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Предисловие 

 

Четырнадцатая книга «Летопись природы» государственного природ-

ного биосферного заповедника «Брянский лес» включает материалы, соб-

ранные в 2001 году сотрудниками научного отдела заповедника и исследо-

вателями сторонних организаций. 

В книге приведены сведения о территории заповедника, погодных ус-

ловиях, гидрологии, флоре, растительности, фауне, животном населении и 

фенологии. 

Дана оценка численности модельных видов млекопитающих и птиц. 

Традиционно большое внимание уделено редким видам, их распростране-

нию и состоянию на территории заповедника и в Неруссо-Деснянском По-

лесье. Характеризуется фенология года. Приводятся данные о состоянии за-

поведного режима в 2001 году. 

Книгу «Летописи» подытоживают сведения о научной продукции за-

поведника. 

Четырнадцатая книга «Летописи природы» заповедника «Брянский 

лес» состоит из     220      страниц,     37      рисунков,     48   таблиц. 
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1. Терриория заповедника 
 
В 2001 году междунарадный координационный совет программы «Бисфера 

и человек» ЮНЕСКО включил заповедник «Брянский лес» и территорию 
Неруссо-Деснянского Полесья во всемирную биосферную сеть. Ниже приводится 
справочная документация номинации биосферного резервата «Неруссо-
Деснянское Полесье» во всемирную сеть биосферных резерватов. 

 
1. НАЗВАНИЕ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА: 
"НЕРУССО-ДЕСНЯНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ" 
2. СТРАНА:   Россия 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕХ ФУНКЦИЙ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА (БР):  
3.1 Роль в сохранении ландшафтов, экосистем, видов и генетического 
разнообразия 
Территория БР имеет важное значение для сохранения ландшафтов, экосистем и 
видов зоны широколиственных лесов европейской части Российской Федерации. 
Территория БР создается на базе развитой сети особо охраняемых  природных 
территорий, которые дополняют друг друга, экологически связаны и составляют 
около 20 % площади единого физико-географического района (рис. 1.1, 1.2).  
3.2 Роль в развитии 
БР будет содействовать устойчивому социально-экономическому развитию 
Трубчевского, Суземского и Навлинского районов Брянской области 
посредством поддержания и развития в пределах переходной и буфферной зон 
устойчивых видов природопользования – лесного и сельского хозяйства, 
местных промыслов, экологического туризма и различных видов рекреации. 
3.3. Роль в научно-техническом обеспечении 
В пределах БР с 1987 года базе заповедника «Брянский лес»  проводятся 
регулярные исследования по инвентаризации биологического разнообразия, 
мониторинг  экосистем и отдельных видов. В заповеднике имеется визит-цент и 
проводится работа по экологическому просвещению. Планируется создание 
нового информационно-просветительского центра и расширение работы по 
экологическому просвещению и подготовки кадров в области охраны 
окружающей среды, научных исследований и мониторинга Брянской области. 
 
4. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА БР: 
4.1. Репрезентативность экосистем БР 
Территория БР полно охватывает спектр природных экосистем Брянской области, 
а также зоны смешанных и широколиственных лесов европейской части России. 
В БР представлены характерные для зоны типы экосистем - хвойные и 
лиственные леса, болота, луга и водоемы. Сохранились типичные и редкие 
сообщества – дубовые и сосновые леса, заболоченные черноольшаники и 
кустарники, травяные и сфагновые болота, пойменные луга и водоемы.  
Экосистемы БР характеризуются широкой градацией по степени вмешательства 
человеком. Здесь представлены участки естественных лесов и разновозрастных 
лесных культур, нетронутые болота и массивы осушенных торфяников, вырубки, 
пустоши, луга и пастбища. 
4.2. Биологическое разнообразие БР 
Территория БР отличается высоким биологическим разнообразием. Здесь 
сохранились природные сообщества лиственных и хвойных лесов,  
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черноольховых, травяных и сфагновых болот, пойменных лугов и водоемов. Во 
флоре БР отмечено около 900 видов сосудистых растений, среди которых 8 видов 
растений включены в Красную книгу России. Фауна БР насчитывает 48 видов 
млекопитающих, 219 видов птиц, 6 видов рептилий и 11 видов земноводных, 
среди которых 13 видов животных занесены в Красную книгу России. В 
экосистемах БР сохранились крупные хищники - медведь, рысь и волк, 
многочисленны копытные - лось, благородный олень, кабан, косуля. Из птиц 
обычны - глухарь, тетерев, рябчик. В водно-болотных угодьях концентрируется 
большое число гусей, уток и куликов. 
4.3. Возможности для изучения и демонстрации подходов в устойчивом 
развитии региона 
Заповедник «Брянский лес», составляющий основную зону БР имеет  
квалифицированный штат сотрудников, служебные помещения, видит-цетр, 
автотранспорт, научное и компьютерное оборудование. 
4.4. Достаточность размера БР 
Территория БР занимает площадь около 120000 га и может быть в перспективе 
расширена. Предлагаемая конфигурация и площадь БР достаточна для 
выполнения трех функций: 
1) сохранения биологического разнообразия;  
2) содействия устойчивому социально-экономическому развитию региона;  
3) научно-технической поддержки экологического образования, мониторинга 

окружающей среды, подготовки научных и природоохранных кадров.  
4.5. ЗОНИРОВАНИЕ БР 
Для выполнения своих функций БР имеет соответствующее зонирование на 
основную, буферную и переходную зоны 
А. ОСНОВНАЯ ЗОНА: 
1. Государственный природный заповедник Брянский лес” – 12186 га.  
Режим территории  – полный заповедный. 
Запрещено - все виды хозяйственной, рекреационной и иной деятельности, 
влияющей на естественный ход природных процессов.   
Разрешено: научные исследования за состоянием природных комплексов; 
экологическое образование; подготовка кадров. 
Главные функции 
1. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем и ландшафтов в условиях заповедного режима.  
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
1. Биосферный полигон (ландшафтный заказник) “Скрипкинский” – 5445 
га. 
Режим территории - не полный заповедный. 
Разрешено: свободное посещение территории; сбор ягод и грибов; рыбная ловля; 
проведение биотехнических мероприятий для увеличения численности 
охотничьих и редких видов животных; восстановление коренных типов лесных 
сообществ. 
Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком и санитарных; добыча полезных ископаемых; 
охота. 
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Главные функции 
1. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем и ландшафтов в условиях не полного заповедного режима.  
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
3. Экономическая – организация экологического и познавательного туризма, 
восстановление численности охотничьих видов животных, сохранение 
традиционных видов природопользования – сбор ягод, грибов и др. 
 
БУФЕРНАЯ ЗОНА: 
1. Охранная зона заповедника “Брянский лес” – 9159 га.  
Режим территории – охранная зона заповедника в соответствии с утвержденным 
индивидуальным Положением. 
Разрешено: сбор ягод и грибов; рыбная ловля, сенокошение, выпас скота (кроме 
прибрежных полос водоемов), экологический и познавательный туризм (кроме 
водного туризма по реке Неруссе от д. Ямное и до урочища Рум). 
Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком; добыча полезных ископаемых; прокладка новых 
коммуникаций; охота. 
Главные функции 
1. Охранная – ослабление негативных воздействий на территорию заповедника и 
сохранение генетических ресурсов, биологических видов, экосистем и 
ландшафтов. 
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
3. Экономическая - сохранение традиционных видов природопользования – сбора 
ягод, грибов, рыбной ловли и др.; поддержание  численности охотничьих видов 
животных; развитие экологического туризма. 
2. Ландшафтные заказники и памятники природы: Деснянско-Жеренский, 
Трубчевский партизанский лес, Колодезь, Неруссо-Севный, Горемля, Будимля, 
Княжна, Максимовский, Болото Рыжуха Озерки, Теребушка – 12204 га  
Режим территории  – в соответствии с утвержденными индивидуальными 
Положениями для перечисленных ландшафтных заказников и памятников 
природы. 
Разрешено: сбор ягод и грибов, рыбная ловля и пчеловодство, сенокошение и 
выпас скота (кроме прибрежных полос водоемов), экологический и 
познавательный туризм, охота (для ландшафтных заказников, в которых 
производство охоты разрешено по Положению). 
 Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком и санитарных; добыча полезных ископаемых;  
засорение территории. 
Главные функции 
1. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем,  ландшафтов в условиях ограниченного природопользования. 
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
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3. Экономическая – развитие экологического и познавательного туризма, 
восстановление численности охотничьих видов животных, сохранение 
традиционных видов природопользования – сбора ягод, грибов, рыбной ловли, 
охоты (для ландшафтных заказников в соответствии с их индивидуальными 
Положениями). 
 
ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА – 89400 га (примерная площадь) 
В пределах Неруссо-Деснянского физико-географического района 
(Осторолукское, Скрипкинское, Сольское лесничества Трубчевского района, 
Краснослободское, Денисовское, Погощенское, Стеклянское, Кокоревское 
лесничества Суземского района, Алтуховское лесничество Навлинского района и 
прилегающие к ним пойменные земли рек Десна, Нерусса, Навля).  
Режим территории – хозяйственная деятельность и природопользование в 
соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов 
федерального и областного значения. 
Главные функции 
1. Экономическая: ведение лесного и сельского хозяйства; сохранение и 

развитие традиционных видов природопользования – сбора ягод, грибов, 
охоты, рыбной ловли, пчеловодства и др.; развитие экологического и 
познавательного туризма; сохранение и развитие местных промыслов. 

2. Научно-просветительская – проведение программ по экологическому 
образованию и подготовке научных и эколого-просветительских кадров, 
мониторинг за состоянием экосистем в условиях природопользования. 

3. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем и ландшафтов на основе рационального природопользования. 

4.6 Организационные меры для привлечения соответствующего круга 
партнеров БР 
Для выполнения функций БР и обеспечения участия в этом процессе 
заинтересованных организаций и лиц предусмотрено регулярное 
информирование общественности о целях, задачах и деятельности БР. 
Координацию деятельности БР направленную на согласование интересов охраны 
природы и устойчивого социально-экономического развития будет осуществлять 
Попечительский совет БР. В его состав войдут администрации основной зоны 
(заповедник «Брянский лес»), буферной зоны (Управление лесного хозяйства 
Брянской области), представители властей Брянской области, Трубчевского, 
Суземского и Навлинского районов, представители заинтересованных 
государственных служб, общественных объединений и частные лица.  
4.7 Механизмы функционирования 
А. Механизмы для управления жизнедеятельностью людей  в буферной зоне 
БР Управление жизнедеятельностью людей в буферной зоне и их возможности в 
природопользовании определены соответствующими Постановлениями властей 
Брянской области об охранной зоне заповедника «Брянский лес», ландшафтных 
заказниках и памятниках природы. Эти Постановления направлены на 
сохранение традиционного природопользования в буферной зоне (сбор ягод, 
грибов, сенокошение, выпас скота, пчеловодство и др.) и запрещение видов 
деятельности разрушающих ландшафт и экосистемы (сплошные рубки леса, 
осушительная мелиорация, прокладка новых коммуникаций и др.).  
Б. Политика управления и менеджмент план БР 
Основным документом, определяющим политику управления основной зоной БР, 
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является “Положение о государственном природном заповеднике “Брянский лес”, 
утверждённое в 1997 году.  
Основными документами, определяющими политику управления буферной зоной 
является Положение об охранной зоне государственного заповедника “Брянский 
лес”, утверждённое Постановлением администрации Брянской области № 549 от 
31.10. 1994 года и индивидуальными Положениями о ландшафтных заказниках и 
памятниках природы, утверждённые соответствующими Постановлениями 
администрации Брянской области.  
С. Официальный орган или механизм, предназначенный проводить план 
управления БР 
Управление основной зоной БР проводит государственный природный 
заповедник «Брянский лес» на основании “Положения о государственном 
природном заповеднике “Брянский лес”».  
Планируется разработать менеджмент план для всего БР.  
Д. Программы научных исследований, мониторинга, образования и 
подготовки кадров. 
Для основной зоны БР (заповедник «Брянский лес») имеются ежегодные и 
перспективные программы научных исследований, мониторинга и планы 
проведения экологического образования. 
 
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) 
Настоящим удостоверяется, что административные органы власти, 
ответственные за планирование и управление БР, признают свою 
ответственность преследовать цели, определенные Планом Действий для БР в 
рамках программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера”. 
5.1 Подписано представителем, уполномоченным  на управление основной 
зоной (зонами): 
Полное  имя:   Федотов Юрий Петрович 
Должность: директор заповедника “Брянский лес” 
Дата: 1 ноября 2000 года. 
5.2 Подписано представителем, уполномоченным  на управление буферной 
зоной (зонами):  
Полное  имя: Булатный Иван Пантелеевич 
Должность: руководитель Управления  лесного хозяйства Брянской области 
Дата: 1 ноября 2000 года. 
5.3 Подписано представителем Российского комитета программы МАБ 
ЮНЕСКО 
Полное имя: Неронов Валерий Михайлович 
Должность: заместитель Председателя Российского комитета ЮНЕСКО 
Дата: 1 июля 1998 года. 
Полное имя: Пищелев Владимир Анатольевич 
Должность: Главный специалист департамента охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, член Комитета экспертов по биосферным 
заповедникам 
Дата: 3 ноября 2000 года. 
5.4. Подписано Главой администрации Брянской области 
Полное имя: Лодкин Юрий Евгеньевич 
Дата: 1 ноября 2000 года. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ОПИСАНИЕ 
 
6. ШИРОТА И ДОЛГОТА ТЕРРИТОРИИ БР (крайние точки): 
52°  20'  20" - 52°  46'  40" - северной широты; 
33°  37'  30" - 34°  27'  10" - восточной долготы. 
 
7. РАЗМЕР И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: 
7.1 Размер основной зоны: 17631 га (общая площадь) 

1) Заповедник “Брянский лес” 12 186 га 
2) Биосферный полигон “Скрипкинский” 5 445 га 

7.2 Размер буферной зоны: 21363 га (общая площадь) 
1)  Охранная зона заповедника 9 159 га 
2) Ландшафтные заказники и памятники природы 12 204 га 

7.3 Размер переходной зоны: 89400 га (примерная площадь) 
7.4 Краткое объяснение зонирования 
ОСНОВНАЯ ЗОНА 
1. Государственный природный заповедник Брянский лес”.  
Режим территории  – полный заповедный. 
Запрещено - все виды хозяйственной, рекреационной и иной деятельности, 
влияющей на естественный ход природных процессов.   
Разрешено: научные исследования за состоянием природных комплексов; 
экологическое образование; подготовка кадров. 
Главные функции 
1. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем и ландшафтов в условиях заповедного режима.  
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
1. Биосферный полигон (ландшафтный заказник) “Скрипкинский”. 
Режим территории - не полный заповедный. 
Разрешено: свободное посещение территории; сбор ягод и грибов; рыбная ловля; 
проведение биотехнических мероприятий для увеличения численности 
охотничьих и редких видов животных; восстановление коренных типов лесных 
сообществ. 
Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком и санитарных; добыча полезных ископаемых; 
охота. 
Главные функции 
1. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем и ландшафтов в условиях не полного заповедного режима.  
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
3. Экономическая – организация экологического и познавательного туризма, 
восстановление численности охотничьих видов животных, сохранение 
традиционных видов природопользования – сбор ягод, грибов и др. 
 
БУФЕРНАЯ ЗОНА: 
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1. Охранная зона заповедника “Брянский лес”.  
Режим территории – охранная зона заповедника в соответствии с утвержденным 
индивидуальным Положением. 
Разрешено: сбор ягод и грибов; рыбная ловля, сенокошение, выпас скота (кроме 
прибрежных полос водоемов), экологический и познавательный туризм (кроме 
водного туризма по реке Неруссе от д. Ямное и до урочища Рум). 
Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком; добыча полезных ископаемых; прокладка новых 
коммуникаций; охота. 
Главные функции 
1. Охранная – ослабление негативных воздействий на территорию заповедника и 
сохранение генетических ресурсов, биологических видов, экосистем и 
ландшафтов. 
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
3. Экономическая: сохранение традиционных видов природопользования – сбора 
ягод, грибов, рыбной ловли и др.; поддержание  численности охотничьих видов 
животных; развитие экологического туризма. 
2. Ландшафтные заказники - Деснянско-Жеренский, Трубчевский партизанский 
лес, Колодезь, Неруссо-Севный, Горемля, Будимля, Княжна, Максимовский, 
Болото Рыжуха и памятники природы - Озерки, Теребушка.  
Режим территории  – в соответствии с утвержденными индивидуальными 
Положениями для перечисленных ландшафтных заказников и памятников 
природы. 
Разрешено: сбор ягод и грибов, рыбная ловля и пчеловодство, сенокошение и 
выпас скота (кроме прибрежных полос водоемов), экологический и 
познавательный туризм, охота (для ландшафтных заказников, в которых 
производство охоты разрешено по Положению). 
 Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком и санитарных; добыча полезных ископаемых;  
засорение территории. 
Главные функции 
1. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем,  ландшафтов в условиях ограниченного природопользования. 
2. Научно-просветительская – проведение исследований и  мониторинга в целях 
охраны природы, проведение программ по экологическому образованию и по 
подготовке научных и эколого-просветительских кадров. 
3. Экономическая – развитие экологического и познавательного туризма, 
восстановление численности охотничьих видов животных, сохранение 
традиционных видов природопользования – сбора ягод, грибов, рыбной ловли, 
охоты (для ландшафтных заказников в соответствии с их индивидуальными 
Положениями). 
 
ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА – В пределах физико-географического района Неруссо-
Деснянское полесье (Осторолукское, Скрипкинское, Сольское лесничества 
Трубчевского района, Краснослободское, Денисовское, Погощенское, 
Стеклянское, Кокоревское лесничества Суземского района, Алтуховское 
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лесничество Навлинского района и прилегающие к ним пойменные земли рек 
Десна, Нерусса, Навля).  
Режим территории – хозяйственная деятельность и природопользование в 
соответствии с требования законодательных и нормативных документов 
федерального и областного значения. 
Главные функции 

1. Экономическая - ведение лесного и сельского хозяйства; сохранение и 
развитие традиционных видов природопользования – сбора ягод, грибов, 
охоты, рыбной ловли, пчеловодства и др.; развитие экологического и 
познавательного туризма; сохранение и развитие местных промыслов. 

2. Научно-просветительская – проведение программ по экологическому 
образованию и подготовке научных и эколого-просветительских кадров, 
мониторинг за состоянием экосистем в условиях природопользования. 

3. Охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 
экосистем и ландшафтов на основе рационального природопользования. 

 
8. БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ 
Евроазиатская область лесов умеренного пояса 
Восточноевропейская провинция лиственных лесов 
Брянский округ сосново-дубовых лесов 
9. ИСТОРИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
(19. 4 Краткое резюме прошлого/исторического землепользования основных 
частей БР): 
По летописным  упоминаниям  (X-XII  веков)  территория   БР представляла  
собой  часть большого массива Брынских лесов - трудно проходимых и почти не 
населенных.  В дальнейшем этот лесной массив получил название Брянских 
лесов. По архивным данным, с конца 17 века и по настоящее время территория 
БР представляет собой лесные государственные земли,  на которых рубки леса и 
другие виды хозяйственной деятельности регламентировались  лесным 
законодательством. 
10. НАСЕЛЕНИЕ : 
      постоянно-сезонно 
10.1 Основная зона:         0 - 4 
10.2 Буферная зона:         21 - 150 
10.3 Переходная зона:   около 9500 – 15000 человек 
10.4 Характеристика населения.  Основная зона БР не имеет постоянного 
населения. В пределах буферной зоны БР постоянно проживает около 21 
человека (д. Чухраи). В целом территория БР слабо заселена. В Неруссо-
Деснянском Полесье (физико-географический район,  в котором расположен БР) 
проживает около 36 тыс.  человек. Средняя плотность населения составляет здесь 
14-15 чел.  на кв. км, что в 3 раза меньше, чем в среднем по Брянской области. 
Национальную основу  местных сообществ образуют русские.  Вторыми по 
численности являются украинцы,  которые не  образуют  самостоятельных 
этнических  общин и являются русскоязычной частью местного населения.  В 
поселке Алтухово компактно проживают цыгане. Представители других народов 
немногочисленны и не образуют самостоятельных общин.  Основной 
экономической  деятельностью  местного населения является лесное и сельское 
хозяйство.  
10.5 Название ближайшего главного города: Трубчевск, Брянск 
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10.6 Культурное значение 
 На территории БР во время  Великой  Отечественной  войны  базировались 
крупные партизанские отряды. В память о партизанском движении установлены 
обелиски и памятники (в буферной зоне - окрестности д. Смелиж и в переходной 
зоне - заказник “Трубчевский партизанский лес”). 

На территории БР выходят на поверхность родники,  которые по преданию 
считаются целебными и являются культовыми местами во время христианских 
праздников.  Один из таких родников находится в буферной зоне (окрестности д. 
Красная Слобода) и называется “Святой колодец”. Другой родник расположен в 
переходной зоне (ландшафтный заказник Будимля) и называется “Святые 
Монахи”.  
 На территории БР отмечены многочисленные археологические памятники. 
 
11 ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
11.1 Характеристики места и топография территории. 
БР расположен   в  пределах физико-географического района Неруссо-
Деснянского  Полесья (Природное районирование ..., 1975). Район  принадлежит  
Березинско-Деснинской провинции лесной зоны Русской  равнины  (Физико-
географическое   районирование   ..., 1963) и представляет низменные 
суббореальные  аллювиально-зандровые  ландшафты полесского типа (Исаченко,  
Шляпников,  1989).  В растительном покрове БР леса занимают около 75 %,  
болота и заболоченные земли -  15  %,  луга, кустарники и водоемы - 10 %. 
11.1.1 Наибольшая высота  н.у.м.:  190.0 м 
11.1.2 Наименьшая высота  н.у. м.:  128.0 м 
11.2 Климат: 
Климат района БР субконтинентальный. Среднегодовая температура составляет + 
5.4° С.  Годовое кол-во осадков колеблется в пределах 550-590 мм. 
Гидротермический коэффициент  -  1.5.  Годовая  сумма  солнечной  радиации   -   
90-92 ккал/кв.см. Зима в районе умеренно холодная (средняя температура самого 
холодного месяца -8.4° С) с хорошо выраженным периодом  зимнего  покоя  
растительности.  Лето - теплое (температура самого теплого месяца +18.2° С) с 
максимумом осадков.  Годовая амплитуда температуры составляет 25-27° С.  
Продолжительность теплого времени года (Т > 0° C) 217-234 суток.  
Продолжительность вегетационного периода (Т  > 5° C) 180-190 суток.  
Продолжительность активной вегетации (Т > 10° C) 136-154 суток. Сумма 
активных температур 2300° С. 
11.2.1 Средняя температура самого теплого месяца:     + 18.2° С 
11.2.2 Средняя температура самого холодного месяца:  −  8.4° С 
11.2.3 Среднегодовое количество осадков: 593 мм, отмеченное на высоте 169 м 
11.2.4 В непосредственной близости от БР имеется  метеостанция,  на  которой  
отмечаются климатические данные: 
а) вручную:    с 1924 г 
б) автоматически:      нет 
в) название и местоположение станции:  Навлинская метеостанция (районный 
центр Брянской области - г. Навля) 
11.3 Геология, геоморфология, почвы: 
Геология. Район расположен  на  склоне  Воронежского кристаллического 
массива Восточно-европейской платформы.  Докембрийские породы (граниты, 



 13

гнейсы, мигматиты) находятся на глубине более 200 м. Они перекрыты толщей 
девонских, юрских и меловых осадочных отложений.  Коренными породами  
четвертичного покрова являются мергели верхнего мела.  Их мощность 
колеблется от 20 до 70 м (Глазов, 1970; Агеенко и др., 1988). В восточной  части  
района карбонатные породы залегают в непосредственной близости к открытой  
поверхности  и являются литогенной основой ландшафтов.  В районе широко 
развит карст.  Карстовое происхождение имеют впадины Жеренских озер, а также  
многочисленные воронки и котловины террасных местностей. Четвертичные 
отложения покрывают территорию сплошным чехлом. Их мощность  составляет 
в среднем 12-15 м.  В долине р.  Десны она увеличивается до 20-30 м, а в 
восточной части района уменьшается  до 0.5-1.5 м.  В составе четвертичных 
отложений преобладают аллювиальные и флювиогляциальные пески и супеси. 
Песчаный разрез имеют верхнечетвертичные террасы Десны и придолинные 
зандры. Суглинки и глины встречаются в четвертичных отложениях моренно-
зандровых местностей. Они перекрыты песками различной мощности и на 
поверхность выходят редко. Среднечетвертичная терраса р.Десны (третья 
надпойменная) сложена аллювиальными песками и супесями, которые залегают 
на мореных суглинках. 
Геоморфология. Район принадлежит к  Полесской  подпровинции  
Приднепровской геоморфологической провинции (Асеев, 1967) и представляет 
собой низменную полого наклоненную аккумулятивную равнину. Абсолютные 
высоты территории: минимальная - 128 м;  максимальная - 190 м; 
преобладающие - 140-170 м.  Геоморфологический  профиль образуют широкие 
террасированные долины рек Десны, Неруссы и Навли, низменные придолинные 
зандры и водораздельные поверхности моренно-зандровых местностей.  Долина 
Десны имеет широкую пойму (3-5 км) и 3 надпойменные террасы. Общая ширина 
долины достигает 12-15 км. Поймы рек - плоские, полого волнистые,  иногда 
гривистые, на отдельных участках сильно заболоченные. Для пойм характерны 
обширные заболоченные притеррасные  понижения.  Ширина притеррасных 
понижений достигает 1-2 км. Поверхности надпойменных террас - полого 
наклоненные и слабо расчлененные. Относительные превышения 
водораздельных участков террас над местными тальвегами (руслами малых рек) 
составляют 8-10 м..  В рельефе террас обычны заболоченные котловины,  лога и 
карстовые воронки. Изредка здесь встречаются  дюны  высотой 6-9 м. Зандровые 
равнины района имеют волнисто-западинный рельеф. Абсолютные высоты 
зандров колеблются в пределах 155-175 м. Относительные превышения 
водораздельных участков зандров  над  местными  тальвегами составляют 15-20 
м. В рельефе зандров характерны многочисленные заболоченных котловины,  
занимающих до 25-30 % их поверхности. Изредка встречаются дюны  высотой 4-
6 м. Моренно-зандровые равнины занимают водораздельное положение. Их 
абсолютные высоты составляют 175-211 м. В целом, они имеют повышенный,  
полого волнистый рельеф и слабо заболочены. Превышение водораздельных 
участков моренно-зандровых местностей над  местными тальвегами составляет 
20-40 м. 
Почвы.  На территории БР преобладают бедные дерново-подзолистые песчаные  
почвы (Почвенная карта Брянской области,  1988). Они приурочены к боровым 
террасам и зандрам. Обычны в БР дерново-подзолистые почвы на супесях и 
суглинках. Они  приурочены к моренно-зандровым  местностям и высоким 
террасам.   В поймах Десны,  Неруссы, Навли и других рек характерны 
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аллювиальные луговые почвы. На заболоченных участках широко развиты 
болотные почвы низинных торфяников. Меньшее распространение имеют 
болотные почвы верховых торфяников, приуроченные к сфагновым болотам. К  
редким типам почв относятся светло-серые лесные и дерново-карбонатные 
почвы, которые локально встречаются в местах близкого залегания меловых 
пород. 
 
12. МЕСТООБИТАНИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ВИДЫ: 
12.1 Тип местообитания: Сосновые леса    Regional/Local 
12.1.1 Основные виды:  
Сосудистые растения:  
Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L. 
Береза повислая - Betula pendula  Roth. 
Вереск - Calluna  vulgaris  (L.) Hill 
Черника - Vaccinium myrtillus L. 
Брусника - Vaccinium vitis-idaea L. 
Молиния голубая - Molinia caerulea (L.) Moench 
Мхи: 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Dicranum rugosum Brid. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Polytrichum commune Hedw. 
Птицы: 
Глухарь - Tetrao urogallus 
Мохноногий сыч - Aegolius funereus 
Лесной конек - Anthus trivialis 
Трещотка - Phylloscopus sibilatrix 
Желтоголовый королек - Regulus regulus 
Серая мухоловка - Muscicapa striata 
Зарянка - Erithacus rubecula 
Деряба - Turdus viscivorus 
Буроголовая гаичка - Parus montanus 
Хохлатая синица - Parus cristatus 
Зяблик - Fringilla coelebs 
Млекопитающие: 
Обыкновенный еж - Erinaceus europaeus 
Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris 
Бурый медведь - Ursus arctos 
Лисица - Vulpes vulpes 
Европейская косуля - Capreolus capreolus 
Лось - Alces alces 
12.1.2 Важные естественные процессы: сукцессии растительности, 
биологическая продуктивность ценозообразователей и отдельных видов (сосны, 
черники, брусники и др.), колебания численности животного населения. 
12.1.3 Основные воздействия со стороны человека: в переходной зоне - 
ведение лесного хозяйства, охота, рыбная ловля, сбор дикоросов. 
12.1.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: в буферной и 
переходной зонах лесовосстановление, биотехнические мероприятия по 
поддержанию численности охотничьих видов животных. Во всех зонах борьба с 
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лесными пожарами. 
 
12.2 Тип местообитания:  Сосново-дубовые леса    Regional 
/Local 
12.2.1 Основные  виды: 
Сосудистые растения:   
Дуб черешчатый - Quercus robur L. 
Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L. 
Береза повислая - Betula pendula  Roth. 
Лещина - Corylus avellana L. 
Орляк обыкновенный - Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Купена душистая - Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
Ландыш майский - Convallaria majalis L. 
Буквица лекарственная - Betonica officinalis L. 
Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 
Герань кроваво-красная - Geranium sanguineum L. 
Птицы: 
Пестрый дятел - Dendrocopos major 
Сойка - Garrulus glandarius 
Трещотка - Phylloscopus sibilatrix 
Серая мухоловка - Muscicapa striata 
Зарянка - Erithacus rubecula 
Певчий дрозд - Turdus philomelos 
Поползень - Sitta europaea 
Зяблик - Fringilla coelebs 
Млекопитающие: 
Обыкновенный еж - Erinaceus europaeus 
Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris 
Бурый медведь - Ursus arctos 
Лисица - Vulpes vulpes 
Европейская косуля - Capreolus capreolus 
Лось - Alces alces 
12.2.2 Важные естественные процессы: сукцессии растительности, 
биологическая продуктивность ценозообразователей и отдельных видов (сосны, 
дуба, лещины, малины, ландыша, купены, земляники и др.), колебание 
численности животного населения. 
12.2.3 Основные воздействия со стороны человека: в переходной зоне - лесное 
хозяйство, охота, выпас скота, сбор ягод и грибов 
12.2.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: в буферной и 
переходной зонах лесовосстановление, биотехнические мероприятия по 
поддержанию охотничьих видов животных. Во всех зонах борьба с лесными 
пожарами. 
 
12.3 Тип местообитания: Еловые леса    
 Regional/Local 
12.3.1 Основные виды:  
Сосудистые растения:  
Ель обыкновенная - Picea abies (L.) Karst. 
Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L. 
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Осина - Populus tremula L. 
Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh. 
Рябина - Sorbus  aucuparia  L. 
Черника - Vaccinium myrtillus L. 
Брусника - Vaccinium vitis-idaea L. 
Молиния голубая - Molinia caerulea (L.) Moench 
Плаун годичный - Lycopodium annotinum L. 
Кислица обыкновенная - Oxalis acetosella L. 
Мхи:  
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Dicranum rugosum Brid. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Polytrichum commune Hedw. 
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. 
Птицы: 
Кедровка - Nucifraga caryocatactes 
Трещотка - Phylloscopus sibilatrix 
Желтоголовый королек - Regulus regulus 
Малая мухоловка - Ficedula parva 
Хохлатая синица - Parus cristatus 
Московка - Parus ater 
Зяблик - Fringilla coelebs 
Клест-еловик - Loxia curvirostra 
Снегирь - Pyrrhula pyrrhula 
Млекопитающие: 
Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris 
Бурый медведь - Ursus arctos 
Рысь - Felis lynx 
12.3.2 Важные естественные процессы: сукцессии растительности, 
биологическая продуктивность ценозообразователей и отдельных видов 
(урожайность плодоношения ели), колебание численности животного населения. 
12.3.3 Основные воздействия со стороны человека: в переходной зоне - лесное 
хозяйство, охота, выпас скота, сбор ягод и грибов. 
12.3.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: : в буферной и 
переходной зонах лесовосстановление, биотехнические мероприятия по 
поддержанию охотничьих видов животных. Во всех зонах борьба с лесными 
пожарами. 
 
12.4 Тип местообитания: Елово-широколиственные леса  Regional 
/Local 
12.4.1 Основные виды: 
Растения: 
Ель обыкновенная - Picea abies (L.) Karst. 
Дуб черешчатый - Quercus robur  L. 
Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. 
Клен остролистный - Acer platanoides L. 
Лещина - Corylus avellana L. 
Крушина ломкая - Frangula alnus Mill. 
Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria L. 
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Осока волосистая - Carex pilosa Scop. 
Пролестник многолетний - Mercurialis perennis L. 
Звездчатка жестколистная Stellaria holostea L. 
Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 
Земноводные: 
Остромордая лягушка - Rana arvalis 
Травяная лягушка - Rana temporaria 
Птицы: 
Рябчик - Tetrastes bonasia 
Клинтух - Columba oenas 
Серая неясыть - Strix aluco 
Седой дятел - Picus canus 
Желна - Dryocopus martius 
Пестрый дятел - Dendrocopos major 
Крапивник - Troglodytes troglodytes 
Теньковка - Phylloscopus collybita 
Трещотка - Phylloscopus sibilatrix 
Лазоревка - Parus caeruleus 
Большая синица - Parus major 
Поползень - Sitta europaea 
Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca 
Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis 
Малая мухоловка - Ficedula parva 
Зарянка - Erithacus rubecula 
Черный дрозд - Turdus merula 
Певчий дрозд - Turdus philomelos 
Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris 
Зяблик - Fringilla coelebs 
Млекопитающие: 
Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris 
Желтогорлая мышь - Apodemus flavicollis 
Лесная рыжая полевка - Clethrionomys glareolus 
Лесная куница - Martes martes 
Бурый медведь - Ursus arctos 
Кабан - Sus scrofa 
Благородный олень - Cervus elaphus 
Европейская косуля - Capreolus capreolus 
12.4.2 Важные естественные процессы: сукцессии растительности, 
биологическая продуктивность ценозообразователей и отдельных видов (дуба, 
ели, лещины, малины, костяники др.), колебание численности животного 
населения. 
12.4.3 Основные воздействия со стороны человека: в переходной зоне - лесное 
хозяйство, охота, выпас скота, сбор ягод и грибов 
12.4.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: в буферной и 
переходной зонах лесовосстановление, биотехнические мероприятия по 
поддержанию охотничьих видов животных. Во всех зонах борьба с лесными 
пожарами. 
12.5 Тип местообитания: Дубовые леса     Regiоnal /Local 
12.5.1 Основные виды:  
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Растения: 
Дуб черешчатый - Quercus robur  L. 
Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior L. 
Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. 
Клен остролистный - Acer platanoides L.  
Вяз гладкий - Ulmus laevis Pall. 
Яблоня лесная - Mallus sylvestris 
Лещина - Corylus avellana L. 
Ива козья - Salix caprea L. 
Бересклет европейский - Euonymus europaea L. 
Черемуха - Padus avium Mill. 
Свидина кроваво-красная - Swida sanguinea (L.) Opiz 
Крапива двудомная - Urtica dioica L. 
Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria L. 
Осока волосистая - Carex pilosa Scop. 
Пролестник многолетний - Mercurialis perennis L. 
Копытень европейский - Asarum europaeum L. 
Зеленчук желтый - Galeobdolon luteum Huds. 
Ветреница лютиковая - Anemonoides ranunculoides (L.) Holub. 
Лук медвежий - Allium ursinum L. 
Земноводные: 
Обыкновенная - квакша Hyla arborea 
Травяная лягушка - Rana temporaria 
Остромордая лягушка - Rana arvalis 
Птицы: 
Черный аист - Ciconia nigra 
Вертишейка - Jynx torquilla 
Средний дятел - Dendrocopos medius 
Крапивник - Troglodytes troglodytes 
Пересмешка - Hippolais icterina 
Славка-черноголовка - Sylvia atricapilla 
Теньковка - Phylloscopus collybita 
Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca 
Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis 
Зарянка - Erithacus rubecula 
Соловей - Luscinia luscinia 
Черный дрозд - Turdus merula 
Белобровик - Turdus iliacus 
Певчий дрозд - Turdus philomelos 
Черноголовая гаичка - Parus palustris 
Лазоревка - Parus caeruleus 
Большая синица - Parus major 
Поползень - Sitta europaea 
Зяблик - Fringilla coelebs 
Дубонос - Coccothraustes coccothraustes 
Млекопитающие: 
Обыкновенный крот - Talpa europaea 
Лесная соня - Dryomis nitedula 
Желтогорлая мышь - Apodemus flavicollis 
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Лесная куница - Martes martes 
Кабан - Sus scrofa 
Благородный олень - Cervus elaphus 
12.5.2 Важные естественные процессы: для пойменных дубрав  - затопление во 
время весенних паводков  и отложение глинистого аллювия; сукцессии 
растительности, биологическая продуктивность ценозообразователей и 
отдельных видов (дуба, яблони лесной,  лещины и др.). 
12.5.3 Основные воздействия со стороны человека: в переходной зоне - лесное 
хозяйство, охота, выпас скота, сбор ягод и грибов 
12.5.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: в буферной и 
переходной зонах лесовостановление, биотехнические мероприятия по 
поддержанию охотничьих видов животных. Во всех зонах борьба с лесными 
пожарами. 
12.6 Тип местообитания: Мелколиственные леса    Regional 
/Local 
12.6.1 Основные  виды: 
Сосудистые  растения:  
Береза повисшая - Betula pendula Roth. 
Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh. 
Осина - Populus tremula L. 
Вереск - Calluna vulgaris (L.) Hill 
Лещина - Corylus avellana L. 
Крушина ломкая - Frangula alnus Mill. 
Вейник наземный - Calamagrostis epigeios (L.) Roth 
Молиния голубая - Molinia caerulea (L.) Moench. 
Брусника - Vaccinium vitis-idaea L. 
Земноводные: 
Травяная лягушка  - Rana temporaria   
Остромордая лягушка - Rana arvalis 
Птицы: 
Весничка - Phylloscopus trochilus 
Черный дрозд - Turdus merula 
Зяблик - Fringilla coelebs 
Млекопитающие: 
Лось - Alces alces 
Полевая мышь - Apodemus agrarius 
Заяц-беляк - Lepus timidus 
12.6.2 Важные естественные процессы: сукцессии растительности, 
биологическая продуктивность ценозообразователей и отдельных видов (березы, 
лещины и др.), колебание численности животного населения. 
12.6.3 Основные воздействия со стороны человека: в переходной зоне - лесное 
хозяйство, охота, выпас скота, сбор ягод и грибов 
12.6.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: в буфферной и 
переходной зонах лесовостановление, биотехнические мероприятия по 
поддержанию охотничьих видов животных. Во всех зонах борьба с лесными 
пожарами. 
12.7 Тип местообитания:  Черноольшаники     Regional 
/Local 
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12.7.1 Основные виды:  
Сосудистые растения: 
Ольха клейкая - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Ива пепельная - Salix cinerea L. 
Калина обыкновенная - Viburnum opulus L. 
Смородина черная - Ribes nigrum L. 
Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
Тростник - Phragmites australis (Cav.) Trin.  ex Steud. 
Камыш лесной - Scirpus sylvaticus L. 
Осока удлиненная - Carex elongata L. 
Осока ложносытевидная - Carex pseudocyperus L. 
Телиптерис болотный - Thelypteris palustris Schott. 
Мхи:  
Climacium  dendroides  (Hedw.) Web.  et Mohr  
Sphagnum palustre L. 
Sphagnum squarrosum Crome 
Sphagnum fimbriatum Wils. 
Пресмыкающиеся: 
Обыкновенный уж - Natrix natrix 
Птицы: 
Черныш - Tringa ochropus  
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos 
Крапивник - Troglodytes troglodytes   
Славка-черноголовка - Sylvia atricapilla   
Теньковка - Phylloscopus collybita   
12.7.2 Важные  естественные процессы: избыточное грунтовое увлажнение; 
торфонакопление; болотные сукцессии растительности; биологическая 
продуктивность ценозообразователей и отдельных видов (ольхи черной, калины, 
смородины черной и др.). 
12.7.3 Основные воздействия со стороны человека: за пределами БР - 
осушение и рубки леса в переходной зоне. 
12.7.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: в буфферной и 
переходной зонах лесовостановление, биотехнические мероприятия по 
поддержанию охотничьих видов животных. 
 
12.8 Тип местообитания:  Болотные березняки         Regional /Local 
12.8.1 Основные виды:  
Сосудистые растения:  
Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh. 
Береза приземистая - Betula   humilis Schrank 
Ива розмаринолистная - Salix rosmarinifolia L. 
Осока сближенная - Carex appropinquata Schum. 
Осока двутычинковая - Carex diandra Schrank 
Осока двудомная - Carex dioica L. 
Телиптерис болотный - Thelypteris palustris Schott.  
Вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata L. 
Мытник болотный - Pedicularis palustris L. 
Пальчатокоренник мясокрасный - Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 
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Дремлик  болотный - Epipactis palustris (L.) Crantz 
Мхи:  
Aulacomnium  palustre  (Hedw.) Schwaegr. 
Climacium  dendroides  (Hedw.) Web.  et Mohr  
Drepanocladus vernicosus (Lindb.) 
Helodium  blandowii  (Web.  et Mohr) Warnst. 
Sphagnum warnstorfii Russ., Climacium  dendroides  (Hedw.) Web.  et Mohr 
Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske 
Пресмыкающиеся: 
Обыкновенный уж - Natrix natrix   
Птицы: 
Малый дятел - Dendrocopos minor  
Черный дрозд - Turdus merula   
Славка-черноголовка - Sylvia atricapilla   
Теньковка - Phylloscopus collybita   
Зяблик - Fringilla coelebs  
12.8.2 Важные естественные процессы: избыточное грунтовое увлажнение;  
торфонакопление; болотные сукцессии растительности биологическая 
продуктивность ценозообразователей и отдельных видов. 
12.8.3 Основные воздействия со стороны человека: за пределами БР - 
осушение, в переходной зоне - рубки леса. 
12.8.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: нет 
 
12.9 Тип местообитания: Травяные болота     Regional 
/Local 
12.9.1 Основные виды:  
Сосудистые растения:  
Тростник - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 
Манник большой - Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. 
Рогоз широколистный - Typha latifolia L. 
Осока острая - Carex acuta L. 
Осока заостренная - Carex acutiformis Ehrh. 
Осока береговая - Carex riparia Curt. 
Осока пузырчатая - Carex vesicaria L. 
Осока омская - Carex omskiana Meinch. 
Осока дернистая - Carex cespitosa L. 
Хвощ речной - Equisetum fluviatile L. 
Вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata L. 
Птицы: 
Выпь - Botaurus stellaris   
Болотный лунь - Circus aeruginosus   
Серый журавль - Grus grus   
Погоныш - Porzana porzana  
Травник - Tringa totanus  
Бекас - Gallinago gallinago  
Большой веретенник - Limosa limosa   
Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus  
Болотная сова - Asio flammeus   
Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus  
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Дроздовидная камышевка - Acrocephalus arundinaceus   
Камышовая овсянка - Emberiza shoeniclus   
12.9.2 Важные естественные процессы: избыточное речное и грунтовое 
увлажнение, болотные сукцессии растительности и биологическая 
продуктивность ценозообразователей и отдельных видов. 
12.9.3 Основные воздействия со стороны человека:  в буферной и переходной 
зоне -  сенокошение и выпас скота, за пределами БР - осушение и распашка. 
12.9.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: сохранение 
сенокошения и выпаса скота. 
 
12.10 Тип местообитания: Сфагновые болота     Regional / 
Local 
12.10.1 Основные виды:  
Мхи:  
Sphagnum angustifolium (Russ.  ex Russ.) C.Jens,  
Sphagnum  falax  (Klinggr.)  Klinggr.,   
Sphagnum magellanicum Brid., Sphagnum flexuosum Dozy et Molk.,  
Polytrichum alpestre Hedw. 
Сосудистые растения:  
Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L.  
Береза пушистая - Betula  pubescens  Ehrh. 
Багульник болотный - Ledum palustre L. 
Подбел обыкновенный - Andromeda polifolia L. 
Клюква болотная - Oxycoccus palustris Pers. 
Пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum L. 
Осока волосистоплодная - Carex lasiocarpa Ehrh. 
Птицы: 
Серый журавль - Grus grus   
Тетерев - Lyrurus tetrix  
Лесной конек - Anthus trivialis  
Весничка - Phylloscopus trochilus  
Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca   
Млекопитающие: 
Лось - Alces alces 
Заяц-беляк - Lepus timidus 
12.10.2 Важные естественные процессы: избыточное атмосферное увлажнение; 
торфонакопление; болотные сукцессии растительности, биологическая 
продуктивность ценозообразователей (сфагновые мхи,  пушица, клюква, 
брусника, голубика и др.). 
12.10.3 Основные воздействия со стороны человека: в БР - периодические 
пожары, в буферной и переходной зонах - сбор ягод и вытаптывание, за 
пределами БР - осушение. 
12.10.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: нет 
 
12.11 Тип местообитания:  Луга     Regional 
/Local 
12.11.1 Основные виды: 
Сосудистые растения: 
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Лисохвост луговой - Alopecurus pratensis L., 
Луговик дернистый - Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 
Овсяница луговая - Festuca pratensis Huds. 
Мятлик луговой - Poa pratensis L.  
Двукисточник тростниковый - Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 
Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium L., 
Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare L. 
Бекмания обыкновенная - Beckmannia  eruciformis  (L.) Host, 
Трясунка средняя - Briza media L., 
Осока лисья - Carex vulpina L., 
Осока мохнатая - Carex hirta L., 
Овсяница красная - Festuca rubra L. 
Чина луговая - Lathyrus pratensis L. 
Щавель кислый - Rumex acetosa L. 
Подорожник ланцетный - Plantago lanceolata L. 
Горошек мышиный - Vicia cracca L. 
Горошек заборный - Vicia sepium L. 
Птицы: 
Серая куропатка - Perdix perdix  
Коростель - Crex crex  
Чибис - Vanellus vanellus  
Полевой жаворонок - Alauda arvensis  
Желтая трясогузка - Motacilla flava  
Луговой чекан - Saxicola rubetra  
Млекопитающие: 
Обыкновенный крот - Talpa europaea   
Заяц-русак - Lepus europaeus   
12.11.2 Важные естественные процессы: для пойменных лугов - затопление во 
время весенних паводков и отложение речного наилка, сукцессии растительности 
на брошенных сенокосах, биологическая продуктивность травяных 
ценозообразователей. 
12.11.3 Основные воздействия со стороны человека: в основной зоне - 
сенокошение на отдельных участках, в буферной и переходной зонах - 
периодические палы, сенокошение и выпас скота. 
12.11.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: сенокошение 
 
12.12 Тип местообитания: Кустарники      Regional / 
Local 
12.12.1 Основные виды: 
Сосудистые растения: 
Ива белая - Salix alba L. 
Ива пятитычинковая - Salix pentandra L. 
Ива ломкая - Salix fragilis L. 
Ива трехтычинковая - Salix triandra L. 
Ива корзиночная - Salix viminalis L. 
Ива остролистная - Salix acutifolia Willd. 
Двукисточник тростниковый - Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 
Эхиноцистис лопастной - Echinocystis lobata (Michx.) Torr.  et Gray 
Белокопытник ложный - Petasites spurius (Retz.) Reichenb. 
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Птицы: 
Обыкновенный жулан - Lanius collurio  
Болотная камышевка - Acrocephalus palustris  
Серая славка - Sylvia communis  
Славка-мельничек - Sylvia curruca  
Чечевица - Carpodacus erythrinus  
Обыкновенная овсянка - Emberiza  citrinella  
Млекопитающие: 
Заяц-беляк - Lepus timidus 
12.12.2 Важные естественные процессы: затопление во время весенних 
паводков и  отложение песчаного аллювия, сукцессии растительности, 
биологическая продуктивность ценозообразователей (виды ив) 
12.12.3 Основные воздействия со стороны человека: в буферной и переходной 
зонах - выпас скота и заготовка лозы. 
12.12.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: нет 
 
12.13 Тип местообитания: Водоемы (реки и озера)   Regional / 
Local 
12.13.1 Основные виды:  
Сосудистые растения:  
Кувшинка чистобелая - Nymphaea candida J. et C. Presl 
Кубышка желтая - Nyphar lutea (L.) Smith 
Телорез алоэвидный - Stratiotes aloides L.   
Водокрас лягушачий - Hydrocharis morsus-ranae L. 
Многокоренник - Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 
Ряска маленькая - Lemna minor L.  
Ряска трехраздельная - Lemna  trisulca L.  
Элодеа канадская - Elodea canadensis Michx. 
Рдест плавающий - Potamogeton  natans L.  
Рдест блестящий - Potamogeton lucens L 
Рдест пронзеннолистный - Potamogeton perfoliatus L.  
Стрелолист обыкновеннй - Sagittaria sagittifolia L.  
Камыш озерный - Scirpus lacustris L.  
Сусак зонтичный - Butomus umbellatus L. 
Рыбы: 
Щука - Esox lucius  
Плотва - Rutilus rutilus  
Верховка - Leucaspius delineatus  
Красноперка - Scardinius erythrophthalmus  
Линь - Tinca tinca   
Обыкновенный пескарь - Gobio gobio  
Лещ - Abramis brama  
Уклейка - Alburnus alburnus  
Густера - Blicca bjoerkna  
Золотистый карась - Carassius carassius   
Вьюн - Misgurnus fossilis  
Налим - Lota lota   
Судак - Lucioperca lucioperca  
Окунь - Perca fluviatilis  
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Обыкновенный ерш - Acerina cernua  
Земноводные: 
Краснобрюхая жерлянка - Bombina bombina  
Озерная лягушка - Rana ridibunda  
Прудовая лягушка - Rana lessonae   
Птицы: 
Кряква - Anas platyrhynchos   
Чирок-трескунок - Anas querquedula  
Широконоска - Anas clypeata   
Камышница - Gallinula chloropus  
Перевозчик - Actitis hypoleucos   
Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis  
Ласточка-береговушка - Riparia riparia  
Белая трясогузка - Motacilla alba   
Млекопитающие: 
Речной бобр - Castor fiber  
Водяная полевка - Arvicola terrestris  
Ондатра - Ondatra zibethicus  
Выдра - Lutra lutra  
12.13.2 Важные естественные процессы: для рек - меандрирование и 
образование стариц; для озер - заиливание и постепенное заболачивание, 
обеспеченность кислородом водной среды в зимний период, биологическая 
продуктивность водных растений и животных. 
12.13.3 Основные  воздействия со стороны человека: за пределами БР - 
загрязнение вод, спрямление русел и осушение, нарушения природоохранного 
режима в прибрежных полосах рек (устройство летних лагерей для скота, 
распашка пойм и рубка леса). 
12.13.4 Виды деятельности по управлению местообитанием: контроль за 
состоянием речной воды и соблюдением природоохранного режима в 
прибрежных полосах. 
 
