в КК Смоленской области.
03.07.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
18. P.metallica Hbst. (Бронзовка медная)
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Крупный жук. Вид связан с широколиственными и таежными лесами. Личинки развиваются в
гнёздах рыжих лесных муравьев Formica rufa L., муравья-древоточца Camponotus herculeanus L.
и некоторых других; лишь изредка в гнилой древесине лиственных деревьев по соседству с
муравейниками или в перепревших листьях. Личинка окукливается в коконе, склеенном из
частиц муравьиного гнезда. Дополнительное питание - на цветках многих растений
(розоцветных и др.), а также на вытекающем соке деревьев. На территории Смоленской области
встречается реже, чем Бронзовка золотистая и отличается от нее более тусклой окраской.
Регулярно встречается в НП «Смоленское поозерье». Большинство находок не
зарегистрировано.
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Serica
19. S.brunnea L. (Хрущик рыжий)
22.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
02.07.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Oxytherea
20. Oxytherea funesta Poda (Бронзовка вонючая)
11.07.2005, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, поселок Пржевальское
Trichius
21. Tr.fasciatus L. (Восковик перевязанный)
Длина тела 12-15 мм. Верх черный, с сильно изменчивым рисунком из двух желтых
поперечных перевязей, иногда черная окраска преобладает. Взрослые жуки держатся на
цветках, где их легче всего найти. Яркий пример мимикрии. Помимо характерной окраски
подражает жалящим перепончатокрылым резкими движениями.
28.07.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки; 28.07.1991,
Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки; 28.07.1991, Гильденков.
Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Пока для НП «Смоленское поозерье» известен 21 вид Scarabaeidae из 11 родов.
Семейство Silphidae (Мертвоеды)
Крупное семейство жуков, очень разнообразных по облику и размерам. Для них характерны
11-члениковые усики, к концу постепенно утолщающиеся или с явственной булавой, их
надкрылья покрывают все брюшко или слегка укорочены. Наиболее известны относящиеся к
этому семейству жуки-могильщики (Necrophorus). Это крупные жуки с булавовидными
усиками и обрубленными сзади надкрыльями, открывающими вершину брюшка. В России
встречается более 20 видов этих жуков. Они окрашены в черный цвет и обычно имеют на лбу
рыжее пятно, а на надкрыльях две оранжевые перевязи; часто оранжевой бывает и булава. К
мертвоедам близки, хотя часто рассматриваются как представители особых семейств, многие
мелкие жуки. Несколько видов тесно связаны с определенными видами млекопитающих и
обнаруживают в своем строении резкий отпечаток паразитического образа жизни.
Aclypaea
1. A.undata Mull.
16.06.2006, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Necrodes (Трупоед)
2. N. littoralis L. (Трупоед черный)
VI. 1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
16.07.2006, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Nicrophorus (Могильщик)
3. N. humator F. (Могильщик черный)
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки; VI.1992,
Гильденков. Смоленская область. Демидовский район, с. Никитенки; VI.1992, Гильденков.
Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
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4. N. vespilloides Hbst (Могильщик чернобулавый)
Наиболее обычен на территории НП «Смоленское поозеье». Встречается на падали,
регулярно попадается в ловушки Барбера. По нашим наблюдениям, активен с мая по октябрь.
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
18.07.2007, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Большинство находок не зарегистрировано
5. N. vespillo L (Могильщик рыжебулавый)
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
17.07.2007, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
6. N. fossor Er (Могильщик - копатель)
22.07.2007, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
17.07.2007, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Oiceoptoma
7. O. thoracica L. (Мертвоед красногрудый)
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
20.07.1990, Гильденков. Смоленская область, с. Подосинки, у р. Ельша
14.06.2005, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, поселок Пржевальское
Phosphuga
8. Ph.atrata L.
VI.1992, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
25.04.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
27.05.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
Silpha (Мертвоед)
9. S.obscura L (Мертвоед темный)
08.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
09.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
28.06.1991, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
07.07.2005, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, поселок Пржевальское
10. S.сarinata Hbst. (Мертвоед ребристый)
10.07.2004, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, окр. пос. Пржевальское
Thanatophilus
11. T. dispar Hbst. (Мертвоед непарный)
1990, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
12. T. sinuatus F.
09.06.1993, Гильденков. Смоленская область, Демидовский район, с. Никитенки
14.05.2005, Семионенков. Смоленская область, Демидовский район, поселок Пржевальское
Пока для НП «Смоленское поозерье» известно 12 видов Silphidae из 7 родов.

8.2. Орнитологические ислледования
Полученные соисполнителями тематики НИР,
Богомоловым Д. В.,
Те Д. Е.,
Галактионовым А. С., Бараненковой Т., (Московский педагогический государственный
университет),
результаты позволяют определить дальнейшую стратегию в отношении
изученных видов птиц. Проведены сезонные экспедиции учетов птиц на маршрутах:
Экспедиция 9-13.06, 24-27.07., 22-23.09.
Маршруты: 9.06. Турбаза «Чайка» - Пречистое – край бол. Вервижский мох ок. 3 км западнее
нежил. Бабушкино (авто).
10.06 – бол. Вервижский мох (сев. Берег оз. Вервижское – протока – шоссе).

112

11.06 – бол. Вервижский мох (оз. Белое) – р. Коровица – шоссе – Юганово – западнее
Бабушкино).
12.06 – зап. Бабушкино – бол. Вервижский мох – оз. Белое – зап. Бабушкино – Юганово –
Муравьище – Пальцево – южнее Пальцево – бол. Вервижский мох.
13.06 – южнее Пальцево – бол. Вервижский мох – оз. Пальцевское – оз. Белое – Юганово –
Пальцево – (далее авто) – Пречистое – Рибшево – южнее Рибшево – Василёвка.
24.07 – Подосинки – Пржевальское.
25.06 – Подосинки – Земцово – Жуково - Петрочаты – Кутино – р. Должица – Петрочаты –
Жуково – Земцово – Подосинки.
26.07 – турбаза Бакланово – Рыковщина (авто) – оз. Дго – Заозерье – Ярилово – оз. Дго –
Заозерье – Рыковщина.
27.07 – Гласково – Шевелёво – восточнее Шевелёво – Гласково.
Жирным курсивом отмечены редкие виды, внесённые в Красную Книгу РФ или в список
регионально редких видов (см. сноску).
1. Чернозобая гагара европейская (Gavia arctica arctica L.). КК РФ. Кат. 2 – популяции с
неуклонно сокр. числ.; регионально кат. 1 – виды под угрозой исч.* Одна особь отмечена
и сфотографирована М. В. Сиденко на оз. Пальцевское 13.06.
2. Большая поганка (Podiceps cristatus L.). Не менее 4-х пар гнездятся в заливе оз. Рытое у
базы «Чайка» (9.06), несколько пар отмечено на оз. Вервижское 10.06, на оз. Дго 26.07
3. Белый аист (Ciconia ciconia L.). Кат. 5 – рассел. виды. Гнёзда с лётными птенцами:
Рыковщина (на опоре ЛЭП) – 4, Кутино (на опоре ЛЭП) – 4, Пречистое – 3 ?,
Баклановское на опоре ЛЭП) - ?, Шевелёво – 4 (водонапорная башня, гнездо не указано в
книге).
4. Серая цапля (Ardea cinerea L.). Неоднократно одиночные особи и группы по 2-3 птицы на
оз. Рытое, Дго, Баклановское, Вервижское и др.
5. Кряква (Anas platyrhynchos L.). Неоднократно на оз. Дго.
6. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula L.). 2 пары с нелётными птенцами на оз. Вервижское
10.06 и одна пара на оз. Белое на болоте Вервижский мох 13.06. Гнездование доказано
впервые.
7. Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula L.). Кат. 3 – виды с отн. стаб. числ. Пара с
нелётными птенцами на оз. Белое 11 и 13.06, пара с выводком (3 птенца ?) на оз. Дго 26.07,
неоднократно – на оз. Баклановское 27.07.
8. Скопа (Pandion haliaetus L.). Кат. 3 – редкий вид. Гнездо на болоте Вервижский мох,
обнаруженное М. В. Сиденко в 2007 г. на сосне, заселено и в этом году. Насиживает самка,
самец кормит её и охраняет участок.
9. Обыкновенный осоед (Pernis apivorus L.). Кат. 4 – виды с неопр. статусом. На бол. массиве
Вервижский мох у северной кромки леса севернее оз. Пальцевское одна особь отмечена М.
В. Сиденко 13.06. Отмечены группы из 4-х в районе д. Петрочаты, в районе Кутино из 7-ми
особей, возможно, предотлётные скопления. Пара отмечена 27.07 в районе ок. 0,6 км
восточнее Гласково.
10. Чёрный коршун (Milvus migrans L.). Кат. 7 – уязвимые виды. 25.07 пара отмечена над р.
Должица в Петрочатах, одна особь, вероятно, от пары, в Кутино.
11. Полевой лунь (Сircus cyaneus L.). Кат. 4 – виды с неопр. статусом. Самец, отгоняемый
большим кроншнепом, отмечен севернее оз. Вервижское 11.06. Самец, отгоняемый
большим улитом, отмечен на опушке смешанного леса севернее шоссе ок. 1 км югозападнее Юганово 11.06. Самец, охотящийся совместно с самцом болотного луня, над
лугом южнее Рибшево 13.06.
12. Болотный лунь (Circus aeruginosus L.). Охотящаяся особь в районе оз. Белое на бол. массиве
Вервижский мох отмечена М. В. Сиденко 12.06. Самец, охотящийся совместно с самцом
полевого луня, над лугом южнее Рибшево 13.06, причём его отгонял перепелятник,
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

вероятно, от гнездового участка. Охотящиеся самцы также отмечены: 26.07 на оз. Дго в
районе Ярилово, 27.07 в пойме р. Сермятка южнее Шевелёво.
Перепелятник (Accipiter nisus L.). Неоднократно на болоте Вервижский мох и в
окрестностях, в районе Рибшево (см. выше).
Обыкновенный канюк (Buteo buteo L.). Одиночные особи отмечены в Кутино 25.07 и в
районе западнее Шевелёво над р. Сермятка 27.07. Неоднократно вдоль дорог Пржевальское
– Подосинки, Заборье – Пржевальское, Пржевальское – Смоленск.
Малый подорлик (Aquila pomarina Ch. L. Brehm.). КК РФ. Кат. 3 – редкий вид с огранич.
ареалом; регионально кат. 1 – виды под угрозой исч. Одиночная особь парила южнее д.
Рибшево 13.06. Предположительно пара отмечена 27.06 между Гласково и Шевелёво.
Орёл-карлик (Hieraetus pennatus Gm.). КК РФ. Кат. 3 – редкий вид с огранич. ареалом.
По одной особи в разное время, в т. ч. второй раз – с добычей, предположительно
мышевидным грызуном, отмечено 25.07 на южной окраине д. Кутино. Птица с
добычей проследовала в юго-восточном направлении через Должицу в сторону
массива смешанного леса. Нами отмечен для парка впервые, гнездование вероятно.
Случай уникальный, ибо ближайшее место гнездования находится в заповеднике
«Калужские Засеки» (Костин, 1995, 2003 и т. д.), т. е. примерно в 250 км юго-восточнее.
Чеглок (Falco subbuteo L.). Одна особь отмечена на опушке сероольшаника южнее д.
Заозерье в районе оз. Дго 26.07.
Сокол sp., предположительно дербник (Falco columbarius L.). Кат. 2 – виды, сокр. числ. Три
мелких сокола парили к югу от оз. Вервижское 10.06. Осмотр 8-ми гнёзд серой вороны на
северо-западном берегу оз. Вервижское и прилегающей территории на предмет заселения
их дербником в этом году не дал положительных результатов.
Тетерев (Lyrurus tetrix L.). Взрослый самец вспугнут в разреженном низкорослом сосняке у
оз. Вервижское 10.06.
Перепел (Coturnix coturnix L.). Кат. 2 – виды, сокр. числ. Поющие самцы отмечены днём на
болоте Вервижский мох (!) недалеко от оз. Белое Сиденко 12.06 и вечером (!) 12.06 на
залежи у хутора Пальцевское.
Серый журавль (Grus grus L.). Кат. 3 – виды с отн. стаб. числ. На болотном массиве
Вервижский мох отмечено в общей сложности несколько пар (не менее 4-5).
Коростель (Сrex crex L.). Кат. 7 – уязвимые виды. В июне по лугам и залежам вдоль шоссе
севернее Вервижского мха неоднократно отмечались поющие самцы, единично отмечены
также на краю самого болотного массива.
Золотистая ржанка южная (Pluvialis apricaria apricaria L.). КК РФ. Кат. 2 – редкий вид;
регионально кат. 5 – краеареальный вид. На болотном массиве Вервижский 10.06 мох
отмечено 2 пары, одна из них, в частности, отводящая, вероятно, от гнезда или выводка, и
13.06 микроколония из 3-4-х пар.
Обыкновенный чибис (Vanellus vanellus L.). Обычный вид болотного массива Вервижский
мох. Селится чаще всего колониями по 3-10 пар.
Черныш (Tringa ochropus L.). Одна особь отмечена восточнее оз. Белое в более
высокорослом сосняке на болоте Вервижский мох 11.06.
Фифи (Tringa glareola L.). Кат. 5 – краеареальный вид. Две пары, в т. ч. одна, отводящая от
пухового птенца, отмечены 13.06 на открытом топком участке болота Вервижский мох с
окнами открытой воды юго-западнее оз. Белое. Третья пара отмечена тогда же северовосточнее в низкорослом сосняке. Для вида гнездование доказано впервые.
Большой улит (Tringa nebularia Gunn.). Кат. 7 – уязвимые виды. Одна особь отмечена в
районе оз. Белое 12.06; другая, по-видимому, самец, отгонявший самца полевого луня,
севернее шоссе на опушке смешанного леса юго-восточнее Юганово 11.06; 2 или 3 пары,
вероятно, с выводками, на открытом топком участке с окнами открытой воды юго-западнее
оз. Белое 13.06.
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28. Травник (Tringa totanus L.). Кат. 7 – уязвимые виды. Одна особь отмечена на оз.
Вервижское 10.06 и одна особь М. В. Сиденко в районе оз. Белое 12.06. После этих встреч
впервые появляется вероятность гнездования этого вида на болоте Вервижский мох.
29. Перевoзчик (Actitis hypoleucos L.). Пара отмечена у сгоревшего моста через Василёвку 9 и
13.06, одна особь – на оз. Дго26.07.
30. Обыкновенный бекас (Gallinago gallinago L.). 6 токующих самцов отмечено на маршруте 2
км по шоссе Озёрный – Велисто вечером 10.06. Отдельные самцы токовали на болоте
Вервижский мох в течение всего нашего периода наблюдений.
31. Вальдшнеп (Scolopax rusticola L.). 2 токующих самца отмечено вечером на стоянке западнее
Бабушкино 10-12.06.
32. Средний кроншнеп (Numenius phaeopus L.). Кат. 5 – краеареальные виды. На болоте
Вервижский мох в период 10-12.06 отмечено в общей сложности не менее 4-х пар этого
вида, что подтверждает вероятность гнездования этого вида впервые для НП «Смоленское
Поозерье» и для Смоленской области в целом.
33. Большой кроншнеп (Numenius arquata L.). КК РФ. Кат. 2 – спорадично распр. Популяции
номинального подвида с сокр. числ.; регионально – кат. 2 – вид с сокр. числ. На болоте
общей сложности отмечено не менее 12 пар этого
Вервижский мох в период 10-13.06 в
вида. 12.06 М. В. Сиденко в районе оз.Белое нашла гнездо большого кроншнепа с 4-мя
сильно насиженными яйцами.
Гнездование доказано для парка впервые.
34. Большой веретенник (Limosa limosa L.). Кат. 3 – виды с отн. стаб. числ. В общей
сложности птицы от не менее 10-15 пар отмечены на болоте Вервижский мох за весь
период наблюдений 10-13 06. Птицы часто отводили наблюдателей от гнёзд или выводков,
что подтверждает вероятность гнездования.
35. Озёрная чайка (Larus ridibundus L.). Несколько пар отмечено 10.06 на оз. Вервижское, одна
пара 11.06 – на оз.
36. Сизая чайка (Larus canus L.). Несколько пар отмечено 10.06 на оз. Вервижское. Несколько
взрослых и одна молодая особь отмечены над поймой р. Должица и в д. Кутино 25.07.
Несколько особей отмечено на всём протяжении оз. Дго 26.07.
37. Речная крачка (Sterna hirundo L.). Около 12 пар отмечено на оз. Вервижское 10.06.
38. Чёрная крачка (Chlidonias niger L.). 2 пары этого вида отмечены 10.06 на оз. Вервижское.
39. Вяхирь (Columba palumbus L.). Токующие самцы неоднократно отмечались на опушках леса
к северу от болота Вервижский мох 9-13.06.
40. Клинтух (Columba oenas L.). Кат. 2 – виды с сокр. числ. 3 особи пролетели в северозападном направлении над ольховыми перелесками южнее д. Заозерье 26.07.
41. Сизый голубь (Сolumba livia Gm.). Многочисленный вид в пос. Пржевальское и пос.
Подосинки, обычен в крупных сёлах и на турбазе «Бакланово».
42. Кукушка обыкновенная (Cuculis canoris L.). Обычный вид везде.
43. Ушастая сова (Asio otus L.). Крупный птенец ушастой совы обнаружен в занятом старом
гнезде серой вороны на сосне северо-восточнее оз. Вервижское к северу от протоки 10.06.
44. Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus L.). Кат. 7 – уязвимые виды. 2 самца
токовали каждую ночь на опушке смешанного леса у болота Вервижский мох у стоянки
западнее Бабушкино.
45. Чёрный стриж (Apus apus L.). Обычен в средних и крупных населённых пунктах.
46. Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major L.). Обычный вид. 11.06 в живой
средневозрастной осине в смешанном лесу к северу от оз. Белое обнаружено дупло с
пищащими птенцами.
47. Малый пёстрый дятел (Dendrocopos minor L.). Немногочисленный вид, встречи
неоднократны.
48. Береговая ласточка (Riparia riparia L.). В районе севернее д. Логи (Духовщ.) в глинистых
насыпях над старой силосной ямой, расположенных с северо-запада на юго-восток

115

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

параллельно шоссе, обнаружена колония этого вида: 49 жилых нор на юго-восточной и 114
– на северо-западной стороне.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica L.). Многочисленный вид, регулярно встречается как
в населённых пунктах, где гнездится, так и на водоёмах (болото Вервижский мох, оз. Дго,
Баклановское и др.), где взрослые птицы регулярно охотятся.
Городская ласточка (Delichon urbica L.). Обычна в крупных населённых пунктах, изредка
кормится по берегам водоёмов (Дго).
Полевой жаворонок (Alauda arvensis L.). Обычный вид на полях, залежах и лугах, изредка
встречается на болоте Вервижский мох.
Лесной конёк (Anthus trivialis L.). Обычен, в т. ч. на болоте Вервижский мох в низко- и
среднерослых сосняках.
Луговой конёк (Anthus pratensis L.). Кат. 7 – уязвимый вид. Обычен на болоте Вервижский
мох, где селится, судя по всему, разреженными колониями в местах с отсутствием или
малым количеством древесной растительности.
Жёлтая трясогузка (Motacilla flava L.). Немногочисленна на болоте Вервижский мох.
Белая трясогузка (Motacilla alba L.). Обычный вид, в т. ч. на болоте Вервижский мох.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio L.). Обычный вид кустарниково-опушечных
местообитаний, небольших, в т. ч. нежилых, населённых пунктов. Обычен на болоте
Вервижский мох. Во второй половине июля встречаются и молодые птицы.
Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus L.). Немногочисленный вид лесо-опушечных
местообитаний.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris L.). Обычный до многочисленныого гнездящийся
вид населённых пунктов и лесо-опушечных местообитаний. Во второй половине июля
встречается много молодых птиц.
Сойка (Garrulus glandarius L.). Немногочисленный вид.
Сорока (Pica pica L.). Немногочисленный вид кустарниково-опушечных местообитаний.
Галка (Corvus monedula L.). Обычный вид в пос. Пржевальское.
Серая ворона (Сorvus cornix L.). Обычный вид, в т. ч. на болоте Вервижский мох, где
устраивает гнёзда на соснах (см. выше).
Ворон (Corvus corax L.). Несколько встреч одиночных особей.
Крапивник (Troglodytes troglodytes L.). Обычный вид разлтичных типов лесов, в т. ч. на
болоте Вервижский мох.
Лесная завирушка (Prunella modularis L.). Несколько встреч по голосу (песня) в лесах
различных типов, прилегающих к Вервижскому мху.
Речной сверчок (Locustella fluviatilis Wolf). Обычный вид.
Обыкновенный сверчок (Locustella naevia Bodd.). Кат. 3 – виды с отн. стаб. числ. Одна
встреча в вечернее по песне на поляне у шоссе Озёрный – Велисто 10.06.
Камышёвка-барсучок (Acrocephalus shoenobaenus L.). Немногочисленный вид.
Встречена, в частности, в зарослях хвоща топяного на северном берегу оз. Дго у д.
Ярилово 26.07.
Болотная камышёвка (Acrocephalus palustris Bech.). Обычный вид.
Зелёная пересмешка (Hippolais icterina Viell.). Немногочисленный вид.
Черноголовая славка (Sylvia atricapilla L.). Обычный вид.
Серая славка (Sylvia communis Lath.). Обычный вид.
Славка-завирушка (Sylvia curruca L.). Немногочисленный вид.
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochillus L.). Обычный вид. Обитает в том числе в
сосняках различного бонитета по болоту Вервижский мох.
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita Vell.). Обычный вид лесов различных типов.
Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix Bechst.). Обычный вид.
Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides Sund.). Немногочисленный вид.
Желтоголовый королёк (Regulus regulus L.). Обычный вид ельников различных типов,
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реже в смешанных лесах с участием ели.
Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca Pall.). Обычный вид, населяющий все типы
лесов, нередка в населённых пунктах.
Луговой чекан (Saxicola ruberta L.). Обычный вид открытых местообитаний, доминирует
на верховом болоте Вервижский мох.
Зарянка (Erithacus rubecula L.). Обычный до многочисленного вид всех типов лесов,
вырубок и ветровалов. На опушке леса на краю болота Вервижский мох в нише
сердцевины упавшей сосны на уровне пояса 12.06 найдено гнездо с неоперёнными
птенцами.
Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia L.). Обычный вид.
Дрозд-рябинник (Turdus pilaris L.). Обычный вид.
Чёрный дрозд (Turdus merula L.). Немногочисленный вид. В июле изредка встречаются
молодые птицы.
Белобровик (Turdus musicus L.). Обычный вид. В июле нередки встречи
молодых птиц.
Певчий дрозд (Turdus philomelos Brehm.). Обычный вид. В июле нередки встречи
молодых птиц.
Деряба (Turdus viscivorus L.). Редок, единичные встречи в июне по голосу (песне).
Длиннохвостая синица (Aegitalos caudatus L.). Стайка12.06 в зарослях серой ольхи у
шоссе Озёрный – Велисто.
Черноголовая гаичка (Parus palustris L.). Немногочисленный вид, в основном в
сероольшатниках.
Буроголовая гаичка (Parus montanus Bald.). Обычный вид.
Московка (Parus ater L.). Стайка из 5-6 птиц встречена 10.06 в сосняке нпа окраине болота
Вервижский мох.
Лазоревка (Parus caeruleus L.). Немногочисленный вид.
Большая синица (Parus major L.). Обычный вид, в т. ч. в населённых пунктах. Много
молодых птиц.
Обыкновенный поползень (Sitta europaea L.). Немногочисленный вид.
Домовый воробей (Passer domesticus L.). Немногочислен в пос. Пржевальское и пос.
Подосинки.
Полевой воробей (Passer montanus L.). Обычен в населённых пунктах и вблизи них.
Зяблик (Fringilla coelebs L.). Многочисленный вид, доминирует во всех типах лесов.
Встречен в том числе и в сосняках по болоту Вервижский мох.
Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris L.). Обычна в населённых пунктах, культурных
ландшафтах.
Чиж (Spinus spinus L.).
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis L.). Немногочислен по краям полей, лугов,
залежей, пустырей и т. п.
Обыкновенная чечевица (Carpodascus erythrinus Pall.). Немногочисленный вид.
Обыкновеный клёст (Loxia curvirostra L.). Стайки из 15-20 птиц, а также отдельные
птицы
по голосу (песне), отмечены на болоте Вервижский мох 10,11 и 12.06.
Обыкновенный дубонос (Coccotraustes coccotraustes L.). Кат. 5 – краеареальные виды.
Одна птица была вспугнута в
кустарнике между д. Юрганово и хут. Пальцево.
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula L.). Редкий вид.
Тростниковая овсянка (Emberiza shoeniclus L.). Немногочисленна по берегам стоячих
водоёмов.
Обыкновенная овсянка (Emberisa citrinella L.). Обычна в лесо-опушечных местообитаниях.
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*Категории редкости даны в соответствии с категориями Красной Книги РФ (2001) и
Списка редких гнездящихся птиц Нечерноземного Центра России (1998).
Маршруты: 22.09: пос. Пржевальское - оз. Баклановское – р. Половья – д. Половье –
Влашковские озерки – пожарная вышка западнее турбазы Баклановское.
23.09: оз. Баклановское – оз. Петровское (Лососно, северный берег) - оз. Чистик (южный берег)
– оз. Рытое (южный берег) – пос. Лесной – д. Ельша – оз. Ельшанское – район Матюшино.
1.
Большая поганка (Podiceps cristatus L.). Не менее 6 особей на оз. Баклановское 22 и 23.09.
Не менее 12 особей на оз. Петровское (Лососно), 5 особей на оз. Чистик, 5 особей на оз. Рытое,
4 особи на оз. Сапшо 23.09.
2. Серая цапля (Ardea cinerea L.). Одиночная особь на сплавине Влашковские озерки 23.09.
3. Кряква (Anas platyrhynchos L.). Несколько особей на оз. Баклановское 22 и 23.09.
4.
Болотный лунь (Circus aeruginosus L.). Одиночная особь в районе Влашковских озерков
22.09, одиночная особь в районе Матюшино 23.09.
5.
Обыкновенный канюк (Buteo buteo L.). Одиночная особь к западу от турбазы
Баклановское 22.09; одиночная особь на телеграфном столбе западнее Матюшино 23.09.
6.
Сизая чайка (Larus canus L.). На оз. Баклановское 22.09 – до 50 особей и 23.09 – более 50
особей, очевидно, предотлётные скопления. Несколько особей отмечено 23.09 на Ельшанском
озере.
7.
Сизый голубь (Сolumba livia Gm.). Обычный вид в пос. Пржевальское и на турбазе
«Бакланово».
8.
Седой дятел (Picus canus Gm.). Одиночные особи в смешанном лесу с преобладанием
ели на южном берегу оз. Чистик (крик) и на северной окраине пос. Лесной 23.09.
9.
Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major L.). Обычный вид.
10. Желна (Dryocopus martius L.). 22.09 западнее турбазы «Бакланово» и 23.09 на северном
берегу оз. Чистик в смешанном лесу (крик).
11.
Лесной конёк (Anthus trivialis L.). Обычен в лесо-опушечных местообитаниях,
преимущественно в стаях от нескольких единиц до нескольких десятков особей.
12.
Белая трясогузка (Motacilla alba L.). Обычный вид в селитебных и околоводных
местообитаниях.
13.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris L.). Многочисленный вид селитебных и лесоопушечных местообитаний.Чаще встречается довольно крупными стаями, в которых
большинство – молодые птицы текущего года.
14. Сойка (Garrulus glandarius L.). Обычный вид и лесо-опушечных местообитаний.
15. Сорока (Pica pica L.). Немногочисленный вид кустарниково-опушечных местообитаний, в т.
ч. в кустарниках на сплавине Ельшанского озера.
16.
Галка (Corvus monedula L.). Обычный вид в пос. Пржевальское.
17.
Серая ворона (Сorvus cornix L.). Обычный вид селитебных, околоводных и лесоопушечных местообитаний.
18.
Ворон (Corvus corax L.). Несколько встреч одиночных особей.
19.
Крапивник (Troglodytes troglodytes L.). Беспокоящаяся особь в ольшанике у турбазы
Бакланово 22.09.
20.
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochillus L.). Обычный вид.
21.
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita Vell.). Обычный вид лесов различных типов.
22.
Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix Bechst.). Обычный вид.
23.
Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides Sund.). Немногочисленный вид.
24.
Желтоголовый королёк (Regulus regulus L.). Обычный вид ельников различных типов,
реже в смешанных лесах с участием ели.
25.
Малая мухоловка (Ficedula parva Bechst.). Позывки двух особей слышны были в
смешанном старовозрастном лесу с преобладанием ели у юного берега оз. Чистик 23.09.
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26.
Луговой чекан (Saxicola ruberta L.). Обычный вид открытых местообитаний, много
молодых особей.
27. Зарянка (Erithacus rubecula L.). Обычный до многочисленного вид всех типов лесов,
вырубок и ветровалов.
28. Дрозд-рябинник (Turdus pilaris L.). Обычный вид.
29.
Чёрный дрозд (Turdus merula L.). Немногочисленный вид. Встречены в т. ч. молодые
птицы.
30.
Белобровик (Turdus musicus L.). Обычный вид.
31.
Певчий дрозд (Turdus philomelos Brehm.). Обычный вид. Нередки встречи в т. ч. молодых
птиц.
32.
Длиннохвостая синица (Aegitalos caudatus L.). Нередки встречи стаек, очевидно, в том
числе выводков молодых в различных лесо-опушечных местообитаниях.
33. Черноголовая гаичка (Parus palustris L.). Немногочисленный вид, в основном в
сероольшатниках.
34.
Буроголовая гаичка (Parus montanus Bald.). Обычный вид.
35. Московка (Parus ater L.). Позывки слышны были в смешанном лесу на северном берегу оз.
Чистик 23.09.
36. Лазоревка (Parus caeruleus L.). Немногочисленный вид.
37. Большая синица (Parus major L.). Обычный вид, в т. ч. в населённых пунктах. Много
молодых птиц.
38.
Обыкновенный поползень (Sitta europaea L.). Немногочисленный вид, но встречается
регулярно. .
39. Домовый воробей (Passer domesticus L.). Немногочислен в пос. Пржевальское и пос.
Подосинки.
40. Полевой воробей (Passer montanus L.). Обычен в населённых пунктах и вблизи них.
41. Зяблик (Fringilla coelebs L.). Многочисленный вид, доминирует во всех типах лесов.
Много молодых птиц.
42. Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris L.). Обычна в населённых пунктах, на опушках и т.
п. .
43.
Чиж (Spinus spinus L.). Обычен в лесо-опушечных местообитаниях, в основном
небольшие стаи.
44.
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis L.). Многочислен по краям полей, лугов,
залежей, пустырей и т. п., в основном стаями.
45.
Обыкновеный клёст (Loxia curvirostra L.). Встречен по позывке на южном берегу оз.
Чистик в смешанном старовозрастном лесу с доминированием ели 23.09.
46.
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula L.). Немногочислен в лесах различных типов.
47.
Обыкновенная овсянка (Emberisa citrinella L.). Обычна в лесо-опушечных
местообитаниях, в основном стаи, много молодых птиц.
Старшим научным сотрудником национального
представлены данные приведенные в следующих таблицах:

парка

Сиденко

Результаты учета куриных на постоянном маршруте в 2007 г.
№
маршрута,
дата
11/11.02
3/12.02

Вид

Рябчик
Рябчик

Длина
маршрута,
м

Ширина
маршрута,
м

10000
11500

200
200

Общее
число
учтенных
птиц
3
4

М.В.
Табл.8.2.4

Плотность
ос/ 1000 га
15,0
17,4
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11/12.02
1/17.02
3/17.02
5/17.02
7/17.02
1/18.02
5/18.02
7/18.02
10/19.02
14/20.02
10/1.03
17/7.03
17/8.03
4/9.03
?/16.08
?/24.08
31/26.08
6/29.08
3/30.08
30/30.08
/15.09
?/16.09
/20.09
31/25.09
30/26.09
18/27.09
22/27.09
6/28.09
2/30.09
3/30.09
?/17.10
/23.10
22/23.10
?/24.10
30/24.10
31/24.10
19/25.10
12/19.11
?/20.11
30/20.11
?/20.11
22/21.11
31/24.11
?/25.11
3/5.12
?/19.12
19/20.12
?/21.12
30/25.12
22/28.12

Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик
Рябчик

10000
12000
11500
10000
12000
12000
10000
12000
12000
11000
12000
12000
12000
11000
10000
10000
10000
10000
11000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10500
10000
10000
10000
11000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
11000
10000
10000
10000
10000
10000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

4
5
5
2
3
3
5
2
1
1
2
7
8
2
2
1
2
3
1
2
3
1
1
4
2
5
1
4
2
2
1
4
2
2
4
4
3
2
2
7
2
3
3
3
2
2
7
2
8
3

20,0
20,8
21,7
10,0
12,5
12,5
25,0
8,3
4,2
4,5
8,3
29,2
33,3
9,1
10,0
5,0
10,0
15,0
4,5
10,0
15,0
5,0
5,0
20,0
10,0
23,8
5,0
20,0
10,0
9,1
5,0
20,0
10,0
10,0
20,0
20,0
15,0
10,0
10,0
35,0
10,0
15,0
15,0
15,0
9,1
10,0
35,0
10,0
40,0
15,0
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1/17.02
3/17.02
7/17.02
1/18.02
3/18.02
10/1.03
7/2.03
17/7.03
17/8.03
3/30.08
?/24.08
?/15.08
?/16.08
/24.08
30/30.08
31/26.08
?/19.09
?/20.09
/21.09
31/25.09
13/25.09
18/27.09
3/30.09
?/18.10
12/23.10
/24.10
30/24.10
4/20.11
?/20.11
?/20.11
8/22.11
31/24.11
?/25.11
38/26.11
?/26.11
16/29.11
3/5.12
?/19.12
19/20.12
4/21.12
36/22.12
8/24.12
30/25.12
31/25.12
11/11.02
1/17.02
3/17.02
3/18.02
1/18.02
5/18.02

Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Тетерев
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь

12000
11500
12000
12000
11500
12000
12000
12000
12000
11000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10500
11000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
11000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
12000
11500
11500
12000
10000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

8
4
8
8
4
4
7
8
8
4
2
2
4
2
4
1
2
1
2
2
3
3
4
11
1
2
2
4
8
5
7
2
6
2
1
2
17
6
6
2
3
8
14
6
1
1
1
1
1
1

33,3
17,4
33,3
33,3
17,4
16,7
29,2
33,3
33,3
18,2
10,0
10,0
20,0
10,0
20,0
5,0
10,0
5,0
10,0
10,0
15,0
14,3
18,2
55,0
5,0
10,0
10,0
20,0
40,0
25,0
35,0
10,0
30,0
10,0
5,0
10,0
77,3
30,0
30,0
10,0
30,0
40,0
70,0
30,0
5,0
4,2
4,3
4,3
4,2
5,0
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10/19.02
10/1.03
7/2.03
17/7.03
17/8.03
?/21.09
?/24.08
31/26.08
6/28.08
?/16.09
8/26.09
/26.09
2/30.09
3/30.09
?/12.11
?/20.11
1/22.11
5/29.11
3/5.12
?/19.12
19/20.12
20/21.12
?/21.12
1/17.02
17/11.03

Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Глухарь
Серая куропатка
Серая куропатка

12000
12000
12000
12000
12000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
11000
10000
10000
12000
10000
11000
10000
10000
10000
10000
12000
12000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

1
1
3
2
1
2
5
1
1
1
3
3
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
4
11
11

4,2
4,2
12,5
8,3
4,2
10,0
25,0
5,0
5,0
5,0
15,0
15,0
5,0
4,5
5,0
10,0
8,3
5,0
5,0
10,0
15,0
5,0
20,0
45,8
45,8
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Табл.8.2.5

Регистрация пролетных скоплений и стай
Вид

Дата

Место регистрации

Время
Количество
наблюдения
особей
Весенние регистрации
Д. Никитенки
12-30
60

Anser anser

23 марта

?Anser anser

24 марта

Оз. Петраковское

?

2

Anser sp.
Anser anser

26 марта
27 марта

Д. Михайловское
Р-н Дятловщины

?
09-53

20
30

Anser anser
Anser sp.
?Anser anser
?Anser anser
Anser albifrons
Anser sp.
Anser sp.
Anser sp.
Anser sp.
Anser fabalis

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
29 марта
31 марта
1 апреля
14 апреля

Р-н оз. Букино
Оз. Ельшанское
Оз. Ельшанское
Оз. Ельшанское
Оз.Чистик
Оз.Чистик
Оз. Ельшанское
Оз. Ельшанское
Оз. Букино
Д. Рибшево

15-00
15-00
18-09
18-49
13-00
13-49
09-04
?
11-20
16-47

150-200
15
40
7
30
60
4
10
100
33

Anser sp.

18 апреля

Д. Петраково

?

20

Anser albifrons

14 мая

Р-н Агеевщины

09-40

60

Направление
полета

Наблюдатель

С юго-запада на
северо-восток
?

М.В. Сиденко

?
С юго-запада на
северо-восток
На восток
?
На восток
На север
На восток
На восток
На север
Сидели на воде
На восток
На северовосток
Летали над
деревней, летели
с оз.
Петраковское на
оз. Сапшо
На северовосток

А.В. Грохольский,
С.М. Войтенков
С.Л. Еремеев
М.В. Сиденко
С.М. Войтенков
В.Р. Хохряков
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
А.В. Грохольский
М.В. Сиденко
С.В. Киреенков

М.В. Сиденко
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Продолжение таблицы
Вид
Дата

Место регистрации

Anser albifrons
Anser sp.

14 мая
14 мая

Р-н Агеевщины
Д. Михайловское

Время
наблюдения
09-47
10-20

Grus grus
Grus grus

27 марта
8 апреля

Р-н д. Матюшино
Р-н д. Рубаники

12-23
?

Количество
особей
26
36

Направление
полета
На север
С юга на север

М.В. Сиденко
С.Л. Еремеев

?10
стая

На север
Кормились

М.В. Сиденко
Бобров

С северо-востока
на запад

В.Р. Хохряков
В.Р. Хохряков

Осенние регистрации
12-00
5 стай примерно
по 100 особей в
каждой
08-30-23-00
8 стай

Anser sp.

30 сентября

Д. Никитенки

Anser sp.

1 октября

Д. Никитенки

Anser sp.

1 октября

Д. Михайловское

09-50

75

Anser sp.
Anser sp.

1 октября
1 октября

Оз. Рытое
П. Пржевальское

10-00
16-00 – 17-00

38
30

С северо-востока
на юго-запад
С востока на
запад
На запад
На запад

Anser sp.

1 октября

П. Пржевальское

16-00

15

На запад

Anser sp.
Anser sp.
Anser sp.
?Anser anser
Anser sp.
Anser sp.
?Anser anser
Anser sp.
Anser sp.
Anser sp.

1 октября
1 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
21 октября
24 октября

Р-н д. Крутели
Р-н д. Крутели
Д. Подосинки
Д. Подосинки
Д. Буболево
Д. Буболево
П. Пржевальское
?
Д. Петраково
Д. Буболево

17-00 – 18.00
17-00 – 18.00
08-05
08-24
10-48
11-25
15-30
16-00
12-40
14-30

100
33
200
100
50
33
100
2 стаи
28
50

Anser albifrons

13 ноября

Д. Подосинки

08-00

160

На юго-запад
На юго-запад
На юго-запад
На юго-запад
На юго-запад
На юго-запад
На юго-запад
?
На восток
С северо-востока
на юго-запад
С востока на

Наблюдатель

С.Л. Еремеев
А.В. Грохольский
С.М. Войтенков,
С.А.Хвостов
С.М. Войтенков,
С.А.Хвостов
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
Г.Л. Косенков
Г.Л. Косенков
М.В. Сиденко
С.А.Хвостов
С.В. Киреенков
В.Р. Хохряков
М.В. Сиденко
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Anser sp.
Anser sp.
Grus grus
Grus grus
Grus grus
Grus grus
Grus grus
Grus grus
Grus grus

16 ноября
16 ноября
10 сентября
10 сентября
24 сентября
30 сентября
30 сентября
15 октября
20 октября

П. Пржевальское
Д. Подосинки
Д. Корево
Д. Корево
Д. Никитенки
Д. Михайловское
Маршрут №3
Д. Болдино
Д. Матвеево

08-00
днём
17-00
18-00
16-20
19-00
днем
?
?

9
5
16
14
50
22
15
14
10

запад
На запад
На запад
На юго-восток
На юго-восток
С севера на юг
На запад
?
-

Л.В. Кожановская
А. Паненков
С. Курочкин
С. Курочкин
В.Р. Хохряков
А.В. Грохольский
А.А. Леписев
С.В. Каталкин
В.Н. Коваленков
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Данные учета вальдшнепа на вечерней тяге

Д. Никитенки

27.05.2007

П. Пржевальское

5.06.2007

Д. Михайловское

11.06.2007

Вервижский мох
(55º36´ с.ш.,
32º16´ в.д.)
Пелышев мох
(55º36´ 177´´с.ш.,
32º00´ 903´´в.д.)
Пелышев мох
(55º36´ 177´´с.ш.,
32º00´ 903´´в.д.)
Бывшая д.
Городец
(55º39´ 176´´с.ш.,
31º53´ 487´´в.д.)
Окр. турбазы
«Бакланово»
Окр. турбазы
«Бакланово»

17.06.2007
18.06.2007
30.06.2007

3.07.2007
4.07.2007

Количество
учтенных птиц
Общее

Учетчик

(с __ до __)

четверок

10.05.2007

Время
наблюдени
я

троек

Место
регистрации

пар

Дата учета

Табл.8.2.6

с 21.00 до
23.00
с 21.35 до
22.15
с 21.15 до
23.10
с 21.40 до
22.41

-

-

-

12

В.Р. Хохряков

4

1

-

17

С.А. Хвостов

2

-

-

23

С.Л. Еремеев

-

-

-

6

М.В. Сиденко

с 22.05 до
23.37

-

-

-

14

М.В. Сиденко

с 21.45 до
23.53

-

-

-

19

М.В. Сиденко

с 22.20 до
23.25

-

-

-

26

М.В. Сиденко

с 23.11 до
00.20
с 22.58 до
23.53

-

-

-

13

М.В. Сиденко

2

-

-

14

М.В. Сиденко
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Табл.8.2.7

Весенний учет тетеревиных птиц на токах.
Вид птиц

исполнитель

Глухарь

Грохольский А.В.

Местонахождение тока
лесничество
Лошамьевское,
«Чистый мох»
Куров-Борское,
«Гребеные Горы»
Гласковское

квартал
33,38

выдел

Дата учета

Молчунов

Самок

14.04.07

1

2

3

38, 39

17.04.07

2

4

2

62

14.04.07

3

4

5

7

14.04.07

10

2

1

15.04.07

3

2

5

15

14.04.07

1

5

-

45

14.04.07

6

-

3

Леписев А.А.

Гобзянское, Букинский
мох
Петровское

2

10.04.07

1

-

-

Леписев А.А.
Леписев А.А.

Петровское
Петровское

37
11

11

14.04.07
9.04.07

1
28

1
20

2
21

Сиденко М.В.

Ельшанское

54

24.03.07

2

-

-

Сиденко М.В.

Шуровское

67

27.03.07

3

3

-

Грохольский А.В.
Войтенков С.М.
Прокопьев С.В.
Коваленков В.Н.
Еремеев С.Л.
Шавров Е.И.

Вервижское,
Алексинский мох
Вервижское,
Вервижский мох
Баклановское

10

ВСЕГО
Тетерев

Количество птиц

Поющих
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Сиденко М.В.

Куров-Борское

Сиденко М.В.
Сиденко М.В.
Сиденко М.В.
Сиденко М.В.
Прокопьев С.В.

Баклановское
Шуровское
Ельшанское
Ельшанское
Вервижское,
Вервижский мох
Вервижское
Баклановское
Петровское
Петровское
Баклановское

Прокопьев С.В.
Грохольский А.В.
Леписев А.А.
Леписев А.А.
Еремеев С.Л.
ВСЕГО

1

31.03.07

3

-

-

12
9
27,33
10,11

3.04.07
5.04.07
6.05.07
18.05.07
18.04.07

1
40

3
-

-

15.04.07
4.05.07
8.04.07
10.04.07
4.04.07

6
4
2
8

-

4
2

69

6

6

40
25
13
37
57

3
16
Ур.
Клин
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Табл.8.2.8

Весенние встречи одиночно токующих тетеревов
Вид птиц

Тетерев

ВСЕГО

Дата учета

исполнитель

Лесничество

Место
регистрации

Протяженность
маршрута

Ширина
учетной
ленты

27.03.07

Сиденко М.В.

Шуровское

Кв. №59-60

5,8 км

2 км

11,6 кв. км

2

-

27.03.07

Войтенков С.М.

Гласковское,

62 кв.

8 км

2 км

16 кв.км

4

-

31.03.07

Сиденко М.В.

17 км

2 км

34 кв.км

8

-

14.04.07

Войтенков С.М.

Шуровское
кв.60,
Гласковское
кв.
24,
Баклановское
кв.7, КуровБорское кв.1
Гласковское,

9 км

2 км

18 кв.км

2

3

23.04.07

Сиденко М.В.

5 км

2 км

10 кв. км

3

-

8.04.07

Леписев А.А.

Баклановское,
кв.7,12
Петровское

4 км

2 км

8 кв.км

1

-

13.04.07

Леписев А.А.

Петровское

3 км

2 км

6 кв.км

1

-

4.04.07

Прокопьев С.В.

Вервижское

4 км

2 км

8 кв. км

3

2

24

5

66 кв.

Д. Вишенки

Площадь,
Количество птиц
охваченная Поющих Самок
учетом
самцов
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Табл.8.2.9
Встречаемость дневных хищных птиц и сов на территории НП «Смоленское Поозерье»
(количество встреч / число встреченных птиц)
Вид

Встречаемость птиц по месяцам
I II
III
IV V
VI

1. Скопа
2. Обыкновенный
осоед
3. Черный
коршун
4. Полевой лунь
5. Лунь sp.
6. Болотный лунь
7. Тетеревятник
8. Перепелятник
9. Зимняк
10.
Обыкновенный
канюк
11.Змееяд
12. Орел-карлик
13. Малый
подорлик
14. Беркут
15.Чеглок
16. Дербник
17. Ушастая сова
18. Болотная сова
19. Серая неясыть

VII

IX

X

XI

XII

-

-

-

-

7/7
13/33

-

-

-

2/2
-

-

5/5
3/4

7/19

VIII
3/10

-

-

-

-

-

2/2

4/5

-

-

-

-

-

6/7

-

1/1
-

1/1
2/2
16/21

3/3
2/2
¾

1/1
2/2

3/3
2/2
2/2
-

1/1
2/2
6/6

1|1
1/1
1/1
4/11

-

1/1
-

-

1/1
-

6/6
1|1
8/8
2/2
7/7
1/1
31/44

-

-

-

1/1
-

-

1/1

½
½
½

1/1

1/3
-

-

-

-

3/6
½
¾

-

-

1/2
1/1

-

1/1
1/3
-

1/1
3/3
4/10
-

3/3
1/1
1/1
-

5/6
-

1/1
-

-

-

-

1/1
10/11
3/3
7/16
1/1
1/1

Табл.8.2.10

Данные учета коростеля на маршрутах
Дата
учета

Время
проведения
учета
(с __ до __)

Место
регистрации
(квартал,
выдел)

16.06.07

с 01.09 до
03.39
с 00.36 до
02.17
с 23.00 до
01.00

пойма
р.
Ельша
пойма
р.
Ельша
Окрестности
турбазы
«Бакланово»
Окрестности
турбазы
«Бакланово»

25.06.07
27.06.07
4.07.07

Всего
за год

с 23.00 до
01.00

Протяжен Ширина Количество
ность
учетной учтенных
маршрута полосы
кричащих
самцов
5,43 км

800 м

16

4,92 км

800 м

12

2 км

800 м

1

2 км

800 м.

1

Учетчик

М.В.
Сиденко
М.В.
Сиденко
М.В.
Сиденко
М.В.
Сиденко
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Табл.8.2.11
Результаты летнего учёта численности птиц на маршрутах
(Учёт на трансекте в районе оз. Баклановское 20-21.07.2007,
протяженность маршрута 1200 м)
Виды птиц

Количество птиц, встреченных
на расстоянии
0-50 м
50-100 м 100-150
м
1. Обыкновенный канюк
1
2. Рябчик
1
3. Большой пестрый
1
дятел
4. Лесной конек
6
5. Жулан
2
6. Иволга
2
7. Сойка
1
8. Крапивник
7
2
9. Садовая славка
2
10. Пеночка-теньковка
4
1
11.Пеночка-трещотка
4
12. Желтоголовый
1
королек
13. Малая мухоловка
1
14. Зарянка
4
15. Певчий дрозд
3
16. Обыкновенная
6
лазоревка
17. Большая синица
12
1
18. Поползень
1
19. Пищуха
2
20. Зяблик
13
21. Дубонос
6
22. Снегирь
1
ВСЕГО

№

Населенный
пункт

1.
2.

Агеевщина
Бакланово

3.
4.

Бахово
Болдино

5.

Борки

6.