13. ПРИРОДООХРАННАЯ ЦЕННОСТЬ 
13.1  Местообитания, имеющие особую природоохранную ценность 
13.1.1. Пойменные леса р. Неруссы  
В пределах БР в пойме р. Неруссы сохранились крупные массивы старых дубовых 
и ясеневых лесов. Это мало нарушенные местообитания с хорошо сохранившейся 
природной растительностью. Здесь преобладают дубово-ясеневые сообщества, 
для которых характерна разновозрастная структура древостоев и устойчивый 
оборот поколений эдификаторов (дуба и ясеня), а также мозаичность 
пространственной структуры. Пойменные леса  отличаются высокой 
урожайностью дуба, яблони лесной, лещины и других растений, составляющих 
основу пищевых цепей животного мира БР.  Многочисленные старицы, протоки, 
болота и вкрапления высокотравья делают эти местообитания труднодоступными 
для человека и привлекательными для многих фоновых и редких видов 
животных. Здесь гнездится черный аист - вид, включенный в Красную книгу РФ. 
В пределах пойменных лесов р. Неруссы сохранились обширные заросли лука 
медвежьего (Alium ursinum) - редкого и охраняемого в регионе вида. Пойменные 
леса имеют важное гидрологическое значение для р. Неруссы, выполняя роль 
природных фильтров речных вод во время весенних паводков.   
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Площадь пойменных дубовых и ясеневых лесов составляет:  в основной зоне БР - 
440 га; в охранной зоне заповедника - 740 га; в ландшафтных заказниках 
Колодезь и Неруссо-Севный - 994 га.  
13.1.2  Водно-болотные местообитания поймы р. Десны и р. Неруссы.  
На территории  БР расположены  крупные массивы водно-болотных угодий, 
имеющих национальное и международное значение. Это обширные 
высокотравные болота в комплексе с многочисленными старицами и речными 
протоками. Болотную растительность образуют Phragmites australis,  Glyceria 
maxima, Typha latifolia, Equisetum fluviatile и другие виды евтрофного болотного 
разнотравья. Водную растительность образуют Nymphaea candida,  Nuphar lutea, 
Stratiotes aloides,  Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela polyrhiza  и другие  
плавающие и погруженные водные растения. Здесь сохранились реликтовые 
сообщества с доминированием  Trapa  natans  и Salvinia natans. Водно-болотные 
угодья служат местами отдыха, кормежки и гнездования многочисленных водных 
и околоводных птиц  (белолобый гусь,  гуменник, серый гусь, кряква, серая утка, 
шилохвость,  широконоска, чирок-трескунок, гоголь, свиязь, турухтан, большой  
веретенник и др.).  Численность гусей во время весенних миграций достигает на 
стоянках 20 тыс. особей. В водно-болотных угодьях БР гнездятся  редкие виды 
местной орнитофауны -  большая белая цапля (Egretta alba), серый гусь (Anser 
anser), лебедь-шипун (Cygnus olor) и другие. 
Площадь водно-болотных угодий составляет: в основной зоне БР - 173 га, в 
охранной зоне заповедника - примерно 200 га, в Деснянско-Жеренском заказнике 
- примерно 800 га. 
13.1.3. Долины лесных ручьев.  
На территории БР расположены целиком или частично долины 14 лесных ручьев 
(Солька,  Земля,  Колодезь,  Княжна, Крапивна, Гбень, Бетча, Гастинка, 
Теребушка, Речица, Ельница, Скутянка, Дяблик и др.). Местообитания, связанные 
с этими водотоками, имеют особо важное природоохранное значение. 
Растительность, покрывающая долины ручьев, хорошо сохранилась и 
представлена старыми елово-широколиственными лесами, труднопроходимыми 
черноольшаниками и участками высокотравных болот. Русла ручьев запружены 
многочисленными бобровыми плотинами, которые образуют каскады небольших 
прудов.  Сочетание водных, болотных и лесных местообитаний в долинах ручьев 
поддерживает высокое биологическое разнообразие растений и животных. В 
целом, местообитания долин лесных ручьев являются естественными укрытиями 
для многих фоновых и редких видов животных, в том числе для таких 
исчезающих видов как медведь и рысь. 
Площадь местообитаний долин лесных ручьев составляет: в ядерной зоне БР - 
примерно 800 га.     
13.1.4. Переходные и верховые сфагновые болота. 
На территории БР расположены многочисленные переходные болота и 
встречаются верховые болота, находящиеся в регионе на южной границе своего 
распространения. Переходные болота представлены разнообразными травяно-
сфагновыми и древесно-сфагновыми сообществами  котловин и логов, 
расположенных на террасах и водоразделах. Обычно это осоково-сфагновые и 
березово-осоково-сфагновые сообщества. Верховые болота представлены 
редколесными сосново-сфагновыми сообществами, которые приурочены к 
замкнутым котловинам водоразделов.  В целом, сфагновые болота имеют важное 
гидрологическое значение. Они аккумулируют атмосферные осадки и 
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поддерживают увлажнение сопредельных территорий в засушливое время. 
Большинство сфагновых болот БР являются высоко продуктивными ягодниками 
клюквы, голубики и брусники, что определяет их роль в качестве ключевой 
кормной стации тетеревиных птиц. Кроме того, сфагновые болота являются 
важными местообитаниями для популяций серого журавля, змееяда, серого 
сорокопута и других животных. Особо важное значение сфагновые болота БР  
имеют для сохранения многих редких исчезающих видов растений. Здесь растут 
Chamaedaphne calyculata,  Dactylorhiza traunsteineri, Drosera rotundifolia,  Carex  
limosa,  Pinus sylvestris L.  var. nana Pall., Scheuchzeria palustris и другие редкие 
виды.  
Площадь сфагновых болот БР составляет примерно 1698 га  
13.1.5. Ключевые болота. 
На территории БР  расположены большие участки ключевых гипновых болот, 
исчезнувших в большинстве регионов европейской части России. Ключевые 
болота БР расположены в местах выхода на поверхность (или близкого 
залегания) напорных подземных вод мелового горизонта. Они имеют глубокие 
торфяные отложения и выпуклый профиль поверхности. Растительный покров 
ключевых болот образуют редкие и исчезающие сообщества Betula humilis - 
Tomenthypnum nitens, Salix rosmarinifolia - Aulacomnium palustre,  Carex diandra - 
Drepanocladus vernicosus, Betula pubescens - Climacium dendroides.  Флора 
ключевых болот исключительно богата (более 190 видов), в том числе 
стенотопными видами, произрастающими в регионе  только в этих 
местообитаниях. Здесь сохранились такие редкие и охраняемые виды как 
Dactylorhiza  longifolia, Epipactis palustris, Malaxis monophyllos Pedicularis sceptrum-
carolinum и др. Родники, выходящие здесь на поверхность, питают реки и дают 
начало полноводным ручьям. Труднодоступные участки ключевых болот 
являются гнездовыми и выводковыми местообитаниями серых журавлей. 
Площадь ключевых болот БР составляет примерно 360 га. 
13.2 Виды животных и растений, которым грозит опасность или 
находящиеся под угрозой исчезновения: 
Животные, внесенные в Красную книгу РСФСР (1983): 
Насекомые: 
Аполлон     Parnassius apollo 
Мнемозина     Parnassius mnemosyne 
Рыбы: 
Обыкновенный подкаменщик Cottus gobio  
Птицы: 
Пискулька     Anser erythropus (пролетный вид) 
Черный аист     Ciconia nigra 
Скопа      Pandion haliaetus 
Змееяд     Circaetus gallicus 
Беркут     Aquila chrysaetos (залетный вид) 
Орлан-белохвост    Haliaeetus albicilla 
Балобан     Falco cherrug (пролетный вид) 
Сапсан     Falco peregrinus (пролетный вид) 
Млекопитающие: 
Гигантская вечерница   Nyctalus lasiopterus 
Зубр      Bos bonasus (реинтродуцирован) 
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Редкие и нуждающиеся в охране животные региона: 
Рыбы: 
Стерлядь     Acipenser ruthenus 
Обыкновенный подуст   Chondrostoma nasus 
Синец     Abramis ballerus 
Сом      Silurus glanis 
Ерш-носарь     Acerina acerina 
Бычок-песочник    Neogobius fluviatilis 
Амфибии: 
Обыкновенная квакша   Hyla arborea 
Рептилии: 
Обыкновенная медянка   Coronella austriaca 
Птицы: 
Малая поганка    Podiceps ruficollis 
Черношейная поганка   Podiceps nigricollis 
Выпь      Botaurus stellaris 
Волчок (малая выпь)   Ixobrychus minutus 
Большая белая цапля   Egretta alba 
Белый аист     Ciconia ciconia 
Серый гусь     Anser anser 
Лебедь-шипун    Cygnus olor 
Серая утка     Anas strepera 
Свиязь     Anas penelope 
Шилохвость     Anas acuta 
Осоед      Pernis apivorus 
Черный коршун    Milvus migrans 
Полевой лунь    Circus cyaneus 
Луговой лунь    Circus pygargus 
Орел-карлик     Hieraaetus pennatus 
Большой подорлик    Aquila clanga 
Малый подорлик    Aquila pomarina 
Чеглок     Falco subbuteo 
Кобчик     Falco vespertinus 
Пустельга     Falco tinnunculus 
Тетерев     Lyrurus tetrix 
Глухарь     Tetrao urogallus 
Серая куропатка    Perdix perdix 
Перепел     Coturnix coturnix 
Серый журавль    Grus grus 
Пастушок     Rallus aquaticus 
Малый погоныш    Porzana parva 
Коростель     Crex crex 
Кулик-сорока    Haematopus ostralegus 
Травник     Tringa totanus 
Поручейник     Tringa stagnatilis 
Дупель     Gallinago media 
Большой веретенник   Limosa limosa 
Малая чайка     Larus minutus 
Черная крачка    Chlidonias niger 
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Белокрылая крачка    Chlidonias leucopterus 
Белощекая крачка    Chlidonias hybrida 
Малая крачка    Sterna albifrons 
Клинтух     Columba oenas 
Болотная сова    Asio flammeus 
Сплюшка     Otus scops 
Домовый сыч    Athene noctua 
Обыкновенный козодой   Caprimulgus europaeus 
Сизоворонка     Coracias garrulus 
Обыкновенный зимородок   Alcedo atthis 
Золотистая щурка    Merops apiaster 
Вертишейка     Jynx torquilla 
Зеленый дятел    Picus viridis 
Седой дятел     Picus canus 
Средний дятел    Dendrocopos medius 
Белоспинный дятел    Dendrocopos leucotos 
Лесной жаворонок    Lullula arborea 
Серый сорокопут    Lanius excubitor 
Обыкновенный сверчок   Locustella naevia 
Вертлявая камышевка   Acrocephalus paludicola 
Ястребиная славка    Sylvia nisoria 
Горихвостка-лысушка   Phoenicurus phoenicurus 
Млекопитающие: 
Барсук     Meles meles 
Бурый медведь    Ursus arctos 
Рысь      Felis lynx 
 
Растения, внесенные в Красную книгу РСФСР (1988): 
Cephalanthera rubra (L.) Rich.  Пыльцеголовник красный 
Cypripedium calceolus L.   Венерин башмачок настоящий 
Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) Aver.  Пальчатокоренник балтийский 
D. traunsteineri (Saut.) Soo   Пальчатокоренник Траунштейнера 
Epipogium aphyllum Sw.   Надбородник безлистный 
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter  Неоттианте клобучковая 
Trapa natans L.    Водяной орех плавающий 
 
Редкие и нуждающиеся в охране растения региона: 
Allium ursinum L.    Лук медвежий 
Betula humilis Schrank    Береза приземистая 
Botrychium lunaria (L.) Sw.   Гроздовник полулунный 
B. matricariifolium A. Braun ex Koch Гроздовник ромашколистный 
B. multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.  Гроздовник многораздельный 
B. virginianum (L.) Sw.   Гроздовник виргинский 
Carex brizoides L.    Осока трясунковидная 
C. chordorrhiza Ehrh.    Осока плетевидная 
C. dioica L.     Осока двудомная 
C. disperma Dew.    Осока двусемянная 
C. limosa L.     Осока топяная 
C. panilulata L.    Осока метельчатая 
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Chamaedaphne calycucata (L.) Moench Болотный мирт 
Corallorrhiza trifida Chatel.   Ладьян трехнадрезанный 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo  Пальчатокоренник Фукса 
D. incarnata (L.) Soo    Пальчатокоренник мясокрасный 
Digitalis grandiflora Mill.   Наперстянка крупноцветковая 
Dryopteris assimilis S. Walker  Щитовник похожий 
Drosera rotundifolia L.   Росянка круглолистная 
Epipactis helleborine (L.) Crantz  Дремлик широколистный 
Festuca altissima All.    Овсяница высочайшая 
Epipactis palustris (L.) Crantz  Дремлик болотный 
Genista germanica L.    Дрок германский 
Gladiolus imbricatus L.   Шпажник черепитчатый 
Goodyera repens (L.) R. Br.   Гудайера ползучая 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  Кокушник длиннорогий 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex  Баранец обыкновенный 
  Schrank & C. Mart. 
Iris sibirica L.     Касатик сибирский 
Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz  Молодило побегоносное 
Lilium martagon L.    Лилия кудреватая 
Linnaea borealis L.    Линнея северная 
Listera cordata (L.) R. Br.   Тайник сердцевидный 
Lycopodiella inundata (L.) Holub  Плаун топяной 
Malaxis monophyllos (L.) Sw.  Мякотница однолистная 
Moneses uniflora (L.) A. Gray  Одноцветка крупноцветковая 
Neottia nidus-avis (L.) Rich.   Гнездовка настоящая 
Ophioglossum vulgatum L.   Ужовник обыкновенный 
Pedicularis sceptrum-carolinum L.  Мытник скипетровидный 
Platanthera bifolia (L.) Rich.   Любка двулистная 
P. chlorantha (Cust.) Reichenb.  Любка зеленоцветковая 
Rhynchospora alba (L.) Vahl   Очеретник белый 
Salix lapponum L.    Ива лопарская 
S. myrtilloides L.    Ива черничная 
Salvinia natans (L.) All.   Сальвиния плавающая 
Sanicula europaea L.    Подлесник европейский 
Scheuchzeria palustris L.   Шейхцерия болотная 
Scorzonera purpurea L.   Козелец пурпуровый 
 
13.3 Традиционно используемые виды и виды, имеющие коммерческое 
значение: 
Растения - объекты сбора: 
Allium ursinum L.   Лук медвежий 
Corylus avellana L.   Лещина обыкновенная 
Fragaria vesca L.   Земляника лесная 
Oxycoccus palustris Persl.  Клюква болотная 
Rubus idaeus  L.   Малина 
Vaccinium myrtillus L.  Черника 
Vaccinium vitis-ideae L.  Брусника 
Vaccinium uliginosum L.  Голубика 
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Животные - объекты охоты: 
Серый гусь     Anser anser 
Белолобый гусь    Anser albifrons 
Гуменник     Anser fаbalis 
Кряква     Anas platyrhynchos 
Чирок-трескунок    Anas querquedula  
Чирок-свистунок    Anas crecca 
Свиязь     Anas penelope 
Шилохвость     Anas acuta 
Широконоска    Anas clypeata 
Красноголовая чернеть   Aythya ferina 
Хохлатая чернеть    Aythya fuligula 
Тетерев     Tetrao tetrix 
Глухарь     Tetrao urogallus 
Рябчик     Tetrastes bonasia 
Серая куропатка    Perdix perdix 
Перепел     Coturnix coturnix 
Вальдшнеп     Scolopax rusticola 
Вяхирь     Columba palumbus 
Заяц-беляк     Lepus timidus 
Заяц-русак     Lepus europaeus 
Речной бобр     Castor fiber 
Обыкновенная белка   Sciurus vulgaris 
Ондатра     Ondatra zibethicus 
Выдра     Lutra lutra 
Лесная куница    Martes martes 
Каменная куница    Martes foina 
Европейская норка    Mustela lutreola 
Американская норка   Mustela vison 
Черный хорек    Mustela putorius 
Волк      Canis lupus 
Лисица     Vulpes vulpes 
Кабан      Sus scrofa 
Благородный олень    Cervus elaphus 
Европейская косуля    Capreolus capreolus 
Лось      Alces alces 
 
Животные - объекты рыбной ловли: 
Обыкновенная щука   Esox lucius 
Плотва     Rutilus rutilus 
Голавль     Leuciscus cephalus 
Обыкновенный язь    Leuciscus idus 
Обыкновенный елец   Leuciscus leuciscus 
Верховка     Leucaspius delineatus 
Красноперка     Scardinius erythrophthalmus 
Жерех     Aspius aspius 
Линь      Tinca tinca 
Обыкновенный подуст   Chondrostoma nasus 
Обыкновенный пескарь   Gobio gobio 
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Уклейка     Alburnus alburnus 
Густера     Blicca bjoerkna 
Лещ      Abramis brama 
Белоглазка     Abramis sapa 
Синец     Abramis ballerus 
Чехонь     Pelecus cultratus 
Сазан      Cyprinus carpio 
Золотистый карась    Carassius carassius 
Серебряный карась    Carassius gibelio 
Вьюн      Misgurnus fossilis 
Сом      Silurus glanis 
Налим     Lota lota 
Судак      Lucioperca lucioperca 
Окунь      Perca fluviatilis 
Обыкновенный ерш   Acerina cernua 
 
Певчие птицы, разрешенные для отлова и содержания и являющиеся 
объектом торговли: 
Зеленушка     Chloris chloris 
Чиж      Spinus spinus 
Щегол     Carduelis carduelis 
Коноплянка     Acanthis cannabina 
Чечетка     Acanthis flammea 
Снегирь     Pyrrhula pyrrhula 
Обыкновенная овсянка   Emberiza citrinella 
 
14. ФУНКЦИИ РАЗВИТИЯ  
14.1 Потенциал развития: 
БР имеет потенциал для устойчивого социально-экономического развития, 
который выражается: 
1) в рациональном ведении лесного хозяйства в переходной зоне, 
2)  развитие экологического туризма в буферной и переходной зонах  при 

наличии больших массивов малонарушенных природных экосистем  
3) поддержании традиционных видов природопользования в буферной и 

переходной зонах – сбор ягод и грибов, лекарственных растений. 
 
14.2 Количество посетителей  БР в год 
Визит-центр заповедника посещают около 1000 человек в год. Число посетителей 
природных угодий БР в пределах буферной и переходной зон (туристы, сборщики 
ягод и грибов, рыболовы) оценивается примерно 50 тыс. человек в год. 
По экспертным оценкам в 2005 году ожидается увеличение количества 
посетителей до 70000. 
 
14.2.1 Типы туризма: 
- познавательный (изучение флоры и фауны); 
- спортивный (пеший, водный, лыжный); 
- рыбная ловля; 
- охота 

- сбор ягод и грибов. 
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-  
14.2.2 Туристическая инфраструктура 
Научные стационары - основная 
Визит-центр заповедника – буферная зона 
Гостиница в поселке Нерусса – переходная зона 
 
14.2.3 Воздействия  туризма в настоящем или в будущем: 
Положительное: 
- создание положительного образа заповедника «Брянский лес» в общественном 
мнении; 
- занятость местного населения в сфере услуг дополнительные доходы 
заповедника и других партнеров; 
- экологическое просвещение местного населения и туристов; 
Отрицательные: 
- возрастание фактора беспокойства в буферной зоне; 
 
14.3 Экономическая польза местному  населению 
- создание дополнительных рабочих мест; 
- развитие традиционных промыслов; 
- развитие сферы услуг. 
 
15. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 
15.1. Исследования и мониторинг  
15.1.1. Краткое  описание  прошлых  исследований 
Абиотические исследования и мониторинг 
- метеонаблюдения в непосредственной близости от БР с 1924 г; 
- гидрологические наблюдения р. Неруссы проводятся с 1988 г; 
- почвенное картографирование заповедника проведено в 1992 г; 
- ландшафтное картографирование заповедника проведено в 1995 г; 
Биотические исследования и мониторинг 
- проведено лесоустройство заповедника в 1988 г; 
- ведется ежегодный календарь природы БР с 1989 г; 
- проведена  инвентаризация флоры сосудистых растений БР в за 1988-1999 г; 
- проведено картографирование размещения популяций редких и охраняемых 
видов сосудистых растений на территории БР в 1996 г; 
- осуществляется  ежегодный  мониторинг за состоянием популяций редких и 
охраняемых видов сосудистых растений в  заповедника  с 1990 г; 
- проведена инвентаризация лишайников заповедника в 1988-1993 г; 
- проведена инвентаризация бриофлоры заповедника в 1988-1994 гг.; 
- проведена инвентаризация лесной, болотной и водной растительности (1988-
1999 гг.); 
- проведена инвентаризация позвоночных животных БР в 1988-1999 гг; 
- осуществляется ежегодный мониторинг населения млекопитающих и птиц 
заповедника; 
- ведется ежегодный гнездовой кадастр хищных птиц заповедника. 
Социо-экономические исследования - в 1999 году проведен социологический 
опрос местного населения с целью выяснения его отношения к работе 
заповедника “Брянский лес”. 
15.1.2 Краткое описание последних исследований и  мониторинга. 
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Абиотические исследования и мониторинг 
- метеонаблюдения в непосредственной близости от БР; 
- гидрологические наблюдения в пределах БР (р. Нерусса); 
- ландшафтное картографирование БР. 
Биотические исследования и мониторинг 
- ежегодный календарь природы БР; 
- инвентаризация флоры сосудистых растений БР; 
- картографирование размещения популяций  редких  и  охраняемых видов 
сосудистых растений на территории БР; 
- мониторинг за состоянием популяций редких и охраняемых  видов сосудистых 
растений в БР; 
- инвентаризация бриофлоры БР; 
- ведение продромуса растительности БР; 
- мониторинг за динамикой растительности БР; 
- инвентаризация позвоночных животных БР; 
- мониторинг состояния млекопитающих и птиц БР; 
- гнездовой кадастр хищных птиц БР; 
- восстановление популяций зубра; 
- поддержание местной популяции медведя; 
- создание геоинформационной системы БР; 
- ведение электронной базы данных ценотического и видового разнообразия БР. 
Социо-экономические исследования - в 1999 году проведен социологический 
опрос местного населения с целью выяснения его отношения к работе 
заповедника “Брянский лес”. 
15.1.3 Краткое описание текущих исследований и  мониторинга. 
Абиотические исследования и мониторинг 
- метеонаблюдения в непосредственной близости от БР; 
- гидрологические наблюдения в пределах БР (р. Нерусса); 
- ландшафтное картографирование БР. 
Биотические исследования и мониторинг 
- ежегодный календарь природы БР; 
- мониторинг за состоянием популяций редких и охраняемых  видов сосудистых 
растений в БР; 
- ведение продромуса растительности БР; 
- мониторинг за динамикой растительности БР; 
- мониторинг состояния млекопитающих и птиц БР; 
- восстановление популяций зубра; 
- поддержание местной популяции медведя; 
- создание геоинформационной системы БР; 
- ведение электронной базы данных ценотического и видового разнообразия 

БР. 
-  
15.1.4 Краткое описание планируемых исследований и/или мониторинга: 
17.3.1 Абиотические исследования и мониторинг 
17.3.2 Биотические исследования и мониторинг 
17.3.3 Социо-экономические исследования 
15.1.5 Оцениваемое число отечественных ученых,  участвующих в 
исследованиях в БР 
- на постоянной основе:  18 
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- случайным образом:   32 
15.1.6 Оцениваемое число иностранных ученых, участвующих в 
исследованиях в БР 
- на постоянной основе:   0 
- случайным образом:   4 
15.1.7 Оцениваемое число диссертаций , выполненных на базе  БР в год 
В среднем 8 диссертация в год 
15.1.8  Исследовательские  станции в БР постоянные: 
- кордон Старое Ямное (заповедник "Брянский лес"); 
- кордон Вилы (заповедник "Брянский лес"); 
- кордон Государев Двор (заповедник "Брянский лес"). 
- центральная усадьба заповедника "Брянский лес". 
15.1.9 Постоянные исследовательские  станции за пределами БР  
- метеостанция в п. Навля 
15.1.10 Постоянные точки мониторинга  

-10 геоботанических постоянных пробных площадей с 1988 года, наблюдения 
ежегодные;  
- 1 - гидрологический пост с 1988 года, наблюдения ежедневные; 
- 2 постоянных фенологических маршрута с 1990 года, наблюдения 

еженедельные; 
- 12 постоянных маршрутов учета животных, ежегодные. 
-  
15.1.11 Возможности для исследований, имеющиеся на исследовательских 
станциях 
- гидрологический пост; 
- пробные площади; 
- библиотека; 
- 6 компьютеров; 4 принтера, 1 – сканер 
- компьютерные базы данных по флоре и растительности БР 
- ГИС: Topol, Mapinfo. 
- 5 единиц автотранспорта различного предназначения 
- 2 моторные лодки 
- коллекция насекомых (до 1000 ед.) и растений (870 ед.) 
 
15.1.12 Другие возможности: 
- проживание и ночевка ученых на кордонах. 
-  
15.1.13 Подключение к INTERNET – да 
 
15.2. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
12.2.1 Укажите типы образовательной деятельности и группы,  которым они 
адресованы 
- образовательные  программы по экологии для школьников разного возраста и 
учителей района и области; 
- образовательные программы для местного населения; 
- образовательные  программы  по  лесной  биоценологии и охране природы для 
студентов и магистрантов университетов; 
- исследовательские проекты для выполнения курсовых,  дипломных, 
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магистерских и аспирантских работ в области биоценологии, охраны природы и 
экологии; 
- образовательные  экскурсии  на экологических тропах и в визитерском центре 
заповедника "Брянский лес". 
15.2.2 Возможности для образовательной и обучающей деятельности 
- оборудованный визитерский центр. 
- экологические тропы; 
-  научный персонал и специалисты по экологическому просвещению ; 
15.3. Подготовка специалистов  
- проведение учебных практик для подготовки специалистов биологического, 

географического и природоохранного профиля 
- проведение научных семинаров и школ 
15.4. Потенциал в Мировую сеть БР 
Сотрудничество на национальном и международном уровне, база для проведения 
семинаров, школ, образовательных туров; предоставление баз данных по 
биологическому разнообразию и мониторингу за экосистемами через INTERNET; 
обмен опытом в охране природы и устойчивом развитии. 
15.4.1 Сотрудничество с существующими национальными биосферными 
резерватами 
Заповедник «Брянский лес» сотрудничает в научном плане с Центральнолесным 
биосферным заповедником. Сотрудничество осуществляется посредством обмена 
базами данных и в проведении совместных научных программ («Поддержание 
местной популяции бурого медведя») 
15.4.2 Сотрудничество с существующими региональными биосферными 
резерватами - нет 
15.4.3 Сотрудничество с существующими особо охраняемыми природными 
территориями на национальном уровне - нет 
15.4.4 Сотрудничество с существующими особо охраняемыми природными 
территориями на международном уровне - нет 
16. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
16.1 Основная зона 
16.1.1 Использование и виды  деятельности в основной зоне 
- научные исследования и мониторинг; 
- экологическое образование; 
16.1.2 Возможные неблагоприятные  воздействия на основную зону от этих 
видов деятельности внутри: 
- увеличение фактора беспокойства на популяции животных. 
16.2 Буферная зона 
16.2.1 Основные виды землепользования и хозяйственной деятельности в  
буферных зонах: 
-  научные исследования и мониторинг; 
-  экологическое образование; 
-  познавательный туризм; 
-  cенокошение; 
-  выпас скота; 
-  рыбная ловля; 
-  сбор ягод и грибов. 
16.2.2 Возможные неблагоприятные воздействия на буферные зоны от 
использования и видов деятельности: 
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- увеличение фактора беспокойства на популяции животных; 
- снижение численности антропофобных видов животных и растений. 
16.3 Переходная зона 
16.3.1 Основные виды землепользования и хозяйственной деятельности в 
переходных зонах: 
- лесное хозяйство; 
- животноводство 
- охота; 
- рыбная ловля; 
- сбор ягод и грибов; 
- научные исследования; 
- экологическое просвещение; 
- туризм. 
16.3.2 Возможные неблагоприятные воздействия на переходные зоны от 
использования или видов деятельности в переходных зонах: 
- замещение естественных экосистем на лесные культуры; 
- перепромысел охотничьих видов животных и промысловых рыб 
 
17. Административная принадлежность 
17.1 Расположение 
Россия 
Брянская область 
Трубчевский, Суземский, Навлинский районы  
17.2 Подразделения БР 
Основная зона состоит из 2 участков: 
А) Государственной природного заповедник "Брянский лес" 
Б) Биосферный полигон (ландшафтный заказник) “Скрипкинский”. 
Они находятся на удалении 2 км друг от друга.  
Буферная зона состоит из 12 участков:  
1) Охранная зона заповедника  "Брянский  лес" .  
Ландшафтные заказники и памятники природы: 
2) Трубчевский партизанский лес 
3) Деснянско-Жеренский 
4)  Колодезь  
5) Неруссо-Севный 
6) Княжна  
7) Будимля  
8) Горемля  
9) Максимовский  
10) Озерки  
11) Теребушка 
12) Болото Рыжуха 
 
17.3 Режим охраны 
17.3.1 Основная зона: 
А) Государственный природный заповедник "Брянский лес" организован 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1987 г. № 
2294. Деятельность заповедника осуществляется в соответствии  с  законом 
Российской Федерации “Об особо охраняемых природных территориях” и  
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Положением о государственном природном заповеднике “Брянский лес”. 
Режим  – полный заповедный. 
Запрещено - все виды хозяйственной, рекреационной и иной деятельности, 
влияющей на естественный ход природных процессов.   
Разрешено: научные исследования за состоянием природных комплексов; 
экологическое образование; подготовка кадров. 
Б) Биосферный полигон “Скрипкинский” организован Постановлениями 
Администрации Брянской области от 24.07.00 г. № 330 и от 16.10.00 г. № 437.  
Режим  - неполный заповедный. 
Разрешено: свободное посещение территории; сбор ягод и грибов; рыбная ловля; 
проведение биотехнических мероприятий для увеличения численности 
охотничьих и редких видов животных; восстановление коренных типов лесных 
сообществ. 
Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком и санитарных; добыча полезных ископаемых; 
охота. 
17.3.2 Буферная зона: 
1) Охранная зона заповедника “Брянский лес” создана постановлениями 
Администрации Брянской от 27.11.87 г.  № 872;  от 30.12.87 г. № 641; от 30.03.88 
г. № 134, от 21.03.2000 г. № 115  в соответствии с существующим 
законодательством Российской Федерации. 
Режим – охранная зона заповедника в соответствии с утвержденным 
индивидуальным Положением. 
Разрешено: сбор ягод и грибов; рыбная ловля, сенокошение, выпас скота (кроме 
прибрежных полос водоемов), экологический и познавательный туризм (кроме 
водного туризма по реке Неруссе от д. Ямное и до урочища Рум). 
Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком; добыча полезных ископаемых; прокладка новых 
коммуникаций; охота. 
2) Ландшафтные заказники и памятники природы  
созданы постановлениями Администрации Брянской области: 
Трубчевский партизанский лес  - № 188 от 06/06/95 
Деснянско-Жеренский   - № 207 от 14/05/90 
Колодезь     - № 207 от 14/05/90 
Неруссо-Севный    - № 207 от 14/05/90 
Княжна     - № 188 от 06/06/95 
Будимля     - № 188 от 06/06/95 
Горемля     - № 188 от 06/06/95 
Максимовский    - № 188 от 06/06/95 
Озерки     - № 188 от 06/06/95 
Болото Рыжуха    - №   12 от 20/01/97 
Теребушка     - №   12 от 20/01/97 
 
Режим  – в соответствии с утвержденными индивидуальными Положениями для 
перечисленных ландшафтных заказников и памятников природы. 
Разрешено: сбор ягод и грибов, рыбная ловля и пчеловодство, сенокошение и 
выпас скота (кроме прибрежных полос водоемов), экологический и 
познавательный туризм, охота (для ландшафтных заказников, в которых 
производство охоты разрешено по Положению). 
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 Запрещено: осушительная мелиорация; все виды рубок леса за исключением 
рубок по уходу за молодняком и санитарных; добыча полезных ископаемых;  
засорение . 
17.4  
Федеральное и региональное законодательства в области природопользования: 
Земельный, Лесной и Водный кодексы РФ. 
 
17.5 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ БР: 
17.5.1 Основная зона: государственная (100 %) 
17.5.2 Буферная зона:  государственная (100 %) 
17.5.3 Переходная зона:  государственная (90 %), акционерная (10 %). 
17.5.4 Предвидимые изменения в землепользовании: нет 
 
17.6 ПЛАН  ИЛИ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ <МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАН> И 
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Для всей территории БР менеджмент-план будет разработан 2001-2002 годах с 
участием заповедника и других заинтересованных партнеров и при 
организационной и финансовой поддержке WWF.  
17.6.1 Год начало реализации Плана управления 
Для основной зоны БР - 1987 год, когда начало действовать первое 
индивидуальное Положение о государственном природном заповеднике 
“Брянский лес”. 
17.6.2 Основные черты Плана управления 
“Положение о государственном природном заповеднике “Брянский лес” состоит 
из следующих разделов: 
Общие положения 
Задачи государственного природного заповедника 
Порядок образования заповедника 
Режим заповедника 
Охрана природных комплексов и объектов на территории государственного 
заповедника 
Права государственных инспекторов по охране государственного природного 
заповедника  
Научно-исследовательская деятельность в заповеднике 
Финансово-хозяйственная деятельность заповедника 
Условия и оплата труда в заповеднике 
Контроль за деятельностью заповедника 
 
 
17.7 Персонал  
17.7.1 Полная численность штата основной зоны БР: 
а) постоянный: - 64 сотрудников 
б) не полностью занятый: - нет 
17.7.2 Управленческий штат  
а) постоянный: - 5 сотрудников 
б) не полностью занятый: - нет 
17.7.3 Численность штата для исследовательской работы: 
а) постоянный: - 7 сотрудников. 
б) не полностью занятый: 4 
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17.7.4 Численность штата технической поддержки: 
а) постоянный: -52 сотрудник. 
б) не полностью занятый: 
17.8 Финансовые ресурсы и годовой бюджет: 
Для основной зоны БР (заповедник “Брянский лес”) бюджет составляют средства 
федерального (40 %), областного (10 %) и гранты международных организаций 
(50 %) поступлений. 
Годовой бюджет заповедника на 1999 год составил всего 1400000 тыс. рублей. 
  
17.9. Администрация БР 
17.9.1. Органы управления в целом БР: 
Наблюдательный совет создаваемый по Решению администрации Брянской 
области. 
17.9.2 Основная зона: 
Администрация государственного природного  заповедника "Брянский лес", 
действующая на основании Положения о заповеднике и действующего 
законодательства РФ.  
17.9.3 Буферные зоны: 
Служба лесного хозяйства Брянской области, дествующая на основании 
Постановления администрации Брянской области от 24.07.2000 г. № 330.  
17.9.4 Механизмы взаимодействия: 
Наблюдательный совет будет координировать взаимодействия между 
природопользователями и местными жителями. 
17.10 Местные организационные соглашения 
17.10.1 Проведено в общей сложности 7 рабочих встреч с руководством 3-х 
административных районов расположения БР и 1 встреча депутатами местных 
представительных органов. 
17.10.2 Организован процесс обсуждения проекта положения о БР с 
представителями выборных властей Брянской области, Трубчевского, 
Суземского, Навлинского районов, заинтересованных общественных 
организаций. Замечания будут учтены в соответствии с Севильской стратегией 
БР. Планируется их участие в работе Наблюдательного совета. 
 
18. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 
В БР входят участки, признанные Ключевыми орнитологическими территориями 
России. 
19. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Приложение 1 - Карта зонирования БР “Неруссо-Деснянское Полесье” 
Приложение 2 - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
июля 1987 г. № 2294. “Об организации государственного природного 
заповедника “Брянский лес”” 
Приложение 3 – Государственный акт на право пользования землей (по 
Суземскому району Брянской области). 
Приложение 4 – Государственный акт на право пользования землей (по 
Трубчевскому району Брянской области). 
Приложение 5 – Положение о  государственном природном заповеднике 
“Брянский лес”, утвержденное 22 декабря 1997 г.  
Приложение 6 - Постановление Администрации Брянской области от 31.10.94 г. 
№ 549 “ О расширении охранной зоны государственного природного 
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заповедника “Брянский лес”. 
Приложение 7 – Положение об охранной зоне государственного природного 
заповедника “Брянский лес”, утвержденное 31.10.94 г. 
Приложение 8 – Решение Брянского облисполкома от 14.05.90 г. № 207 “О 
дополнительных мерах по сохранению Неруссо-Деснянских природных 
ландшафтов на территории Суземского и Трубчевского районов” 
Приложение 9 – Постановление Администрации Брянской области от 09.06.95 г. 
№ 188 “Об организации государственных ландшафтных заказников и памятников 
природы регионального (областного) значения на территории Суземского, 
Трубчевского и Навлинского районов. 
Приложение 10 и 11 – Постановления Администрации Брянской области от 
24.07.00 г. № 330 и от 16.10.00 г. № 437 « Об организации на базе 
государственного природного заповедника «Брянский лес» биосферного 
резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» 
Приложения 12 – Листы подписей 
 
20. КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА БР 
20.1. Административный орган всего резервата 
Министерство природных ресурсов РФ 
Адрес: 123812, Россия, Москва, Большая Грузинская, 4/6 
Телефон: 095-254 27 66, факс 254 82 83 
 
20.1 Административный орган основной  зоны: 
Название администрации: 
Государственный природный заповедник  “Брянский лес” 
Адрес:  242180, Россия, Брянская область, Суземский район, станция Нерусса. 
Телефон: (083 53) 2 32 92, факс (083 53) 2 25 67, E-mail: 
zapole@online.debryansk.ru  
20.2 Административный орган основной  зоны: 
Название администрации: Государственный природный заповедник  “Брянский 
лес” 
Адрес:  242180, Россия, Брянская область, Суземский район, станция Нерусса. 
Телефон: (083 53) 9 57 74, факс (083 53) 9 25 67, E-mail: 
zapole@online.debryansk.ru  
 
20.3 Административный орган буферной зоны :   
Название администрации: Управление лесного хозяйства Брянской области   
Адрес: 241000, Россия, г. Брянск, улица Калинина – 34. 
Телефон: (083 22) 74 35 61, факс (083 22) 74 27 93 
 

mailto:zapole@online.debryansk.ru
mailto:zapole@online.debryansk.ru
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2. ПОСТОЯННЫЙ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

 Постоянный фенологический маршрут разработан для слежения 

сезонного изменения природных явлений. Маршрут охватывает территорию 

Краснослободского лесничества с кварталами 18, 19, 20, 44  и товарищества 

«Лесное» с кварталами 3, 5, 10,12. Общая протяженность маршрута 14 км. 

Постоянных феноплощадок - 23. 

Таблица 2.1. 

Описание постоянных фенологических площадок 

Н
ом

ер
 

уч
ас
тк
а 

Сообщество Местонахождение 
Лесничество и квартал Наблюдаемые виды 

1  Дубово-
сосновый 

 Краснослободское, 44  Хохлатка полая, медуница 
неясная, чина весенняя, 
береза бородавчатая, клен 
остролистный, липа 
сердцелистная, лещина, 
ветреница лютичная, 
копытень европейский, 
сныть, ель 

2  Сосняк 
зеленомошный 

 Товарищество 
«Лесное», 10 

 Крушина ломкая, земляника 
лесная 

3  Посадки сосны  Товарищество 
«Лесное», 10 

 Зверобой продырявленный, 
ястребинка зонтичная, кипрей 
узколистный 

4  Ольшаник  Товарищество 
«Лесное», 3 

 Ольха, ирис желтый, 
калужница болотная 

5  Луг 
разноставный 

 Товарищество 
«Лесное», 5 

 Лютик  едкий, 
тысячелистник, пижма, 
чабрец 

6  Дубово-
сосново-
травный 

 Краснослободское, 20  Лещина, чистотел, 
земляника, крушина 

7  Сосняк 
зеленомошный 

 Краснослободское, 19  Черника, брусника, малина, 
(+прострел раскрытый) 

8  Сосняк 
зеленомошный 

 Краснослободское, 19  Линея северная 

9  Сосняк 
зеленомошный 

 Краснослободское, 19  Черника, брусника 

10  Сосняк 
пушицевый 

 Краснослободское, 19  Багульник, пушица 
влагалищная 

11 Населенный 
пункт 

 Березовка Шиповник собачий 

12 Населенный 
пункт 

 Березовка Липа сердцелистная 

13  Пушицево-
сфагновое 
болото 

 Краснослободское, 41  Черника, брусника, клюква, 
пушица, багульник 
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14  Пойменная 

дубрава 
 Товарищество 
«Лесное», 12 

 Ольха черная, ирис желтый, 
чистяк весенний, хохлатка 
полая, селезеночник, 
купальница европейская, 
бересклет европейский,  лук 
медвежий, ветреница 
лютичная, муравейник 

15 Смешанный 
лес 

 Товарищество 
«Лесное», 12 

Клен остролистный, береза 
повислая, лещина, хохлатка 
полая, осина 

16  Опушка  Товарищество 
«Лесное», 12 

 Ольха клейкая, коровяк 
метельчатый, гусиный лук 
желтый, кипрей узколистный, 
синяк обыкновенный, 
хохлатка полая, малина 

17  Луг  Товарищество 
«Лесное», 12 

 Чабрец, очиток едкий, 
яблоня 

18  Елово-
сосновый лес 

Товарищество 
«Лесное», 12 

Сосна, ель, бересклет 
бородавчатый, земляника 
лесная, малина, яблоня, 
марьяник луговой 

19  Ольшаник 
крапивовый 

 Товарищество 
«Лесное», 12 

 Черемуха, смородина черная, 
калина, селезеночник, фиалка 
топяная 

20  Березняк 
лещиново-
неморальный  

 Краснослободское, 19  Ландыш, майник, седмичник, 
костяника 

21  Посадки ели  Краснослободское, 44  Ель 
 

22  Дубняк  Товарищество 
«Лесное», 10/3 

Дуб 

23 Сосняк 
зеленомошный 

Товарищество 
«Лесное», 12 

Ежевика, черника, брусника. 
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Рис. 2. 1. Схема постоянного фенологического маршрута. 
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5. ПОГОДА 

 

Характеристика погодных условий основывается на данных Навлинской 

метеостанции и охватывает период с декабря 2000 г. по ноябрь 2001 г. 

Среднегодовая температура за год составила +7,4°С, что на 2,9°С выше 

среднемноголетнего значения (+4,5°С). Сумма осадков за год составила 617,4 

мм, что составляет 94,3 % от нормы (655 мм). 

 

ЗИМА 

С переходом максимальных температур ниже нуля отмечается 

начало зимы. Зима 2000-2001 г. началась с 24 ноября 2000 г. Зима 

отличалась частыми переходами среднесуточных температур 

нулевой отметки на шкале температур, 27 % от всех зимних дней 

были с оттепелью, минимальная температура за год составила  -19,2 °С 

(25.02.01). Максимальная суточная амплитуда составила 14,2°С (21 февраля), 

минимальная суточная амплитуда – 0,4°С (11.12.2000 г.). Все три зимних месяца 

имели превышение от средних многолетних значений на +3,8°, +5,3°, +2,8°С 

соответственно (таб. 5.6). Самым холодным месяцем был февраль, 

среднемесячная составила -5,2°С. Первый зимний субсезон – предзимье, был 

продолжительным (61 день) с неустойчивым снежным покровом. Оставшаяся 

часть зимы (37 дней) включает в себя чередование характерных признаков двух 

субсезонов: глубокой зимы и предвесенья. Первый снег (9.11.00) образовал  
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Рис. 5.1. Динамика температуры воздуха зимой 2000-2001 гг. 
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Рис. 5.2. Глубина снежного покрова в зимне-весенний период 2000-2001 г. 

 

слабый и неустойчивый снежный покров (рис. 5.2), который пролежал (в районе 

усадьбы заповедника) 6 дней. Устойчивый снежный покров образовался 30 

января 2001 г. и пролежал, не образуя проталин до 10 марта.  

Таблица 5.1 

Метеорологическая характеристика зима 2000-2001 гг. 

 

Год Начало 
сезона 

Продол- 
жит-ть 
сезона, 
дни 

Средняя  
температура 

Σ 
осад-
ков, 
мм 

Число дней с Снежный 
покров 

Суточ-
ная max min осад-

ками 
дож- 
дем 

сне- 
гом 

моро- 
зом 

отте- 
пел. 

Ус-
тойч. 

Час- 
тичн. 

2000/ 
2001 24.11.00 98 -3,3 -1,2 -5,5 162,4 58 9 49 62 26 31 73 

 
ВЕСНА 

Начало весны отмечается с устойчивым переходом максимальных 

температур выше нуля (рис. 5.3). В 2001 г. весна пришлось на 2 

марта. В марте и апреле превышение от среднемесячных температур 

составили 2,4 и 4°С (таб. 5.6). В марте наблюдалось колебание среднесуточных 

температур в пределах от 7° до –5,6°С, в апреле от 5,5° до 14,9°С. 

Обеспеченность осадками ха эти месяцы составила: март – 36 % апрель – 24 %. 

Май был холоднее среднемноголетних за этот месяц на –1,5°С. Среднесуточные 

температуры колебались от 5,4° до 18,9°С. Первый жаркий день 17 мая (25,1°С). 
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Рис. 5.3. Динамика температуры воздуха весной 2001 г. 

 

Обеспеченность осадками составила 110,8 %. Последний заморозок на почве 

отмечен 24 мая. Сплошной снежный покров лежал до 10 марта и после 

появились первые проталины. Обильные снегопады 16 и 25-26  марта 

восстанавливали снежный покров на один-два дня. Последний снег отмечен 8 

апреля (рис. 5.2). 

Таблица  5.2 

Метеорологическая характеристика весны 2000 г. 
 

 
Год Начало 

сезона 

Продол- 
жит-ть 
сезона, 
дни 

Средняя 
температура 

∑ 
осад-
ков 
мм 

Число дней с Снежный 
покров 

суточ-
ная max min осад 

ками 
дож- 
дем 

сне-
гом 

моро- 
зом 

ус- 
тойч. 

Час- 
тичн. 

2001 2.03 93 7,4 11,9 3 116,6 42 37 5 24 30* 9 
*- устойчивый снежный покров по наблюдениям в районе усадьбы за весну 
пролежал с 2 марта по 8 апреля (38 дней), частичный с 2 по 10 марта ( 9 
дней). 

 
ЛЕТО 

Лето начинается с первыми цветами шиповника. В 2001 г. начало 

цветения шиповника отмечено 3 июня. Среднесуточные 

температуры  первой декады июня не добрали нормы за этот 

период на 2,6°, что повлияло на среднемесячную температуру 

этого месяца – июнь на 0,8° холоднее среднемноголетних значений  
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Рис. 5.4. Динамика температуры воздуха летом 2001 г. 

 
(таб. 5.6). Самый теплый летний месяц был июнь (рис. 5.4), среднемесячная 

составила  18,2°С, что на 5,1°  превышает многолетние значение за этот месяц. В 

течение 11 дней, с 15 июня по 25 июня, максимальные температуры превышали 

30°-отметку шкалы температур. Самый жаркий день в году  34,5°С (24.07.01). В 

августе среднемесячные температуры превысили среднемноголетние на 1,7°. В 

первой половине месяца наблюдались колебания температур, а в третей декаде 

постепенный спад температур. Распределение осадков в течении лета 
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Рис. 5.5. Распределение осадков по месяцам за 2000-2001 г. 
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Таблица  5.3 

Метеорологическая характеристика лета 2001 г. 

 

 
Год 

Начало 
сезона 

Продолжи-
тельность   
сезона, 
дни 

Средняя 
температура Сумма 

осадков, 
мм 

Число дней с 

суточ-
ная max min осад- 

ками 
дож- 
дем 

замо- 
розком 

2001 3.06 93 19,4 24,5 14,3 171,7 35 35 0 
 

наблюдалось не равномерное (рис. 5.8), дефицит осадков за июль и август месяц 

составил 53 % и 58 % от нормы соответственно. В течение лета заморозков на 

почве не наблюдалось. 

 
ОСЕНЬ 

 
Отсчет начало осени принято вести с появлением первых желтых 

прядей у березы. В 2001 г. первые желтые пряди появились у 

березы 4 сентября. Первые две декады сентября держалось 

устойчивое тепло, минимальные температуры не опускались 

ниже 5°С. Первый заморозок отмечен 27.09.01. В течение октября-ноября 

наблюдались  небольшие колебания температуры (рис.5.6) с постепенным 

охлаждением воздуха. Среднемесячные температуры всех осенних месяцев 
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 Рис. 5.6. Динамика температуры воздуха осенью 2001 г. 
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имели превышение от многолетних значений (таб. 5. 6). Обеспеченность 

осадками за сентябрь 63 % составила, октябрь – 131 %, ноябрь – 147 %. Первый 

снег выпал 24 октября, сплошной снеговой покров установился 16 ноября.  

Таблица  5.4 

Метеорологическая характеристика осени 2001 г. 

 
Год 

Начало 
сезона 

Продолжи-
тельность 
сезона, 
дни 

Средняя 
температура Сумма 

осадков, 
мм 

Число дней с 

суточ
-ная max min осад- 

ками 
дож- 
дем 

сне-
гом 

замо- 
розком 

2001 4.09 86 6,3 10 3,1 163,3 37 29 8 21 
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Рис. 5.7. Соотношение нормы осадков и суммы осадков по месяцам (с декабря 
2000 г. по ноябрь 2001 г.). 
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Рис. 5.8. Распределение суммы осадков по декадам (с декабря 2000 г. по ноябрь 
2001 г.). 
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Таблица 5.5 

Температура воздуха и количество осадков 

Месяц 
Температура воздуха (Т° С) Количество осадков 

max min средние температуры набл. 
мм 

норма 
мм 

обеспеч 
% набл. норма отклон. 

1999 г.         
декабрь 6 -8,6 -1 -4,8 +3,8 54,6 53 103,0 

I 3,6 -3,7 -0,2 -3,8 +3,6 8,1 18 45 
II 6 -7,6 0,3 -5,2 +5,5 17,9 19 94,2 

III 4,9 -8,6 -2,9 -5,4 +2,5 28,6 16 178,7 
2000 г.         
январь   5 -18,2 -3,1 -8,4 +5,3 47,6 44 108,2 

I 5 -4,2 -0,1 -7,7 +7,6 14,2 17 83,52 
II -0,1 -10,5 -4,2 -9,0 +4,8 9,9 12 82,5 

III 2 -18,2 -5 -8,5 +3,5 23,5 15 156,7 
февраль 3,5 -19,2 -5,2 -8,0 +2,8 60,2 35 172 

I 2,2 -12,9 -5,4 -8,8 +3,4 27,1 12 225,8 
II 3,5 -18,2 -2,5 -8,1 +5,6 10,8 14 77,1 

III -0,3 -19,2 -8,2 -7,1 -1,1 22,3 9 247,8 
март 12,5 -13,2 -0,6 -3,0 +2,4 35,9 40 89,7 

I 4,1 -13,2 -2,1 -5,3 +3,2 5,8 12 48,3 
II 12,5 -2 2,4 -3,5 +5,9 21,5 11 195,4 

III 8,6 -12,1 -2 -0,3 -1,7 8,6 17 50,6 
апрель 20,6 -3,3 10,3 6,3 +4,0 23,9 41 58,3 

I 19,3 -3,3 8,1 3,7 +4,4 4,9 14 35 
II 18,9 0,3 9,4 6,4 +3,0 12,7 13 97,7 

III 20,6 4,5 13,5 8,8 +4,7 6,3 14 45 
май 25,1 0,2 11,9 13,4 -1,5 55,4 50 110,8 

I 24,1 3,2 14,1 12,1 +2,0 3,1 16 19,4 
II 25,1 0,2 12,8 13,6 -0,8 35,6 15 237,3 

III 17,5 0,2 9,1 14,4 -5,3 16,7 19 87,9 
июнь 27,5 3 16,2 17,0 -0,8 75,5 74 102 

I 21,7 3 13,8 16,4 -2,6 26,7 25 106,8 
II 27,5 6,4 16,9 16,7 +0,2 2,1 27 7,8 

III 25,3 9,5 17,9 17,9 0 46,7 22 212,3 
июль 34,5 13,2 23,3 18,2 +5,1 49,4 93 53,1 

I 29,4 13,2 21,7 17,5 +4,2 34,4 34 101,2 
II 31,5 15,6 24,1 19,0 +5,1 12,2 26 46,9 

III 34,5 15,6 24,1 18,1 +6 2,8 33 8,5 
август 30,5 7 18,9 17,2 +1,7 40,8 70 58,3 

I 30,5 8 19,6 18,4 +1,2 7,6 24 31,7 
II 30,1 10,2 20,9 17,3 +3,6 5,3 26 20,4 

III 29,5 7 16,1 16,0 +0,1 27,9 21 132,8 
сентябрь 24,2 -1,9 12,2 11,8 +0,4 35,6 56 63,4 

I 20,8 3,3 13,4 14,4 -1,0 31,4 19 165,3 
II 24,2 5 14 11,5 +2,5 2,9 18 16,1 

III 20,2 -1,9 9,1 9,5 -0,4 1,3 19 6,84 
октябрь 19,3 -8,3 6,1 5,8 +0,3 60,3 46 131,1 

I 19,3 -2 10,4 7,7 +2,7 18,4 13 141,6 
II 15,6 -1,6 6,8 6,0 +0,8 25,2 18 140 

III 9,6 -8,3 1,1 3,7 -2,6 16,7 15 111,3 
ноябрь 10,8 -12,7 0,7 -0,6 +1,3 78,2 53 147,5 

I 10,8 -0,4 4,3 1,4 +2,9 14,9 15 99,3 
II 4,7 -6,1 -0,4 -0,6 +0,2 27,5 18 152,8 
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III 2,5 -12,7 -1,8 -2,5 +0,7 35,8 20 179 
 

Таблица 5. 6 
Основные метеорологические характеристики 2001 года 

 
Явление Значение Дата 

Абсолютная максимальная температура года 34,5°С 24.07.01 
Абсолютная минимальная температура года -19,2 °С  25.02.01 
Число дней с осадками в году - 172 
Последний снег - 8.04.01 
Последний заморозок на почве - 24.05.01 
Первый заморозок на почве - 27.09.01 
Установление устойчивого снежного покрова - 16.10.01 
Максимальная мощность снежного покрова 36 28.02-3.03 
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6. ВОДЫ 
 

Наблюдения за гидрологическим режимом р. Неруссы в 2000–2001 гг. 