Булохи

Плотность
населения
особей/
кв.км
2,7
2,7
2,7

Доля
участия в
населении
%
0,4
0,4
0,4

50,0
16,6
16,6
8,3
58,3
16,6
33,3
33,3
8,3

7,6
2,6
2,6
1,3
8,9
2,6
5,1
5,1
1,3

8,3
33,3
25,0
50,0

1,3
5,1
3,9
7,6

100,0
8,3
16,6
108,3
50,0
8,3
657,5

15,2
1,3
2,6
16,5
7,6
1,3
100

Данные гнездования белого аиста
Место
Заселяемость
Дата
расположения
гнезда
осмотра
гнезда
На опоре ЛЭП
Заселено
14.05.2007
На водонапорной
Заселено
июль, 2007
башне
На опоре ЛЭП
Отсутствует
21.05.2007
На водонапорной
Не заселено
Июнь,
башне
июль, 2007
На опоре ЛЭП
Не заселено
Июнь,
июль, 2007
На опоре ЛЭП
Заселено
1.06.2007

Табл.8.2.12
Наблюдатель
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
С.В. Прокопьев
С.В. Прокопьев
М.В. Сиденко
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№

Населенный
пункт

Место
расположения
гнезда
На дереве, на
платформе
На водонапорной
башне
На водонапорной
башне
На опоре ЛЭП

Заселяемость
гнезда

Дата
осмотра

Наблюдатель

7.

Гласково

Заселено

14.05.2007

М.В. Сиденко

8.

Гончарово

Заселено

Июль, 2007

М.В. Сиденко

9.

Евсеевка

Заселено

12.07.2007

М.В. Сиденко

10.

Завилье

Заселено

А.А. Леписев

Заселено
Разрушено
Заселено

Опр. сведения
С. Курочкин
С. Курочкин

Срезана
башня
Заселено

Июль, 2007

А.А.Леписев

Кутино

На опоре ЛЭП
На опоре ЛЭП
На искусственной
платформе
На водонапорной
башне
На опоре ЛЭП

Июнь,
июль, 2007
Июнь, 2007

11.
12.
13.

Копанево
Корево
Корево

14.

Коты

15.

25.07.2007

Д.Е. Те

16.

Лопаты

На опоре ЛЭП

Заселено

1.07.2007

М.В. Сиденко

17.

Лужок

Заселено

Июнь, 2007

Г.Л. Косенков

18.

Матюшино

Заселено

4.06. 2007

М.В. Сиденко

19.

Заселено

Июнь, 2007

С.В. Прокопьев

20.

Нижнее
Дуброво
Павлюченки

Не проверено

-

-

21.

Парнево

Не заселено

-

Опр. сведения

22.
23.

Не заселено
Не заселено

-

Опр. сведения
Опр. сведения

24.

Петрочаты
Протокина
Гора
Рибшево

Заселено

Рыковщина

Июнь,
2007
-

М.В. Сиденко

25.

На водонапорной
башне
На водонапорной
башне
На водонапорной
башне
Гнездо на
деревянном
столбе
Гнездо на ели, на
кладбище
На опоре ЛЭП
На водонапорной
башне
На водонапорной
башне
На опоре ЛЭП

Опр. сведения

26.
27.

Семешки
Слобода
Заречная
Холм
Шевелёво

14.05.2007
Июнь,
июль, 2007
27.07.2007

М.В. Сиденко
Л.В.
Кожановская
Опр. сведения
Д.Е.Те

28.
29

Заселено

На опоре ЛЭП
Гнездо на дереве

Заселено
Не заселено

Гнездо на дереве
На водонапорной
башне

Заселено
Заселено
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Табл.8.2.13
Регистрация видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации, Смоленской области, Международного Союза Охраны
Природы на территории национального парка «Смоленское Поозерье»
Вид птицы

Дата

1

2

Место регистрации

Тип
растительности

Численность,
особей

Примечание

Наблюдатель

4

5

6

7

3

Белая куропатка

11 февраля

Р-н д. Земцово

Заросли ивы

10

Кормились

И.А. Романенков

Белая куропатка

9 марта

Ур. «Чертов Ров»

Заросли ивы

1

Вспугнули

М.В. Сиденко

Лебедь-кликун

23 марта

3

Летели

С.М. Войтенков

Седой дятел

25 марта

Р. Ельша в р-не д. Приставки
Д. Подосинки
Смешанный лес

1

Слышала голос

М.В. Сиденко

Серый журавль

27 марта

?10

Пролетали

М.В. Сиденко

Серый журавль

31 марта

Между д. Дятловщина и д. Матюшино
Окр. д. Матюшино
Поле

2

Токовали

М.В. Сиденко

Серый журавль

31 марта

Р-н д. Курилы

Поле

1

М.В. Сиденко

Лебедь-кликун

Конец марта Оз. Ржавец
до 30.03

-

8

Кормился,
вокализировал
-

Е.И. Шавров
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1

2

3

4

Серый журавль

2 апреля

Ур. Синяки

Поле

Большой крохаль

3 апреля

Оз. Баклановское

-

Серый журавль

4 апреля

Д. Плаи

поле

Клинтух

5 апреля

Р-н д. Крутели

Серый журавль

6 апреля

Серый журавль

5
3

6

Продолжение таблицы
7

Токовали

Г.В. Рагонский

На пролёте

М.В. Сиденко

2

-

С.Л. Еремеев

поле

2

Сидели на проводах

С.М.Волков

3

Токовали

С.Л. Еремеев

8 апреля

Ур. Озёрки (устье р. поле
Брус)
Р-н д. Рубаники
поле

Кормились

Бобров

Серый журавль

8 апреля

Западнее д. Гласково

поле

2

Стояли на поле

С.М. Войтенков

Серый журавль

9 апреля

Д. Плаи

поле

3

Токовали

В.Р. Хохряков

Серый журавль

13 апреля

Р-н д. Рубаники

поле

1

Кормился

Бобров

Серый журавль

23 апреля

Р-н д. Курилы

поле

1

М.В. Сиденко

Серый журавль

24 апреля

Р-н д. Аносинки

поле

5

Змееяд

25 апреля

Река Ельша в р-не д. Подосинки

1

Серый журавль

25 апреля

Д. Подосинки

-

1

Скопа

25 апреля

Р. Ельша в районе д. Подосинки

1

Перелетел
в
северном
направлении
Кружат на окраине
деревни
Кружит над местом
впадения Должицы
в р. Ельша
Летает с криками
над деревней
Летает над рекой

3/9

стая

И.А. Романенков
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
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1

2

3

4

5

6
Летает над озером

7

Скопа

26 апреля

Оз. Ельшанское

-

1

Большой улит

26 апреля

Оз. Ельшанское

-

2

Серый журавль

4 мая

Д. Баушкино

-

2

Большой улит

6 мая

1

Слышала голос

М.В. Сиденко

Серый журавль

6 мая

Р. Ельша в р-не д. Жеруны
Лопатинский мох
-

1

М.В. Сиденко

Коростель

11 мая

Д. Подосинки

Заливной луг

2

Доносится голос с
Борковского мха
Токовали

Серый журавль

13 мая

Д. Михайловкое

Поле

2

В. Мамаев

Коростель

14 мая

Д. Пригарино

Луг

1

Местные жители
слышали голоса
токующих птиц
Токовал

Коростель

14 мая

Д. Гласково

Луг

1

Кричит в деревне

М.В. Сиденко

Серый журавль

21 мая

Д. Бахово

Поле

5

М.В. Сиденко

Серый журавль

23 мая

Большой улит

26 мая

1

Токовал

М.В. Сиденко

Коростель

28 мая

Между д. Крутели и Поле
д. Праники
Р. Ельша в р-не д. Заливной луг
Подосинки
П. Пржевальское
Поле

Пара и ещё 3 птицы
держатся на полях и
в заболоченном
участке леса
-

1

Кричал самец

М.В. Сиденко

Коростель

28 мая

1

Кричал самец

М.В. Сиденко

П.
Пржевальское, Огород
Приусадебные участки

1/1

Токовали

М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
С.В. Прокопьев

М.В. Сиденко

М.В. Сиденко

И.А. Романенков
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1

2

3

4

5

6

7

Коростель

29 мая

Д. Маклаково

Поле

1

Кричал самец

М.В. Сиденко

Скопа

6 июня

Лопатинский мох

Верховое болото

1

М.В. Сиденко

Серый журавль

9-10 июня

2

Большой кроншнеп

10 июня

Вервижский мох, 55◦ Верховое болото
36′ с.ш., 32◦ 16′ в.д.
Вервижский мох
Верховое болото

Одна птица сидит
рядом с гнездом
Кричали

4/4

Летают, тревожатся

М.В. Сиденко

Большой веретенник

10 июня

Вервижский мох

Верховое болото

3/3

М.В. Сиденко

Золотистая ржанка

10 июня

Вервижский мох

Верховое болото

2/2

Серый журавль

11 июня

Вервижский мох

Верховое болото

2

Серый журавль

11 июня

Верховое болото

2

Большой кроншнеп

11 июня

Верховое болото

1

Слышен голос
одной птицы

М.В. Сиденко

Большой кроншнеп

11 июня

Верховое болото

1

Одна птица летает,
тревожится

М.В. Сиденко

Серый журавль

12 июня

Вервижский мох 55◦
36′ с.ш., 32◦ 16′ в.д.
Вервижский
мох,
юго-западный берег
оз. Белое
Вервижский мох, к
северо-востоку от оз.
Белое
Вервижский мох

Тревожатся, летают
с криками
Летят в сторону оз.
Вервижское
Летят с запада на
восток
Кричат

Верховое болото

4

Кричат

М.В. Сиденко

Серый журавль

13 июня

Пальцевский мох

Верховое болото

2

Кричат

М.В. Сиденко

Большой кроншнеп

12 июня

1/1

Летают, тревожатся

М.В. Сиденко

Большой кроншнеп

12 июня

Вервижский мох, к Верховое болото
северо-востоку от оз.
Белое
Вервижский мох, к Верховое болото
северо-востоку от оз.
Белое

1/1

Летят со стороны
оз. Белое на оз.
Вервижское

М.В. Сиденко

М.В. Сиденко

М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
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1

2

Золотистая ржанка

12 июня

Большой веретенник

12 июня

Большой улит

12 июня

Большой веретенник

12 июня

Большой улит

12 июня

Большой кроншнеп

12 июня

Большой веретенник

12 июня

3
Вервижский мох, к
северо-востоку от оз.
Белое
Вервижский мох, к
северо-востоку от оз.
Белое
Вервижский
мох,
северный берег оз.
Вервижское
Вервижский
мох,
северный берег оз.
Вервижское 55◦ 35′
452′′с.ш., 32◦ 16′ 195′′
в.д.
Вервижский
мох,
северный берег оз.
Вервижское 55◦ 35′
961′′с.ш., 32◦ 16′ 975′′
в.д.
Вервижский
мох,
северный берег оз.
Вервижское 55◦ 36′
044′′с.ш., 32◦ 15′ 313′′
в.д.
Вервижский
мох,
северный берег оз.
Вервижское 55◦ 35′
961′′с.ш., 32◦ 16′ 975′′
в.д.

4

5

6

7

Верховое болото

1/0

Летает, тревожится

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Летает

М.В. Сиденко

Верховое болото

1/1

Летает

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Взлетел

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Взлетел

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Взлетел со стороны
озера

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Взлетел

М.В. Сиденко
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1

2

3

4

5

6

Верховое болото

1

Слетела с гнезда
при приближении

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Слышен голос

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Слышен голос

М.В. Сиденко

Верховое болото

2

Летает, тревожится

М.В. Сиденко

Верховое болото

2/2

Д.Е. Те

Верховое болото

2/2

Д.Е. Те

Верховое болото

2/2

Д.Е. Те

-

1

Поле

1

Скопа

12 июня

Большой улит

13 июня

Большой улит

13 июня

Золотистая ржанка

13 июня

Золотистая ржанка

13 июня

Большой веретенник

13 июня

Большой улит

13 июня

Чернозобая гагара

13 июня

Вервижский мох, к
северо-востоку от оз.
Пальцевское 55◦ 35′
667′′с.ш., 32◦ 12′ 469′′
в.д.
Вервижский
мох,
северная часть болота
Кривцово
Вервижский
мох,
северная часть оз.
Пальцевское
Вервижский мох, к
северо-востоку от оз.
Пальцевское, 55◦ 35′
492′′с.ш., 32◦ 13′ 163′′
в.д.
Вервижский мох, к
западу от оз. Белое
Вервижский мох, к
западу от оз. Белое
Вервижский мох, к
западу от оз. Белое
Оз. Пальцевское

Малый подорлик

13 июня

Окр. д. Рибшево

Большой улит

18 июня

Серый журавль

18 июня

Пелышев мох, 55◦ 36′ Верховое болото
623″
с.ш.,
32◦
00′901″в.д.
Пелышев мох
Верховое болото

7

Плавала в центре
озера
Кружил

М.В. Сиденко

1

Слышен тревожный
крик

М.В. Сиденко

2

Кричат

М.В. Сиденко

М.В. Сиденко
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1

2

Большой улит

18 июня

Белая куропатка

18 июня

Большой улит

18 июня

Большой улит

19 июня

Большой улит

19 июня

Большой улит

19 июня

Золотистая ржанка

19 июня

Большой улит

19 июня

Скопа

19 июня

Серый сорокопут

19 июня

Серый сорокопут

19 июня

3
Пелышев мох, 55◦ 36′
788″
с.ш.,
32◦
01′667″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 37′
221″
с.ш.,
32◦
02′999″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 37′
221″
с.ш.,
32◦
02′999″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 36′
623″
с.ш.,
32◦
00′901″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 36′
788″
с.ш.,
32◦
01′667″в.д.
Пелышев
мох,
северная часть кв.34
Пелышев мох, 55◦ 36′
740″
с.ш.,
32◦
02′776″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 37′
386″
с.ш.,
32◦
02′857″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 37′
481″
с.ш.,
32◦
02′607″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 37′
337″
с.ш.,
32◦
01′508″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 37′
641″
с.ш.,
32◦
01′717″в.д.

4

5

6

7

Верховое болото

1

Беспокоится

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Вспугнули самца

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Слышен крик

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Беспокоится

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Беспокоится

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Беспокоится

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Летит

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

Вспугнула

М.В. Сиденко

Верховое болото

1

М.В. Сиденко

Верховое болото

2

Слетела с гнезда,
кружит над
наблюдателем
Слышны голоса
слётков

Верховое болото

3

М.В. Сиденко

Взрослая птица
М.В. Сиденко
(самец) кормит двух
слётков
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1

2

3
Пелышев мох, 55◦ 37′
950″
с.ш.,
32◦
02′222″в.д.
Пелышев мох, 55◦ 37′
865″
с.ш.,
32◦
03′445″в.д.
Р.
Ельша
у
д.
Подосинки
Карьер в р-не турбазы
«Бакланово»

4

5

6

Верховое болото

1

Летает, тревожится

М.В. Сиденко

Верховое болото

2

Кричат

М.В. Сиденко

Заливной луг

1

Слышен голос

М.В. Сиденко

Древесная
растительность

2

Золотистая ржанка

19 июня

Серый журавль

20 июня

Большой улит

2 июля

Седой дятел

4 июля

Серый журавль

5 июля

Карьер в р-не турбазы «Бакланово»

2

Седой дятел

5 июля

1

Большой кроншнеп

8 июля

Карьер в р-не турбазы Древесная
«Бакланово»
растительность
Р.
Ельша
у
д. Подосинки

Большой кроншнеп

18 июля

Д. Подосинки

-

1

Седой дятел

21 июля

1

Серый журавль

20 июля

Р-н
турбазы «Бакланово»,
трансекта
Р-н д. Гласково
-

1

2

7

Одного вспугнули с М.В. Сиденко
невысоких деревьев,
крик еще одного
слышен на
противоположной
стороне карьера
Слышен
М.В. Сиденко
унисональный крик
со стороны д.
Шугайлово
Слышен голос
М.В. Сиденко
Одна особь
М.В. Сиденко
пролетела в
западном
направлении
Слышен голос
М.В. Сиденко
пролетающей птицы
Отмечена самка
М.В. Сиденко
Кормились

С.М. Войтенков
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1

2

3

4
-

5

6

2

Кричат

М.В. Сиденко

Кричат с юговосточной стороны
за Мёртвым озером
Видели двух птиц

М.В. Сиденко

Видели двух птиц,
танцевали
Пролетели в северозападном
направлении

И.А. Романенков

Серый журавль

20 июля

Р-н д. Влашкино

Серый журавль

21-22 июля

2

Серый журавль

26 июля

Р-н
турбазы «Бакланово» по пути
к Мёртвому озеру
Окр. д. Березуги
Поле

Серый журавль

26 июля

2

Клнтух

26 июля

Окр. д. Крутели
Холм
Южнее д. Заозерье

Большой улит

28 июля

Д. Подосинки

-

?

Большой улит

29 июля

Д. Подосинки

-

?

Большой улит

30 июля

Д. Подосинки

-

?

Большой улит

31 июля

Д. Подосинки

-

?

Большой улит

2 августа

П. Пржевальское

-

12

Малый подорлик

16 августа

Р-н д. Городище

Лиственный лес

1

Большой кроншнеп

24 августа

Оз. Ельшанское

-

1

- Поле

2

3

Слышны голоса
пролетающих птиц
Слышны голоса
пролетающих птиц
Слышны голоса
пролетающих птиц
Слышны голоса
пролетающих птиц
Слышны голоса
пролетающих птиц
С криками летал над
лесом
Одна особь летит в
западном
направлении,
переодически
кричит

7

М.В. Сиденко

Д.Е. Те, А.С.
Галактионов,
Т.Ю.
Бараненкова
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
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1

2

3

4

5

6

7

Одна особь летела в
сторону Пелышева
мха
Танцуют

И.А. Романенков

Кружили над
открытым участком
болота

М.В. Сиденко

С.М. Волков

А.В.
Грохольский
А.А. Леписев

Черный аист

25 августа

Пойма р. Должица в р-не д. Кутино

1

Серый журавль

30 августа

2

Змееяд

1 сентября

Между д. Крутели и поле
д. Праники
Лопатинский мох
Верховое болото

Серый журавль

5 сентября

Оз. Баклановское

-

3

Беркут

8 сентября

Р-н д. Холм

Поле

1

Серый журавль

10 сентября

Р-н д. Корево

-

16

Серый журавль

10 сентября

Р-н д. Корево

-

14

Серый журавль

24 сентября

Д. Никитенки

-

50

Пролетала одна
особь
Летели на юговосток
Летели на юговосток
Летят с севера на юг

Серый журавль

30 сентября

Д. Михайловское

-

22

Летят на запад

Серый журавль

30 сентября

Маршрут №3

-

15

Пролетели

Серый журавль

15 октября

Д. Болдино

-

14

С.В. Каталкин

Серый журавль

20 октября

Д. Матвеево

-

10

В.Н. Коваленков

Седой дятел

30 октября

Д. Гласково

-

1

Самец на дереве

М.В. Сиденко

Лебедь-кликун

16-17 ноября

Р. Ельша в р-не пос. Подосинки

6

Три молодые особи
и три взрослые
держатся на воде

М.В. Сиденко

3

В.В. Петухова

В.Р. Хохряков

С.Курочкин
С.Курочкин
В.Р. Хохряков
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1

2

3

4

5

6
Держатся на
открытой воде
Подобрали одну
особь с травмой
правой ноги
Одна особь
держится на
открытой воде
-

Чернозобая гагара

19 ноября

Оз. Сапшо

-

6

Чернозобая гагара

20 ноября

Д. Городище

-

1

Чернозобая гагара

4 декабря

Оз. Сапшо

-

1

Серый сорокопут

Начало
декабря

Д. Беленькие, ферма

-

1

7
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
М.В. Сиденко
А.А. Леписев
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Результаты учета колониально гнездящихся птиц
Дата
28.08.07

29.06.07
23.06.06

Вид птицы
Ardea cinerea

Riparia riparia
Dilichon urbica

Место расположения
колонии
Ельник с березой и
осиной
между
озерами Баклановское
и Петровское
Карьер у дороги к
юго-востоку от дер.
Шугайлово
Под крышей корпуса
турбазы «Бакланово»

Количество
гнезд в колонии
43

Табл.8.2.14.

Примечание

142
19
Табл.8.2.15

Фенология весеннего прилета и осеннего пролета птиц
ВИДЫ ПТИЦ
Весенний прилет
Осенний пролет
(первая регистрация) (последняя
регистрация)
Гагарообразные – Gaviiformes
1.
Чернозобая гагара – Gavia arctica 19.11
(L.)
Поганкообразные – Podicipediformes
2.
Большая поганка - P.cristatus (L.)

14.04 (13.04)

Веслоногие – Pelecaniformes
3.
Большой баклан – Phalacrocorax carbo (L.)
Аистообразные – Ciconiiformes
4. Большая выпь - Botaurus stellaris (L.)
5. Серая цапля - Ardea cinerea L.
6. Белый аист - Ciconia ciconia (L.)
7. Черный аист - C. nigra (L.)
Гусеобразные – Anseriformes
8.
Серый гусь - Anser anser (L.)
9.
Белолобый гусь - A. albifrons
(Scop.)
10.
Гуменник - A. fabalis (Lath.)
11.
Лебедь-шипун - Cygnus olor (Gm.)
12.
Лебедь-кликун – C. cygnus (L.)
13.
Кряква - Anas platyrhynchos L.
14.
Чирок-свистунок - A. crecca L.
15.
Свиязь – A. penelope L.
16.
Шилохвость - A. acuta L.

?
16.07 (3.10)

5.04 (26 – 27.03)
12.03 (10.03)
28.03
не прослежен

24.08
5.08 (12.09)
27.08
26.08

23.03
23.03

15.10
13.11

14.04
1.04 (24.03)
?29.03 (18.03)
23.03 (15.03)
30.03 (20.03)
27.03
23.03

?
?20.11
17.11
19.11
не прослежен
не прослежен
не прослежен
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Чирок-трескунок - A. querquedula L.
Широконоска - A. clypeata L.
Красноголовая чернеть – A.ferina
(L.)
Хохлатая чернеть - A. fuligula (L.)
Морянка – Clangula hyemalis (L.)
Обыкновенный гоголь - Bucephala
clangula (L.)
Луток – Mergus albellus L.
Длинноносый крохаль – M.serrator
Большой
крохаль
–
Mergus
merganser L.

Соколообразные – Falconiformes
26. Скопа - Pandion haliaetus (L.)
27. Обыкновенный осоед - Pernis apivorus
(L.)
28. Черный коршун - Milvus migrans
(Bodd.)
29. Полевой лунь - Circus cyaneus (L.)
30. Болотный лунь - C. aeruginosus (L.)
31. Тетеревятник - Accipiter gentilis (L.)
32. Перепелятник - A. nisus (L.)
33. Зимняк – Buteo lagopus (Pontopp.)
34. Обыкновенный канюк - B. buteo (L.)
35. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus
(Gm.)
36. Змееяд - Circaetus gallicus (Gm.)
37. Малый подорлик - Aq. pomarina Ch.L.
Brehm
38. Беркут - Aq.chrysaetos (L.)
39. Чеглок - Falco subbuteo L.
40. Дербник – F. columbarius L.
Курообразные - Galliformes
41. Белая куропатка - Lagopus lagopus (L.)
42. Тетерев - Lyrurus tetrix (L.)
43. Глухарь - Tetrao urogallus L.
44. Рябчик - Tetrastes bonasia (L.)
45. Серая куропатка – Perdix perdix (L.)
46. Перепел – Coturnix coturnix (L.)
Журавлеобразные - Gruiformes
47.
Серый журавль - Grus grus (L.)
48.
Пастушок - Rallus aquaticus L.
49.
Погоныш - Porzana porzana (L.)
50.
Коростель - Crex crex (L.)
51.
Камышница - Gallinula chloropus
(L.)

29.03 (24.03)
25.04
28.05

не прослежен
не прослежен
не прослежен

3.04
не прослежен
27.03 (19.03)

19.11
20.11
? (15.10)

27.03
не прослежен
3.04

не прослежен
19.11
не прослежен

25.04
не прослежен

не прослежен
21.08

не прослежен

не прослежен

(19.03)
23.04
__________________
__________________
(конец февраля)
11.03 (9.03)
не прослежен

30.10
24.08
__________________
__________________
не прослежен
1.10
не прослежен

25.04
не прослежен

1.09
16.08

не прослежен
19.05
не прослежен

8.09
30.08
не прослежен

__________________
__________________
__________________
__________________
не прослежен
не прослежен

__________________
__________________
__________________
__________________
не прослежен
не прослежен

27.03
25.04
19.04
11.05
26.04

(20.10)
не прослежен
не прослежен
не прослежен
не прослежен
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52.

Лысуха - Fulica atra L.