проводилось на водомерном посту "Старое Ямное", где ежедневно измерялись 

уровень и температура воды до 30 сентября 2001 г. Водомерный пост «Старое 

Ямное» был упразднен 1 октября. Измерения уровня воды у д. Денисовки в 

течение 2001 г. имели не регулярный характер. 

 
ЗИМА 

 

Особенности гидрологического режима р. Неруссы в зимний период были 

обусловлены, тем что все зимние месяцы имели превышения от средних 

многолетних температур на +3,8°, +5,3°, +2,8°С соответственно (таб. 5.6). 

Первый ледостав на р. Неруссе установился лишь 24.01.01 г.  Устойчивый 

ледовый покров отмечен 25 февраля (самый холодный день в году). Уровень 

воды в реке в течение декабря подымался и достиг максимального значения 190 

см (3.01.01) (рис. 6.1). Наблюдавшийся затем спад минимального своего 

значения достиг в точке  160 см (1.02.01). Амплитуда за зимние месяцы 

составила 30 см. Температура воды зимой колебалась от 0,4° (последняя декада 

февраля) до 2,8°С (28 января).  
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Рис. 6.1.  Динамика уровня воды в р. Неруссе  за 2000-2001 г. 

(кордон Старое Ямное) 
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ВЕСНА 

С устойчивым переходом максимальных температур воздуха выше нуля 

со второго марта (рис. 5.3) отмечается начало весеннего половодья. Подъем 

уровня воды продолжался 20 дней и максимального своего значения достиг 21 

марта в точке 300 см (рис. 6.1).  
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Рис. 6.2. Динамика температуры воды в р. Неруссе с декабря ноябрь 2000 

г. по сентябрь 2001 г. (кордон Старое Ямное).  

 
Продолжительность затопления поймы низкого уровня (H>220 см) составила  

26 дней (11.03-5.04.01). Пойма среднего уровня (H>300 см) в 2001 г. не 

затапливалась. 

С последних чисел марта начинается интенсивный прогрев воды (рис. 6.2). 

Своего максимума за весну температура воды достигает 15 мая в точке 17,4°С. 

Последующие за тем похолодание вызвало понижение температуры воды 1 июня 

температура воды была 12°С. 

ЛЕТО 

Особенности гидрологического режима р. Неруссы в летний период связаны 

с количеством выпавших осадков в этот период. В этом году обеспеченность 

осадками за июнь составила 102 %, за июль, август 53 % и 58 %, соответственно 

(табл. 5.5). Максимальный уровень воды летом - 170 см (13.06.01), минимальный - 
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28 см с 27 по 29 августа. Амплитуда  перепада уровня воды за лето составила 142 

см. 
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Рис. 6.3. Динамика уровня воды в р. Неруссе (мост у д. Денисовки) 

 
Постепенный прогрев воды в реке протекал в течении июня-июля. С 26 

июня температура воды превысила 20°С, а 23 июля достигла своего годового 

максимума 24,8°С. В течении 47 дней температура воды в реке превышала 20°С 

(с 28.08 по 13.08). 
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Рис. 6.4. Затопление пойм низкого (Н>220 см) и среднего (Н>300 см) уровней в 

р. Неруссе за 1991-2001 гг. 
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Таблица 6.1. 

Средние показатели гидрологического режима уровня воды 

 в р. Неруссе за 11 лет с 1991 г. по 2001 г. 

Показатели Значения 
Средняя продолжительность затопления поймы 

низкого уровня (Н>220 см) 

29 дней 

Средняя продолжительность затопление поймы 

среднего уровня за этот период (Н>300 см) 

0,7 дней 

Средний срок максимального уровня воды в году 24 матра 

Средний уровень максимального паводка 296 см 

 

Сведения об основных гидрологических явлениях на р. Неруссе в 2000-2001 гг. 

содержаться в таблице 6.3. Значения уровня и температуры воды (средние, 

максимальные, минимальные) по месяцам и декадам с декабря 2000 г. по 

ноябрь 2001 г. приведены в таблице 6.2. Средние показатели гидрологического 

режима уровня воды  в р. Неруссе за 11-летний период. Приведены в таблице 

6.1.  Динамика уровненного режима реки за 2001 год показаны на рисунках 6.1. 

(кордон Старое Ямное), 6.3.(д. Денисовка). Динамика температурного режима 

реки за этот период показаны на рисунках 6.2. Годовая амплитуда уровня воды 

с максимальными и минимальными годовыми значениями за 1990-2001 гг. 
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Рис. 6.5. Годовая амплитуда уровня воды с максимальными (цифры на вершине 

столбиков) и минимальными годовыми значениями за 1990-2001 гг.  

Таблица  6.1 

Уровень и температура воды в р. Неруссе за 1999-2000 гг. 

Водомерный пост Старое Ямное 

  Месяцы Уровень  (см) Температура  (Т °  С) 
Декады                  Hср Hmax Hmin Tcр Tmax Tmin 

Декабрь 2000 151,5 179 119 1,7 2,4 1,2 
I 125,4 129 119 1,7 2,4 1,2 

II 152,4 166 131 1,6 1,8 1,2 
III 174,4 179 167 1,7 1,8 1,6 

январь 178,6 191 162 2 2,8 1,6 
I 187,8 191 183 2 2,2 1,8 

II 180,1 186 176 2,1 2,6 1,8 
III 168,8 176 162 2,1 2,8 1,6 

февраль 165,9 172 160 0,8 1,4 0,4 
I 164,1 167 160 1,2 1,4 1 

II 168,9 172 166 0,8 1 0,6 
III 164,5 165 164 0,4 0,6 0,4 

март 242,3 300 0,6 1,2 4 0,6 
I 187,9 215 0,6 0,6 0,8 0,6 

II 258,2 295 0,8 1 1 0,8 
III 277,3 300 1 1,8 4 1 

апрель 205,1 235 174 10,6 13,6 5,6 
I 221,5 235 210 9 10,2 5,6 

II 206,2 210 200 10,8 11,2 10,4 
III 187,5 198 174 12,2 13,6 11,4 

май 122,5 170 94 15,5 17,6 12,4 
I 154,5 170 134 16 17 14,2 

II 113 126 106 16,9 17,6 15,6 
III 102 106 94 13,9 15,2 12,4 

июнь 126,5 170 90 17,8 21,6 12 
I 113,9 148 90 15,1 17,8 12 

II 147,8 170 121 18,5 18,8 18,2 
III 117,9 130 110 19,6 21,6 18,6 

июль 89,5 145 40 23,3 24,8 21,8 
I 134,3 145 118 22,4 22,8 21,8 

II 87,6 112 60 23,8 24,4 23,2 
III 50,5 55 40 23,7 24,8 22,4 

август 34,8 54 28 18,7 22,2 15,2 
I 43,9 54 36 21,7 22,2 21 

II 31,4 36 29 18,9 20,8 16,8 
III 29,5 31 28 15,8 16,6 15,2 

сентябрь 47,5 60 32 13,1 15 11 
I 35,5 40 32 14,5 15 13,8 
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II 52,2 60 42 13,1 13,8 12,4 
III 54,7 56 54 11,7 12,4 11 

изображены на рисунке 6.5. Продолжительность и характер затопления пойм 

низкого и среднего уровней на р. Неруссе представлены на рисунке 6.4. 

 
Таблица  6.2 

Основные гидрологические показатели на р. Неруссе за 2000-2001 гг. 

 
Показатели Значения Дата 

Ледостав - 24.01.01 
Минимальный зимний уровень 160 см 1.02.01 
Максимальный зимний уровень 190 см 3.01.01 
Ледоход - Нет данных 
Максимальный уровень весеннего паводка 300 см 21.03.01 
Затопление поймы низкого уровня (H>220 см) 26 дней 11.03-5.04.01 
Затопление поймы среднего уровня (H>300 см) - Не затапливалась 
Переход температуры воды выше 5° С - 1.04.01 
Переход температуры воды выше 10° С - 5.04.01 
Переход температуры воды выше 20° С - 28.06.01 
Максимальный летний уровень 170 см 13.06.01 
Минимальный летний уровень 28 см 27-29.08.01 
Переход температуры воды ниже 20° С - 14.08.01 
Переход температуры воды ниже 10° С - Нет данных 
Переход температуры воды ниже 5° С - Нет данных 
Минимальный уровень года 28 см 27-29.08.01 
Годовая амплитуда уровня года 272 см - 
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 
7.1. Флора 
7.1.1. Флора и ее изменения 

 
В результате исследований, проведенных в 2001 году флора сосуди-

стых растений заповедника дополнена 2 новыми видами и  насчитывает 
769 вида из 99 семейств. Количественная характеристика флоры заповед-
ника дана в таблице 7.1.  

Таблица 7.1. 
 

Количество видов растений заповедника "Брянский лес"  
по данным на 2001 г. 

 
Группа растений      Число видов 

Низшие растения 
Грибы (макромицеты)       102 
Лишайники         121 
Итого низших растений       223 

Высшие растения 
Мохообразные          99 
Плаунообразные            5 
Хвощеобразные            6 
Папоротникообразные         14 
Голосеменные             4 
Покрытосеменные        740 
Итого сосудистых растений      769 
Всего высших растений       867 

 
 

Аннотированный список сосудистых растений заповедника, обнару-
женных в 2001 году 

Сем. Fabaceae – Бобовые 
Astragalus glycyphyllos L. – Астрагал солодколистный. Обнаружен 

13 июля 2001 года в заповеднике – кв. 116, выд. 2, севернее заброшенной 
д. Мальцевка. Опушка сухого разнотравного сосняка (Асс. Peucedano-
Pinetum Mat. (1962) 1973). Несколько особей. 

Сем. Poaceae (Gramineae) – Мятликовые 
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. –Зиглингия лежачая. Обнаружен 12 

июля 2001 года в заповеднике – кв. 2, выд. 1. Сухой соняк (Асс. Peuceda-
no-Pinetum Mat. (1962) 1973). Единичные особи. 

 
Характеристика флоры сосудистых растений заповедника 
 
Флора заповедника «Брянский лес», включая местные и заносные 

(адвентивные) дикорастущие растения, насчитывает 769 видов, относя-
щихся к 371 родам и 97 семействам сосудистых растений. Природная 



60 
 

флора заповедника, исключая адветивные растения, насчитывает 719 ви-
дов сосудистых растений, относящихся 345 родам и 99 семействам.  

 
Систематическая структура флоры заповедника 

Природная флора заповедника насчитывает 719 видов, что состав-
ляет около 63 % видового богатства флоры области. Ее систематическая 
структура и основные пропорции в целом соответствуют аналогичным 
показателям для флоры области: 
Папоротникообразные – 6 семейств (6,4 %), 8 родов (2,3 %), 14 видов (2 
%) 
Хвощеобразные – 1 семейство (1,1 %), 1 род (0,3 %), 6 видов (0,8 %) 
Плаунообразные – 1 семейство (1,1 %), 4 рода (1,2 %), 5 видов (0,7 %) 
Голосеменные – 2 семейства (2,1 %), 3 рода (0,9 %), 3 вида (0,4 %) 
Покрытосеменные – 89 семейства (89,3 %), 329 родов (95,3 %), 691 вид 
(96,1 %) 

Средний уровень видового богатства флоры заповедника составляет 
7,7 вида в одном семействе. Наиболее богаты видами следующие семей-
ства флоры заповедника: сложноцветные (Asteraceae) –81, мятликовые 
(Poaceae) – 68, осоковые (Cyperaceae) – 50, розоцветные (Rosaceae)- 36, 
гвоздичные (Caryophyllaceae) – 33, бобовые (Fabaceae)- 29, норичнико-
вые (Scrophylariaceae) – 27, губоцветные (Lamiaceae) – 26, зонтичные 
(Apiaceae) – 23, лютиковые (Ranunculaceae) – 20, крестоцветные 
(Brassicaceae) – 20, орхидные (Orchidaceae) – 19, гречишные (Polygona-
ceae) – 19, лилейные (Liliaceae) – 15, ивовые (Salicaceae) – 15, бурач-
никовые (Boraginaceae) – 12, фиалковые (Violaceae) –12, мареновые 
(Rubiaceae) – 11, кипрейные (Onagraceae) – 10, ситниковые (Juncaceae) 
– 9 видов.  

На долю 10 ведущих семейств приходится более 55 % всех видов 
флоры заповедника, а на первые 3 семейства – 28 %. Таксономическая 
структура флоры области на уровне семейств в целом аналогична флоре 
области и соответствует флорам умеренно-бореального типа, для кото-
рых характерно лидирующее положение трех семейств – сложноцветных, 
мятликовых и осоковых. 
Средний уровень богатства одного рода флоры заповедника составляет 
1,9 вида, что несколько меньше чем во флоре области. 

Наиболее богаты видами следующие роды флоры заповедника: 
осока (Carex) – 38 видов, вероника (Veronica) – 12, фиалка (Viola) – 12, 
ива (Salix) – 10, подмаренник (Galium) – 10, щавель (Rumex) – 10, кле-
вер (Trifolium) – 10, мятлик (Poa) – 10, горец (Polygonum) – 9, ястре-
бинка (Hieracium) – 8, рдест (Potamogeton) – 8, лапчатка (Potentilla) – 8, 
лютик (Ranunculus) – 8, колокольчик (Campanula) – 8, манжетка (Alc-
hemilla) – 7, овсяница (Festuca) – 7, пальчатокоренник (Dactylorhiza) – 
7, звездчатка (Stellaria) – 7, ситник (Juncus) – 6, хвощ (Equisetum) – 6. 

 
Биологическая характеристика флоры заповедника 

Распределение видов флоры заповедника по основным жизненным 
формам растений: деревья – 22 вида, кустарники – 33, кустарнички – 
8, лианы – 1, эпифиты – 0, травы – 645. 
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Эколого-ценотическая структура флоры заповедника 
Виды природной флоры заповедника распределяются впоследую-

щим эколого-ценотическим группам: лесные - 236 видов (33,8 % флоры), 
болотные - 145 (20,1 %), прибрежно-водные - 19 (2,6 %), водные  - 24 
(3,3 %), аллювиальные - 31 (4,3 %), влажнолуговые - 95 (13,2 %), сухолу-
говые  - 167 (23,2 %) и степные - 2 (0,3 %). В сравнении с эколого-
ценотической структурой флоры области в заповеднике лесная и болот-
ная группы видов имеют более сильные позиции,  в тоже время позиции 
сухолуговых и особенно степных видов в заповеднике явно ослаблены. 
Доля влажнолуговых, прибрежно-водных, водных и аллювиальных видов 
примерно одинакова.  

Адвентивные виды 
Число адвентивных растений, отмеченных в заповеднике достигает 

60 видов, что составляет 7,8 % всей флоры заповедника. Этот показатель 
примерно в 2 раза меньше чем для флоры области, что  свидетельствует о 
невысокой степени синантропизации и соответствует среднему значению 
для европейской части России (Малышев, 1981). Адвентивные виды за-
поведника разделяются на 3 группы: первая - виды, попавшие на терри-
торию в качестве лесных, садовых и декоративных культур. Это листве-
ница сибирская (Larix sibirica), сосна Банкса (Pinus banksiana), ясень 
трансильванский (Fraxinus pennsylvanica), яблоня домашняя (Malus 
domestica), карагана древовидная (Caragana arborescens), белая акация 
(Robinia pseudoacacia), клен ясенелистный Acer negundo, Juglans 
mandshurica, Lilium bulbiferum и др.); вторая -  “сорные” растения, тяго-
теющие к заброшенным поселениям и дорогам (Amaranthus retroflexus, 
Elsholzia ciliata, Medicago sativa,  Malva neglecta. Chenopodium hybridum, 
Galinsoga parviflora и др.); третья  -  виды, полностью натурализовавшие-
ся (Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Juncus tenuis,  
Oenothera bienis  и др.). В целом, доля адвентивных видов заметно ниже, 
чем во флорах многих заповедников лесной зоны России (Шварц и др., 
1996), что свидетельствует о ее невысокой степени синантропизации. 
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7.1.2. Аннотированный список бриофлоры Неруссо-Деснянского полесья 

 

В этой главе содержится аннотированный список мохообразных Неруссо-

Деснянского Полесья, который составлен на основе публикаций, посвященных 

разным геоботаническим вопросам. Перечень источников приведен в конце 

аннотированного списка. Бриофлора Неруссо-Деснянского полесья включает в 

себя 77 видов Бриевых (Зеленых) мхов – подкласс Bryidae; 20 видов Сфагновых 

мхов – подкласс Sphagnidae  и один вид печеночников – подкласс Marchantidae. 

Всего в бриофлоре изучаемого района выделено 98 видов. 

КЛАСС BRYOPSIDA 

Подкласс Bryidae 

1. Amblystegium riparium (Hedw.) B. S. G. – Амблистегиум береговой. 

Заболоченная просека (заповедник, кв. 18/19). Редко. (Морозова, 

1992). 

2. Amblystegium serpens (Hedw.) B. S. G. – Амблистегиум ползучий. На 

стволах деревьев, на почвенных обнажениях. Редко. (Морозова, 

1992). 

3. Anomoodon longifolius (Schleich.) Bruch – Аномодон длиннолистный. 

Пойменные широколиственные леса. Обычно. (Морозова, 1999). 

4. Anomodon viticulosus  (Hedw.) Hook. et  Tayl. -  Аномодон усатый. 

Затененные сухие сосняки, на стволах старых лиственных деревьев. 

Обычно. Найден А. В. Горновым в 2002 году.   

5. Atrichum undulatum  (Hedw.) P. B. – Атрихум волнистый. 

Широколиственные леса со смешанным древостоем. Редко. 

(Морозова, 1999). 

6. Aulacomnium palustre (Web. et Mohr) Schwagr. – Аулокомниум 

болотный. Гипновые, олиготрофные и мезотрофные сфагновые 

болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

7. Brachytecium albicans (Hedw.) Bryol. eur. – Брахитециум беловатый. 

Вейниковые поляны, у основания муравейников. Спорадически. 

(Евстигнеев и др., 1999). 

8. B. campestre (Bruch) Bryol. eur. – Брахитециум полевой. Вейниковые 

поляны, у основания муравейников. Спорадически. (Евстигнеев и 

др., 1999). 
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9. B. populeum (Hedw.) B. S. G. – Брахитециум тополевый. На стволах 

широколиственных пород; в пойменных лесах. Единично. 

(Морозова, 1992). 

10. B. reflexum (Starke) B. S. G. – Брахитециум отвернутый. На стволах 

старых осин и широколиственных пород деревьев. Обычно. 

(Морозова, 1992). 

11. B. rivalute B. S. G. – Брахитециум ручейный. У ручьев, в 

заболоченных черноольшаниках. Обычно. (Морозова, 1992). 

Травяные, черноольховые и гипновые болота. Спорадически. 

(Федотов, 1999). 

12. B. salebrosum  (Web. et Mohr) B. S. G. – Брахитециум шероховатый. 

На стволах деревьев, на свежем валежнике, реже на почве в разных 

типах леса. Обычно. (Морозова, 1992). Черноольховые болота. 

Спорадически. (Федотов, 1999). 

13. B. starkei (Brid.) B. S. G. – Брахитециум Штарка. Var.explanatum 

(Brid.) Monk (B. curtum Lindb.) Черноольшаники на гидроморфных 

почвах. Очень редко. (Морозова, 1999). 

14. B. velutinum (Hedw.) Bryol. eur. – Брахитециум бархатный. 

Широколиственные леса со смешанным древостоем. Обычно. 

(Морозова, 1999). 

15. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwagr. – Бриум 

ложнотрехгранный. Гипновые болота. Спорадически. (Федотов, 

1999). 

16. Buxbaumia aphylla  Hedw. – Буксбаумия безлистная. На богатой 

гумусом  сухой почве,  у дороги в сосновом лесу. Обнаружено два 

места  обитания,  каждое из которых насчитывает по 10-15 растений. 

Найдена А. В. Горновым в 2002 году. Охраняется в республике 

Татарстан. (Красная…, 1995). 

17. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – Каллиергон 

сердцевиднолистный. Заболоченные черноольшаники. Обычно. 

(Морозова, 1992). Травяные, черноольховые болота. Спорадически. 

Гипновые болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

18. Callicladium haldanianum (Grev.) Crum – Калликладиум Гальдони. 

Пойменные широколиственные леса. Обычно.(Морозова, 1999). 



64 
 

19. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – Каллиергон гигантский. 

Сырые заболоченные леса. Редко. (Морозова, 1992). Черноольховые 

болота. Спорадически. Гипновые болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

20. C. stramineum (Brid.) Kindb. – Каллиергон соломенно-желтый. 

Переходные осоковые болота. Редко. (Морозова, 1992). Гипновые 

болота. Редко. (Федотов, 1999). 

21. Calliergonella cuspidate (Hedw.) Loecke – Каллиергонелла 

заостренная. Травяные, черноольховые болота. Спорадически. 

Гипновые болота. Часто. (Федотов, 1999). 

22. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный. На сухих 

песчаных обнажениях в лесах, на вырубках, у дорог. Обычно. 

(Морозова, 1992). Вейниковые поляны, у основания муравейников. 

Спорадически. (Евстигнеев и др., 1999) 

23. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – Циррифиллум волосоносный. 

Широколиственные, черноольховые и ясенево-черноольховые 

заболоченные леса. Очень редко. (Морозова, 1999). 

24. Climacium dendroides  Web. et Mohr – Климаций древовидный. 

Пойменные чернольшанники. Обычно. Черноольшаанники с хорошо 

выраженным сфагновым покровом. Спорадически. (Морозова, 1999). 

25. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Roth. – Кратоневрум папоротевидный. 

Гипновые болота. Редко. (Федотов, 1999). Определено А. А. 

Игнатовой (1993). 

26. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – Дикранелла 

разнонаправленная. На песчаных обнажениях, вдоль дорог. Редко. 

(Морозова, 1992). 

27. D. rufescens (Sm.) Schimp. – Дикранелла рыжеватая. Вейниковые 

поляны, у основания муравейников. Спорадически. (Евстигнеев и 

др., 1999). 

28. Dicranum   bonjeanii De Not. – Дикранум Бонжана. Олиготрофные 

сфагновые болота. Редко. (Федотов, 1999). 

29. D. fragilifolium Lindb. – Дикранум ломколистный. На стволах 

деревьев широколиственных  пород, на пнях. Редко. (Морозова, 

1992). 
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30. D. rugosum Brid.  (D. polysetum Michx., D. undulatum Bryol. eur.) – 

Дикранум морщинистый. На почве в сухих и заболоченных сосняках 

и их производных. Обычно. (Морозова, 1992). Мезотрофные и 

олиготрофные сфагновые болота. Редко. (Федотов, 1999). 

31. D. scoparium Hedw.  – Дикранум метловидный. Вейниковые поляны, 

у основания муравейников. Спорадически. (Евстигнеев и др., 1999). 

Мезотрофные и олиготрофные сфагновые болота. Редко. (Федотов, 

1999). 

32. Drepanocladus aduncus Hedw. Monk. – Дрепанокладус крючковато 

изогнутый. Переходные болота. Редко. (Морозова, 1992). Гипновые 

болота. Редко. (Федотов, 1999). 

33. D. exannulatus (Gumb.) Warnst. – Дрепанокладус безколечковый. 

Переходные болота, заболоченные ручьи. Часто. (Морозова, 1992). 

Гипновые болота. Редко. (Федотов, 1999). 

34.  D. fluitans (Hedw.) Warnst. – Дрепанокладус плавающий. 

Переходные болота. Часто. (Морозова, 1992). Черноольховые болота, 

Редко. Гипновые, мезотрофные сфагновые болота. Спорадически. 

(Федотов, 1999). 

35. D. lycopodioides (Schwagr.) Warnst. – Дрепанокладус плауновидный. 

Гипновые болота. Очень редко. (Федотов, 1999). 

36. D. uncinatus (Hedw.) Warnst. – Дрепанокладус крючковатый. На 

стволах деревьев, на валежнике, иногда на почве. Обычно. 

(Морозова, 1992). 

37. D. vernicosus (Lindb.) Warnst. – Дрепанокладус глянцеватый. 

Переходное болото (кв. 12). Редко. (Морозова, 1992). Гипновые 

болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

38. Eurhynchium swartzii Hobk. – Эвринхиум зияющий. На почве в 

пойменных широколиственных лесах. Редко. (Морозова, 1992). 

Широколиственные леса. Спорадически. (Морозова, 1999). 

39. Funaria hygrometrica Hedw. – Фунария влагомерная. На обнажениях 

почвы, у основания деревьев. Обычно. (Морозова, 1992). 

40. Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. – Гелодиум Бландова. На 

переходных болотах. Редко. (Морозова, 1992). Гипновые болота. 

Спорадически. (Федотов, 1999). 
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41. Homalia trichomanoides Bryol. eur. – Гомалия трихомановидная. На 

стволах широколиственных пород деревьев. Обычно. (Морозова, 

1992). Пойменные широколиственные и смешанные леса. (Морозова, 

1999). 

42. Hylocomnium splendes  (Hedw.) Bryol. eur. – Гилокомниум блестящий. 

Светлые сосново-березовые и смешанные леса. Редко. (Морозова, 

1999). 