Ржанкообразные – Charadriiformes
53.
Золотистая ржанка – Pluvialis
apricaria (L.)
54.
Чибис -Vanellus vanellus (L.)
55.
Черныш - Tringa ochropus L.
56.
Фифи - T. glareola L.
57.
Большой улит - T. nebularia (Gunn.)
58.
Травник -T. totanus (L.)
59.
Перевозчик - Actitis hypoleucos (L.)
60.
Турухтан - Philomahus pugnax (L.)
61.
Бекас - Gallinago gallinago (L.)
62.
Вальдшнеп - Scolopax rusticola L.
63.
Большой кроншнеп – Numenius
arquata (L.)
64.
Средний кроншнеп – N. phaeopus
65.
Большой веретенник – Limosa
limosa (L.)
66.
Озерная чайка - L. ridibundus L.
67.
Серебристая чайка – L. argentatus
Pontopp.
68.
Сизая чайка - L. canus L.
69.
Черная крачка - Chlidonias niger
(L.)
70.
Белокрылая крачка - Ch. leucopterus
(Temm.)
71.
Речная крачка - Sterna hirundo L.
Голубеобразные - Columbiformes
72. Вяхирь - Columba palumbus L.
73. Клинтух – C. oenas L.
74. Сизый голубь - C. livia Gm.

29.03

не прослежен

не прослежен

не прослежен

10.03
14.04
18.04
18.04
не прослежен
18.04
25.04
27.03
27.03 (20.03)
не прослежен

5.10
18.07
24.08
2.08
не прослежен
не прослежен
не прослежен
не прослежен
не прослежен
24.08

не прослежен
не прослежен

не прослежен
не прослежен

29.03 (28.03)
не прослежен

?(19.10)
30.10

22.03
27.05

19.11
не прослежен

15.05

не прослежен

15.05

не прослежен

27.04
5.04
__________________

1.09
не прослежен
__________________

Кукушкообразные - Cuculiformes
75.
Обыкновенная кукушка - Cuculus 27.04 (24.04)
canorus L.
Совообразные – Strigiformes
76. Ушастая сова – Asio otus (L.)
77. Болотная сова – A. flammeus
(Pontopp.)
78. Длиннохвостая неясыть – S. uralensis
Pall.
79. Серая неясыть - Strix aluco L.
Козодоеобразные - Caprimulgiformes
80.
Обыкновенный
козодой
Caprimulgus europaeus L.

не прослежен

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________

__________________

- 18.05

не прослежен
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Стрижеобразные - Apodiformes
81.
Черный стриж - Apus apus (L.)

12.05

6.08

Удодообразные - Upupiformes
82.
Удод - Upupa epops L.

21.04

не прослежен

27.04
_________________
__________________
_________________
_________________
_________________

не прослежен
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

__________________

__________________

14.05

не прослежен

29.04

24.08

6.05
23.03

?
не прослежен

11.03

9.09

18.04
18.04
27.05

24.08
не прослежен
не прослежен

23.03
14.05

?
24.08

Серый сорокопут – L. excubitor L.
Обыкновенная иволга - Oriolus
oriolus (L.)
Обыкновенный скворец - Sturnus
vulgaris L.
Сойка - Garrulus glandarius (L.)
Сорока - Pica pica (L.)
Кедровка - Nucifraga caryocatactes

не прослежен

не прослежен

14.05
11.03 (10.03)

19.07
11.11

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________

Галка - Corvus monedula L.
Грач - C. frugilegus L.
Серая ворона - C.cornix L.
Ворон - C. corax L.

__________________
5.03
__________________
__________________

__________________
15.10
__________________
__________________

Дятлообразные - Piciformes
83.
Вертишейка - Jynx torquilla L.
84.
Зеленый дятел - Picus viridis L.
85.
Седой дятел - P. canus Gm.
86.
Желна - Dryocopus martius (L.)
87.
Пестрый дятел - Dendrocopos major
(L.)
88.
Белоспинный дятел - D. leucotos
(Bechst.)
89.
Малый дятел - D. minor (L.)
Воробьнообразные - Passeriformes
90.
Береговая ласточка - Riparia riparia
(L.)
91.
Деревенская ласточка - Hirundo
rustica L.
92.
Воронок - Delichon urbica (L.)
93.
Лесной жаворонок - Lullula arborea
(L.)
94.
Полевой жаворонок - Alauda
arvensis L.
95.
Лесной конек - A. trivialis (L.)
96.
Луговой конек - A. pratensis (L.)
97.
Желтая трясогузка - Motacilla flava
L.
98.
Белая трясогузка - M. alba L.
99. Обыкновенный жулан - Lanius
collurio L.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
(L.)
106.
107.
108.
109.
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110. Свиристель - Bombicilla garrulus
(L.)
111. Крапивник - Troglodytes troglodytes
(L.)
112. Лесная завирушка – Prunella
modularis (L.)
113. Речной
сверчок
Locustella
fluviatilis (Wolf)
114. Обыкновенный сверчок - L. naevia
(Bood.)
115. Соловьиный сверчок – L. luscinioides
116. Камышевка-барсучок - Acrocephalus
schoenobaenus (L.)
117. Садовая камышевка - A. dumetorum
Blyth
118. Болотная камышевка - A. palustris
(Bech.)
119. Зеленая пересмешка - Hippolais
icterina (Viell.)
120. Ястребиная славка – Sylvia nisoria
(Bechst.)
121. Черноголовая славка - S. atricapilla
(L.)
122. Садовая славка - S. borin (Bodd.)
123. Серая славка - S. communis Lath.
124. Славка-завирушка - S. curruca (L.)
125. Пеночка-весничка - Phylloscopus
trochilus (L.)
126. Пеночка-теньковка - Ph. collybita
(Vieill.)
127. Пеночка-трещотка - Ph. sibilatrix
(Bechst.)
128. Зеленая пеночка - Ph. trochiloides
(Sund.)
129. Желтоголовый королек - Regulus
regulus (L.)
130. Мухоловка-пеструшка - Ficedula
hypoleuca (Pall.)
131. Малая мухоловка - F. parva (Bechst.)

1.03 (9.05)

16.10

22.03

5.10

6.05

не прослежен

12.05

не прослежен

не прослежен

не прослежен

не прослежен

5.08

17.05
19.05

24.08
не прослежен

18.05

не прослежен

14.05

не прослежен

21.05

не прослежен

23.05

?сентябрь

14.05
14.05
27.04
26.04

не прослежен
не прослежен
не прослежен
7.08

18.04

не прослежен

11.05

не прослежен

не прослежен

не прослежен

132. Серая мухоловка - Muscicapa striata
(Pall.)
133. Луговой чекан - Saxicola rubetra (L.)
134. Обыкновенная каменка - Oenanthe
oenanthe (L.)
135. Горихвостка-чернушка - Ph. ochruros
(Gm.)
136. Зарянка - Erithacus rubecula (L.)
137. Обыкновенный соловей - Luscinia

__________________
28.04

не прослежен

не прослежен

не прослежен

14.05

24.08

6.05
не прослежен

24.08
не прослежен

2.04

16.10

27.03
7.05

20.11
не прослежен
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138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

luscinia (L.)
Рябинник - Turdus pilaris L.
Черный дрозд - T. merula L.
Белобровик - T. iliacus L.
Певчий дрозд - T. philomelos Brechm.
Деряба -T. viscivorus L.
Длиннохвостая
синица-Aegithalos
caudatus (L)
Черноголовая гаичка - Parus palustris
L.
Буроголовая гаичка - P. montanus
Baldenstein
Московка - P. ater L.
Обыкновенная лазоревка
P.
caeruleus L.
Большая синица - P. major L.
Обыкновенный поползень - Sitta
europaea L.
Обыкновенная пищуха - Certhia
familiaris L.
Домовый воробей - Passer domesticus
(L.)
Полевой воробей - P. montanus (L.)
Зяблик - Fringilla coelebs L.
Вьюрок - F. montifringilla L.
Обыкновенная зеленушка - Chloris
chloris (L.)
Чиж - Spinus spinus (L.)
Черноголовый щегол - Carduelis
carduelis (L.)
Коноплянка - Acanthis cannabina (L.)
Обыкновенная чечетка - A. flammea
(L.)
Обыкновенная чечевица - Carpodacus
erythrinus (Pall.)
Щур – Pinicola enucleator (L.)
Обыкновенный снегирь - Pyrrhula
pyrrhula (L.)
Обыкновенный
дубонос
Coccothraustes coccothraustes (L.)

21.03
27.03
27.03
14.04
29.03

4.10
не прослежен
не прослежен
не прослежен
не прослежен

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

_________________
__________________

__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

23.03
18.04
__________________

18.11
5.10
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

не прослежен
не прослежен

21.11
23.10

17.05

не прослежен

__________________
__________________

30.10
__________________

16.04

19.08

__________________
164. Обыкновенная овсянка - E. citrinella
L.
165. Тростниковая овсянка - E. schoeniclus 20.03
(L.)
166. Пуночка – Plectrophenax nivalis (L.)
не прослежен

__________________
24.08
?20.11
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Примечание: таблица составлена на
основании фенологических наблюдений
М.В. Сиденко, в скобках приведены
данные госинспекторов из «Дневника
наблюдателя».

8. 3. Мониторинг некоторых представителей млекопитающих
Лобанова А.Д.
В 2007 году продолжалась работа по определению тенденции динамики численности 12
видов животных на основании зимних маршрутных учетов, проводившимися
госинпекторским составом национального парка: лось, волк, кабан, косуля, белка, горностай,
заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, рысь, хорь (табл.1). В связи с погодными условиями
(отсутствие снежного покрова в январе) учеты проведены только в феврале и марте. 19
маршрутов составили более 250 км.
Получены данные по численности, размещению, видовому составу некоторых
млекопитающих по биотопам (график 4). Сделано картирование мест обитания животных на
основании видовых учетов и учетов на постоянных маршрутах.
Ретроспективный анализ популяционных особенностей млекопитающих национального
парка показал (табл.8.1), что общей тенденцией, которую можно отметить при анализе
учетных данных, является увеличение численности как копытных (график 2), так и
некоторых хищников, в частности, рыси (график 1). Некоторое уменьшение количества
зайца-русака (график 3) мы объясняем тем, что при естественной ситуации зарастания полей,
отсутствия достаточного количества озимых, русак является еще и добычей для многих
хищников. По данным учетов на постоянных маршрутах, которые проводятся ежемесячно,
численность волка на территории парка в августе, сентябре и октябре не превышала 2 особей,
к декабрю стали поступать сведения от госинспекторов, проводящих учеты, о появлении стай
волков, по 5-7 особей в каждой стае. Это объясняется наступлением сезона охоты в
близлежащих охотничьих хозяйствах плотно окружающих национальный парк. (Подробно
размещение охотхозяйств освещалось в отчетах прошлых лет). Достоверно известно
появление трех таких стай в западной и южной частях парка. В северной части, где идет
интенсивное зарастание полей и в связи с этим численность кабана и косули незначительна,
следов волка не обнаружено.
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График 1.

График 2
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График 3.
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Табл. 8.3.1

Динамика численности животных по данным зимнего маршрутного учета.
№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Виды
животных
Лось
Волк
Кабан
Косуля
Белка
Горностай
Заяц-беляк
Заяц-русак
Куница
Лисица
Рысь
Хорь

2002
фев
34
15
75
20
1578
49
1375
77
41
49
3
43

янв
43
29
55
16
2104
35
1942
209
110
104
6
98

2003
фев
45
23
27
33
3115
127
2714
421
137
195
5
86

мар
38
17
12
50
2509
146
1535
298
202
139
8
98

янв
71
6
13
92
4652
9
2124
322
191
202
13
46

2004
фев
29
4
4
31
2590
10
2919
390
210
280
7
69

мар
128
5
4
67
4330
50
2750
452
175
252
11
81

янв
115
8
95
67
7937
41
2591
294
171
243
3
74

2005
фев
124
8
68
40
3885
188
3386
399
272
249
7
62

мар
73
19
36
49
2064
74
3049
255
160
189
9
45

янв
50
5
93
31
1376
46
836
92
53
25
7
28

2006
фев
59
7
142
54
4492
222
3039
247
243
158
7
101

мар
59
7
103
12
3399
74
2094
264
180
134
9
50

2007
фев
мар
146
146
9
14
131
175
146
58
5398 5398
468
146
2062 1580
248
175
234
248
146
160
14
0
321
219
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Мониторинг численности медведя и барсука.
Продолжено исследование состояния ресурсов медведя и барсука, их размещение
по территории. Сделано картирование мест обитания животных на основании видовых
учетов и учетов на постоянных маршрутах.
Учет численности медведя (опросным методом и методом маршрутных учетов - 17
маршрутов, более 170 км) показал наличие этого вида на всех пройденных маршрутах.
Разница в размере следов на территории в 5-6 кв.км свидетельствует о наличии животных
разного возраста, т.е. семейных групп. Максимальная ширина следа – 22 см, минимальная – 7
см.
Учеты барсука в 2007 году показал явное снижение численности. Причиной тому
является уничтожение этого вида браконьерами в связи с высоким спросом на барсучий жир.
По учетам нынешнего года на территории парка осталось не более трех поселений – два в
Баклановском (11272 га) и одно в Рибшевском (13736 га). В общей сложности не более 10
особей.
Мониторинг представителей пушных околоводных животных – бобра, выдры и
норки.
Получены данные по численности и размещению бобра на территории
национального парка методом маршрутных учетов (12 маршрутов по 8 рекам и 2 озерам,
более 200 км). Установлено значительное расширение ареала обитания этого вида по
сравнению с прошлыми годами. Процентное соотношение хаток и нор – 51 и 48
соответственно.
Табл.8.3.2.
№
Наименование рек,
п.п.
озер
1.
р. Половья
2.
р. Гобза
3.
р. Василевка
4.
р. Сермятка
6.
р. Двойня
7.
р. Скрытея
8.
р. Брус
9.
оз. Петровское
10.
оз. Баклановское
11.
р. Половка
ИТОГО

хатка
14

Кол-во
животных
53

3

11

2
1
1
8
29

8
4
4
30
110

норка

примечание

4
4
5
7
4
4
3

Кол-во
животных
15
15
19
27
16
15
11

27

118

11 плотин
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Табл.8.3.3.

р. Должица
р. Половья
р. Половка
оз. Баклановское
оз. Петровское
р. Брус
р. Половья
р. Гобза
р. Сермятка
р. Ельша
р. Скрытея
Всего

Средняя и
мелкая
река

х2

км

18
17

4
3

18 км
17 км
11 км
12 км
17 км
36 км
38 км
43 км
31 км
223

22

4
12
17

72
76
86
62

2
3
14
15
17
12

Норка
всего

Выдра

На
км

3

1

3
1
1
4
1
10
6
8

0,8
0,5
1,2
0,1
1
0,4
1

всего

На
км

1
3
3

0,25
1

Заселенность рек

17

выдрой

Крупная
река

норкой

Общая
протяженность

Название реки

Пройдено км

Численность норки и выдры

5
17

9
1
2
2
4
4
2

0,5
0,6
0,1
0,3
0,2
0,2

6
20
3
38
17
31
124

6
10
4
11
9
6
68
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Численность норки и выдры резко возросло по сравнению с 2005 и предыдущими годами (в
2006 г учет в связи с погодными условиями не проводился) (Табл.8.3.4). Территория, охваченная
учетами, не соответствует реальной необходимости в связи с отсутствием специалистов. Однако
даже имеющиеся данные, как по маршрутным учетам, так и по опросным данным,
свидетельствуют о растущей численности этих видов.
Год
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2005
2007

норка
43
43
23
11
23
71
47
124

выдра
14
13
8
5
6
16
20
68

Таблица 8.3.4
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Раздел 9. Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных
факторов на природу национального парка и охранной зоны
Лосев В.Н., Прищепенко С.В., Кириенков С.В.

По национальному парку расчетной лесосеки главного пользования нет. Отпуск леса по
главному пользованию не проводился. Продажа древесины на торгах (аукционах) не
проводилась. Сдачи участков лесного фонда в аренду нет. В зонах хозяйственного
назначеия, рекреации и познавательного туризма проводились рубки ухода, в основном
санитарно-выборочные, с вырубкой перестойных, сухостойных, нежелательных лиственных
пород с сохранением подроста хвойных пород.
Табл.9.1.
Рубки ухода по видам.
Виды рубок ухода
га.
Общая
В т.ч.
Интенсивность
масса
ликвидной,
рубок на 1 га,
3
древесины,
тыс. м
м3
тыс. м3
Осветление
Прочистки
Прореживание
31
1,4
1,4
45,0
Переформирование
26
1,1
1,1
42,0
Обновление
16
1,5
1,5
93,0
Реконструкции
23
2,3
2,3
100,0
Санитарно146
2,8
2,8
19,0
выборочные рубки
Ландшафтные рубки
7
0,2
0,2
28,0
ИТОГО:
Прочие рубки:
сплошные санитарные
Очистка леса от
захламленности
(ликвид от ветровала,
бурелома)
ИТОГО:

249

9,3

9,3

10

0,2

0,2

10

0,2

0,2

20,0

ВСЕГО:
259
9,5
9,5
Заготовлено ликвидной древесины ГУ "НП "Смоленское Поозерье" - 3 400 м3, в том числе
деловой – 2 400 м3
- По рубкам переформирования - 300 м3
- По рубкам обновления – 1200 м3
- По санитарно-выборочным рубкам – 500 м3
- По рубкам прореживания – 1200 м3
- По ландшафтным рубкам – 200 м3
Отпущено на корню местному населению для заготовки дров, древесины от рубок ухода 6
100 м3, в т.ч. деловой – 500 м3; из прочих рубок (ветровала, бурелома, сухостоя) 200 м3 на
дрова.
Повреждено леса пожаром – нет
Охвачено площадей рубок ухода проверками:
- переформирования – 50 %
- выборочные сан. рубок – 70 %
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Табл.9.2.
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм природоохранного
законодательства за 2007 год.
1. Количество составленных протоколов об экологических правонарушениях:
Составлено протоколов:
на
в
территор
в заказв иных
охранно
ии нац.
нике
ООПТ
й зоне
парка
О самовольной порубке
6
О незаконной охоте
7
1
О незаконном рыболовстве
134
О незаконном нахождении, проходе
25
и проезде граждан и транспорта
О загрязнении
2
Иные нарушения
46
Итого:
221
Из них безличных (нарушитель не
122
установлен)
2. Изъято орудий и продукции незаконного природопользования:
Гладкоствольного оружия (шт.)
Сетей, бредней, неводов (шт.)
Вентерей, мереж, верш (шт.)
Капканов (шт.)
Петель и иных самоловов (шт.)
Рыбы (кг)
Срублено древесины м3

всего
6
8
134
25
2
46
221
122
2
411
4
2
36
72,8
61

Лодка-5, «телевизор»-38, острога-1
3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (с указанием вида животного):
Копытных (гол.) кабан
1
4. Наложено административных штрафов (количество/тыс. руб.):
ВСЕГО:
В т. ч. по постановлениям
должностных лиц заповедника (нац.
парка)
на граждан
67/86,0
67/86,0
5. Взыскано административных штрафов (количество/тыс. руб.):
ВСЕГО:
В т. ч. по постановлениям
должностных лиц заповедника (нац.
парка)
С граждан
56/77,8
56/77,8
6. Предъявлены исков о возмещении ущерба (количество/тыс. руб.):
ВСЕГО:
В т. ч. должностными лицами
заповедника (нац. парка)
физическим лицам
8/283,1
6/15,4
юридическим лицам
7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.):
ВСЕГО:
В т. ч. должностными
лицами заповедника (нац.
парка)
физическим лицам
50,6
6,4
юридическим лицам
8. Количество уголовных дел, возбужденных органами милиции или прокуратурой по
выявленным нарушениям
3
9. Привлечено к уголовной ответственности
по приговорам судов в отчетном году (чел.)
2
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Табл.9.3.

Пожар в национальном парке в 2007 г.
С.В.Прищепенко
№

Тип пожара,
причина и время
возникновения

Урочище, квартал,
выдел, характер
растительности

1

Низовой беглый
слабой степени,
обнаружен
01.04.2007 г. в
15-30
Низовой беглый
слабой степени,
обнаружен
23.06.2007 г. в
15-30

Квартал 32, выдел 11
Куров-Борского
лесничества. Состав
10С, ТЛУ СБр А2

2

Квартал 40, выдел 2
Ельшанского
лесничества
Состав 6Ос3Б1Е,
ТЛУ ЕСл, С3
подлесок лещина
редкий

Выгоревшая
площадь,
га
1,7

0,3

Средства
тушения, число
участвовавших
людей
Задействовано в
тушении
пожара 6 чел.
4 ранцевых
опрыскивателя
Задействовано в
тушении
пожара 7 чел.
3 ранцевых
опрыскивателя

Последствия

-

-

2,0

Табл.9.4.
Сведения
о земельных участках, включенных (находящихся) в границы (в границах)
национального парка «Смоленское Поозерье»
без изъятия их из хозяйственной эксплуатации
С.В.Киреенков
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Полное наименование пользователя земельным участком
Земли поселений
Муниципальное образование Слободское сельское поселение
Муниципальное образование Воробьевское сельское поселение
Муниципальное образование
Закустищенское сельское поселение
Муниципальное образование
Баклановское сельское поселение
Муниципальное образование
Борковское сельское поселение
Муниципальное образование
Пржевальское городское поселение
Муниципальное образование Пречистенское сельское поселение
Муниципальное образование Бересневское сельское поселение
Земли сельскохозяйственного назначения
ТОО «Петровское»
(МУП «Аграрник»)
ТОО «Слободское»
(МУП «Аграрник»)
ТОО «Гончаровское»
КФХ «Парнево»
КФХ «Строганец»
КФХ «Бакланово»
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

КФХ «Кутикула»
КФХ «Поозерье»
КФХ «Кировка»
КФХ «Чайка»
КФХ «Желюхово»
КФХ «Генетика»
КФХ «Нектар»
КФХ «Лужок»
КФХ «Замошье»
ТОО «Пречистое»
Земли оздоровительно-лечебных местностей, рекреационного назначения

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Санаторий им. Н.М. Пржевальского
ЗАО «Регион-Астра»
Земли промышленного назначения
Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Демидовское
дорожное ремонтно-строительное управление»
Петраковский лесоперерабатывающий участок ППИАОАО
«Смоленскагропромстрой»
ПМК
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
ОАО «Вымпел-Коммуникации»
Регионально отделение Северного филиала ЗАО «Мобиком-Центр»
ЗАО «Теле-2 Смоленск»

Табл.9.5.
Сведения
о земельных участках, находящихся в границах охранной зоны национального парка
«Смоленское Поозерье»
№
Полное наименование пользователя (владельца) земельным участком
п/п
I
Демидовский лесхоз – филиал ОГУ «Смолобллес»
1
Организация-охотпользователь ЗАО «Регион-Астра»
II Велижский лесхоз – филиал ОГУ «Смолобллес»
1
Организация-охотпользователь ООО «Медвежий угол»
2
Организация-охотпользователь ООО «Компания САПФИР»
III Духовщинский лесхоз – филиал ОГУ «Смолобллес»
1
Организация-охотпользователь ООО «Велисто»
2
Организация-охотпользователь ООО «Хантер»
3
Организация-охотпользователь ЗАО «Монолит»
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Раздел 10. Фенологические и климатические наблюдения на основе «Руководства по слежению за состоянием природной среды
территории национального парка «Смоленское Поозерье».
Козлова Е.В.
Погода
январь
19.01.07
21.01.07
23.01.07
24.01.07
25.01.07
26.01.07
27.01.07
28.01.07
05.02.07
07-08.02.07
13.02.07
15-16.02.07

Прокопьев С.В.
+2°C
Льда нет, снега нет,
+ 1°C
- 6 °C
Снега почти нет,
- 12°C
Лег снег (10 см),
пурга, - 9°C
- 19 °C

Хвостов С.А.

Второй заморозок на
почве
Первый снег после
зимней оттепели
Снег укрыл всю
землю

Войтенков С.М.

До -10°C, первый
зимний мороз
Первая метель

Установился
постоянный снежный
покров
До 0°C. снег (10 см),
метель, оттепель
До –25, - 30°C.
начались сильные
морозы
До - 8°C. мороз
ослабел, сильный
снег
Высота снежного
покрова 20-25 см,
снег рыхлый

Прокопьева О.Н.
До +8°C

-6°C. снега нет
Пошел снег
Пошел снег

До -28°C

165

20.02.07

Глубина снега 20 см

02.03.07
20.03.07
15-30.03.07

03.04.07
04.04.07
06.04.07
08.04.07
14.04.07
01.05.07
20-30.05.07
июнь
25.09.07

№
п.п.

Ф.И.О. госинспектора

1.

Еремеев С.Л.

2.

Хохряков В.Р.

Шел снег. К 12 часам
растаял

Был град
Снег закрыл всю
землю (5 см)

-25, -30°C. усиление
морозов
До +1,+3°C,
оттепель, ветер
южный
Устойчивая ясная
погода, днем до
+15°C. ночью
заморозки до –3,-5°C
Похолодание. Днем
не более +6°C
Утром выпал снег.
Растаял к 15 часам
Выпал снег

В конце февраля,
начале марта
началось сильное
таяние снега. Частые
туманы
+13°C. ветер южный
и теплый

0,+3°C. ясно
Выпал снег (5 см)
Жара. До +32°C
жарко
+20°C. ветер Ю→В

Наблюдение за озерами (весна)
Название озера и места наблюдения
На льду
(урочище)
появилась
вода
Оз. Рытое
12.03.2007
Оз. Баклановское
11.03.2007
Оз. Букино
20.03.2007
Оз. Баклановское
08.03.2007
Оз. Мутное

Табл.10.1.
Лед
отошел от
берегов
20.03.2007
20.03.2007
22.03.2007

Лед
взломало

Лед на
озере
растаял

23.03.2007

25.03.2007
26.03.2007
5.04.2007
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3.