43. Hypnum cupressiforme  Hedw. – Гипнум кипарисовидный. На стволах 

широколиственных пород деревьев. Редко. (Морозова, 1992). 

44. Isopterigium turafaceum Lindb. – Изоптеригиум торфяной. На 

упавшем стволе в пойменной дубраве. Единично. (кв. 95). (Морозова, 

1992). 

45. Leskeela nervosa (Brid.) Loeske – Лескеела жилковатая. Пойменные 

широколиственные и смешанные леса. Обычно. (Морозова, 1999). 

46. Leucobryum glacum  (Hedw.) Aongst. – Левкобриум сизый. Западный 

вид, находящийся на восточной границе своего ареала. Охраняется в 

Московской области (Красная…, 1998). В заповеднике известно 1 

местообитание в сосняке лишайниковом – кв. 96 (Морозова, 1992). 

Однако в Краснослободском лесничестве вид широко представлен 

(рис. 3.1).  

47. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr. – Левкодон беличий. На 

стволах деревьев, в сосновых и смешанных лесах.  Охраняется в 

Московской области (Красная …, 1998). Спорадически. Найден А. В. 

Горновым в 2002 году. 

48. Mnium affine Bland. emend. Tuom. – Мниум близкий. На почве в 

смешанных и широколиственных лесах. Редко. (Морозова, 1992). 

Гипновые болота. Редко. (Федотов, 1999). 

49. Mnium cuspidatum  Hedw. – Мниум остроконечный. 

Широколиственные леса со смешанным древостем. Обычно. 

Пойменные черноольшаники. Спорадически. (Морозова, 1999). 

50. Mnium medium Bryol. eur. – Мниум средний. Пойменные 

черноольшаники. Обычно. Черноольшаники с хорошо выраженным 

сфагновым покровом. Спорадически. (Морозова, 1999). 
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51. Mnium punctatum Hedw. – Мниум точечный. Гипновые болота. 

Спорадически. (Федотов, 1999). 

52. Mnium rugicum  Laur. emend. Tuom. – Мниум морщинистый. 

Древостой, образованный осиной, елью, березой  с примесью ольхи. 

Обычно. (Морозова, 1999). Гипновые болота. Обычно. (Федотов, 

1999). 

53. Mnium seligeri (Jur.) Limpr. – Мниум Селигера. Пойменный 

черноольшаник. Редко. (Морозова, 1992). 

54. Mnium undulatum Hedw.  -  Мниум волнистый. Заболоченные 

просеки, черноольшаники. Обычно. (Морозова, 1992). Пойменные 

черноольшаники. Обычно. (Морозова, 1999). 

55. Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая. На стволах 

широколиственных пород деревьев. Редко. (Морозова, 1992). 

56. Orthodicranum montanum (Hedw.) Loecke – Ортодикранум горный. 

Массовый эпифитный вид, встречается на деревьях и гнилой 

древесине. Обычно. (Морозова, 1992). Черноольшаники с хорошо 

выраженным сфагновым покровом. Обычно. (Морозова, 1999). 

57. Orthotrihcum speciosum Nees – Ортотрихум прекрасный. 

Широколиственные леса сои смешанным древостоем. 

Обычно.(Морозова, 1999). 

58. Paludella squarrosa  (Hedw.) Brid. -  Палюделла оттопыренная. 

Гипновые болота. Спорадически. (Федотов, 1999). Определено А. А. 

Игнатовой (1993). 

59. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bryol. eur. – Плагиотециум 

мелкозубчатый. У основания стволов деревьев в заболоченных лесах, 

на почве в широколиственных лесах. Обычно. (Морозова, 1992). 

Широколиственные леса со смешанным древостоем. Редко. 

(Морозова, 1999). 

60. P. laetum Bryol . eur.  – Плагиотециум яркий. У основания стволов 

деревьев в сосняках. Редко. (Морозова, 1992). 

61. Pleurosium schreberi  (Brid.) Mitt. – Плевроциум Шребера. 

Вейниковые поляны, на постройках муравьев. Обычно. (Евстигнеев 

и др., 1999). Черноольховые, гипновые и мезотрофные сфагновые 
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болота. Спорадически. Олиготрофные сфагновые болота. Обычно. 

(Федотов, 1999). 

62. Pohlia nutans  (Hedw.) Lindb. –  Полия поникшая. В основании 

деревьев, на гнилой древесине, на ночве в лесах разного типа. 

Обычно. (Морозова, 1992). 

63. Polytrichum alpestre Hoppe – Политрихум сжатый. Гипновые болота. 

Редко.  Мезотрофные сфагновые болота. Спорадически. 

Олиготрофные сфагновые болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

Определено А. А. Игнатовой (1993). 

64. P. alpinum Hedw. – Политрихум альпийский. Широколиственные 

леса со смешанным древостоем. Очень редко. (Морозова, 1999). 

65. P. commune  Hedw. – Политрихум обыкновенный. В сфагновых и 

зеленомошных сосновых и смешанных лесах  и их производных на 

начальной стадии заболачивания, на сфагновых болотах. Обычно. 

(Морозова, 1992). Черноольховые,  олиготрофные сфагновые болота. 

Редко. Мезотрофные сфагновые болота. Спорадически. (Федотов, 

1999). 

66. P. formosum  Hedw. – Политрихум красивый. На почве в сосновых 

лесах, обязательно на хорошо освещенных участках. Спорадически. 

Найден А. В. Горновым в 2002 году. 

67. P. gracile  Sm. – Политрихум стройный. На почве в 

широколиственных лесах. Редко. (Морозова, 1992).  

Широколиственные леса со смешанным древостоем. Очень редко. 

(Морозова, 1999). 

68. P. juniperinum  Hedw. – Политрихум можжевельниковидный. 

Вейниковые поляны, у основания муравейников. Спорадически. 

Опушки, зарастающие елово-широколиственными лесами. Обычно. 

(Евстигнеев и др., 1999). В сухих  лесах, на сухих луговинах, у дорог. 

Обычно. (Морозова, 1992). 

69. P. piliferum Hedw. -  Политрихум волосоносный. В сухих сосновых 

лесах, на вырубках, на песчаных обнажениях. Обычно. (Морозова, 

1992). Лишайниковые боры, встречающиеся по возвышенным лесам. 

Спорадически. (Морозова, 1999). 
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70. Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. Kop. – Псевдобриум 

циклидиевидный. Заболоченные черноольшаники. Редко. (Морозова, 

1992). Пойменные черноольшаники. Спорадически. (Морозова, 

1999). 

71. Ptilium crista-castrensis  (Hedw.) De Nat. – Птилиум лагерный 

гребень. На почве в сосняках. Редко. (Морозова, 1992). Сосняки, 

занимающие западины, окраины болот. Очень редко. (Морозова, 

1999). 

72. Pylaisia polyantha (Hedw.) Bryol. eur. – Пилезия многоцветковая. На 

стволах осин и широколиственных  пород деревьев. Обычно. 

(Морозова, 1992). Пойменные широколиственные и смешанные леса. 

Обычно. (Морозова, 1999). 

73. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Родобриум розетковидный. На 

почве в широколиственных и дубово-сосновых лесах. Редко. 

(Морозова, 1992). 

74. Rhytidiadelphus squarossus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус 

отопыренный. Гипновые болота. Редко. (Федотов, 1999). 

75. Tetraphis pellucida Hedw. – Тетрафис прозрачная. Черноольшаники с 

хорошо выраженным  сфагновым покровом. Обычно. (Морозова, 

1999). 

76. Thuidum abietinum (Hedw.) B. S. G. – Туидиум елеобразный. На почве 

в сухих сосняках, у дорог. Редко. (Морозова, 1992). 

77. Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентгипнум блестящий. 

Гипновые болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

 

Подкласс Sphagnidae 
1. Sphagnum angustifolium (Russ.) C. Jens. – Сфагнум узколистный. 

Черноольшанники, открытые осоковые болота, заболоченные 

березняки. Спорадически. (Попов, 1988).Мезотрофные сфагновые 

болота. Редко. Олиготрофные сфагновые болота. Спорадически. 

(Федотов, 1999). 

2. S. balticum (Russ.) Russ. ex  C. Jens. – Сфагнум балтийский. 

Мезотрофные сфагновые болота. Очень редко. (Федотов, 1999). 

Определено А. А. Игнатовой (1993). 
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3. S. centrale C. Jens. – Сфагнум центральный. Заболоченные березняки 

и черноольшанники. Спорадически. (Попов, 1988). 

4. S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. – Сфагнум остроконечный. 

Черноольшанники, открытые осоковые болота, заболоченные 

березняки. Спорадически. (Попов, 1988). Мезотрофные сфагновые 

болота. Спорадически. (Федотов, 1999). 

5. S. falax (Klinggr.) Klinggr. – Сфагнум обманчивый. 

Черноольшанники, открытые осоковые болота, заболоченные 

березняки. Спорадически. (Попов, 1988). Мезотрофные и 

олиготрофные сфагновые болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

Определено А. А. Игнатовой (1993). 

6. S. fimbriatum Wils. – Сфагнум бахромчатый. Гипновые болота. 

Редко. Торфяные сфагновые болота. Спорадически. (Федотов, 1999). 

Определено А. А. Игнатовой (1993). 

7. S. flexuosum Dozu et Molk. – Сфагнум извилистый. 

Черноольшанники. Спорадически. (Попов, 1988). Мезотрофные и 

олиготрофные сфагновые болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

Определено А. А. Игнатовой (1993). 

8. S. girgensohnii Russ. – Сфагнум Гиргензона. Черноольховые, 

гипновые и мезотрофные сфагновые болота. Редко. (Федотов, 1999). 

Определено А. А. Игнатовой (1993). 

9. S. jensenii H. Lindb. – Сфагнум Йенсена. Мезотрофные сфагновые 

болота. Очень редко. (Федотов, 1999). Определено А. А. Игнатовой 

(1993). 

10. S. magellanicum Brid. -  Сфагнум магелланский . Мезотрофные 

сфагновые болота. Спорадически. Олиготрофные сфагновые болота. 

Обычно. (Федотов, 1999). Определено А. А. Игнатовой (1993). 

11. S. majus (Russ.) C. Jens. – Сфагнум большой. Мезотрофные 

сфагновые болота. Спорадически. Олиготрофные сфагновые болота. 

Редко. (Федотов, 1999). Определено А. А. Игнатовой (1993). 

12. S. nemoreum Scop. – Сфагнум   волосолистный. Черноольховые , 

гипновые болота. Редко. Мезотрофные и олиготрофные сфагновые 

болота. Спорадически.(Федотов, 1999). Определено А. А. Игнатовой 

(1993). 
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13. S. obstum Warnst. -  Сфагнум тупой. Черноольховые и мезотрофные 

сфагновые болота. Редко. (Федотов, 1999). 

14. S. palustre L. -  Сфагнум болотный. Черноольховые болота. 

Спорадически. Гипновые и мезотрофные сфагновые болота. Редко. 

(Федотов, 1999). Определено А. А. Игнатовой (1993). 

15. S. plathyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – Сфагнум 

плаколистный. Мезотрофные сфагновые болота. Спорадически. 

(Федотов, 1999). 

16. S. riparium Aongstr. – Сфагнум береговой. Мезотрофные сфагновые 

болота. Спорадически. (Федотов, 1999). Определено А. А. 

Игнатовой (1993). 

17. S. russowii Warnst. – Сфагнум Руссова. Гипновые болота. Редко. 

(Федотов, 1999). 

18. S. squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный. Черноольховые 

болота. Обычно. Гипновые болота. Спорадически. Мезотрофные 

болота.   Редко. (Федотов, 1999). Определено А. А. Игнатовой 

(1993). Черноольшанники, открытые осоковые болота, заболоченные 

березняки. Спорадически. (Попов, 1988). 

19. S. subsecundum Nees – Сфагнум однобокий. Гипновые болота. Редко. 

Мезотрофные сфагновые болота. Обычно. (Федотов, 1999). 

Определено А. А. Игнатовой (1993). 

20. S. teres (Schimp.) Aongstr. - Сфагнум  гладкий. Черноольховые и 

гипновые болота. Редко. (Федотов, 1999). Определено А. А. 

Игнатовой (1993). 

21. S. warnstorfii Russ. -  Сфагнум Варнсторфа. Гипновые болота. Редко. 

(Федотов, 1999). Определено А. А. Игнатовой (1993).  

 

КЛАСС HEPATICAE 

Подкласс Marchantiidae 

 
1.           Marchantia polymorpha  L. – Маршанция многообразная.   
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7.1.3. Аннотированный список грибов-макромицетов Неруссо-
Деснянского полесья 

Специальные исследования по инвентаризации видового состава грибов-
макромицетов в заповеднике не проводили. По аналогии с некоторыми соседними 
регионами, можно предполагать наличие около 250 видов. В Летописи природы 
за 1988 год (книга 1, часть 1) приведен список 50 видов, отмеченных на 
территории заповедника. 

В связи с тем, что с тех пор введены некоторые коррективы в систематику 
грибов, все эти виды перечисляются повторно и снабжены краткими 
аннотациями. Список значительно дополнен видами, обнаруженными в 2001 году 
на территории заповедника и прилегающем регионе (Трубчевский и Суземский 
районы) и включает 102 вида и 5 форм грибов-макромицетов. 

Названия и последовательность упоминания таксонов грибов-макромицетов 
поданы по (Гарибова, Сидорова, 1999), а сведения о принадлежности видов к 
одной из экологических группировок и их съедобности по (Гарибова, Сидорова, 
1999) и (Федоров, 1990). 

* - обозначены виды, список которых приведен в Летописи природы за 1988 
год. 

Список 
и систематическое положение грибов-макромицетов, отмеченных в 
заповеднике «Брянский лес» и на прилегающих территориях 

 
Класс Сумчатые грибы – Аскомицеты  (Ascomycetes) 

Порядок Гипокрейные  - Hypocreales 
Род нектрия - Nectria Fr. 

Нектрия киноварно-красная – Nectria cinnabarina (Fr.) Fr. Ксилотроф. На 
ветвях и стволах лиственных деревьев и кустарников. Весь год. Может вызывать 
гибель отдельных ветвей или всего растения. Несъедобен.  

 
Порядок Пецицевые -  Pezizales 

Род строчок, гиромитра - Gyromitra Fr. 
Строчок гигантский (большой) – Gyromitra gigas (Krombh.) Cke. 

[Neogyromitra gigas (Krombh.) Imai]. Почвенный сапротроф. Влажные хвойные и 
лиственные леса. Апрель-май. Условно съедобен.  

Строчок обыкновенный – Gyromitra esculenta (Fr.) Fr. Почвенный 
сапротроф. В хвойных, особенно сосновых лесах, на вырубках, гарях. Апрель-
май. Условно съедобен. 

Род сморчок – Morchella Fr. 
Сморчок обыкновенный (настоящий) – Morchella esculenta St. Am. 

Почвенный сапротроф. В лиственных лесах, парках. Апрель-май. Условно 
съедобен. 

 
Класс Базидиальные грибы, Базидиомицеты – Basidiomycetes 
Подкласс Гомобазидиомицеты – Homobasidiomycetiidae 

Группа Порядков Гименомицеты 
Порядок Непластинчатые, Афиллофоровые – Aphyllophorales 

Семейство Стереовые – Stereaceae 
Род стереум – Stereum S.F.Gray 



74 
 

Стереум жестковолосистый* – Stereum hirsutum (Fr.) Fr. Ксилотроф. На 
древесине (в том числе заготовленной) лиственных пород. Весь год. Вызывает 
быстрый процесс гниения. Несъедобен.  

 
Семейство Фистулиновые -  Fistulinaceae 

Род печеночница, фистулина – Fistulina (Bull.) Fr. 
Печеночница обыкновенная – Fistulina hepatica (Schaeff.) Fr. Ксилотроф. На 

живых старых дубах, вызывая слабое загнивание древесины. Июль-сентябрь. 
Съедобен.  

Семейство Пориевые – Poriaceae 
Род пиптопорус – Piptoporus Karst. 

Трутовик березовый – Piptoporus betulinus (Fr.) Karst. Ксилотроф. На 
отмерших (редко на живых) березах. Весь год. Пораженная древесина быстро 
разрушается. Несъедобен. 

Род фомес – Fomes Fr. 
Трутовик настоящий* – Fomes fomentariues (Fr.) Fr. Ксилотроф. На 

сухостойных деревьях, валеже, пнях березы, осины и др. Весь год. Вызывает 
белую сердцевидную гниль древесины. Несъедобен. 

Род гетеробазидион – Heterobasidion Bref. 
Корневая губка* - Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Ксилотроф. Растет на 

хвойных, изредка лиственных породах. Весь год. Вызывает пеструю гниль 
древесины и корней, что ведет к массовому отмиранию деревьев. Несъедобна.  

Род кориолус – Coriolus Quel. 
Кориолус многоцветный* – Coriolus versicolor (Fr.) Quel. Ксилотроф. На 

древесине лиственных пород. С середины лета до заморозков. Вызывает белую 
сердцевидную гниль древесины. Несъедобен. 

Род лензитес – Lenzites Fr. 
Лензитес березовый - Lenzites betulina Fr. Ксилотроф. На пнях, стволах и 

валеже лиственных пород. Весь год. Вызывает белую гниль древесины. 
Несъедобен.  

Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae 
Род ганодерма – Ganoderma Karst. 

Трутовик плоский* – Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Ксилотроф. На 
валеже и пнях лиственных (береза, осина, ива, дуб), реже хвойных (сосна, ель) 
пород. Весь год. Вызывает белую гниль древесины и корней. Несъедобен. 

 
Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae 

Род гименохета – Hymenochaete Lev. 
Гименохета табачная* – Hymenochaete tabacina (Fr.) Lev. Ксилотроф. На 

сухих ветвях и сухостое лиственных деревьев. Повсеместно в лесах, парках, 
садах. Не съедобен. 

Род инонотус – Inonotus Karst. 
Березовый гриб (чага)* - Inonotus obliquus (Fr.) Pil.f. sterilis (Van) Nikol. 

Ксилотроф. На живых стволах березы, реже ивы, ольхи, рябины. Весь год. Не 
съедобен. Используется в народной и официальной медицине. Промышленный 
препарат – бифунгин.  

Род феллинус – Phellinus Quel. 
Ложный трутовик - Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel. Ксилотроф. На живых 

деревьях (береза, ясень, ольха, осина и др.). Весь год. Вызывает белую 
сердцевидную гниль с черными линиями. Несъедобен. 
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Род кольтриция, сухлянка -  Coltricia S.F. Gray 
Сухлянка двулетняя* – Coltricia perennis (L.: Fr.) Murr. Почвенный 

сапротроф. В хвойных и смешанных лесах, часто после пожаров. Весь год. 
Несъедобен.  

Семейство Ежовиковые – Hydnaceae 
Род гиднум – Hydnum Fr. 

Ежовик желтый (гиднум выемчатый)* - Hydnum repandum Fr. Почвенный 
сапротроф. В лиственных и хвойных лесах. Июль-сентябрь. Съедобен.  

 
Семейство Лисичковые – Cantharellaceae 
Род кантареллус, лисичка – Cantharellus Fr. 

Лисичка настоящая* - Cantharellus cibarius Fr. Почвенный сапротроф. В 
хвойных, лиственных и смешанных  лесах. Июль-октябрь. Съедобна. Является 
объектом массовых заготовок. 

 
Семейство Рогатиковые – Clavariaceae 

Род клавариадельфус – Clavariadelphys Donk 
Рогатик язычковый – Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk. Почвенный 

сапротроф. В хвойных, реже лиственных лесах. Июнь-сентябрь. Съедобен. 
Род рамария -  Ramaria S.F.Gray 

Рогатик желтый (рамария желтая) – Ramaria flava (Fr.) Quel. Почвенный 
сапротроф. В лиственных и хвойных лесах. Август-сентябрь. Съедобен. 
 

Семейство Телефоровые - Thelephoraceae 
Род саркодон -  Sarcodon (Quel.) Karst. 

Ежовик пестрый (черепитчатый) – Sarcodon imbricatum (Fr.) Karst. 
Почвенный сапротроф. В сосновых лесах. Август-сентябрь. Съедобен. 

 
 

Группа Пластинчатые (Агариковые) 
Порядок Болетовые – Boletales 

Семейство Болетовые -  Boletaceae 
Род гиропорус – Gyroporus Quel. 

Гиропорус каштановый (каштановый гриб, каштановик) – Gyroporus 
castaneus (Fr.) Quel. Образует микоризу с широколиственными породами (дуб, 
клен, вяз, липа и др.). В светлых лиственных и смешанных лесах. Август-
сентябрь. Съедобен. Редкий вид, включен в Красную книгу России. 

Гиропорус синеющий (синяк)* – Gyroporus cyanescens (Fr.) Quel. Образует 
микоризу с березой и другими лиственными деревьями. В лиственных и 
смешанных лесах. Июль-сентябрь. Съедобен. Редкий вид, включен в Красную 
книгу России. 

 
Род масленок, масляник – Suilus S.F.Gray. (Ixocomus Quel.). 

Козляк (решетник) – Suillus bovinus (Fr.) O. Kuntze. Образует микоризу с 
сосной, реже с другими хвойными породами. В хвойных лесах, во влажных 
местообитаниях, у дорог, на сфагновых болотах с сосной. Август-сентябрь. 
Съедобен. 

Масленок желто-бурый (моховик желто-бурый) – Suillus variegatus (Fr.) 
Kuntze. Образует микоризу с сосной. В сосновых и смешанных (с сосной) лесах. 
Июль-сентябрь. Съедобен.  
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Масленок зернистый (летний)* - Suillus granulatus (Fr.) O. Kuntze. Образует 
микоризу с сосной. В сосновых лесах. Июнь-сентябрь. Съедобен.  

Масленок обыкновенный (настоящий, поздний, желтый)* – Suillus luteus 
(Fr.) S.F. Gray. Образует микоризу с сосной. В сосновых лесах. Июль-сентябрь. 
Съедобен. 

Род моховик – Xerocomus Quel. 
Моховик зеленый* – Xerocomus subtomentosus (Fr.) Quel. Образует микоризу 

с хвойными и лиственными деревьями. В лесах различных типов, часто по 
полянам, опушкам, краям дорог. Июнь-октябрь. Съедобен. 

Моховик пестрый (трещиноватый)* – Xerocomus chrysenteron (St.Amans) 
Quel. Образует микоризу с лиственными деревьями. В лиственных и смешанных 
лесах. Июль-сентябрь. Съедобен.  

Польский гриб* – Xerocomus badius (Fr.) Kuehner ex Gilb. Образует микоризу 
с хвойными (сосна, ель). В хвойных и смешанных лесах. Август-сентябрь. 
Съедобен.  

Род болетус, боровик – Boletus Fr. 
Белый гриб (боровик, коровка)* - Boletus edulis Fr. Микоризообразователь с 

лиственными (дуб, береза и др.) и хвойными деревьями (ель, сосна и др.). 
Лиственные, хвойные и смешанные леса. Июнь – октябрь. Съедобен. 

Встречаются следующие формы этого гриба: 
Белый гриб, форма дубовая – B. edulis f. quereicola Vassilk. В дубовых лесах. 

Июнь-октябрь. 
Белый гриб, форма березовая - B. edulis f. beticola Vassilk . В березовых 

лесах. Июнь-октябрь. 
Белый гриб, форма сосновая, боровик - B. edulis f. pinicola (Vitt.) Vassilk. В 

сосновых лесах. Июнь-октябрь. 
Род тилопилус – Tylopilus Karst. 

Желчный гриб (горчак)* - Tylopilus felleus (Fr.) Karst. Образует микоризу с 
хвойными и лиственными породами. В хвойных и лиственных лесах. Июнь-
октябрь. Несъедобен из-за горького вкуса.  

Род лекцинум, обабок -  Leccinum S.F.Gray. 
Подберезовик обыкновенный (обабок)* – Leccinum scabrum (Fr.) S. F. Gray. 

Микоризообразователь с разными видами березы. В березовых и смешанных (с 
участием березы) лесах, болотах с присутствием березы. Июль-сентябрь. 
Съедобен. Встречаются следующие формы этого вида: 

Подберезовик черный – L. scabrum f. melaneum (Smotl.) Skirgiello. [L. 
melaneum (Smotl.) Pilat et Dermek]. В сырых березовых и смешанных лесах. 
Август-сентябрь. Съедобен. 

Подберезовик болотный (белый) – L. scabrum f. chioneum (Fr.) Skirgiello. [L. 
holopus (Rostk.) Watling]. В заболоченных березовых лесах, на сфагновых болотах 
под березами. Август-сентябрь. Съедобен. 

Подосиновик желто-бурый (красно-бурый)* - Leccinum testaceoscabrum 
(Secr.) Sing. Образует микоризу с березой. В березняках и смешанных (с березой) 
лесах. Июнь-сентябрь. Съедобен. 

Подосиновик красный (красноголовик)* - Leccinum aurantiacum (Fr.) S. F. 
Gray. Образует микоризу с осиной, реже с березой и другими лиственными 
породами. В лиственных и смешанных лесах. Июль-сентябрь. Съедобен. 

 
Семейство Свинушковые – Paxillaceae 
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Род свинушка – Paxillus Fr. 
Свинушка толстая* – Paxillus atromentosus (Fr.) Fr. Почвенный сапротроф. 

На пнях и стволах сосны и ели, редко лиственных пород и на почве. Июль-
октябрь. Съедобность – смотри № 37. 

Свинушка тонкая (дуньки) – Paxillus involutus (Fr.) Fr. Почвенный 
сапротроф. В лесах различного типа, у основания стволов, на муравейниках, в 
садах. Обычна в нарушенных лесах. Июль-октябрь.   

Длительное время свинушки считали условно съедобными грибами. Многие 
люди и теперь употребляют их в пищу. Однако, по данным некоторых авторов 
(особенно западноевропейских) ядовита. Исключена из перечня съедобных 
грибов из-за случаев отравления этим грибом. 
 

Семейство Мокруховые – Gomphidiaceae 
Род мокруха – Gomphidiuss Fr. 

Мокруха еловая - Gomphidiuss glutinosus (Fr.) Fr. Образует микоризу с елью, 
реже сосной. В хвойных лесах. Август-сентябрь. Съедобна.  

Мокруха пурпуровая – Gomphidiuss rutilus (Fr.) Lundell et Nannf. Образует 
микоризу с сосной. В сосновых и смешанных лесах, часто по верещатникам. 
Август-сентябрь. Съедобна.  

 
Порядок Гигрофоровые – Hygrophorales 

Семейство Гигрофоровые -  Hygrophoraceae 
Род гигрофор – Hygrophorus Fr. 

Гигрофор поздний (гигрофор бурый) – Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. 
Образует микоризу с сосной. В сосновых и смешанных лесах с участием сосны. 
Сентябрь-ноябрь. Съедобен. 

 
Порядок Рядовковые, Трихоломовые – Tricholomatales 

Семейство Рядовковые, Трихоломовые – Tricholomataceae 
Род лаковица – Laccaria Brk. et Br. 

Лаковица лиловая (лаковица аметистовая) - Laccaria amethystina (Merat) 
Murr. Почвенный сапротроф. В лиственных и реже смешанных лесах. Июль-
октябрь. Съедобна.  

Лаковица розовая (лаковица лаковая) – Laccaria laccata (Fr.) Cke.  
Почвенный сапротроф. В лесах и на лугах. Июль-октябрь. Съедобна.  

Род говорушка – Clitocybe (Fr.) Kumm. 
Говорушка беловатая* – Clitocybe dealbata (Fr.) Kumm. Почвенный 

сапротроф. На пастбищах, лугах, полях и в лесах. Июль-сентябрь. Сведения о 
съедобности противоречивы: упоминается и как съедобный, и как ядовитый гриб.  

Говорушка булавоногая – Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. Почвенный 
сапротроф. В хвойных и смешанных (с березой) лесах. Июль-сентябрь. Условно 
съедобна.  

Говорушка ворончатая* – Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. [Clitocybe 
infundibuliformis (Weinm.) Quel.].  Почвенный сапротроф. В хвойных и 
лиственных лесах, среди кустарников. Июль-сентябрь. Условно съедобна.  

Лисичка ложная (говорушка оранжевая, кокошка) - Clitocybe aurantiaca (Fr.) 
Stud. Почвенный сапротроф. В хвойных и смешанных лесах. Июль-октябрь. 
Съедобна (вкусовые качества низкие). 

Род рядовка, трихолома – Tricholoma (Fr.) Kumm. 
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Зеленушка (зеленка) – Tricholoma flavovirens (Fr.) Lund.  [Tricholoma equestre 
(Fr.) Kumm.]. Почвенный сапротроф. В сосновых, реже смешанных лесах. 
Сентябрь-октябрь. Съедобна. 

Рядовка серая – Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. Почвенный сапротроф. В 
хвойных, преимущественно сосновых и смешанных лесах. Сентябрь-октябрь. 
Съедобна.  

Род трихоломопсис – Tricholomopsis Sing. 
Рядовка желто-красная (опенок желто-красный, опенок красный) – 

Tricholomopsis rutilans (Fr.) Sing. [Tricholoma rutilans (Fr.) Kumm.]. Ксилотроф. На 
сосновых пнях. Август-октябрь. Съедобна. 

Род леписта – Lepista (Fr.) W.G. Smith 
Рядовка фиолетовая (рядовка лиловая, синичка, леписта голая) – Lepista 

nuda (Fr.) Gke. [Tricholoma nudum (Fr.) Kumm., Rhodopaxillus nudus (Fr.) Maire].  
Почвенный сапротроф. В хвойных (чаще сосновых) лесах. Сентябрь-октябрь. 
Съедобна.  

Род армиллариелла, опенок – Armillariella Karst. 
Опенок настоящий (опенок осенний)* – Armillariella mellea (Fr.) Karst. 

[Armillaria mellea (Fr.) Kumm.]. Ксилотроф. В различных типах леса (живые 
деревья, пни, корни, бурелом), садах. Сентябрь-октябрь. Съедобен. Является 
объектом массовых заготовок. 

Род ксеромфалина – Xeromphalina Kuehner et Maire 
Ксеромфалина колокольчатая* – Xeromphalina campanella (Fr.) Maire. 

[Omphalia campanella (Fr.) Kumm.]. Ксилотроф. Растет на пнях и валежных 
стволах лиственных, реже хвойных пород. Июнь-октябрь. Несъедобна.  

Род негниючник – Marasmius Fr. 
Чесночник большой – Marasmius alliaceus (Fr.) Fr. Ксилотроф. Лиственные, 

реже хвойные леса на пнях и валеже. Июнь-ноябрь. Съедобен. 
Чесночник мелкий (чесночник обыкновенный, негниючник чесночный) – 

Marasmius scorodonius (Fr.) Fr. Почвенный сапротроф. В разных типах леса. 
Июль-сентябрь. Съедобен. 

Род фраммулина – Flammulina Karst. 
Зимний гриб (опенок зимний)* - Flammulina velutipes (Fr.) Karst. [Collybia 

velutipes (Fr.) Kumm.]. Ксилотроф. На пнях и валежных стволах лиственных 
деревьев, на живых деревьях (осина, тополь, ива). Сентябрь-октябрь. Съедобен. 
Культивируется в промышленных масштабах.  

 
Семейство Плевротовые, или Вешенковые – Pleurotaceae 

Род вешенка, плевротус – Pleurotus (Fr.) Kumm. 
Вешенка легочная – Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. Ксилотроф. Чаще на 

отмершей древесине липы, березы, осины, дуба, реже на ели. Июль-сентябрь. 
Съедобна.  

Вешенка обыкновенная (устричный гриб)* – Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. 
Ксилотроф. На пнях и стволах различных лиственных пород. Май-сентябрь. 
Съедобна. Культивируется в промышленных масштабах.  

 
Порядок Пластинчатые, Шампиньоновые, Агариковые – Agaricales 

Семейство Мухоморовые, Аманитовые -  Amanitaceae 
Род мухомор, аманита – Amanita Hooker 

Бледная поганка* - Amanita phalloides (Fr.) Secr. Почвенный сапротроф. 
Лиственные и смешанные леса. Август - октябрь. Смертельно ядовит.  
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Мухомор красный* – Amanita muscaria (Fr.) Hooker. Почвенный сапротроф. 
В лиственных, хвойных и смешанных лесах. Июль-октябрь. Ядовит. Обладает 
галлюциногенными свойствами. 

Мухомор пантерный* - Amanita pantherina (Fr.) Secr. Почвенный сапротроф. 
В лиственных, хвойных и смешанных лесах. Август-сентябрь. Ядовит.  

Мухомор поганковидный (желто-зеленый) – Amanita citrina S. F. Gray 
[Amanita mappa (Lasch) Quel.]. Почвенный сапротроф. В разных типах леса. 
Август-октябрь. Несъедобен.  

Мухомор розовый (краснеющий, серо-розовый)* – Amanita rubescens (Fr.) S. 
Gray. Почвенный сапротроф. Во всех типах леса. Июль-сентябрь. Съедобен.  

Род поплавок, толкачик – Amanitopsis Roze 
Поплавок шафрановый* – Amanitopsis crocea (Quel.) Gill. Образует микоризу 

с березой. В лиственных и смешанных лесах. Июль-сентябрь. Съедобен. 
 

Семейство Шампиньоновые, Агариковые -  Agaricaceae 
Род шампиньон, агарикус – Agaricus Fr. emend. Karst. (Psalliota Quel.). 

Шампиньон обыкновенный (печерица, шампиньон луговой) – Agaricus 
campester Fr. Почвенный сапротроф. На опушках, в садах, парках, на пастбищах. 
Май-октябрь. Съедобен.  

Шампиньон перелесковый – Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc. Почвенный 
сапротроф. В лиственных (березовых, дубовых) и смешанных (еловых) лесах и 
парках. Июль-октябрь. Съедобен.  

Род гриб-зонтик – Macrolepiota Sing. 
Гриб-зонтик краснеющий (лохматый) - Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.  

Почвенный сапротроф. В лесах различного типа. Июль-октябрь. Съедобен. 
Гриб-зонтик пестрый (большой)* – Macrolepiota procera (Fr.) Sing. 

Почвенный сапротроф. В лесах, на лугах, полях и огородах. Июль-сентябрь. 
Съедобен. 

Род цистодерма – Cystoderma Fayod 
Зонтик шелушистый (цистодерма пахучая) - Cystoderma carcharias (Secr.) 

Fayod. Почвенный сапротроф. В сосновых, еловых, сосново-березовых лесах.  
Июнь-ноябрь. Условно съедобен.  

 
Семейство Навозниковые, Копринусовые – Coprinaceae 

Род навозник, копринус – Coprinus (Fr.) S. F. Gray 
Навозник белый (лохматый)* – Coprinus comatus (Fr.) S. F. Gray. Почвенный 

сапротроф. На навозе и перегнойной почве, в садах, парках, огородах, на выпасах 
и т.д. Август-сентябрь. Условно съедобен.   

Навозник рассеянный – Coprinus disseminatus (Fr.) S. F. Gray. Ксилотроф. На 
пнях различных древесных пород. Май-сентябрь. Несъедобен.  

Навозник чернильный (серый) – Coprinus atramentharius (Fr.) Fr. Почвенный 
сапротроф. На выгонах, садах, огородах. Август-октябрь. Съедобен. В сочетании 
с алкоголем вызывает временное отравление.   

 
Семейство Строфариевые – Strophariaceae 

Род строфария – Stropharia (Fr.) Quel. 
Строфария сине-зеленая – Stropharia aeruginosa (Fr.) Quel. Почвенный 

сапротроф. В хвойных лесах, на пастбищах, на свалках среди органического 
мусора. Август-октябрь. Условно съедобна.  
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Род гифолома, ложный опенок – Hypholoma (Fr.) Kumm. (Naematoloma Karst.) 
Ложноопенок кирпично-красный - Hypholoma  sublateritium (Fr.) Quel. 

[Naematoloma sublateritium (Fr.) Karst.].  Ксилотроф. На пнях лиственных пород, 
особенно дуба. Август-октябрь. Ядовит, хотя имеются упоминания о его 
употреблении в пищу в России (Чувашия, Карелия, Мурманская область), в 
Европе (Италия) и Северной Америке.  

Ложноопенок серно-желтый – Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. 
[Naematoloma fasciculare (Fr.) Karst.]. Ксилотроф. На пнях лиственных, реже 
хвойных пород, изредка на стволах живых деревьев. Июнь – сентябрь. Ядовит.  

Род чешуйчатка, фолиота – Pholiota (Fr.) Kumm. 
Чешуйчатка золотистая (ивняк) – Pholiota aurivella (Fr.) Kumm. Ксилотроф. 

На стволах лиственных пород. Август-сентябрь. Съедобна. 
 

Семейство Паутинниковые, Кортинариевые – Cortinariaceae 
Род паутинник – Cortinarius Fr. 

Паутинник разноцветный – Cortinarius variecolor Fr. Образует микоризу с 
хвойными деревьями, чаще с сосной. В хвойных лесах. Июль-сентябрь. Условно 
съедобен.  

Род колпак – Rozites Karst. 
Колпак кольчатый – Rozites caperata (Fr.) Karst. Образует микоризу с сосной 

и березой. В хвойных и смешанных лесах, часто в черничниках. Август-сентябрь. 
Съедобен. 

 
Порядок Сыроежковые – Russulales 

Семейство Сыроежковые – Russulaceae 
Род сыроежка – Russula (Fr.) S. F. Gray 

Валуй (бычок, сопливик, кулачок, кульбик) – Russula foetens (Fr.) Fr.  
Микоризообразователь с березой. Лиственные и смешанные леса. Июль-сентябрь.  
Условно съедобен.  

Сыроежка едкая (жгучеедкая, рвотная)* – Russula emetica (Fr.) S. F. Gray.  
Образует микоризу с хвойными и лиственными деревьями. Хвойные, лиственные 
и смешанные леса, болота. Июль-октябрь. Условно съедобна.  

Сыроежка желтая (светло-желтая)* – Russula claroflava Grove [R. flava Rom. 
ap. Loennegren]. Образует микоризу с березой. Во влажных березовых или 
сосново-березовых лесах, по краям сфагновых болот. Июль-сентябрь. Съедобна.  

Сыроежка зеленая* – Russula aerugenea Lindbl. ex. Fr . Образует микоризу с 
березой. В березовых или смешанных с березой лесах. Июль-сентябрь. Съедобна.    

Сыроежка зеленоватая (сыроежка чешуйчатая)* – Russula virescens (Schaeft. 
ex Zantedschi) Fr. Образует микоризу с лиственными деревьями (береза, дуб). 
Лиственные и смешанные леса. Июль-сентябрь. Съедобна.  

Сыроежка красная – Russula rubra (Fr.) Fr. Образует микоризу с хвойными и 
лиственными породами. В различных типах леса. Август-октябрь. Съедобна.  

Сыроежка ломкая* - Russula fragilis (Fr.) Fr. Образует микоризу с березой. В 
березовых и смешанных с березой лесах. Август-октябрь. Условно съедобна.  

Сыроежка сереющая* – Russula  decolorans (Fr.) Fr. Образует микоризу с 
сосной. Во влажных сосновых лесах. Август-сентябрь. Съедобна. 

Сыроежка сине-желтая* – Russula  cyanoxantha (Secr.) Fr. Образует микоризу 
с лиственными породами (береза, осина и др.). В сосновых, березовых и 
смешанных лесах. Июль-сентябрь. Съедобна. 



81 
 

Сыроежка синяя (лазуревая) – Russula azurea Bres. Образует микоризу с 
хвойными деревьями, преимущественно с елью. В хвойных лесах (ельниках). 
Август-сентябрь. Съедобна. 
 

Род млечник – Lactarius (Fr.) S.F. Gray 
Волнушка белая (белянка, белянка пушистая) – Lactarius pubescens (Fr. ex 

Krombh.) Fr. Образует микоризу с березой. В березовых и смешанных (с березой) 
лесах. Июль-октябрь. Условно съедобна.  

Волнушка розовая (волнянка) – Lactarius torminosus (Fr.) S.F. Gray. Образует 
микоризу с березой. В березовых и смешанных (с березой) лесах. Июль-сентябрь. 
Условно съедобна. 

Горькушка (груздь горький) – Lactarius rufus (Fr.) Fr. Образует микоризу с 
сосной. Во влажных сосновых лесах, по краям болот. Июль-октябрь. Условно 
съедобна.  

Груздь желтый (подгруздь желтый) – Lactarius scrobiculatus (Fr.) Fr. 
Образует микоризу с хвойными (часто с елью) и березой. В хвойных (еловых), 
реже березовых лесах. Август-сентябрь. Условно съедобен. 

Груздь настоящий (груздь сырой) – Lactarius resimus (Fr.) Fr.  Образует 
микоризу с березой. В березовых и смешанных (с березой) лесах. Июль-сентябрь. 
Условно съедобен.  

Груздь черный (черныш, чернуха, цыган) – Lactarius necator (Fr.) Karst. 
[Lactarius turpis (Weinm.) Fr.]. Образует микоризу с березой. В березняках и 
смешанных (с березой) лесах.  Август-сентябрь. Условно съедобен.     

Млечник обыкновенный (гладыш, желтая дуплянка) – Lactarius trivialis (Fr.) 
Fr. Почвенный сапротроф. В лиственных и хвойных лесах на влажных местах. 
Август-сентябрь. Условно съедобен.  

Рыжик настоящий (деликатесный) – Lactarius deliciosus (Fr.) S.F. Gray.  
Образует микоризу с елью и сосной. В хвойных лесах. Июль-октябрь. Съедобен.   
 

Группа Порядков Гастеромицеты 
Порядок Веселковые, Фаллюсовые – Phallales 

Род мутинус – Mutinus Fr. 
Мутинус собачий - Mutinus caninus Fr. Почвенный сапротроф. В 

широколиственных лесах и среди кустарников, всегда во влажных местах. Июль-
октябрь. Несъедобен. Редкий вид, включен в Красную книгу России. 

 
Порядок Дождевиковые  - Lycoperdales 

Род дождевик – Lycoperdon Pers. emend. Rostk. 
Дождевик настоящий (жемчужный, шиповатый)* – Lycoperdon perlatum 

Pers. Почвенный сапротроф. В лессах, на полянах, на лугах. Июль-сентябрь. 
Съедобен. 

Род головач, кальвация – Calvatia Fr. emend. Morg. 
Головач продолговатый* – Calvatia excipuliformis (Pers.) Perd. [Lycoperdon 

excipuliforme Pers.]. Почвенный сапротроф. В лесах и на открытых пространствах. 
Май-октябрь. Съедобен. 

Головач пузыревидный (круглый, мешковидный)* – Calvatia utriformis 
(Pers.) O. Jaap [Calvatia caelata (Bull.) Morg.]. Почвенный сапротроф. В лесах 
различных типов, на выгонах, на пашне, в садах, на суходольных лугах. Май-
сентябрь. Съедобен. 
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Род лангерманния – Langermannia Rostk. 
Дождевик гигантский - Langermannia gigantea (Pers.) Rostk. [Lycoperdon 

maximum Pers., Lasiosphaera gigantea (Pers.) Smarda]. Почвенный сапротроф. В 
лиственных и смешанных лесах, на полях, лугах, на выгонах. Август-октябрь. 
Съедобен. Содержит антибиотическое вещество – кальвацин. Обладает 
анестезирующим свойством. Используется в народной медицине. 

 
Порядок Ложнодождевиковые – Sclerodermatales 
Род ложнодождевик, склеродерма – Scleroderma Pers. 

Ложнодождевик бородавчатый – Scleroderma verrucosum Pers. Образует 
микоризу с широколиственными породами. В широколиственных лесах. Август-
сентябрь. Несъедобен.  

Ложнодождевик обыкновенный* – Scleroderma aurantium Pers. Почвенный 
сапротроф. В лиственных и хвойных лесах, вдоль дорог, по опушкам, на 
глинистой и суглинистой почве. Август-сентябрь. Несъедобен.  

Из упоминающихся в Летописи природы за 1988 год, в данном списке не 
приведены  следующие виды: 

Пикнопореллус сверкающий – Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk (№ 1 в списке 
1988 года). В используемой нами литературе нет такого рода грибов, а также нет 
упоминания латинского названия этого вида, как синонима. Поэтому, 
современное название вида не выяснено; 

Ложный осиновый трутовик – Pfellinus tremulae (Bond) Bond (№ 6 в списке 
1988 года). Согласно (Гарибова, Сидорова, 1999), в России около 30 видов этого 
рода грибов, а ложный трутовик – Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel (№ 15 в списке 
2001 года) в настоящее время рассматривается как комплекс морфологически 
сходных видов, различающихся по специализации к тем или иным древесным 
породам. Однако в данном определителе не указаны видовые названия 
представителей этого комплекса; 

Поплавок темно-коричневый – Amanitopsis umbrinolutea Secr., (№ 35 в 
списке 1988 года). В используемой нами литературе такой вид не упоминается, а 
латинское название не приводится как синоним. Так как виды этого рода очень 
полиморфны и сведения о них противоречивы, пока не представляется 
возможным уточнить современное название этого вида. 

 
Литература. 

Гарибова Л.В., Сидорова И.И.  Грибы. Энциклопедия природы России. – М.: 
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Федоров Ф.в. Грибы.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Росагропромиздат, 1990.- 
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7.1.4. Состояние популяций сосудистых растений заповедника и Неруссо-

Деснянского полесья (НДП), включенных в Красную книгу России 

 

Исследования, проведенные на этой территории в 1987 – 2001 годах, выявили в 

составе флоры 9 видов сосудистых растений, которые включены в новую редакцию 

Красной книги России (Красная …, 2000). Цель работы – дать характеристику состоя-

ния и распространения популяций этих видов на территории заповедника и НДП. 

1. Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L.  

Статус. Красная книга Российской Федерации (Кк РФ) – 3 (R). 

Состояние популяций. Известно 2 популяции. В 1996 году в окрестностях д. Тереби-

ково обнаружено 26 растений. В заповеднике (кв. 117) численность популяции в 2002 

году составляла около 90 растения на площади около 0,5 га. 

Ландшафт. Суглинистые и карбонатные склоны предполесских местностей и долин 

малых рек.  

Сообщества. Елово-осиновый лес на границе с черноольшаником (заповедник). Сред-

невозрастные культуры сосны неморального состава на границе с низинным травяным 

болотом (окрестности д. Теребиково). 

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушительная мелиорация, низовые пожары, 

сбор растений. 

Территориальная охрана. Заповедник “Брянский лес” и ландшафтный заказник Мак-

симовский. 

2. Водяной орех, или чилим - Trapa natans L.  

Статус. Кк РФ – 2 (V).  

Состояние популяций. Известно 4 популяции. Многочисленная популяция отмечена в 

урочище Лучанский затон, где вид образует полосу водной растительности шириной 

30-40 м и протяженностью в несколько сот метров с проективным покрытием до 100 %. 

Другие местонахождения представлены малочисленными популяциями. 

Ландшафт. Старицы и затоны поймы Десны. Предпочитает стоячие или слабо проточ-

ные водоемы с илистыми грунтами глубиной 50-250 см. 

Сообщества. Водные сообщества, где растет совместно с кувшинкой белоснежной, ку-

бышкой желтой и рдестами. 

Лимитирующие факторы. Ограниченный набор животных, которые способны пере-

носить плоды. Изменение гидрологического режима и загрязнение водоемов. Сбор 

плодов населением. 

Территориальная охрана. Ландшафтный заказник Деснянско-Жеренский, охотничий 
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заказник “Будимирская пойма”. 

3. Гроздовник виргинский - Botrychium virginianum (L.) Sw. 

Статус. Предложен для внесения в Кк РФ – 3(R). 

Состояние популяций. В заповеднике в 1996-2000 годах обнаружено 5 единичных 

особей в разных частях 3 квартала, по 1 особи найдено в 31 и 57 квартах, и одна попу-

ляция, состоящая из 4 особей, найдена в 117 кв. В 1997 году в Остролукском лесниче-

стве найдена 1 популяция, состоящая из 10 особей. 

Сообщество. Влажные лиственные и смешанные леса на границе с черноольшаниками. 

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, изменение гидрологического режима при 

осушительной мелиорации. 

Территориальная охрана. Заповедник “Брянский лес” и ландшафтный заказник 

“Трубчевский партизанский лес”. 

4. Ирис безлистный - Iris aphylla L. 

Статус. Предложен для внесения в Кк РФ – 2(V). 

Состояние популяций. В мае 1999 года обнаружено 2 близких популяции в Негинском 

лесничестве (кв. 53). Площадь каждой находки около 200 м² с покрытием вида до 30 %.  

Ландшафт. Супесчаные местности III надпойменной террасы. 

Сообщества. Светлые дубово-сосновые леса и их редины, относящиеся к ассоциации 

Potentillo albae-Quercetum. 

Лимитирующие факторы. Плохо переносит затенение - зарастание опушек и редин, а 

также смену светлых дубово-сосновых лесов на сомкнутые лиственные сообщества; 

низовые пожары; сбор растений. 

Территориальная охрана. Охотничий заказник “Колпино” 

5. Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum Sw. 

Статус. Кк РФ – 4 (I). 

Состояние популяций. Известна 1 популяция: 30 июля 1996 года в заповеднике (кв. 

117) обнаружено 8 цветущих растений на 20 м²; в 1997-2000 эти растения не формиро-

вали надземных побегов; 15 июля 2001 года отмечено 1 цветущее растение. 

Ландшафт. Борт долины малой реки в пределах моренно-зандровой местности. 

Сообщества. Влажный ельник с осиной на границе с черноольшаником. Растет вместе 

с венериным башмачком настоящим, ладьяном трехнадрезанным, пальчатокоренником 

Фукса, одноцветкой крупноцветковой и др. 

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация. Вырубка приручьевых ельни-

ков. Низовые пожары. 

Территориальная охрана. Заповедник “Брянский лес”. 
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6. Неоттианта клобучковая - Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

Статус. Кк РФ – 3 (R).  

Состояние популяций. В августе 1995 года на границе Суземского (Кокоревское лес-

ничество, кв. 29) и Навлинского (Алтуховское лесничество, кв. 113) районов около 448 

км Московской железной дороги отмечены 2 близкие популяции, представленные еди-

ничными экземплярами в цветущем состоянии. 

Ландшафт. Местности с близким залеганием мергелей предполесского ландшафта.  

Сообщества. Молодые культуры сосны, принадлежащие ассоциации Potentillo albae-

Quercetum, и липняк снытевый ассоциации Tilio-Carpinetum. 

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, низовые пожары, выпас скота, сбор растений. 

Территориальная охрана. Ландшафтный заказник Княжна. 

7. Пальчатокоренник балтийский - Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) Aver. 

Статус. Кк РФ – 2 (V).  

Состояние популяций. Известно 18 популяций, представленные разной численностью. 

Растет на территории заповедника по долинам малых рек Солька (кв. 116, 117), Дяблик 

(кв. 61), Марья (кв. 100); в Алтуховском (кв. 11), Денисовском (кв. 33), Кокоревском 

(кв. 41), Краснослободском (кв. 104), Холмечском (кв. 27, 28, 29, 35) лесничествах; в 

окрестностях поселков Алтухово (урочище Болото Рыжуха) и Кокоревка (урочище Бу-

димля), а также деревень Березовка, Теребушка (заболоченное верховье долины р. Те-

ребушка), Хутор Холмечский и Теребиково. 

Ландшафт. Ключевые болота по долинам малых рек и присклоновым понижениям в 

пределах моренно-зандровых и предполесских местностей. 

Сообщества. Травяно-гипновые и кустарниково-гипновые болота, принадлежащие ас-

социациям Caricetum diandrae и Betuletum humilis, влажные луга. 

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация, торфоразработки, зарастание 

лугов, сбор растений. 

Территориальная охрана. Заповедник “Брянский лес”, его охранная зона, ландшафт-

ные заказники Болото Рыжуха, Будимля и Княжна. 

8. Пальчатокоренник траунштейнера - Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo 

Статус. Кк РФ – 2 (V).  

Состояние популяций. В районе известно 5 популяций. Распространен на территории 

заповедника (кв. 36), в Остролукском (кв. 67, 95) и Холмечском (кв. 1) лесничествах, а 

также в окрестностях п. Алтухово - урочище Болото Рыжуха. Популяции представлены 

немногочисленными растениями.  
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Ландшафт. Переходные открытые болота в пределах зандровых местностей и низин-

ные болота среди предполесских ландшафтов.  

Сообщества. Пушицево-сфагновые мезоолиготрофные болота, принадлежащие ассо-

циации Sphagno fallax-Eriophoretum vaginatum. Кустарниково-гипновые сообщества ас-

социации Betuletum humilis. 