Хвостов С.А.

4.

Войтенков С.М.

5.
6.
7.
8.
9.

Грохольский А.В.
Коваленков В.Н.
Прокопьев С.В.
Прокопьева О.Н.

Оз. Сапшо
Оз. Ельшанское
Оз. Сапшо
Оз. Баховское
Оз. Петраковское
Оз. Мутное
Оз. Щучье
Оз. Рибшевское
Оз. Малое Рибшевское
Оз. Рибшевское

15.03.2007
14.03.2007
17.03.2007
10.03.2007
05.04.2007
09.03.2007
10.03.2007
09.03.2007

21.03.2007
20.03.2007

21.03.2007

23.03.2007

10.04.2007

Табл.10.2.

Наблюдение за озерами (осень – зима).
№
п.п.

Ф.И.О.
госинспектора

Название озера и места наблюдения (урочище)

1.

Грохольский А.В.

2.

Хвостов С.А.

3.

Хохряков В.Р.

Все водоемы
Оз. Сапшо
Оз. Сапшо
Оз. Дго
Оз. Баклановское
Все озера
Оз. Баклановское
Оз. Петровское и малые озера
Оз. Сапшо и оз. Рытое
Оз. Дго
Оз. Рытое
Оз. Баклановское
Оз. Дго
Оз. Рибшевское
Оз. Вервижское
Оз. Рибшевское

4.

Еремеев С.Л.

5.

Каталкин С.В.

6.

Новиков В.А.

22.03.2007

Появились
ледяные
закраины

Появилась
сплошная
ледяная
корка
18.11.2007
26.01.2007
26.01.2007
26.01.2007

18.11.2007
23.11.2007
23.11.2007
23.01.2007
23.01.2007
23.01.2007
04.11.2007
04.11.2007
22.11.2007

05.11.2007
24.01.2007
09.11.2007
10.11.2007
23.11.2007

Установился
ледяной
покров
22.01.2007
27.01.2007
27.01.2007
27.01.2007
23.01.2007
27.01.2007
05.11.2007
29.12.2007
23.11.2007
24.01.2007
25.01.2007
24.01.2007
13.11.2007
13.11.2007
24.11.2007
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7.

Коваленков В.Н.

8.

Прокопьев С.В.

Оз. Вервижское
Оз. Рибшевское
Оз. Вервижское
Оз. Рибшевское

22.11.2007
04.11.2007
04.11.2007

23.11.2007
09.11.2007
10.11.2007
22.01.2007

24.11.2007
13.11.2007
13.11.2007
Табл.10.3.

Наблюдение за реками (весна).
№
п.п.

Ф.И.О.
госинспектора

1.
2.

Хохряков В.Р.
Хвостов С.А.

3.

Войтенков С.М.

4.
5.

Леписев А.А.
Прокопьев С.В.

6.

Прокопьева О.Н.

Название реки
и места
наблюдения
(квартал)
Р. Ельша
Р. Сермятка
Р. Сапша
Р. Ельша
Р. Сермятка
Р. Ельша
Р.Скрытея
Р. Половья
Р. Василевка
(кв.98)
Р. Василевка
(кв.98)

Первая
подвижка
льда
12.03.2007

15.03.2007
15.03.2007
13.03.2007

Начало
ледохода

15.03.2007
14.03.2007
15.03.2007
15.03.2007
15.03.2007
15.03.2007

Конец
ледохода
24.03.2007

17.03.2007
17.03.2007
17.03.2007
09.03.2007

Начало
половодья

Пик
половодья

Конец
половодья

15.03.2007
15.03.2007
15.03.2007
20.03.2007
20.03.2007
20.03.2007
16.03.2007

21.03.2007
21.03.2007
21.03.2007
23.03.2007
23.03.2007
23.03.2007

14.04.2007
14.04.2007
27.03.2007
05.04.2007
05.04.2007
05.04.2007

09.03.2007
Табл.10.4.

Наблюдение за реками (осень).
№
п.п.
1.

Ф.И.О.
госинспектора
Войтенков С.М.

2.

Хохряков В.Р.

Название и место наблюдения
(квартал, урочище)
Р. Ельша
Р. Сермятка
Р. Половья
Р. Половья

Образование
ледяных заберег
04.11.2007
10.11.2007
23.01.2007
05.11.2007

Появилась шуга

Река покрылась
льдом

20.11.2007
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3.
4.

Еремеев С.Л.
Каталкин С.В.

5.
6.

Новиков В.А.
Коваленков В.Н.

Р. Ельша
Р. Половка
Р. Уреча
Р. Василевка
Р. Василевка
Р. Уреча
Р. Василевка

06.11.2007
24.01.2007
04.11.2007
04.11.2007
04.11.2007
04.11.2007
04.11.2007

25.01.2007
09.11.2007
09.11.2007
09.11.2007
09.11.2007
09.11.2007

26.01.2007
13.11.2007
13.11.2007
13.11.2007
13.11.2007
13.11.2007

Наблюдение за реками (зима).
25.01.07
28.01.07
01.02.07
15-16.02.07
02.03.07
08.11.07

Хвостов С.А.

Оз. Городищенское
полностью замерзло

Войтенков С.М.
Зимнее половодье пошло на спад.
Появились ледяные закраины на р. Ельша
и р. Сермятке
Р. Сермятка покрылась льдом
Р. Ельша покрылась льдом
Вода на р. Сермятке спала
На льду р. Ельша появилась вода
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Наблюдение за сезонными явлениями природы (весна).
Фенологически
е явления
Начало
массового
снеготаяния
Появление
первых
проталин в поле
Появление
первых
проталин в лесу
Исчезновение
снежного
покрова в поле
Сокодвижение у
клена
Сокодвижение у
березы
Исчезновение
снежного
покрова в лесу
Оттаивание
почвы на
глубину
пахотного слоя
Первый
весенний дождь
Первая
весенняя гроза
Первая роса
Последний
весенний
заморозок в
воздухе
Последний
заморозок на
почве

Табл.10.5.

Хохряков Войтенков
В.Р.
С.М.
09.03.200 10.03.2007
7

Ф.И.О. госинспекторов
Хвостов Леписев Грохольский
С.А
А.А.
А.В.
08.03.200
10.03.2007
7

Еремеев
С.Л.
04.03.200
7

10.03.200
7

10.03.2007

10.03.200
7

08.03.2007

11.03.200
7

12.03.200
7

15.03.2007

15.03.200
7

15.03.2007

18.03.200
7

15.03.200
7

15.03.2007

15.03.200
7

20.03.2007

17.03.200
7

20.03.2007

20.03.200
7
21.03.200
7

20.03.200
7
22.03.200
7
24.03.200
7

20.03.200
7
19.03.200
7

22.03.2007

22.03.200
7

20.03.2007

25.03.200
7

09.03.200
7
16.03.200
7

14.03.2007

08.03.200
7

20.03.2007

15.03.2007

16.03.200
7
18.03.200
7

24.03.200
7
18.03.2007

16.03.200
7
15.05.200
7

10.04.200
7
10.04.200
7
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Наблюдение за сезонными явлениями природы (весна).
Фенологические
Ф.И.О. госинспекторов
явления
Прокопьев
Коваленков
Прокопьева
Новиков
С.В.
В.Н.
О.Н.
В.А.
05.03.2007
14.03.2007
05.03.2007
18.03.2007
Начало
массового
снеготаяния
06.03.2007
09.03.2007
04.03.2007
10.03.207
Появление
первых
проталин в поле
10.03.2007
12.03.2007
10.03.2007
14.03.2007
Появление
первых
проталин в лесу
16.03.2007
17.05.2007
10.03.2007
17.03.2007
Исчезновение
снежного
покрова в поле
28.03.2007
Сокодвижение у
клена
16.03.2007
25.03.2007
16.03.2007
15.03.2007
Сокодвижение у
березы
21.03.2007
28.0302007
21.03.2007
28.03.2007
Исчезновение
снежного
покрова в лесу
31.03.2007
31.03.2007
Оттаивание
почвы на
глубину
пахотного слоя
14.03.2007
18.03.2007
14.03.2007
20.04.2007
Первый
весенний дождь
08.05.2007
08.05.2007
Первая
весенняя гроза
Первая роса
Последний
весенний
заморозок в
воздухе
Последний
заморозок на
почве

Табл.10.6.
Каталкин
С.В.
14.03.2007
09.03.2007
12.03.2007
17.03.2007
28.03.2007
25.03.2007
28.03.2007
31.03.2007

18.03.2007
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№
п.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О.
госинспектора
Еремеев С.Л.
Не подписавшийся
Грохольский А.В.
Хвостов С.А.
Войтенков С.М.
Хохряков В.Р.
Рогов Е.Е.
Прокопьев С.В.
Коваленков В.Н.
Новиков В.А.
Каталкин С.В.

Наблюдение за сезонными явлениями природы (лето-осень).
Фенологические явления
Первая радуга
Первый
Лужи и
Первый снег
заморозок на
водоемы
почве
первый раз
покрылись
льдом
31.06.2007
04.11.2007
08.09.2007
12.10.2007
08.09.2007
04.11.2007
13.10.2007
08.09.2007
18.11.2007
10.10.2007
08.09.2007
03.11.2007
04.11.2007
10.09.2007
03.11.2007
12.10.2007
11.02.2007
01.05.2007
02.11.2007
05.11.2007
03.11.2007
12.11.2007
01.11.2007
05.11.2007
10.11.2007
02.11.2007
05.11.2007
03.11.2007

Табл.10.7.
Первый раз,
выпавший
снег
полностью
укрыл землю
03.11.2007
03.11.2007
04.11.2007
03.11.2007
04.11.2007
02.11.2007
21.11.2007
12.11.2007
12.11.2007

Установление
постоянного
снежного
покрова
03.11.2007
10.11.2007
19.11.2007
21.01.2007
21.11.2007
21.11.2007
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Табл.10.8.

Наблюдение за кустарниками и кустарничками (весна – лето).
Название растений

Волчье лыко

Калина обыкновенная

Лещина обыкновенная

Малина обыкновенная

Брусника

Развертывание
листьев
25.03.2007
июль
июль
июль
25.04.2007
июль
июль
июль
20.04.2007
май
май
май
20.04.2007
12.04.2007

начало

цветение
конец

оценка

4
3
4
5
5
5
4

23.03.2007
20.01.2007

май

25.06.2007
июнь

май

июнь

Конец июня
Конец июня
Конец июня

Плодоношение
Начало
Оценка
созревания
урожая
плодов
20.08.2007
4
август
4
август
4
август
4
10.08.2007
5
август
4
август
4
август
4
10.08.2007
4

Начало
листопада

Октябрь
Октябрь
октябрь
Октябрь
Октябрь
октябрь

4
4
4

август
август
август

4
4
4
5

4
5

10.07.2007
июль

3
5

Сентябрь

5

июль

5

Сентябрь

10.07.2007
июль
24.08.2007
20.08.2007
15.08.2007
август
август
август

5
5
2
5
5
3
3
3

май

июнь

5
5

Июль
Июль
Июль

Июль
Июль
июль

4
5
4

сентябрь

Август
Август
август
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22.07.2007
Голубика

Клюква

Черника

Май
Май

Май
Май

Июнь
Июнь

3
4

Май
Май
май

Июнь
Июнь
июнь

5
5
5

10.05.2007
май

Май

Июль

1

май

Май

Июль

май

май

июль

4
1
1

Июль
Июль
июль

август
август
15.08.2007
28.09.2007
02.09.2007
сентябрь
сентябрь
октябрь
20.06.2007
01.07.2007
конец июня
конец июня
июня

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

Наблюдение за деревьями (весна – лето - осень).
Название растений
Сосна обыкновенная
Ель обыкновенная
Береза бородавчатая
Ольха серая
Осина

Развертывание
листьев

24.04.2007
20.04.2007
26.04.2007
23.04.2007
15.04.2007
14.04.2007

начало

10.05.2007

цветение
конец

15.05.2007

оценка

5
5

22.03.2007
22.03.2007

5

11.05.2007
10.05.2007

5

Плодоношение
Начало
Оценка
созревания
урожая
плодов

Август
август

Октябрь
Октябрь
октябрь
Август
Август
август
Табл.10.9.
Начало
листопада

29.08.2007
10.09.2007

175

Черемуха обыкновенная

04.04.2007
10.04.2007
03.04.2007
03.04.2007
03.04.2007

Липа мелколистная

23.04.2007

Дуб черешчатый

16.05.2007
27.04.2007

Рябина обыкновенная

05.05.2007
23.04.2007

14.05.2007

5

02.04.2007

20.06.2007

5

29.06.2007

3

03.08.2007

5
3
4
5
5
5
5

15.08.2007
27.08.2007
18.05.2007

5

Июль
18.07.2007

10.10.2007
20.09.2007
05.09.2007

Табл.10.10.

Наблюдение за цветением растений.
Вид растения
Мать - и - мачеха

Ветреница дубравная

Начало цветения
25.03.2007 (Хохряков В.Р.)
21.03.2007 (Грохольский А.В.)
26.03.2007 (Хвостов С.А.)
20.03.2007 (Войтенков С.М.)
01.04.2007 (Коваленков В.Н.)
24.03.2007 (Прокопьев С.В.)
01.04.2007 (Каталкин С.В.)
25.03.2007 (Прокопьева О.Н.)
14.07.2007 (Новиков В.А.)
30.03.2007 (Хохряков В.Р.)
01.04.2007 (Грохольский А.В.)
27.03.2007 (Еремеев С.Л.)

Конец цветения

10.05.2007 (Коваленков В.Н.)
10.05.2007 (Каталкин С.В)
10.05.2007 (Новиков В.А.)

Оценка цветения

Нормальное
хорошо
хорошо

16.05.2007 (Хохряков В.Р.)
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Иван – чай
Ландыш
Ирис желтый
Калужница болотная
Кубышка желтая
Кувшинка белая

03.04.2007 (Войтенков С.М.)
02.04.2007 (Прокопьева О.Н.)
20.06.2007 (Хохряков В.Р.)
20.06.2007 (Грохольский А.В.)
23.05.2007 (Грохольский А.В.)
24.03.2007 (Прокопьева О.Н.)
05.06.2007 (Хохряков В.Р.)
06.05.2007 (Хохряков В.Р.)
27.04.2007 (Еремеев С.Л.)
10.06.2007 (Хохряков В.Р.)
12.06.2007 (Хохряков В.Р.)

5 (Хохряков В.Р.)
08.08.2007 (Грохольский А.В.)
30.05.2007 (Хвостов С.А.)

4 (Хвостов С.А.)

20.07.2007 (Хохряков В.Р.)
12.06.2007 (Хохряков В.Р.)
22.08.2007(Хохряков В.Р.)
22.08.2007 (Хохряков В.Р.)
Табл.10.11.

Наблюдение за редкими видами растений.
№ п.п.

Название растения

Начало цветения

1.
2.
3.

Перелески голубые
Подснежник
Подснежник белый

23.04.2007
22.03.2007
01.04.2007

№ п.п.
1.

Название грибов
Строчки, сморчки

2.

Подосиновик

3.

Подберезовики

4.

Белый гриб

Конец цветения

Наблюдение за грибами.
Первое появление Массовое появление
01.05.2007
12.05.2007
28.04.2007
06.05.2007
апрель
май
20.08.2007
июнь

август

июль
11.09.2007
17.07.2007

август

Оценка
цветения

Антропогенное
воздействие
(вырубка, сенокос)

4
5
Последняя встреча
12.05.2007
июнь
03.09.2007
сентябрь
03.09.2007
сентябрь

Табл.10.12.
Оценка урожая
3
1
положительная
3
положительная
1
1
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5.
6.

Моховик
Масленок

7.

Волнушка

8.

Лисичка

9.

Опенок осенний

июнь
июнь
15.07.2007
июль
17.07.2007
август
17.07.2007
июнь
07.10.2007
17.07.2007
15.09.2007
сентябрь

август
август
10.09.2007
август

сентябрь
октябрь
20.10.2007
октябрь

сентябрь

сентябрь

август

октябрь

сентябрь

октябрь

1

3
1
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Орнитологические наблюдения
№
Виды птиц
п.п.
1. Большая выпь
2.

Тетерев

3.

Глухарь

Табл.10.13.

Начало весеннего пения и токования птиц.
Феноявление
Дата
Место регистрации
Первый крик
Начало токования

Последнее токование
Черчение крыльями по
снегу
Начало токования

4.

Коростель

Последнее токование
Первый крик

5.

Бекас

Начало «блеяния»

6.

Вальдшнеп

Начало тяги

7.

Кукушка

Первое кукование

8.
9.

Серая неясыть
Желна

Первый крик
Первая
«барабанная
дробь»

10.

Полевой
жаворонок

Первая песня

11.

Скворец

Первая песня

12.

Соловей

Первая песня

27.03.2007
26.03.2007
24.03.2007
19.03.2007
15.03.2007
19.03.2007
15.03.2007
25.03.2007
04.04.2007
14.05.2007
15.05.2007
12.05.2007
16.05.2007
02.04.2007
27.03.2007
20.03.2007
03.03.2007
22.03.2007
22.03.2007
09.05.2007
26.04.2007
19.04.2007
24.04.2007
15.03.2007
15.03.2007
09.03.2007
09.03.2007
20.03.2007
19.03.2007
14.03.2007
05.04.2007
05.04.2007
10.04.2007
16.03.2007
15.03.2007
11.03.2007
21.03.2007
12.03.2007
19.03.2007
12.03.2007
19.03.2007
10.03.2007
10.05.2007

Оз. Дго
Д. Рытовка
Д. Клин
Кв.87. (Вервижское
лесничество)
Кв. 62 Гласковского
лесничества
Оз. Букино
Р-н д. Синяки
Оз. Баклановское
Д. Михайловское
Д. Плаи
Р-н д. Шевелево
Д. Михайловское
Повсеместно
Оз. Букино
Д. Озерки
Оз. Брус
Р-н д. Шевелево
Д. Черная Грязь
Д. Буболево
Д. Никитенки
Д. Шевелево
Кв.63 Гласковского
лесничества
Д. Лесной
Д. Бакланово
Р-н д. Гласково
Поле оз. Рытое
Оз. Букино
Д. Вишенки
Д. Болдино
П. Пржевальское
П. Пржевальское
Д. Бакланово
Д. Бакланово
Д. Вишенки
С. Пречистое
С. Пречистое
С. Пречистое
Д. Рибшево
П. Пржевальское
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13.

Большая синица

Первая песня

03.05.2007
07.05.2007
12.05.2007
07.05.2007
06.03.2007
01.03.2007

Оз. Сапшо
Д. Михайловское
Д. Никитенки
С. Пречистое
Д. Михайловское
Д. Никитенки

Весенние регистрации перелетных птиц.
№
п.п.
1.
2.

3.

Виды птиц
Большая поганка (чомга)
Серая цапля

Белый аист

4.

Гусь

5.

Кряква

6.

Чирок-свитунок

7.
8.

Чирок-трескунок
Гоголь

Дата
первой
встречи
13.04.2007
24.03.2007
20.03.2007
21.03.2007
24.03.2007
10.03.2007
22.03.2007
26.03.2007
09.04.2007
04.04.2007
10.04.2007
01.04.2007
01.03.2007
10.04.2007
31.03.2007
05.04.2007
02.04.2007
10.04.2007
24.03.2007
24.03.2007
26.03.2007
27.03.2007
20.03.2007
26.03.2007
24.03.2007
21.03.2007
19.03.2007
19.03.2007
15.03.2007
05.03.2007
19.03.2007
26.03.2007
24.03.2007
20.03.2007
26.03.2007
24.03.2007
21.03.2007
24.03.2007
19.03.2007

Табл.10.14.

Место регистрации

Кол-во
встреченных
птиц
2
Оз. Петраковское
1
П. Пржевальское
4
Озерки
4
Д. Приставки
1
Кв.28
Петровского
1
лесничества
Д. Плаи
5
оз. Букино
1
Д. Рыковщина
2
Оз. Дго
2
Д. Бакланово
2
Д. Рыковщина
1
Д. Холм
1
Д. Матвеево
3
Д. Дуброво
1
С. Пречистое
2
Д. Дуброво
Оз. Петраковское
Оз. Петраковское
Д. Михайловское
Оз. Ельшанское
Д. Рибшево
Оз. Букино
Д. Болдино
Р. Ельша
Оз. Рытое
Р. Ельша
Р. Половья
Р. Сапша
Оз. Рибшевское
Оз. Рибшевское
Р. Ельша
Оз. Сапшо
Оз. Букино
Р. Сапша
Р. Ельша
Оз. Петраковское
Оз. Рытое

4
2 серых
2 серых
20
≈15
30
50
70
10
7
10
2
≈10
2
10
2
2
1
2
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9.

Серый журавль

10.

Лысуха

11.

Чибис

14.

Озерная чайка

15.

Деревенская ласточка

16.

Белая трясогузка

17.

Скворец

18.

Грач

19
20.
21.
22.
23.

Свиристель
Снегири
Канюк
лебедь
Лунь полевой

21.03.2007
20.03.2007
19.03.2007
08.04.2007
04.04.2004
01.03.2007
04.05.2007
13.04.2007
13.04.2007
15.03.2007
04.03.2007
14.03.2007
15.03.2007
10.03.2007
14.03.2007
20.03.2007
17.03.2007
19.03.2007
15.03.2007
16.03.2007
20.03.2007
26.03.2007
01.04.2007
28.03.2007
04.05.2007
01.05.2007
09.05.2007
06.05.2007
09.04.2007
03.05.2007
15.03.2007
11.03.2007
11.03.2007
13.03.2007
11.03.2007
05.03.2007
15.03.2007
12.03.2007
16.03.2007
12.03.2007
05.03.2007
03.03.2007
05.03.2007
09.03.2007
10.03.2007
12.03.2007
09.05.2007
07.05.2007
09.03.2007
19.03.2007
19.03.2007

Р. Ельша
Р. Сапша
Оз. Рибшевское
Р-н д. Гласково
Поле возле Озерки
Д. Плаи
Урочище Бабушкино
Оз. Баклановское
Оз. Баклановское
Р-н д. Шевелево
П. Пржевальское
Поле д. Михайловское
Д. Шевелево
Кв.
13
Петровского
лесничества
Д. Буболево
Д. Матвеево
Около Пречистого
Д. Болдино
Оз. Дуброво
Д. Вишенки
Р. Ельша
Оз. Петровское
Оз. Дго
Оз. Щучье
Оз. Баклановское
Д. Михайловское
Д. Дуброво
П. Пржевальское
П. Пржевальское
П. Пржевальское
П. Пржевальское
Д. Бакланово
Д. Побоище
Д. Бакланово
Д. Рибшево
С. Пречистое
С. Пречистое
С. Пречистое
Д. Дуброво
П. Пржевальское
Г. Демидов
Д. Заборье
П. Пржевальское
Д. Береснево
С. Пречистое
С. Пречистое
Святой источник
Д. Рибшево
Оз. Матвеевское
Д. Рибшево

15
5
2
2
2
2
2
1
1
7
5
1
6
2
6
3
≈20
4
4
2
7
3
Много
3
2
1
2
5
3
2
4
1
10
5
3
4
5
3
10
до 30 шт.
8
3
много
1
2
1
1
1
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№ п.п.

вид

1.

Канюк

2.

Гусь

3.
4.
5.

Гоголь
Кряква
Лебедь шипун

6.
7.

Цапля серая
утка

8.
9.

Куропатка
Длинноносый крохаль

№ п.п.
1.
2.
3.

Виды птиц

Кряква
Гоголь
Белый аист

Весеннее наблюдение за пролетными стаями и скоплениями птиц.
дата
место регистрации
время
кол-во особей
наблюдения
в стае
27.03.2007
Д. Желюхово
10-11 часов
8
14.03.2007
Оз. Букино
14 ч. 30 мин.
2
27.03.2007
Р-н оз. Букино
15 ч.
150-200 шт.
01.04.2007
Оз. Букино
11 ч. 20 мин
100 шт.
14.05.2007
Д. Михайловское
10 ч. 20 мин.
36
01.03.2007
Д. Покровское
10 ч. 20 мин
50
26.03.2007
Оз. Букино
15 ч. 30 мин.
50
20.03.2007
Р. Сапша
18 ч.
5
20.03.2007
Д. Заборье
9 ч.
17
24.03.2007
Р. Ельша д. Приставки
15 ч. 20 мин.
3
13.04.2007
Оз. Бахово
12 ч.
2
22.03.2007
Д. Плаи
19 ч. 10 мин.
5
Оз. Щучье
12 ч. 00 мин
10
Оз. Щучье
утро.
70
11 ч. 00 мин.
1
02.05.2007
Оз. Вервижское
12 ч. 30 мин.
22
14 ч. 00 мин.
Наблюдения за гнездовой жизнью птиц.
Строительство
Появление
Вылет птенцов
гнезд
птенцов
из гнезд (для
птенцовых)
17.05.2007
02.04.2007
03.05.2007
28.05.2007
06.05.2007
04.04.2007

Табл.10.15.
направление
полета
сидели
Восток
Восток
Ю→С
З→В
С→В
сидели
Плавали
разливам
Плавали

по

Запад
юго-восток
восток
Плавали по озеру
стаей
Табл.10.16.

Место регистрации
Оз. Рытое
Оз. Дго
Оз. Баклановское
Оз. Сапшо
Д. Копанево
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5.

04.04.2007
25.03.2007
10.04.2007

Скворец

6.

Лысуха

7.
8.

Чибис
Лебедь шипун

Ф.И.О. госинспектора
Ближайший населенный пункт
Квартал, выдел
Дата учета
Начало наблюдений
Начало учета
Окончание учета
Время начала тяги (с точностью
до одной минуты)
Место учета
Лес вблизи места учета
Преобладающие породы деревьев
Возраст леса
Общее число увиденных и
услышанных вальдшнепов
Из них количество двоек. Троек и
четверок
Примечание учетчика

21.03.2007
21.03.2007

05.05.2007

П. Пржевальское

11.05.2007
10.05.2007
10.05.2007

02.06.2007
22.05.2007

10.05.2007
12.05.2007

Карточка учета вальдшнепа на вечерней тяге.
Еремеев С.Л.
Хохряков В.Р.
Д. Подосинки
Д. Михайловское
Д. Никитенки
13,14 апреля
8 ч. 30 мин.
8 ч. 40 мин.
9 ч. 20 мин

05.06.2007
20 ч. 50 мин
21 ч. 15 мин
23 ч. 15 мин.

10.05.2007
20 ч. 30 мин.
21 ч.00 мин.
23 ч. 00 мин.

На дороге
Смешанный
Осина, ольха
Средний

21 ч. 37 мин
На поляне
лиственный
Береза
Жердняк

21 ч. 22 мин.
На опушке
Смешанный
Ель, береза, ольха
Средний

6

23

12

2 пары
После прекращения учета
протянуло 4 вальдшнепа

Д. Никитенки
С. Пречистое
Оз. Баклановское
Оз. Баклановское
Харшава
Оз. Бахово
Табл.10.17.
Хвостов С.А.
П. Пржевальское
Конопляники
27.05.2007
21 ч. 00 мин.
21 ч. 35 мин.
22 ч. 15 мин.
21 ч. 35 мин.
На поляне
Смешанный
Береза. осина, ольха
Средний
17
4 пары, 1 тройка
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Табл.10.18.

Учет гнезд хищных птиц, черного и белого аистов.
Ф.И.О.
госинспектора
Грохольский
А.В.
Хвостов С.А.

вид
Аист белый
Аист белый

Квартал, выдел
Д. Копанево
Д. Рыковщина
Д. Рыковщина
П. Пржевальское ул.
Заречная

Тип
растительности

Описание гнезда

заселённость

Дата учета

На столбе

2

На электрическом
столбе

2

16.04.2007
13.04.2007
10.04.2007

2

20.04.2007
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Ф.И.О.
госинспектора
Войтенков С.М,

Грохольский
А.В.
Коваленков В.Н.
Прокопьев С.В.

Карточка учета весенних встреч одиноко токующих тетеревов.
Место
Ширина учетной
Количество птиц
регистрации
Протяженность
полосы
Токующих
самок
(квартал, выдел)
маршрута
самцов
Кв.
62
1
(Гласковское
лесничество)
Р-н д. Шевелево
(поле)
8 км
0,5 км
3
Р-н д. Гласково
(поле)
1
Р-н д. Шевелево
(поле)
2 км
2
3
Кв.
25
6
4
(Баклановского
лесничества)
Вервижское
3 км
20
10
болото
Д. Вишенки
4 км
2 км
3
2

Табл.10.19.
Дата учета
27.03.2007

14.04.2007
04.05.2007
15.03.2007
04.04.2007
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Ф.И.О.
госинспектора
Войтенков С.М.
Еремеев С.Л.
Прокопьев С.В.
Коваленков В.Н

Место
регистрации
Выдел, тип
(квартал, выдел) растительности
Кв.
62 Моховое болото
(Гласковское
(сосна)
лесничество)
Береза. осина
Кв.
17
(Вервижское
сосна
лесничество)
Вервижский мох
Сосна черничная

Учет токов глухаря.
Количество птиц
самцы
самки
3

2 сидели
3 пролетели

1

Табл.10.20.
молчуны

Дата учета

4

14.04.2007

5

14.04.2007

5

2

2

15.04.2007

3

5

2

15.04.2007
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Табл.10.21.

Летне – осенние регистрации перелетных птиц.
Вид птицы
Серая цапля
Белый аист
Гусь
Кряква
Гоголь
Серый журавль
Озерная чайка
Деревенская
ласточка

Дата последней
встречи
09.09.2007
12.09.2007
08.08.2007
07.11.2007
20.10.2007
26.10.2007
12.11.2007
25.03.2007
15.10.2007
05.09.2007
20.10.2007
15.10.2007
19.10.2007
19.10.2007
01.09.2007

Место регистрации
Д. Сокорево
Оз. Букино
Д. Холм
Д. Побоище
Оз. Вервижское
Ур. Д. Вервище
Оз. Дго
Оз. Рибшевское
Оз. Букино
Оз. Баклановское
Д. Матвеево
Д. Болдино
Оз. Щучье
Оз. Щучье
Д. Никитенки

Количество
встреченных птиц
1
5
2
1
50
10
10
≈20
3
10
14
10
10
≈20
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Табл.10.22.

вид
Гусь

Утка
Журавль

Лебедь
Аист
Синьга
или
морянка
Кряква

Осенние наблюдения за пролетными стаями и скоплениями птиц.
дата
Место
Время
Количество Направление
регистрации
наблюдения
особей в
полета
стае
01.10.07 Д.
9 ч.50 мин.
75
В→З
Михайловское
01.10.07 П. Пржевальское 16 ч. 00 мин.
1 стая – 30
На запад
Д. Подосинки
2 стая – 15
03.11.07 Д. Подосинки
8 ч. 40 мин.
12
На юг
02.10.07 Оз. Рытое
8 ч. 15 мин.
2 косяка
На юг
01.10.07 10 ч. 00 мин.
38
На запад
30.09.07 очень низко
12 – 22
≈100*5стай
С.В→З
01.10.07
8 ч. 30 мин.
≈8 стай
С.В→Ю.З
д. Буболево
– 23 ч
24.10.07 оз. Щучье
14 ч. 30 мин.
≈50
С.В→Ю.З
19.10.07
утро
110
16.11.07
10.10.07
26.07.07
05.09.07
30.09.07

Оз. Сапшо
Оз. Рибшевское
Д. Горна
Д. Подосинки
Д.
Михайловское
Д. Никитенки
Оз. Сапшо

4 ч. 30 мин.
обед
8 ч. 10 мин.
7 ч. 20 мин.
19 ч. 00 мин.

28
30
1
19
22

16 ч. 20 мин.
4 ч. 30 мин.

21.08.07
05.01.07

Д. Буболево
Оз.
Баклановское

20 ч. 00 мин.
13 ч. 30 мин.

≈50
6 (2 белых,4
черных)
25
≈25

11.11.07
24.01.07

Оз. Щучье
Оз.
Баклановское
Оз. Дго

14 ч. 30 мин.

5
23

С.В→Ю.З

11 ч. 20 мин

≈20

Оз.
Баклановское
Оз.
Баклановское
Оз.
Баклановское
Оз. Букино

15 ч.00 мин.

3

Сидели на
озере

17 ч. 20 мин.

2

12 ч. 30 мин.

≈10

сидели

11 ч. 20 мин.

1

С→Ю

24.09.07
16.11.07

02.11.07
Гоголь
Баклан

03.10.07

Синьга

24.11.07

Чайка

01.12.07

На юг
На юг
На запад
С→Ю
кормились
Сидели на
озере
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вид

Серый
журавль
Лебедь
кликун

дата

Место
регистрации
(квартал, выдел)

06.04.07
08.04.07
20.07.07
09.04.07
23.03.07

Озерки
Р-н д. Гласково
Р-н д. Гласково
Д. Плаи
Р. Ельша в р-не д.
Приставки

Тип
растительности

Поле
Поле
Поле
Поле

численность

Табл.23.
Регистрация видов птиц, занесенных в Красные книги РФ, Смоленской области, МСОП.

3
2
2
3
3

примечание

Токовали
Стояли
Кормились
Токовали
летели
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Наблюдение за млекопитающими.

квартал

Название водоема

Дата учета

Учет бобровых поселений.
Тип жилища
Наличие
погрызов

Табл.10.23.

Оз. Бахово
№
10 Р. Половья
Петровского
лесничества
№
14 Р. Половка
Петровского
лесничества
Р. Должица
Д. Кутино

10.11.07
30.09.07

хатка
Хатка (4)

имеются
Свежие
погрызы

Тип
растительности
вблизи
поселения
бредник
ива
кустарниковая

30.09.07

Нора –1
Хатка – 1

Свежие
погрызы

кустарники,
ольха серая

2

2

11.11.07

нора

много

ольха +ива

-

+

Р. Должица
Д. Кутино
Оз. Щучье
Д. Митино
Д. Ярилово Р. Ильжица
(Гута)
Старая
НИД 8 км
Р. Сермятка
Оз. Букино
Р. Василевка
Р. Гобза
Оз. Вервижское
Р. Василевка

11.11.07
11.11.07
15.10.07

хатка
хатка
нора

много
много
свежие

ивняк
ольха, береза, ива
смешанный

3

+
+
-

28.09.07

хатка

свежие

смешанный

26.03.07
25.10.07
20.10.07
25.10.07
25.10.07

нора
хатка
Нора - 5
нора
Нора - 2
Нора - 5

свежие

Наличие
плотин

Жилище
обитаемое

2
4

2
4

+

смешанный

+

лес
лаза
сосны
лес

2
4
2

+
+
+
+
+
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Табл.10.24.

23.02.07

Место находки

вид

Грохольский А.В.
кабан
От 5
м

Баклановское
лесничество

Шугайлово
11.04.07
Хвостов С.А.
Д. Шиши
13.09.07.
Леписев А.А.
Кв.№13
28.09.07
Петровского
лесничества
(автодорога
Демидов
Бакланово)
Кв.№22
31.09.07
Петровского
лесничества,
автодорога
ДемидовПржевальское
Кв.№16
10.10.07
Петровского
лесничества

пол

дата

возраст

Сведения о гибели животных.

лось

2

енотовидна
я собака

1

м

енотовидна
я собака

Что
обнаружено

Причина
гибели

Шкура,
внутренности

Браконьерск
ий отстрел

скелет

волки

лежал

неизвестно

труп

автомобиль

труп

автомобиль
роторная
косилка
дорожников
неизвестно

енотовидна
я собака

взросл

м

хорь
черный

взросл

труп

лиса

взросл

Полуразложивш
ийся труп
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Табл.10.25.

Наблюдение за млекопитающими.
Вид животного
медведь
лось
лиса

Вид
животного
Лось

Встреча
молодых

спячка
Полное
залегание
Ноябрь 2006 г

Начало
залегания

10.06.2007
17.05.2007
05.12.2007

Гон (течка, рев) у копытных.
начало
массовый
Место
дата
Место
дата
наблюдения
наблюдения
08.09.2007
Кв.№13
30.08.2007 Лось
Петровского
пришлый 10
лесничества
отростков
Кв.№59
Гласковского 07.09.2007
лесничества
Рогатка
05.09.2007
Ур. Дурнево
20.09.2007

Вид
животного
Барсук

Леписев А.А.

Барсук

Хвостов С.А.

лиса

Грохольский
А.В.

лиса

квартал

выдел

В р-не д.
Дегти
Кв.№62
(Петровское
л-во)
Около
мусорки
Ур. Велени

конец
Место
наблюдения

Тип леса

Появление
весной

Лягушка
озерная

26.03.2007
26.03.2007
29.03.2007

Начало
кваканья,
урчания
27.03.2007
28.03.2007
26.03.2007

Икрометание

дата

Табл.10.27.

смешанный

Жилая
или
нежилая
жилая

ЕСЛ

жилая

смешанный

5 жилых
2 нежилых
жилая

Наблюдение за земноводными (весна – осень).
вид

15.03.2007

Табл.10.26.

Учет нор лисы, барсука и енотовидной собаки.
Ф.И.О.
госинспектора

Пробуждение

Покидание
водоемов

Табл.10.28.
Последняя
осенняя
встреча
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Лягушка
травяная

Жаба
зеленая
Жаба серая

29.03.2007
15.04.2007
25.03.2007 (д.
Никитенки)
23.03.2007
26.03.2007
12.04.2007
25.03.2007
26.03.2007
26.04.2007

20.04.2007

10.10.2007

20.04.2007

Табл.10.29.

Наблюдение за пресмыкающимися.
Первое
появление
весной
14.04.2007
13.04.2007

Вид

Гадюка
обыкновенная

Уж
обыкновенный

Ящерица
прыткая

Массовый
выход

Откладка
яиц

Появление
молодых

15.09.2007

13.04.2007
23.03.2007

15.09.2007

24.03.2007
24.03.2007
13.04.2007
10.05.2007
25.04.2007
11.04.2007
03.04.2007
22.03.2007
27.03.2007
20.03.2007
23.03.2007

24.09.2007

26.03.2007

Табл.10.30.

Наблюдение за рыбами (весна).
Название рыб

щука

Название
водоема
Р. Ельша
Р. Ельша
Оз. Букино
Р. Ельша
Озерки

Последняя
встреча

Места
нерестилищ
разливы
Дубиное
пойма

начало
24.03.2007
20.03.2007
20.03.2007
24.03.2007
26.03.2007

нерест

конец
02.04.2007
27.03.2007
24.03.2007
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Оз. Букино
Оз. Рибшево
Оз. Рибшевское

плотва

лещ

окунь
Карась
золотой
Налим

Оз. Баклановское
Оз. Баклановское
Бакланово
Оз. Баклановское
Оз. Баклановское
Оз. Баклановское
Оз. Рытое
Оз. Баклановское
Оз. Рытое
Оз. Баклановское
Бакланово
Оз. Баклановское
Оз. Рибшевское
Бакланово
Оз. Ельшанское
Оз. Букино
Оз. Щучье

Западный берег
кустарник
Кустарник трава
Озеро
Язы
Язы
озеро
Б. Стоянка
озеро
Озеро
Язы
Озеро
язы
озеро
Оз. Щучье

26.03.2007
23.03.2007
23.03.2007
22.04.2007
20.04.2007
23.04.2007
25.04.2007
25.04.2007
19.05.2007
14.05.2007
18.05.2007
16.05.2007
26.04.2007
28.04.2007
25.04.2007
07.04.2007
19.06.2007
Конец мая
02.06.2007
21.01.2007

Наблюдение за насекомыми (весна).
Название
насекомых
Бабочка
крапивница
Бабочка лимонница

Первое появление
25.03.2007
24.03.2007
Конец марта
21.03.2007
29.03.2007
19.03.2007
24.03.2007

Бабочка траурница
Бабочки белянки
Стрекозы
Шмели

Пчелы

Конец марта
22.03.2007
20.05.2007
31.05.2007
25.05.2007
26.03.2007
30.03.2007
01.05.2007
24.03.2007
27.03.2007
24.03.2007
26.03.2007
10.05.2007
23.03.2007
09.03.2007
20.03.2007

Массовое появление

11.04.2007

11.04.2007

28.03.2007
28.03.2007
10.05.2007
17.05.2007
22.05.2007
18.05.2007
25.05.2007
16.05.2007
20.04.2007
28.06.2007

Табл.10.31.
Примечание
Ур. Пузени

Кв.№97 Рибшевского
л-ва

14.05.2007
С. Пречистое
С. Пречистое
20.03.2007
195

16.03.2007

Осы
Слепень бычий
Комары

Муравьи

Майский жук

Клещи

Кровососки

25.05.2007
21.05.2007
28.05.2007
26.04.2007
21.03.2007
28.04.2007
30.03.2007
22.04.2007
май
май
Конец марта
21.03.2007
20.04.2007
21.03.2007
16.05.2007
27.04.2007
24.04.2007
25.04.2007
20.04.2007
16.05.2007
20.04.2007
05.04.2007
03.04.2007
25.03.2007
03.04.2007
01.04.2007

26.07.2007

Д. Дуброво

18.05.2007
18.05.2007
июнь
июнь
До +16

Конец мая

Май – июнь
Май – июнь
Май - июнь
26.08.2007

Ур. Пузени
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Карточки встречи животных и их следов.

Волк

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода

Состояние и
глубина снежного
покрова (см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа

Хвостов С.А.

Хвостов
С.А.
10.02.2007
10.00
Снег с
небольшим
морозом

Прокопьев
С.В.
26.01.2007
9.20
Легкий снег

5

15

7

Куров-Борское

Куров-Борское

Рибшевское

27.01.2007
9.00
Мороз со
снегом

Бетонная
дорога (около
землянок)
Лес
смешанный

Около
Коплички
смешанный

Что наблюдал

следы

следы

Кол-во
встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2
лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

3

2

97,78,79
По дороге из
Матвеево на
Рибшево
Недалеко от р.
Василевка.
Пойма
приболочена.
Березняк
Следы 2-ух
волков

1
1

Грохольский
А.В.
27.01.2007
10.00
Снег с
порывистым
южным
ветром
Рыхлый 5см
КуровБорское

следы
3

1
2

Шли по дороге

Шли по дороге.
Ходят за
кабанами

Рыскали по
следам зайца,
лисы

Обход участка
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Выдра

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода

Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа
Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2
лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Хвостов С.А.
21.03.2007
14.00
Солнечная,
теплая. Ветер.
Температура
+14
Половодье

01.12.2007
11.00
снежная

Куров-Борское

Ельшанское, р.
Должица

Р. Ельша, около
д. Дубиново
Плыла по
разливу
1

Следы
1
1

Плыла по
разливу вдоль
русла реки
плыла
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Еж

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа
Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Хохряков В.Р.
05.01.207
16.00
Пасмурно
Отсутствует
Петровское
В районе оз.
Чистик
Само животное
1

Полусонное
состояние,
заторможенное
Копался в сухой
прошлогодней
листве
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Кабан

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода

Леписев
А.А.
24.02.2007
16.30
пасмурно

Леписев А.А.

Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты

До 30 см.
Рыхлый

30 см

Петровское
13
Животное
перебегало
через
автодорогу
БаклановоЗаборье

Петровское
10
Выдел 2. Край
заросшего
поля

Описание биотопа

05.12.2007
утро
пасмурно

19.08.2007
6.15

Гласковское

Д. Горки

Кормовое
поле

животное

2

Что наблюдал

животное

Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных

1

8

Следы,
животное
6

1

1

7

5

Что делали
животные

23.10
Без осадков,
ветер С→З

Ельшанское

Ольха серая
20 лет
животное

1

Войтенков
С.М.

8

6
Рыжевато-серо бурая окраска,
меховой покров
густой
Животное
вышло на
автодорогу в 30
м от
транспортного
средства

На лежке

лежали

Кормились
овсом
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Кабан

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода

Коваленков
В.Н.
16.02.2007
обед
хорошая

Прокопьев
С.В.
03.02.2007
12.30

Новиков В.А.

Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты

Хвостов
С.А.
10.02.2007
10.00
Снег с
небольшим
морозом
15

30

10

1

Куров-Борское

Рибшевское

Ур. Прудище

Вервижское

Около
Коплички

Д. Василевка

Описание биотопа

Смешанный

Что наблюдал

По следам (по
переходам)
10

На запад на
территории
парка
Смешанный
лес, сырые
места
недалеко от
заросших
полей
следы

следы

Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

следы
7

11.00
Снег мокрый

3
3

Шли вдоль
дороги и
несколько раз
пересекали её

Переходили
через дорогу

Один след 8
см, остальные
4-5 см.
Кормились,
ночевка,
держались
несколько
дней

Копали землю
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Кабан

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа

Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Каталкин С.В.

Грохольский
А.В.

Грохольский
А.В.

21.00
облачно

22.00
Облачно

Рибшевское

Баклановское

Баклановское

Дорога на
горелый мост р.
Василевка
Молодые
посадки ели,
сосны
следы
7

Ур. Клин,
посевные
площади овса

Ур. Рубеж

следы
Свинья с
поросятами

Животное
2

18.02.2007
обед
хорошая
30

Несколько

Переходили
через дорогу

1

1

1

Кормились
овсом

Переходили
через дорогу
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Косуля
Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа
Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Грохольский
А.В.
23.02.2007
11.00
солнечно
Рыхлый, 25 см

Грохольский
А.В.
29.03.2007
19.00
солнечно
нет

Баклановское

Куров-Борское

От д. Копанево
1 км на запад

Д. Боровики

животное
3

Животное
1
1
1

Окраска серая
кормились

Некрупная
самка без
рогов
Переходили
через дорогу
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Лиса

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа
Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Хохряков В.Р.
08.03.2007
16.00
Ясно
20 см
Д. Буболево

животное
1

Мышковала на
огороде в
деревне
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Лось

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода

Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа

Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Войтенков
С.М.
24.01.2007
13.30
-10 градусов,
ветер
восточный

Войтенков С.М.

Гласковское

Гласковское

74
Заросшее
кустарником
поле возле р.
Сермятки
Закустаренное
поле (ива,
береза, ольха)

60
Солонец №2

08.04.2007
10.00

06.09.2007
18.00
солнечная

Каталкин
С.В.
08.03.2007
Утро
Хорошая
30

Ельшанское д.
Горки

Ур. Д.
Дурнево

Смешанные
разновозрастные

животное
2

животное
1

1

1

Рибшевское

следы
1

Поле
заросшее
молодым
олешником и
лазником
Следы
2
1
1

Большой живот
Кормились в
ивняке

стояла
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Лось

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня

Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа

Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Новиков В.А.

Новиков В.А.

19.09.2007
9.00
хорошая

15.10.2007
10.00
Хорошая

Рибшевское

следы
3

прошли

Вервижское
59

Следы
2

Прокопьев
С.В.
08.02.2007
9.30
солнечная

Коваленков
В.И.
08.03.2007
Утро
Хорошая

40

30

Рибшевское
59,67,61
Ур. Д.
Дурнево
Поле
заросшее
ивняком,
молодым
березняком.
Оврагиолешник,
осинник,
березняк
следы
2

Рибшевское

1
1

1
1

Кормились
молодыми
побегами
ивы,березы

Переходили
через дорогу

Д. Дурнево
Поле
заросшее
молодым
олешником

Следы
2
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Медведь
Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода
Состояние и
глубина снежного
покрова (см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа
Что наблюдал
Кол-во
встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2
лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Войтенков С.М.
15.03.2007
16.00
+6 градусов

08.09.2007
19.00
солнечная

20.10.2007
10.00

Рыхлый, 10 см
гласковское
64
Р-н ур. Кордон

Леписев
А.А.
08.04.2007
13.40
Солнечная
Нет

Ельшанское д.
Дятловшина

Ельшанское д.
Дятловщина

Смешанные
разновозрастные
следы

орешник
следы

следы

1

1

1

Петровское
52
Ур. Ульново

Следы (16 см)

1

Ширина
передней лапы
15 см
Наброды в мете
кормёжки лося

Следы вели на
север. После
этого следы
медведя
больше нигде
не встречались

Медведь
азгрыз 2 сосны
шириной 12
см, на высоте
1,7 см. сломал
березу на
высоте 1,2 м.
разгрыз и
разбросал
остатки
старого
электрического
столба, вырвал
один старый
пень в поисках
муравьёв
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Медведь
Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа

Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Хохряков В.Р.

Новиков В.А.

Каталкин С.В.

Каталкин С.В.

25.03.2007
8.30
0

15.10.2007
10.00
Погода

14.06.2007
вечер
хорошая

26.10.2007
Утро
Солнечная

Вервижское

Рибшевское

Вервижское
68
Ур. Д.
Вервище
Сосны,
молодые
кусты ольхи,
лазы,
малинник
Следы (17 см)
1

Нет

«Новая»
дорога

следы
1
1

Р. Уреча
Сосны,
молодые елки

Следы (22см)
1

животное
1
1

Окраска
темно-серая,
размер
средний
Ломало сухое
дерево

Переход через
дорогу по
маршруту
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Медведь
Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня
Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты

Коваленков
В.И.
14.06.2007
вечер
хорошая

Коваленков
В.И.
26.10.2007
утро
солнечная

15.03.2007
12.00
Теплая
Снега мало

Рибшевское
Р. Уреча

Вервижское
68
Д. Вервище

Описание биотопа

сосна

Сосны,
молодой
кустарник

Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных

животное
1

Следы (17 см)
1

Что делали
животные

Хвостов С.А.

1

Гласковское
56
Между р.
Сермятка и р.
Скрытея
Лес
смешанный,
но
преобладает
больше
осинник
следы
1
1
Более лет

Окраска
темно-серая,
размер
средний
Ломало дерево

Переход через
дорогу

Передняя
лапа-15см,
были и старые
следы этого
медведя
Шел по
следам за
лосихой с
лосенком
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Бобр

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня

Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа
Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

21.01.07

26.08.07
23.10.07
24.10.07

Леписев А.А.
10.06.2007
5.20
Солнечная

Петровское
16
Р. Половья
Животное
1

Окрас светлокоричневый
Проплывал к
месту
кормёшки к
норе
Прокопьев С.В.
В д. Кутино встречена
хатка, затем выше д.
Кутино на р. Должица
встречено 2 хатки и
на оз. Щучьем
напротив д. Митино
встречено1 хатка. Все
встреченные хатки
жилые и
надстроенные.

Войтенков С.М.

На р. Сермятке
возведена плотина
На р. Сермятке 6
плотин и 9
поселений
На р. Скрытее 4
поселения и 1
плотина
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Рысь

Ф.И.О.
госинспектора
Дата
Время дня

Погода
Состояние и глубина
снежного покрова
(см)
Лесничество
Квартал
Более точные
координаты
Описание биотопа
Что наблюдал
Кол-во встреченных
животных
Из них самок
Из них самцов
Из них молодняка в
возрасте до 1 года
Из них молодняка в
возрасте от 1 до 2 лет
Особенности
внешнего вида
животных
Что делали
животные

Леписев А.А.
01.12.2007
Полдень
Пасмурно
30 см
Петровское
27
Кв. № 27,28,26
Сосновоеловый бор
Следы
2
1
1

Охотились на
зайца беляка

212

Отдельные наблюдения
Птицы
21.01.07

Каталкин С.В.

Войтенков С.М.

Хвостов С.А.

Грохольский А.В.

31.01.07

10.02.07
28.02.07
18.03.07
29.03.07
30.03.07
31.03.07
01.04.07

04.04.07

В д. Климяты 12
тетеревов сидели на
дереве
Около оз. Рибшевское 4
рябчика вылетело из леса
Около д. Букино с земли
взлетело 2 глухаря
На оз. Дго обнаружено
утиное гнездо с одним
яйцом, утка уже сидела
на гнезде

Прокопьев С.В.
В д. Кутино встречена стая
крякв в количестве 12 шт.
В д. Митино встречено2
утки кряквы.
На оз. Добрено (не на
территории парка) в п.
Озерный встречена серая
цапля, которая ловила рыбу
на кромке льда

Над Пржевальским
пролетело 2 лебедя
В д. Дубровка встречен аист
В д. Дуброво кричала выпь

Над Пречистым летела стая
в количестве 20 штук
размером с утку (летела
клином. Издавая
213

05.04.07
14.04.07

29.04.07

Полевой лунь (за д.
Болдино охотился
на мышей)

характерный звук)

Глухарь (учет на
глухарином току.
Первый сел в 21.15.
всего село 3)

01.05.07

В 54 кв. обнаружено на
поле 5 тетеревов

06.05.07

Первая встреча
ласточек

07.05.07
10.05.07
27.06.07
18.07.07

19.07.07

Выводок ястреба (2
птенца) 56 кв.
Гласковского
лесничества

Цапли в количестве 6
штук взлетели с берега на
озере Дго

11.08.07
01.10.07
02.10.07

2 косяка гусей летело на
юг в 17ч. 10 мин.
В 16ч . летело 2 косяка
гусей а потом
соединились в один

В д. Дуброво встречены
ласточки
В д. Дуброво кукует
кукушка и поёт соловей
У скворцов вылупились
птенцы (с. Пречистое)

Возле д. Копанево
встречено 2 тетерева
Возле д. Буболево
встречено 25 аистов
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08.11.07
07.12.07

8 тетеревов взлете с поля
в д. Степурино
Тетерев (20 шт.) ур. д.
Гусево. Взлетели с
дерева.

26.12.07

28.01.07

03.02.07

Войтенков С.М.
В 62 квартале
Гласковского лесничества
стадо кабанов кормилось
на болоте

Кабаны
Хвостов С.А.

18.08.07

02.09.07

07.09.07

Встречен след шириной 67-см.
На кормовом поле в ур.
Шевелево встречено 8
кабанов. Кормились, но
их спугнул медведь.
В кв. 6-7 Лошамьевского
лесничества встречены
следы и экскременты
кабанов, судя по всему
они там кормились

Грохольский А.В.

Прокопьев С.В.

В ур. Прудище встречено
7 кабанов
В ур. Детново встречены
свежие следы и взрытая
земля, приблизительно 3
кабана

26.03.07

07.08.07

В д. Корево встречены
снегири

В д. Клин встречено стадо
кабанов
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08.09.07

Вдоль дороги от д.
Площадка до Боровиков
встречен кабан, кормился
Через бетонную дорогу
встречены следы кабана,
он несколько раз
пересекал дорогу
От д. Площадка до д.
Воробьи встречаются
следы и подкопы кабанов,
кормились
С д. Клин к оз. Демьяну
встречены следы стада
кабанов, кормились

11.09.07

08.11.07

14.11.07

17.11.07

20.11.07

В 59 кв. Гласковского
лесничества встречены
следы кабанов, примерно
10-15 голов. Они прошли
в южном направлении

05.12.07

В д. Шевелево встречены
следы кабанов, примерно
8-10 голов
В д. Шевелево встречены
следы 3 кабанов

20 12 07

С оз. Демьян в сторону
Озерок встречены следы 7
кабанов. Присутствуют
как курные так и мелкие.
В д. Клин встречены
следы 4 кабанов, крупные,
молодняка не было,
кормились.

В треугольнике ПобоищеСокорево-Петровское
встречено стадо из 20
кабанов
В ур. Клин встречено
стадо кабанов из 10 голов.
С оз. Демьяна в ур. Клин
встречено 8 кабанов
В ур. Клин встречены
следы 4 кабанов, очень
крупные
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24.01.07

08.02.07
20.02.07

Прокопьев С.В.
В кв. 7 Вервижского
лесничества у д. Пальцево
обнаружено 2 следа
волков, которые вышли из
болота на дорогу
В кв. 3-4 Вервижского
лесничества в ур. Пузеки
наблюдалось 4 волка

Волки
Грохольский А.В.

Около д. Клин
обнаружены следы 2
волков
На бетонной дороге
обнаружены следы 2
волков

29.03.07
10.10.07

15.10.07

05.11.07

От оз. Чепли к Бакланову
обнаружены следы 4
волков (2 взрослых)

08.11.07

В ур. Башни обнаружены
следы стада волков
(преследуют кабанов)

11.11.07

Хвостов С.А.

Войтенков С.М.

В 59 кв. гласковского
лесничества обнаружены
следы волков
(преследовали кабанов)
В ур. Ново-Николаевском
обнаружены следы 6
волков (двигались на
север). Так же в ур.
Смыково обнаружены
следы (гонные) 3 волков
(преследовали лосей)
В р-не д. Шевелево
обнаружены следы 5
волков (преследуют
кабанов)

В р-не ур. Ново-
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14.11.07

От Копанева к Бакланову
обнаружены следы 4
волков
Между оз. Рытым и д.
Синяки обнаружены
следы 2 волков (охотятся
на косуль)

20.11.07

14.12.07

17.12.07

В Баклановском
лесничестве в ур. Клин
обнаружены следы 5
волков (преследуют
кабанов и косуль. В
экскрементах волка
преобладает кабанья и
косулья шерсть)

28.01.07

Лось
Войтенков С.М.
Ново-Николаевском –
Смыково обнаружены

Николаевское
обнаружены следы 3
волков (шли в восточном
направлении)

Между оз. Рытым и
Баклановским карьером
обнаружены следы 2
волков (ходили по следам
косули)
Около д. Крутели в
сторону д. Праники
обнаружены следы 2
волков (переходили
дорогу). Так же в д. Клин
на подкормочном поле
обнаружены следы 5
волков. В д. Ивашнево
обнаружены следы 3
волков (гоняют кабанов)

В р-не ур. Шевелево
обнаружены следы 2
волков (шли в сторону д.
Гласково, ходили по
деревне)

Хвостов С.А.
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08.09.07

следы 6 лосей. В солонце
№2 обнаружено
животное, самка.

11.09.07

25.09.07

04.10.07
10.10.07
16.10.07
08.11.07

24.11.07

В кв. 59 Гласковского
лесничества был слышен
стон лося. Так же в кв. 59,
60, 62 обнаружены следы
5 лосей
В р-не д. Шевелево
обнаружены следы лежки
2 лосей
Лось начал движение,
следы в лозьнеках.
В ур. Ново-Николаевском
– Смыково обнаружены
следы 2 лосей

В кв. 59,60,62 обнаружено
стадо из 10 лосей

В 44 кв. Гобзянского
лесничества обнаружены
заломы, ямы (лось
начинает дурковать,
заламывать кусты)
Между д. Гуки и Климяты
обнаружены следы лося,
который переходил
дорогу

В д. Корево наблюдал
животное – лося (рога с
тремя отростками.
Перебегал дорогу, увидев
машину побежал в лес)

219

03.04.07
26.04.07

18.07.07

Грохольский А.В.

Хвостов С.А.

Медведь

Медведь переходил
между Баклановым и
Копаневым в сторону
Устинова

18.08.07
26.08.07
11.09.07

12.09.07

11.10.07

Наблюдал медведя на
новой дороге (кормился
желудями, залез на дуб,
высотой приблизительно
20 см. ширина следа 10
см)

Обнаружил следы
медведя (ширина лапы 9
см. лазил на дуб на
высоту 20 м, перегрызал
суки, а потом кормился на
земле желудями)

Войтенков С.М.
В кв. 64 Гласковского лесничества обнаружены
следы медведя, ширина передней лапы 15 см.

В кв. 62 Гласковского лесничества обнаружены
следы медведя, размер передней лапы 15 см.
В 22ч.00мин. в д. Шевелево обнаружены следы
медведя
Возле р. Сермятка на песке обнаружен след
медведя, ширина лапы 6-7см

По р. Сермятке в северном направлении
обнаружен следы медведя ( один 15-18 см
шириной, второй 10 – 12 см шириной)
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Грохольский А.В.

05.03.07
05.09.07

В д. Шевелево видел 2
лисят

16.09.07

11.10.07

14.11.07
26.12.07

Выдра
07.12.07

Лиса

Хвостов С.А.
В р. Ельша
обнаружена выдра
(кормилась)

Хвостов С.А.
Между высоковольтной
линией и оз. Рубаневским
обнаружено 5 лисьих нор
Между д. Гласково и д.
Шевелево наблюдал лису
(зверь молодой, цвет
темно- коричневый,
ловила мышей на поле)

Косуля
Хвостов С.А.
Около подкормочного
поля обнаружены следы 4
косуль (кормились)
На границе с Велижским
районом обнаружил 5
косуль
Енотовидная собака
19.02.07

Войтенков С.М.

В д. Гласково наблюдал
лису (зверь упитанный,
окрас шерсти и
опушонность в норме,
зверь ходил по деревне)

Грохольский А.В.
В ур. Клин обнаружено 6
косуль

Хвостов С.А.
В хвойном лесу д.
Ксты обнаружены
следы енотовидной
собаки

Еж
14.04.07

Грохольский А.В.
Первая встреча
ежиков
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Раздел 11. Историко-культурное наследие

Косенков Г.Л.
Топонимика национального парка «Смоленское Поозерье».
Природные и исторические памятники, доставшиеся нам в наследство от далеких
предков, их дальнейшая судьба определяются нашим к ним отношением. Одной из
приоритетных задач деятельности национального парка является сохранение накопленных
поколениями людей, проживавших на его территории, материальных и духовных ценностей.
В роли индивидуализации и дифференциации таких объектов, их выделения из ряда
подобных, выступают топонимы. Они обладают социальной окраской и несут в себе культурноисторическое содержание. Топонимы национального парка «Смоленское Поозерье»
представляют богатый и разнообразный материал для изучения историко-культурного
наследия. Как минимум, они представлены четырьмя языковыми пластами: финно-угорским,
польско-литовским, славянским и белорусским.
Топонимические исследования 2007 года были направлены на изучение литературных
источников, описывающих события, связанные с территорией парка и проводились в рамках
изучения особенностей его историко-культурного наследия. Изучены следующие источники:

Административно-территориальное
устройство
Смоленской
области:
Справочник. – М., 1981.
Борисова Е.Н.

Смоленский край в памятниках письменности/ Смоленщина на связи времен героических. –
Смоленск: Смядынь, 1995. – 224 с. – С.14-22.

Гавриленкова Е.П.
«До свидания, Слобода!»: очерки истории Слободы – пос. пржевальское. – Смоленск:
Издательство «Смоленская городская типография», 2007. – 416 с.:ил.

Картавенко В.С.
Топонимия Смоленского края по памятникам письменности XVI – XVIII вв./Смоленщина на
связи времен героических. – Смоленск: Смядынь, 1995. – 224 с. – С.37-39.

Королева И.А.
Антропонимия Смоленского края в литовский период./Смоленщина на связи времен
героических. – Смоленск: Смядынь, 1995. – 224 с. – С.40-48.

Махотин Б.А.
К живым истокам. – Смоленск: Московский рабочий, 1989. – 127 с.

Модестов Ф.Э.
Смоленский этнографический альбом. Выпуск 1. Зарисовки из городской жизни, 1870-1916 гг. –
Смоленск, 2000.

Модестов Ф.Э.
Смоленский этнографический альбом. Выпуск 2. Крестьянский и помещичий быт 1850-1917 гг.
– Смоленск, 2004. – 180 с.: ил.

Рафаил (Ивочкин), иеромонах
Поречская земля: православные храмы. – Смоленск, 2007. – 184 с., ил.

Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Смоленская
область. – М., 2001.

Смоленская область: Краеведческий словарь. – М., 1978.

Список населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года. – т. XL, СПб, 1868.
Предварительно выделены топонимы следующего характера: ойконимы, гидронимы и
антропонимы.
Вероятно, наибольшая часть существовавших в XIX – начале XX вв. на современной
территории национального парка ойконимов (наименований населенных пунктов) соотносится
с именами или фамилиями их владельцев. В «Списке населенных мест Смоленской
губернии…» они имеют еще окончание –а, перешедшее позднее в –о. Сохранились и
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ойконимы, связанные с понятиями православной религии: Плай-Успенское, Плай-Ахтырское,
Спас-Ельша, мотивированные названиями церквей. Иногда к уже существующему ойкониму
прибавлялось слово «новый»: Ново-Петровское, Ново-Николаевское. Наиболее ранние из
сохранившихся названий имеют славянские корни: Вержавск (Ржавесск), Плай, Бокланово,
Скоморошье, Зальнево.
Анализ речных и озерных гидронимов позволяет предположить их более древнее
происхождение и условно разделить на две большие группы: с русской и нерусской основой,
что лишний раз подтверждает - своими названиями реки и озера национального парка обязаны
взаимодействию культур различных народов, длительное время проживавших на территории
водораздела. Как правило, они отражают гидрологические особенности, а также характерные
черты окружающих ландшафтов (рельефных, болотных, растительных).
Для озер характерна привязка к населенным пунктам или же одноименным рекам:
Петраковское, Баклановское, Петровское, Городищанское, Букинское, Яриловское, Ельша,
появившаяся в позднее время (ранее – Плай, Лососно, Астраганец). Широко распространены
названия - характеристики озер. Одни из них подчеркивают размеры, форму и глубину озерных
котловин: Долгое, Круглое, Глубокое. Другие - качественную оценку воды: Чистик, Мутное.
К антропонимам можно отнести Б(о)акланово (?), Юдино (?), Агеевщину (?).
По ряду топонимов парка можно сделать следующие предположения.
Агеевщина (Записано в 1982 году Командировой Л.И. (повторно Кошелевым Я.Р.) от жителей
села Агеевщина Демидовского района).
Деревня названа Агеевщиной в честь деда Агея. Кузнецом был. Могучий был человек. Бывало,
руками разгибал подковы. Коня на скаку останавливал; схватится за телегу - и конь ни с места.
И веселый был – все шуточки да прибауточки. Пел хорошо. «Тебе бы, Агей, артистом быть!» говорили ему. – «Такого коня в артисты не пускают, - отвечал он. – Там все маленькие да
плюгавенькие. Сам видел, когда в солдатах был».
Прожил дед Агей 140 лет. Когда умер, деревню назвали Агеевщиной.
-Певучий камень (микротопоним) (Записано в 1978 году Командировой Л.П. от жителей
деревни Агеевщина Демидовского района).
Плоский, ровный, отшлифованный временем. Несколько ниже поверхности входящие
внутрь камня полузаросшие мохом дыры. Кругом мелколесье. Камень недалеко от села
Агеевщина. – «Еще до войны мы косили тут, - рассказывает собеседница. – Отдыхали на
этом камне. А то бывало, когда горько на душе у кого станет, - мужик ли крепко обидит
жену свою или парень какую девку, - тогда те бегали к этому камню. Посидят, поплачут –
на душе полегчает».
…Когда-то рядом с деревней было богатое имение, приметы его еще видны. У
помещика была дворовая девушка. Нюрой ее звали. Красавица на зависть. Любила она
парня одного из своей же деревни, крепостного. А барин почему-то невзлюбил этого парня.
Взял и отдал Нюру замуж за вдовца из дальней деревни.
Сильно тосковала Нюра. Уже дети пошли, а она все не могла забыть свою любовь.
Прибегала она в нашу деревню, когда еще молода была, садилась на этот камень и
плакала. Знать, встречалась она тут со своим парнем.
А потом стал камень петь. Долгое время пел. Бывало, ветер подует с той стороны, куда
Нюру увезли, а люди и говорят: «Опять Нюрин камень будет петь»…. Больше по ночам он
пел, а потом и замолк. Наверное, когда Нюра умерла. Камень теперь обомшел и стал, вроде,
меньше, чем раньше был.
Бакланово - происходит от древнерусского имени Баклан, которое в свою очередь происходит
от слова бакула - “шутка, пустой разговор”.
Березуги - название отражает тип лесных угодий. Березуга - чистый березовый лес, роща.
-Польша (микротопоним) - составная часть деревни Березуги. Название отражает
противопоставление людей по национальным признакам и связано со следами польского
господства на Смоленской земле.
223

Боровики -1) съедобный гриб Boletus bovinus; 2)боровикъ -тетерев, особенно косач, но гораздо
рослее простого (полевого), вероятно помесь тетерева и глухаря; 3)боровики -дикие боровые
пчелы.
Брод - 1) мелкое место на реке или озере, по которому можно перейти или переехать с берега на
берег; 2) мелководная речка, ручей. Название отражает наличие перехода через речку вблизи
деревни.
Веленя - веле- и все сложные слова от него: великий, т.е. дословно “великая”.
Вержавск (Ржавеск) - “город у ржавой воды”. Был расположен на берегу озера Ржавец.
Весёлый Бор - название отражает тип лесного массива.
Гончарово - название отражает местные промыслы.
Городище - название отражает наличие древнего поселения: городища.
Гридино - от гридинъ (гридни) - телохранитель, княжий воин отборной дружины, гвардеец.
Гуки - от гукъ - издавание звуков; птица выпь, бухалень, бугай, бык; гукать - издавать глухой,
отрывистый звук или крик; пугать кого-то внезапным криком, кричать, аукать.
Журавинница - от журавинина, журавининка - клюковка, одна ягодка; журавинник - место,
поросшее клюквой, клюковник.
Заварзы - возможно от заварзать - запроказить, задурить.
Закустище - местность за кустами, позадь кустов.
Замошье - место, пространство за мшиною, за болотами; заболотье.
Запельни - возможно от запеленный - находящийся за пеленою, позади её.
Заходы - возможно от заходъ - узкий проход, угол, кут; тупик.
Зеленая Пустошь - название пустошь обозначает 1)землю под паром и облогами, долгое время,
исключенную из обработки и пришедшую в запустение; 2)безлюдное урочище, заброшенная
земля; 3) покинутое и разрушенное селение, заросшее растительностью; 4)пустынная
местность; невозделанное угодье.
Земцово - от земецъ -пчеливец, пасечник, пчеловод.
Канавы - от канава - 1)овраг, долгая и узкая яма; 2)неглубокий и неширокий ров. Вероятно от
лат. canalis - труба, желоб. Удовлетворительной этимологии нет.
Клин - лес особняком, особенно береженый. (Даль)
Ковалево - вероятно от коваль - кузнец.
Колошино - возможно от колоша -1) яма; 2)(горн.) Известная мера руды и угля, засыпаемая в
один раз в плавительную печь; засыпь.
Копанево - от копань - яма, вырытая для скопления дождевой воды. Название связано с
сооружением валов при обороне от польско - литовских войск в XVII в..
Коты - 1)ловушка в устьях рек на рыбу; 2)четырехугольная огорожа плетнем, с заворотами;
3)мужская верхняя обувь; калоши, обуваемые сверх сапог или бахил; 4) женская обувь, род
полусапожек, ботинок, башмаки с высокими передами, либо круглые, будто с отрезными
голенищами, с алою суконною оторочкой.
Кошелево - возможно от кошелевый - относящийся к кошелю. Кошель -1) крестьянская котомка
из лыка, бересты; 2)мягкая складная корзина, плетеный или вязаный кулек; 3) сетчатый мешок;
калита, сумка.
Крутели - возможно от крутелица - обрыв, крутизна, круть (тверск., псковск.).
Крутелки - возможно от крутилка - кружилка, вертушка, джига. Или же см. Крутели.
Крюк - 1)излучина, меандра, поворот реки, дороги; 2) окольный путь, обход.
Курилы - вероятно от глагола куриться.
Кутино - вероятно от кутин( у портн.) -Треугольный лоскуток, по бокам в подоле мужской
рубахи, клин.
Лесной - название отражает былое лесное окружение поселения.
Лопаты - возможно от финно-угорского лаппад - “деревья с длинными тонкими стволами” или
“ольха” (говоры финно-угорских племен). Действительно, на подступах к лопатинскому мху
имеются обширные заросли черной ольхи. В “Вологодском Поозерье” имеется ряд озер со
схожим названиями: Лапат - озеро, Лапот - озеро, Лопат - озеро (А. Кузнецов “Названия
вологодских озер. Словарь лимнонимов финно - угорского происхождения. - Вологда, 1995).
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Лапата -низина, низменность.В венгерском -lap - болото.
Маклаково - вероятно от слова маклак -1)сводчик, посредник при продаже и купле; 2)кулак,
барышник, перекупщик; 3)промышляющий на торгах, откупах, на продаже с наддачи слазом,
отсталым.
Мякуры -?
-Луки (микротопоним)- сенокосное угодье в пойме реки Ельша возле деревни Мякуры.
Нивы - 1) пашня; 2) поля; от польского niwa – поле.
Обуш - обушье - внешнее ухо, наружняя его часть, раковина, край, обвод уха.
Окольники - возможно от окольничий - сан приближенного к царю, по службе, лица; второй
сверху по чину.
Отрадное - название отражает красоты местности, где было расположено селение.
Плаи - вероятно, от плай - славянское “низменный, заболоченный луг”.
Побоище - название отражает битву русских войск с польско-литовским воинством.
Подосинки - название отражает, вероятно, процесс сгона крестьян с их насиженных земель
после отмены крепостного права с целью улучшения собственных земель помещиков.
Традиционно считалось, что земли под разработку подосинами были бедными.
Полозы - название отражает “лесные промыслы”.
Починок - 1) освоение целины; 2) новая пашня на месте сведенного леса; 3)первый посев;
первое поселение. От почин - начало.
Праники, Параники -?
-Цегельня (микротопоним) - место в деревне Праники, где раньше брали глину для
изготовления
кирпича. От немецкого цегель - “кирпич”.
Пржевальское (ранее Слобода) - в 1881 году владением Н.М. Пржевальского - великого
русского путешественника стало село Слобода.
-Попов ров (микротопоним) - ров, где проходила межевая граница земель Н.М. Пржевальского
и
местного попа Некрасова.
-Чертова гряда (микротопоним) - гряда, по которой проходила граница землевладений попа и
Н.М. Пржевальского.
-Подырь - от глагола дарить, одно из полей возле деревни Рудня. Считается подаренным паном
Пржевальским местным крестьянам.
-Слобода (ныне Пржевальское) – 1)поселок, село с жителями, занимающимися разными
ремеслами, работающими на каких-либо предприятиях; 2) часть города, села со свободным
населением, где жили некрепостные.
Рубеж - межа, край, граница (от глагола рубить). Название связано с прохождением границы
между русскими и польско – литовскими владениями.
Рудня - название отражает наличие вблизи разрабатывавшихся полезных ископаемых.
Устиново -?
-Копанка, Капанка (микротопоним) – 1)“плохая илистая вода из ямы”, 2) дренажная канава. Из
русского диалекта копани, копаня – место, на котором выкопан, выкорчеван лес (Филин 1957).
В белорусском – копань- ставок, сажалка для разведения рыбы. Все лексемы восходят к глаголу
копать. Представляет собой искусственный водоем, вырытый в 1950-х (?) близ деревни
Устиново для водопоя скота.
Холм – от скандинавского хольм – “остров” (см. Стокгольм).
Более подробное и точное описание значений топонимов национального парка будет
сделано позже, после исследований межевых и др. документов, хранящихся в архивах области
и страны.
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Инвентаризационные работы по выявлению историко-культурного
потенциала парка.
В 2007 году на территории парка была продолжена работа по выявлению ранее не
известных памятников истории и культуры (и объектов, местонахождение которых
утрачено). Выявлены следующие объекты историко-культурного наследия:

неолитическая стоянка близ деревни Плаи (берег озера Баклановское);
собран подъемный археологический материал (приложение 1);
2 одиночных солдатских захоронения времен Великой Отечественной

войны: у деревни Кировка и на гражданском кладбище у деревни Плаи;

3 надгробия 1740-начало 1910-х гг. у развалин церкви в деревне Гласково
(приложение 2).
Утрачены 3 объекта (по инициативе парка поисковой экспедицией районного поискового
отряда проведена эксгумация и перезахоронение останков советских воинов из одиночных
захоронений в труднодоступных местах) (приложение 3).
В целом, на настоящее время выявлено:
памятников археологии – 81, памятников истории – 101 (без учета старинных дорог,
жальников и пр.).
Проведены мониторинговые и комплексные исследовательские экспедиции в
центральной части парка (25 экспедиций):
 в окрестности деревни Бакланово (изучение заброшенных карьеров и сбор
ископаемой фауны);
 Результат: собран обширный материал ископаемых беспозвоночных
(приложение 4).
 В окрестности деревни Городище (мониторинг состояния древнерусского города
Вержавска и предварительное определение местоположения туристского маршрута);
 Результат: на территории селища и городища собран подъемный материал,
включающий объекты керамики раннего и позднего средневековья, внесены рекомендации
по проекту прохождения будущего туристско-познавательного маршрута (приложение 5).
 на городище близ деревни Старый Двор;
 Результат: собран материал в виде толстостенной лепной керамики с примесью
крупной дресвы и кости животных.
 участие в исследовательских экспедициях МГУ им. Ломоносова (приложение 6);
 на мониторинговые площадки у озера Чистик, у деревни Боровики и у деревни
Бакланово.
 комплексная экспедиция в деревню Рыковщина;
 Результат: собрана коллекция предметов крестьянского быта, проведена
фотофиксация исчезающих деревень и культовых сооружений (кладбища);
 в район деревни Праники.
 Результат: собраны образцы керамики раннего железного века и ряд
предметов, связанных со Второй мировой войной.
 совместно с районным поисковым отрядом проведены координационные
экспедиции по перезахоронению останков воинов из удаленных могил в труднодоступных
местах в районе деревень Покровское, Никитенки, Лужок.
 Результат: Произведена эксгумация 3 захоронений и перенос останков на
районное кладбище – Поле Памяти (приложение 7).
 в урочище Велени.
Результат: произведена фотофиксация ряда ранее не имевшихся в фототеке
научного отдела объектов истории и культуры, осуществлена координатная привязка
памятников (приложение 8).
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Приложение 1

Экспедиция в район деревни Плаи 28.08.2007 г.
На восточном берегу озера Баклановское, к югу, обнаружена ранее неизвестная
неолитическая стоянка. Размеры стоянки не определены. Собран подъемный материал,
включающий в себя каменные орудия, фрагменты керамики, отщепы.

-

местонахождение стоянки
Территория стоянки.

Собранный на поверхности стоянки 28.08.2007 г. вещевой комплекс представлен следующими находками:

Грузило
Глина коричневая с примесью дресвы
Диаметр 30 мм, диаметр отверстия 13 мм
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Орудие
Кремень коричневого цвета 55 х 35 х 12 мм

Орудие
Кремень серого цвета 44 х 30 х 14 мм

Скребок
Кремень серого цвета 33 х 26 х 09 мм
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Отщеп
Кремень серо-коричневого цвета
59 х 36 х до 05 мм

Отщеп
Кремень светло-серого цвета
24 х 21 х до 04 мм

Отщеп
Кремень серого цвета
22 х 25 х до 07 мм

Отщеп
Кремень светло-серого цвета
21 х 20 х до 04 мм

Фрагмент венчика лепного сосуда.
На венчике орнамент в виде насечек.
Глина коричневого цвета с примесью дресвы в тесте, излом светлый
34 х 34 х 07 мм
Произведена фотофиксация ряда объектов историко-культурного наследия:
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д. Михайловское

Обелиск советским воинам в деревне Михайловское.

Экспедиция в район деревни Бакланово 16.10.2007 г.
В осыпях тропинки на северо-западном склоне городища у базы отдыха
«Баклановская» В сильно гумусированной почве собран подъемный материал в
виде 6 фрагментов тонкостенной лепной с примесью дресвы и озерного песка
слабопрофилированной керамики без орнамента днепро-двинской культуры и
фрагменты костей животных.

- место сбора керамики и костей животных
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Фрагмент лепной керамики (склеен из 3-х частей)
Глина светло-коричневого цвета с примесью крупной дресвы, излом светлый
50 х 50 х до 07 мм

Фрагмент лепной керамики
Глина светло-серо-коричневого цвета с примесью крупной дресвы, излом светлый
41 х 22 х 04 мм

Фрагмент лепной керамики
Глина светло-серо-коричневого цвета с примесью дресвы, излом светлый
35 х 20 х 06,5 мм

Фрагмент лепной керамики
Глина серо-коричневого цвета с примесью крупной дресвы, излом темный
49 х 33 х 05 мм

Фрагмент лепной керамики
Глина коричневого цвета с примесью озерного песка, излом светлый.
32 х 37 х 04,5 мм
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Фрагмент лепной керамики
Глина коричневого цвета с примесью дресвы, излом светлый.
23 х 20 х 06 мм

Фрагмент лепной керамики
Глина коричневого цвета с примесью дресвы, излом двухслойный: светлый+ темный.
15 х 16 х 06 мм

Фрагмент кости животного
25 х 20 х 12 мм

Фрагмент трубчатой кости животного
26 х 11 х 03 мм

Экспедиция в деревню Праники: сбор подъемного археологического материала на
городище раннего железного века.
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Фрагмент днища (?) лепного керамического сосуда.
Глина коричневого цвета с примесью песка и крупной дресвы, излом светлый
50 х 25 х 08 мм
Собран на склоне городища в мае 2007 г.

Фрагмент лепного керамического сосуда (склеен из 2 кусочков).
Глина коричневого цвета с примесью песка и крупной дресвы, излом светлый, слоистый
34 х 30 х 07 мм
Собран на склоне городища в мае 2007 г.

Фрагмент лепного керамического сосуда.
Глина серо-коричневого цвета с примесью песка и крупной дресвы, излом светлый
46 х 25 х 09,5 мм
Собран на склоне городища в мае 2007 г.
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Фрагмент лепного керамического сосуда.
Глина серо-коричневого цвета с примесью песка и крупной дресвы, излом светлый
36 х 24 х 06,5 мм
Собран на склоне городища в мае 2007 г.

Фрагмент лепного керамического сосуда.
Глина коричневого цвета с примесью песка и крупной дресвы, излом темный, слоистый
29 х 20 х 06мм
Собран на склоне городища в мае 2007 г.

Фрагмент лепнины (обмазки очага?).
Глина серо-коричневого цвета с примесью песка и крупной дресвы, излом светлый,
зернистый
46 х 36 х 18мм
Собран на склоне городища в мае 2007 г.

234

Список литературы:
1. Аверьянов Л.В. Орхидные (Orchidaceae) Средней России // Turczaninowia. 2000. Т. 3.
№1. С. 30-53.
2. Авданин В. О. Птицы. Позвоночные животные Центрально-Лесного Заповедника. //
Флора и фауна заповедников. Вып. 59. М., 1995. с. 8-32.
3. Алексеев Я.Я. Растительность Смоленской губернии. Смоленск, 1927.
4. Березина Н.А., Вахрамеева М.Г., Шведчикова Н.К. Современная растительность //
Растительность и почвы национального парка «Смоленское Поозерье». Москва, 2003. С.
31-55.
5. Березина Н.А., Вахрамеева М.Г., Шведчикова Н.К. Об исследовании лесной
растительности в Национальном парке «Смоленское Поозерье»//Природное и историкокультурное наследие Северо-Запад России. Петрозаводск, 2000.
6. Березина Н.А., Вахрамеева М.Г., Шведчикова Н.К. Об лесах Национального парка
«Смоленское Поозерье»//Тр. международной конференции по фитоценологии и
систематике высших растений, посвященной 100-летию со дня рождения А.А.Уранова.М,
2001
7. Бутьев В. Т. Население птиц дубово-еловых лесов. // Птицы Волжско-Окского
междуречья. Владимир: изд-во ВГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского, 1986. с. 12-19.
8. Бутьев В. Т. Некоторые общие закономерности структуры населения птиц лесов
европейского центра СССР. // Фауна и экология наземных позвоночных животных на
территориях с разной степенью антропогенного воздействия. Межвуз. сб. науч.
трудов. М.: изд-во МГПИ им. В. И. Ленина, 1985. . 83-98.
9. Бышнёв И. И. Сравнительный анализ структуры орнитофауны заповедных и
трансформированных экосистем. // Орнитологические исследования в заповедниках.
Отв. ред. В. Е. Соколов. М.: Наука, 1992. с. 129-140.
10. Бушинский К.Г. Лесное хозяйство Западной области. Смоленск, 1930.
11. Вахрамеева М.Г., Татаренко И.В., Быченко Т.М. Экологические характеристики
некоторых видов евроазиатских орхидных // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1994. Т. 99.
Вып. 4. С. 75–82.
12. Вахрамеева М.Г., Шведчикова Н.К., Решетникова Н.М. Редкие и охраняемые виды
растений // Растительность и почвы национального парка «Смоленское Поозерье».
Москва, 2003. С. 93-105.
13. Войтенкова Н.Н. Эколого-фаунистический анализ мицетобиотных стафилинид
(Coleoptera, Staphylinidae) Национального Парка «Смоленское Поозерье» // Материалы
научно-практической конференции посвященной 15-летию национального парка
«Смоленское Поозерье» «Историко-культурное наследие и природное разнообразие: опыт
деятельности охраняемых территорий на примере биосферного национального парка
«Смоленское Поозерье» - Смоленск: Издательство «Смоленская городская типография»,
2007. С. 54-57.
14. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Некоторые аспекты количественного анализа
населения птиц. // Орнитология в СССР. Книга Первая. Пятая Всесоюзная
орнитологическая конференция. Ашхабад: «Ылым», 1969. с. 188-202.
15. Второв П. П., Степанов Б. П. Ценность экологического разнообразия и охрана
естественных биотопических ресурсов. // Природа, 1978, № 8. с. 60-68.
16. Галушин В. М. Современное состояние популяций редких видов хищных птиц
Европейской России. // Чтения памяти профессора В. В. Станчинского. Вып. 2.
Смоленск, 1995. с. 12-17.
17. Галушин В. М. Численность и территориальное распределение хищных птиц
Европейского центра СССР. // Тр. Окского Государственного Заповедника. Вып. VIII.
М.: "Лесная промышленность", 1971. с. 5-132.

235

18. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 1 (Список видов
по исследованиям за 1992 год) // Смоленск: СГПИ, 1994. Деп. в ВИНИТИ 27.01.1994 г. N
240-В 94. 22 с.
19. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 2 (Список видов
по исследованиям за 1993 год) // Смоленск: СГПИ, 1994. Деп. в ВИНИТИ 30.05.1994 г. N
1315 - В 94. 7 с.
20. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 3 (Список видов
по исследованиям за 1994 год) // Смоленск: СГПИ, 1995. Деп. в ВИНИТИ 31.03.1995 г. N
886 - В 95. 5 с.
21. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 4 (Список видов
по исследованиям за 1995 - 1998 годы) // Смоленск: СГПИ, 1999. Деп. в ВИНИТИ
20.01.1999 г. N 129 - В 99. 13 с.
22. Гильденков М.Ю. Краткий обзор некоторых редких видов насекомых Смоленского
Поозерья // Чтения памяти профессора В. В.Станчинского - Смоленск, 1992. С. 60-61.
23. Гильденков М.Ю. Экология и охрана редких животных Смоленской области //
Смоленск: СГПИ, 1993. Деп. в ВИНИТИ 18.05.1993 г. N 1318 - В 93. 20с.
24. Гильденков М.Ю., Пастухов В.М. О находках редких и новых для Смоленской области
видов животных // Чтения памяти профессора В.В. Станчинского - Смоленск, 1995.
Вып. 2. С. 126-128.
25. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 1 (Список видов по
исследованиям за 1992 год) // Смоленск: СГПИ, 1994. Деп. в ВИНИТИ 27.01.1994 г. N
240-В 94. 22 с.
26. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 2 (Список видов по
исследованиям за 1993 год) // Смоленск: СГПИ, 1994. Деп. в ВИНИТИ 30.05.1994 г. N
1315 - В 94. 7 с.
27. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 3 (Список видов
по исследованиям за 1994 год) // Смоленск: СГПИ, 1995. Деп. в ВИНИТИ 31.03.1995 г. N
886 - В 95. 5 с.
28. Гильденков М.Ю. Уточнение ареалов некоторых видов рода Carpelimus Leach
(Coleoptera Staphylinidae) в связи с находками в Смоленской области // Чтения памяти
профессора В.В.Станчинского - Смоленск, 1995. Вып. 2. 4 с . (с. 123-126 в 208 с.).
29. Гильденков М.Ю., Семенов В.Б. Предварительный список видов семейства
Staphylinidae (Insecta, Coleoptera) национального природного парка "Смоленское
Поозеpье" // Чтения памяти профессора В.В. Станчинского - Смоленск, 1995. Вып. 2. С.
129-131.
30. Гильденков М.Ю. Жесткокрылые Смоленской области. Сообщение 4 (Список видов по
исследованиям за 1995 - 1998 годы) // Смоленск: СГПИ, 1999. Деп. в ВИНИТИ 20.01.1999
г. N 129 - В 99. 13 с.
31. Гильденков М.Ю. О распространении представителей рода Carpelimus в центральной
части Русской равнины (Coleoptera, Staphylinidae) // Международные экологические
чтения памяти К.К. Сент-Илера: Сборник научных трудов – Воронеж, 1998. С. 31-32.
32. Гильденков М.Ю. Фауна Carpelimus Палеарктики (Coleoptera: Staphylinidae).
Проблемы вида и видообразования. В 2 ч. Ч. 1. История изучения. Морфо-экологические
особенности. Система рода. Описание видов. Ч. 2. Определительные ключи для
палеарктических видов. Рисунки Carpelimus представленных в описаниях и
определительных ключах. Филогенетические отношения в роде. Проблемы вида и
видообразования. – Смоленск: СГПУ, 2001. – Ч. 1 – 304 с., Ч. 2 – 176 с.
33. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследования
природных ландшафтов. М., 1964.
34. Дмитриев Е.А., Рекубратский И.В., Горелова Ю.В., Витязев В.Г. К организации
свойств почвенного покрова под елями // Структурно-функциональная роль почвы в
биосфере. М., 1999. С. 59-69.
236

35. Иноземцев А. А. Птицы и лес. М.: "Агропромиздат", 1987. 302 с.
36. Иллюстрированный определитель растений Средней России, Губанов И.А., Киселёва
К.В.,
37. Карпачевский Л.О. Лес и лесные почвы. М., 1981. 263 с.
38. Карпачевский Л.О. Пестрота почвенного покрова в лесном биогеоценозе. М.: МГУ,
1977. 311 с.
39. Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.
40. Классификация почв России. М., 1997. 236 с.
41. Копцик Г.Н. Почвенный покров Национального парка «Смоленское Поозерье» //
Научные исследования в Национальном парке “Смоленское Поозерье”. Вып. 1 / Под ред.
С.М. Волкова. М.: НИА-Природа, 2003. C.11-56.
42. Копцик Г.Н., Ливанцова С.Ю. Разнообразие, свойства и экологическое качество почв
лесных биогеоценозов Национального парка “Смоленское Поозерье” // Лесоведение. 2003.
№ 3. С. 15-26.
43. Копцик С.В., Копцик Г.Н., Ливанцова С.Ю., Березина Н.А., Вахрамеева М.Г. Анализ
взаимосвязи почв и растительности в лесных биогеоценозах методом главных компонент
// Экология. 2003. 1. С. 37-45.
44. Копцик С.В., Копцик Г.Н., Березина Н.А., Вахрамеева М.Г., Ливанцова С.Ю. Почвы
как основа разнообразия растительных сообществ в лесных биогеоценозах //
Растительность и почвы Национального парка «Смоленское Поозерье» / Под редакцией
Г.Н. Копцик, Н.А. Березиной. М.: НИА-Природа, 2003. С.
45. Королева А.Е. Динамика возрастного состава популяций ятрышника балтийского в
Калининградской области // Изучение, рациональное использование и охрана природных
ресурсов. Тез. докл. 7й конференции молодых ученых-биологов. Рига, 1987. С. 4-5.
46. Красная книга РСФСР. Растения. М., 1988. 592 с.
47. Красная книга Смоленской области: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных и растений. Смоленск, 1997. 283 с.
48. Куликов П.В., Филлипов Е.Г. О наличии Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova во
флорах Урала и Западной Сибири // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1999. Т. 104. Вып. 2.
С. 29–33.
49. Кууск В.В. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova // Охрана и культивирование орхидей.
Тез. докл. II Всесоюзного совещания. – Киев, 1983. С. 29-31.
50. Киршенблат Я. Д. Staphylinidae – стафилины или коротконадкрылые жуки. //
Определитель насекомых Европейской части СССР, том 2-й. М. – Л.: Наука, 1965. С. 156 –
171.
51. Леса Западной области. Сборник «Растительность Западной области». Алексеев Я.Я.,
Жуковский В.А., Граве Г.Л., 1935.
52. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. М., КМК, 2006.
Маймусов Д.Ф. Почвы Смоленской области (генезис, состояние, управление
плодородием). М.: Прометей, 1992. 288 с.
53. Никитский Н. Б., Осипов И. Н., Чемерис М. В., Семенов В. Б., Гусаков А. А.
Жесткокрылые-ксилобионты, мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-Террасного
биосферного заповедника (с обзором фауны этих групп Московской области).
(Исследования по фауне) // Под ред. А. В. Свиридова – М.: изд. МГУ, 1996. 197 с.
54. Самойлова Е.М., Титкова Н.Ф. Дерново-подзолистые почвы западной части
Смоленской области // Почвы дерново-подзолистой зоны и их рациональное
использование (на примере Смоленской области) / Под ред. Евдокимовой Т.И. и др. М.:
Изд-во МГУ, 1969. С. 37-55.
55. Никитский Н. Б., Семенов В. Б., Долгин М. М. Жесткокрылые-ксилобионты,
мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-Террасного биосферного заповедника (с
237

обзором фауны этих групп Московской области). Дополнение 1 (с замечаниями по
номенклатуре и систематике некоторых жуков Melandryidae мировой фауны).
(Исследования по фауне) // Под ред. А. В. Свиридова – М.: Изд. МГУ, 1998. 55 с.
56. Новиков В.С., Тихомиров В.Н. М., КМК, в 3-х томах, 2002-2004.
57. Определитель осок средней полосы Европейской части СССР по вегетативным
органам. Алексеев Ю.Е., Новиков В.С. М., Наука, 1971.
58. Определитель сосудистых растений. Губанов И.А., Киселёва К.В., Новиков В.С.,
Тихомиров В.Н. М, Аргус, 1995.
59. Определитель растений Нечерноземного центра Европейской России по вегетативным
органам. Однодольные растения. Алексеев Ю.Е., Новиков В.С., Скворцов В.Э., Ловягин
С.Н., М. Русский Университет, 2000.
60. Парфёнов В. И., Ким Г. А., Рыковский Г. Ф. Антропогенные изменения флоры и
растительности Белоруссии. Минск: «Наука и техника», 1983. 294 с.
61. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. 2 изд. М., 1966.
62. Подзолистые почвы запада европейской части СССР. М., 1977. 286 с.
63. Полынов Б.Б. Геохимические ландшафты / Избр. Труды. М., 1956.
64. Пузаченко Ю. Г. Заповедники спасут природу России. // Евразия: Экологический
мониторинг. 1995. № 1. с. 33-39.
65. Редкие виды птиц Нечерноземного Центра России. Мат-лы совещания "Редкие
птицы центра Европейской части России" (Москва, 25-26 января 1995 г.). М., 1998. с.
312-318.
66. Растительность и почвы Национального парка «Смоленское Поозерье» / Под
редакцией Г.Н. Копцик, Н.А. Березиной. М.: НИА-Природа, 2003.
67 . Решетникова Н.М. Сосудистые растения национального парка «Смоленское
Поозерье», М., 2002.
68. Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Артюхов Д.Б., Коробова Н.Л. Пространственное и
временное варьирование величин рН в подзолистых почвах Центрально-лесного биосферного
заповедника // Почвоведение. 1997. № 11. С. 1339-1348.
69. Стародубцева О.А. К вопросу населения жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae)
ассоциаций сукцессионных рядов в динамике экосистем Национального Парка
«Смоленское Поозерье» // Материалы научно-практической конференции посвященной
15-летию национального парка «Смоленское Поозерье» «Историко-культурное наследие и
природное разнообразие: опыт деятельности охраняемых территорий на примере
биосферного национального парка «Смоленское Поозерье» - Смоленск: Издательство
«Смоленская городская типография», 2007. С. 104-108.
70. Семионенков О.И., Демидав Д.В. К изучению фауны пластинчатоусых жуков и жуковмертвоедов (Coleoptera, Scarabaeidae, Silphidae) Национального парка «Смоленское
Поозерье» // Материалы юбелейной научно-практической конференции посвященной 15летию национального парка «Смоленское Поозерье» (8-10 июня 2007г.) «Историкокультурное наследие и природное разнообразие: опыт деятельности охраняемых
территорий» - Смоленск: Смоленская городская типография, 2007. С.96-97.
71. Терёшкин И. С. Мордовский заповедник: вопросы экологии в связи с
антропогеннымивоздействиями. // Антропогенные воздействия на природные
комплексы заповедников. Вып. 9. М., 1998. с. 55-75
72. Тихомирова А. Л. Морфоэкологические особенности и филогенез стафилинид (с
каталогом фауны СССР и сопредельных стран). // М.: Наука, 1973. 191 с.
73. Утробина Н. М. Видовой состав и распределение стафилинид (Staphylinidae) в
различных типах леса таежной зоны Среднего Поволжья. // Сб. материалы по фауне и
экологии почвообитающих беспозвоночных. Казань: Изд-во КГУ, 1968. С 86 – 93.
74. Хачиков Э.А. Материалы по фауне жуков – стафилинов и мертвоедов (Coleoptera:
Staphylinidae, Silphidae) юга «Европейской» России // Горные экосистемы и их
компоненты: Труды Международной конференции - Нальчик, 2005. 194 с.
238

75. Шантарович А.С. Лесное хозяйство Западной области. Смоленск, 1933.
76. Штегман Б. К. Основы орнитогеографического деления Палеарктики. Фауна СССР.
Т. 1. Вып. 2. Птицы. Л.: изд-во АН СССР, 1938. 157 с.
77. Штильмарк Ф.Р.Историография российских заповедников.М.: «Логата»,1996.338 с.
78. Якушев М.Р. Леса Смоленской области. Смоленск, 1946.
79. Delforge Pierre. Orchids of Europe, North Africa and the Middle East. London, 2006. 640 p.
80. Derunkov A. Staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of the Bialowieza Forest
(Belarussian Part) // Parki nar. Rez. Przyr. Bialowieza. – 1999. – T. 18, № 3. – P. 3 – 12.
81. Forest Soil Conditions in Europe. Results of a Large-Scale Soil Survey. EC-UN/ECE,
Brussels, Geneva, 1997. 261 p.
82. Randall A. The value of biodiversity. // AMBIO. - 1991. - 20, № 2. р. 64-68.
83. Shipunov A.B., Fay M.F. and Chase M.W. Evolution of Dactylorhiza baltica (Orchidaceae)
in European Russia: evidence from molecular markers and morphology // Botanical Journal of
the Linnean Society, 2005. Vol. 147 (3). P. 257–274.
84. Sommer, M., Halm, D., Weller, U., Zarei, M., and Stahr, K. Lateral Podzolization in a
Granite Landscape. Soil Science Society of America Journal. 2000. V. 64. P. 1434-1442.

239