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация и торфоразработки. 

Территориальная охрана. Заповедник “Брянский лес”, его охранная зона и ланд-

шафтный заказник Болото Рыжуха. 

9. Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Статус. Кк РФ – 3 (R).  

Состояние популяций. В заповеднике 4 августа 1996 года было отмечено 1 цветущее 

растение, в 1997-1999 годах растение не формировало надземных побегов, а в 2000 го-

ду дало 3 генеративных и 2 вегетирующих побега. В 2001 году растение не формирова-

ло надземных побегов. 

Ландшафт. Плакор супесчаной III надпойменной террасы Десны. 

Сообщества. Сосняк неморального состава, принадлежащий ассоциации Tilio-

Carpinetum. Подлесок и подрост представлен липой сердцелистной, дубом черешча-

тым, кленом остролистным, лещиной обыкновенной. В травяном ярусе преобладают 

копытень европейский, пролесник многолетний и будра плющевидная. 

Лимитирующие факторы. Сбор растений; замещение естественных лесов на лесные 

культуры. 

Территориальная охрана. Заповедник “Брянский лес”. 

Редкие растения Неруссо-Деснянского Полесья по числу популяций и их числен-

ности делятся на 5 групп: 1) виды, представленные 1–2 популяциями с численностью 

до 10 особей - Cephalanthera rubra, Neottianthe cucullata, Epipogium aphyllum; 2) виды, 

представленные 1-2 популяциями с численностью от 11 до 60 особей (Cypripedium cal-

ceolus, Iris aphylla); 3) виды, представленные 3-5 популяциями с численностью до 10 

особей – Botrychium virginianum, Dactylorhiza traunsteineri; 4) виды, представленные 3-5 

популяциями, отдельные из которых имеет численность более 100 особей – Trapa na-

tans; 5) виды, представленные одним-двумя десятками популяций, отдельные из кото-

рых имеют численность более 100 особей - Dactylorhiza longifolia. 

Изучение редких видов Неруссо-Деснянского Полесья и сопредельной террито-

рии позволило выявить основные факторы деградации их популяций:  
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Названия растений 

Лимитирующие факторы 
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Botrychium virginianum + - + - - - - - - 

Cephalanthera rubra + - - - - + - - - 

Cypripedium calceolus + + + + - + - - - 

Dactylorhiza longifolia - - + - + + + - - 

D. traunsteineri - - + - - + + - + 

Epipogium aphyllum + - + + - - - - - 

Iris aphylla - + - + + + + - + 

Neottianthe cucullata + - - + - + + - - 

Trapa natans - - + - - + - + - 
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7.2. Растительность и ее изменения 
7.2.1. Состояние растительности заповедника 

 
Задачи этого раздела: 1) составить подробную характеристику растительных 

сообществ запаведника с использование эколого-флористического подхода к 
классификации растительности; 2) рассчитать площади сообществ, относящиеся к 
разным эколого-флористическим ассоциациям.  

В 1999-2001 годах на территории заповедника проводилось геоботаническое 
картографирование. В качестве единицы картографирования выбран 
лесохозяйственный выдел. В переделах каждого выдела выделось доминирующее 
сообщество. Каждому сообщество давалось название ассоциации по эколого-
флористической классификации растительности. Все названия сообществ внесены 
в базу данных. На основе таблиц базы данных рассчитаны площади сообществ, 
относящиеся к разным эколого-флористическим ассоциациям.   

Геоботаническое картографирование показало, что сообщества заповедника 
относятся к десяти классам растительности в системе единиц Браун-Бланке: 
Vaccinio-Piceetea, Querco-Fagetea, Alnetea glutinosae, Phragmiti-magnocaricetea, 
Vaccinietea uliginosi, Oxycocco-sphagnetea, Sheuchzerio-caricetea nigrae, Lemnetea, 
Salicetea purpureae и Molinio-arrhenatheretea. 

 
КЛАСС  

БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ - VACCINIO-PICEETEA 
На территории заповедника к классу хвойных лесов Vaccinio-Piceetea 

относятся сосновые и березовые сообщества. Иерархия выделенных единиц 
выглядит следующим образом: 

Класс Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et  Vlieger 1939 
Порядок Cladonio-Vaccinietalia K.-Lund 1967 
Союз Dicrano-Pinion Libbert 1933 
Асс. Molinio-Pinetum Mat. (1973) 1981 
Асс. Peucedano-Pinetum Mat. (1962) 1973 
Асс. Querco roboris-Pinetum Mat. (1981) 1984 
Асс. Serratulo-Pinetum Mat. (1981) 1984 
Порядок Cladonio-Vaccinietalia объединяет олиготрофные лишайниковые и 

моховые сосняки. Подобные сообщества широко распространены в южном 
Нечерноземье в долине р. Десны и ее притоков (Булохов, 1991б). Союз Dicrano-
Pinion включает хвойные сообщества на песках, встречающиеся в восточной и 
континентальной частях Восточной и Северной Европы. Типичными 
сообществами союза являются сосняки ассоциации Peucedano-Pinetum. В 
заповеднике "Брянский лес" встречаются сообщества четырех ассоциаций союза, 
отличающихся по условиям увлажнения и богатства почв: сообщества более 
увлажненных и бедных почв Molinio-Pinetum, бедных и сухих почв - Peucedano-
Pinetum, более богатых местообитаний - Querco-Pinetum и Serratulo-Pinetum. 

Ассоциация Molinio-Pinetum  
Ассоциацию дифференцируют Molinia caerulea, Polytrichum commune и  

Rubus nessensis .По доминантной схеме это ассоциации Pinetum moliniosum, 
Pinetum myrtillo-moliniosum, Betuletum moliniosum.  

Распространение на территории заповедника. Сообщества этой 
ассоциации занимают наибольшую площадь в заповеднике (около 29 %) – 3450,5 
га (табл. 7.2.1, рис. 7.2.1). Абсолютное господство сообществам Molinio-Pinetum 
принадлежит на территориях II песчаной террасы и зандровой местности (табл. 
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7.2.6, 7.2.8). Ассоциация объединяет сосняки-черничники, орляково-черничные и 
молиниевые.  

Характеристика сообществ. Первый ярус составлен чаще всего сосной или 
сосной с примесью березы пушистой, хотя встречаются небольшие участки с 
доминированием березы в древостое. Сомкнутость крон в среднем составляет 0.6, 
высота - до 20-22 м (18 м). Иногда выражен II подъярус из Quercus robur высотой 
до 12-15 м, в первый подъярус дуб в таких сообществах не выходит. 

В кустарниковом ярусе (сомкнутость 0.2) довольно обильны крушина, 
подрост дуба, постоянно встречается рябина, несколько реже подрост ели. 
Покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 35-40%. Доминируют 
черника и молиния, постоянно присутствуют Melampyrum pratense, Trientalis 
europaea, Maianthemum bifolium. На наиболее влажных учаcтках появляются 
болотные виды: Ledum palustre, Carex nigra, Sphagnum girgensohnii, в таких 
местах чаще встречается подрост березы пушистой, а обилие и встречаемость 
бореальных лесных видов (Trientalis europaea, Luzula pilosa, Solidago virgaurea) 
резко уменьшаются. В этой ассоциации встречен редкий для заповедника вид 
Goodyera repens (11 кв.). 

Моховой покров почти сплошной (до 90%, в среднем 70%) и состоит в 
основном из Pleurozium schreberi и Dicranum rugosum с небольшой примесью 
Polytrichum commune. 

Сообщества ассоциации широко распространены в южном Нечерноземье, в 
Полесье и далее на запад в Польше (Андриенко, 1986; Булохов, 1991б; 
Matuszkiewicz, Matuszkiewicz, 1973). Сравнение описанной в заповеднике 
ассоциации с ассоциациями из других мест показало значительное сходство: 
коэффициент сходства с учетом видов с III и более высокими классами 
встречаемости (Кspc) с польскими сообществами равен 80.1%, с сообществами из 
Брянской области - 71%. Больше всего различий с ассоциацией из Украинского 
Полесья (Kspc = 58%): украинские сообщества находятся на южной границе 
ареала ассоциации, они богаче видами и более разнородные. 

Ассоциация Peucedano-Pinetum 
Ассоциацию характеризуют Calamagrostis epigeios, Festuca ovina, 

Peucedanum oreoselinum, Koeleria grandis, Chamaecytisus ruthenicus, Genista 
tinctoria, Geranium sanguineum, Silene nutans. Ассоциация объединяет сосняки 
зеленомошные с разреженным травяным покровом (доминантные ассоциации 
Pinetum pleuroziosum, Pinetum vaccinioso-pleurosiosum, Betuletum callunosum). 
Подобные сообщества заповедника “Брянский лес” относятся к субассоциации 
Peucedano-Pinetum veronicetosum incanae, описанной ранее А. Д. Булоховым 
(Булохов, 1991б) и широко распространенной в Полесье.  

Распространение на территории заповедника. Сообщества этой 
ассоциации содоминируют на территории заповедника с сообществами 
ассоциации Tilio-Carpinetum и Molinio-Pinetum. Сообщества ассоциации 
Peucedano-Pinetum распространены на 1417,7 га. Это составляет 11,78 % от 
площади заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.1). Наибольшее распространение 
сообщества ассоциации Peucedano-Pinetum получили на территории III 
супесчаной террасе и в пределах зандровых местностей (табл. 7.2.7, 7.2.8).  

Характеристика сообществ. Древостой образован сосной с примесью 
березы пушистой, второй подъярус в древостое выражен значительно реже, чем в 
сообществах ассоциации Molinio-Pinetum. Сомкнутость крон - 0.6, бонитет - I. 
Кустарниковый ярус не обилен, в основном составлен разреженными кустами 
Frangula alnus, подростом Sorbus aucuparia, Betula pubescens, Quercus robur; 
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сомкнутость в среднем составляет 0.1. Травяной покров довольно богат видами (в 
среднем 21 вид), преобладают Convallaria majalis, Calamagrostis epigeios, 
Pteridium aquilinum, постоянно встречается Festuca ovina, Peucedanum 
oreoselinum, Polygonatum odoratum, Koeleria grandis, Melampyrum pratense. 
Характерно присутствие кустарничков Genista tinctoria и Chamaecytisus 
ruthenicus. Моховой покров не сплошной, хотя на отдельных участках достигает 
80%, состоит в основном из Pleurozium schreberi и Dicranum rugosum.  

Сосновые леса с Peucedanum oreoselinum описаны в Польше (Matuszkiewicz, 
Matuszkiewicz, 1973; Kspc=70%), Украинском Полесье (Андриенко, 1986), 
Брянской области (Булохов, 1991б; Kspc=67%). Сообщества ассоциации из 
Брянской области (включая заповедник) отличаются присутствием, а иногда и 
высоким постоянством, лесостепных видов: Koeleria grandis, Genista tinctoria, 
Chamaecytisus ruthenicus, Veronica incana, Geranium sanguineum, Silene nutans, что 
позволяет выделить их в отдельную субассоциацию. В польских сообществах 
этой ассоциации значительно больше участие ели и ряда видов, характерных для 
зеленомошных бореальных лесов (Hylocomium splendens, Juniperus communis, 
Orthilia secunda, Ptilium crista-castrensis). В отечественной литературе подобные 
сообщества относятся к группе подтаежных лесов - сосняков с разреженным 
моховым покровом травяным и кустарничково-травяным (Растительность …, 
1980). Они распространены в Полесье, Украинском и Белорусском, на 
левобережье Десны, на левобережных террасах широтно ориентированного 
отрезка Волги и в бассейне среднего и нижнего течения реки Оки. 

Ассоциация Querco roboris-Pinetum 
Объединяет сообщества дубово-сосновых лесов с более менее хорошо 

развитым кустарниковым ярусом, разреженным травяным покровом и небольшим 
покрытием зеленых мхов. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Querco roboris-Pinetum 
по занятой площади в заповеднике занимают 5 позицию после Molinio-Pinetum,  
Tilio-Carpinetum,  Peucedano-Pinetum и Carici elongotae-Alnetum. Сообщества 
ассоциации распространены на 804,2 га. Это составляет 6,68 % от площади 
заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.2). В настоящее время эти сообщества 
принимают существенное участие в формировании растительного покрова 
останцово-пойменных местностей, I песчаной террасы и моренно-зандровых 
местностей (табл. 7.2.4, 7.2.5, 7.2.9).  

Характеристика сообществ. Древостой чаще всего состоит из 2 
подъярусов, первый образован сосной с примесью березы пушистой, второй - 
дубом. В первый ярус дуб выходит редко. Сомкнутость крон 1 подъяруса - 0.6, 
второго - 0.4-0.5. Кустарниковый ярус хорошо развит и составлен в основном 
Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Acer platanoides. Травяной покров сильно 
разрежен из-за затенения древесным и кустарниковым ярусами. Характерно 
присутствие неморальных видов, хотя их обилие и участие невелико (Stellaria 
holostea, Carex digitata, Aegopodium podagraria, Melica nutans, Lathyrus vernus). 
Вместе с тем присутствуют виды бореальных лесов (Trientalis europaea, 
Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus, Rubus saxatilis). Моховой покров, как 
правило, не развит и представлен единичными куртинами Pleurozium schreberi.. 

На первый взгляд отнесение ассоциации Querco-Pinetum к высшим 
синтаксонам вызывает определенные сомнения из-за присутствия в ней группы 
неморальных видов, и предпочтение следует отдать классу Querco-Fagetea. Если 
же рассмотреть участие аффинных видов классов с учетим обилия, то большим 
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весом будут обладать виды Vaccinio-Piceetea (60%), что позволило поместить 
дубово-сосновые леса в класс Vaccinio-Piceetea. 

Ассоциация Querco-Pinetum занимает переходное положение к классу 
широколиственных лесов и относится к группе смешанных дубово-сосновых 
лесов (Matuszkiewicz, 1981, 1984), а по доминантной классификации - к 
ассоциациям Pinetum varioherbosum, Querco-Pinetum varioherbosum, Querco-
Pinetum stellariosum. Эти леса распространены достаточно широко в южной части 
таежной и в широколиственной областях (Растительность …, 1980). От западных 
польских сообществ Querco-Pinetum дубово-сосновые леса заповедника 
отличаются большим участием неморальных видов.  

Ассоциация Serratulo-Pinetum 
В ассоциацию входят флористически богатые, довольно светлые сосново-

дубовые  и смешанные леса. Ассоциацию характеризуют Potentilla erecta, 
Trifolium montanum, Cervaria rivinii, Laserpitium prutenicum, Orthilia secunda, 
Dracocephalum ruyschiana. Для этих сообществ характерно высокое постоянство 
Serratula tinctoria, Peucedanum oreoselinum, Clinopodium vulgare, Scorzonera 
humilis. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Serratulo-Pinetum на 
территории заповедника занимает всего 159,2 га. Это составляет 1,32 % от 
площади заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.1). Сообщества ассоциации Serratulo-
Pinetum распространены только в пределах III супесчаной террасы (табл. 7.2.7).  

Ассоциация впервые описана в Польше, однако центр ее ареала находится в 
более континентальных частях Восточной Европы. Казалось, на территории 
России Serratulo-Pinetum не имела синтаксономического аналога. При сравнении 
выяснилось, что ассоциация Pteridio-Pinetum, описанная в Брянской области и в 
Украинском Полесье как новая (Андриенко, 1986; Булохов, 1991б), по сути 
представляет собой ассоциацию Serratulo-Pinetum,  куда относятся и сообщества 
сосново-дубовых лесов заповедника "Брянский лес". От более западных 
сообществ ассоциации брянские леса отличаются присутствием Cervaria rivinii, 
Laserpitium prutenicum, Dracocephalum ruyschiana и Genista tinctoria, 
выделяющими эти леса в восточноевропейскую расу ассоциации.  

 
КЛАСС 

НЕМОРАЛЬНЫХ ЛЕСОВ - QUERCO-FAGETEA 
Широколиственные леса заповедника не отличаются очень большим 

разнообразием. Весь комплекс лесов равнинной и террасной частей заповедника 
укладывается в рамки одной ассоциации (включая небольшие участки богатых 
ельников) порядка Fagetalia sylvaticae, пойменные широколиственные леса и 
частично черноольшаники относятся к другому союзу этого же порядка. 
Сообщества дубрав на выходах меловых пород, редко встречающиеся на 
территории заповедника и описанные в основном в расположенном рядом с 
заповедником заказнике “Княжна”, относятся к порядку термофильных дубрав 
Quercetalia pubescentis. Ниже представлена иерархия широколиственных лесов 
заповедника и его окрестностей. 

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 em. Klika 1939 
Порядок Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl., Sokol. et Wallish. 1928 
Союз Alno-Padion Knapp 1942 
Ассоциация Ficario-Ulmetum Knapp 1942 em. J. Mat. 1976 
Ассоциация Circaeo-Alnetum Oberd. 1953 
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Союз Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 
Ассоциация Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 
Порядок Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 1931 
Союз Quercio pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931 
Ассоциация Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933 

Ассоциация Ficario-Ulmetum 
Ассоциация объединяет сообщества пойменных лесов, чаще всего ясеневых 

с примесью других широколиственных пород, иногда с Alnus glutinosa. 
Ассоциацию дифференцируют Swida sanguinea, Rubus caesisus, Scrophularia 
nodosa, Allium ursinum и Ficaria verna. В ассоциацию входят сообщества Fraxino-
Quercetum urticosum, Quercetum urticosum, Fraxinetum urticosum, выделенные по 
доминантному принципу.  

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Ficario-Ulmetum 
распространены на 457.2.5 га. Это составляет 3,76 % от площади заповедника 
(табл. 7.2.1, рис. 7.2.2). Эти сообщества доминируют на территории центрально-
пойменных местностей, а также присутствуют в растительном покрове останцово-
пойменных местностей и I песчаной террасы (табл. 7.2.2, 7.2.4).  

Характеристика сообществ. Древостой смешанный, I-II классов бонитета, 
состоит из ясеня, дуба и осины. Сомкнутость крон составляет 0.6. Обычно 
древостой двуярусный, второй подъярус образован вязом (Ulmus scabra) и липой. 
Изредка присутствует ольха черная. В хорошо развитом кустарниковом ярусе 
(сомкнутость 0.3) преобладает Corylus avellana, постоянно встречаются Swida 
sanguinea, один из видов, характеризующих ассоциацию,  подрост ясеня и 
черемухи; единичны Ribes nigrum и Ulmus scabra. В травяном покрове 
преобладают влаголюбивые виды и виды эвтрофных местооббитаний: Urtica 
dioica, Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere, Stachys palustris. Наряду с этими 
видами в травяном покрове присутствуют Aegopodium podagraria, Ranunculus 
repens, Matteuccia struthiopteris, Equisetum pratense, Symphytum officinale. Весной в 
пойменных ясеневых лесах обильны Ficaria verna и Allium ursinum. Практически 
отсутствует наземный моховой покров, единичными куртинками встречается 
Eurhynchium swartzii, вид, характерный для широколиственных лесов. Зато 
значительно разнообразие эпифитов: Pylaisia polyantha, Anomodon longifolius, 
Callicladium haldanianum, Brachythecium salebrosum, Homalia trichomanoides, 
Leskeella nervosa.. 

Синтаксономическое положение пойменных ясенево-дубовых лесов не 
вызывает затруднений. Внутри класса широколиственных лесов ассоциация 
относится к союзу Alno-Padion (широколиственные леса сырых местообитаний), 
на что указывают такие виды, как Padus avium, Impatiens noli-tangere, Matteuccia 
struthiopteris, Festuca gigantea, Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, 
Ficaria verna. 

Наиболее близки к брянским сообществам оказались леса ассоциации 
Ficario-Ulmetum (Matuszkiewicz, 1976), хотя формальное сходство на первый 
взгляд небольшое: коэффициент сходства с польской ассоциацией равен 50%. 
Однако структура сообществ и положение брянских ясеневых лесов в ландшафте 
указывают на принадлежность скорее всего к этой ассоциации. Брянские 
сообщества более бедны по видовому составу и отличаются присутствием 
Glechoma hirsuta и большим постоянством таких видов, как Equisetum pratense, 
Ranunculus repens, Allium ursinum, Symphytum officinale. Тогда как для польских 
пойменных ясенево-вязовых лесов характерно присутствие Ulmus campestris, Acer 
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campestre, Galium aparine и значительное участие видов более богатых 
местообитаний: Anemone nemorosa, Geranium robertianum, Stachys sylvatica. 
Вполне вероято, что брянские сообщества ассоциации можно будет выделить в 
отдельную субассоциацию, свойственную более бедным поймам Полесья. 
Отличать эту субассоциацию могут: Glechoma hirsuta, Equisetum pratense, Allium 
ursinum, Ranunculus repens. Однако окончательно дифференцировать эти 
сообщества можно будет при добавлении материала из соседних районов. 

Ассоциация Circaeo-Alnetum 
В ассоциацию входят черноольховые и ясенево-черноольховые 

заболоченные леса, распространенные по долинам небольших речек. Помимо 
значительного обилия видов союза Alno-Padion (Chrysosplenium alternifolium, 
Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere) для них характерно присутствие видов 
заболоченных черноольшаников класса Alnetea glutinosae: Lycopus europaeus, 
Alnus glutinosa, Cardamine amara. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Circaeo-Alnetum 
распространены на 114,9 га. Это составляет 0,95 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества ассоциации Circaeo-Alnetum распространены в 
основном в пределах долин малых рек (табл. 7.7.2.10). 

Характеристика сообществ. Древостой образован ольхой черной, изредка 
встречается ясень, который вместе с кленом и вязом лучше представлен в 
кустарниковом ярусе. В травяном покрове преобладают крапива двудомная и 
недотрога, постоянно присутствуют также Athyrium filix-femina, Geum rivale, 
Filipendula ulmaria, Rubus idaeus, Chrysosplenium alternifolium, Angelica sylvestris, 
Caltha palustris, Phalaroides arundinacea. Наземные мхи практически отсутствуют. 

Сообщества ассоциации распространены в северо-восточной Польше 
(Matuszkiewicz, 1984), описaны в Литве (Балявичене, 1991). B целом они 
характерны для Полесского региона и относятся к ассоциации Alnetum urticosum в 
доминантной классификации. Польские сообщества ассоциации отличаются более 
богатым флористическим составом, постоянным присутствием ясеня в древостое 
и большим участием видов широколиственных лесов. По присутствию Angelica 
sylvestris, Caltha palustris, Phalaroides arundinacea, Naumburgia thyrsiflora и 
Phragmites australis брянские сообщества выделяются в отдельную 
субассоциацию Circaeo-Alnetum calthetosum palustris. 

Ассоциация Tilio-Carpinetum 
Ассоциация объединяет комплекс широколиственных сообществ, включая 

дубравы, леса со смешанным древостоем (дуб, клен, липа, осина), осинники и 
липняки. Участки еловых и смешанных с елью богатых лесов также относятся к 
этой ассоциации. Основной спектр широколиственных лесов относится к этой 
субассоциации, в доминантной схеме они описаны в рамках ассоциаций 
Quercetum aegopodiosum, Tilieto-Quercetum aegopodiosum, Tilietum aegopodiosum, 
Quercetum stellariosum, Tilieto-Quercetum caricosum pilosae, Quercetum 
mercurialietosum, Tilietum stellariosum, Quercetum stellariosum и ряда других. 

Распространение на территории заповедника. Сообщества этой 
ассоциации содоминируют на территории заповедника с сообществами 
ассоциации Peucedano-Pinetum и Molinio-Pinetum. Сообщества ассоциации Tilio-
Carpinetum распространены на 3239,3 га. Это составляет 11,78 % от площади 
заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.2). Абсолютное господство эти сообщества 
получили в растительном покрове моренно-зандровых местностей. Они широко 
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представлены также на территории центрально-пойменной местности, останцово-
пойменной местности, I песчасчаной террасе и III супесчаной террасе.  

Характеристика сообществ. Древесный полог образован 2 подъярусами. В 
первом подъярусе чаще всего преобладает дуб, иногда осина. Чистых дубрав на 
территории заповедника практически нет. Участки широколиственных лесов как 
правило небольшие и в древостое постоянна примесь сосны, иногда ели. Второй 
подъярус образован липой, кленом, первая никогда не выходит в верхний ярус. 
Липняки, отмечаемые на территории заповедника, практически представляют 
собой сильно разреженные дубравы со вторым подъярусом из липы. 
Кустарниковый ярус довольно обилен (сомкнутость 0.3), состоит в среднем из 6 
видов, хотя иногда их число достигает 10. Наиболее обильна лещина, постоянно 
присутствует подрост клена, липы, рябина, реже - ель , бересклет бородавчатый и 
крушина. 

Травяной покров не слишком густой (40%), отличается большим набором в 
основном неморальных видов. Преобладают Stellaria holostea, Convallaria majalis, 
Asarum europaeum, Carex pilosa. Присутствуют, но не столь обильны Aegopodium 
podagraria, Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum, Lathyrus vernus, Pulmonaria 
obscura, Polygonatum multiflorum. Весной значительный аспект создает Anemone 
ranunculoides, а на участках ассоциации с преобладанием осины в древостое 
встречается Lathraea squamaria. В сообществах ассоциации отмечен довольно 
редкий для заповедника вид Dentaria bulbifera. Характерно, что виды 
распределены в травяном покрове равномерно, не образуя синузиальной мозаики, 
часто свойственной сообществам богатых неморальных лесов (Коротков, 1991). 
Напочвенные мхи практически отсутствуют. Единично встречается Atrichum 
undulatum, у основания стволов - Plagiothecium denticulatum. Зато разнообразны 
эпифиты, большей частью это виды, приуроченные к широколиственным породам 
деревьев: Pylaisia polyantha, Orthotrichum speciosum, Leskeella nervosa, Homalia 
trichomanoides, Brachythecium velutinum, Plagiomnium cuspidatum. 

Расположение ассоциации широколиственных лесов заповедника в иерархии 
синтаксономических единиц не встречает никаких затруднений. Доминирование 
Carex pilosa и Stellaria holostea указывает на принадлежность к союзу Carpinion 
betuli. Флористически брянские широколиственные леса ближе всего к 
сообществам ассоциации Tilio-Carpinetum: коэффициент сходства с сообществами 
из Подмосковья равен 52%, а с польскими сообществами ассоциации - 51%. 
Помимо некоторых хорологических отличий, таких, как отсутствие в Брянской 
области Carpinus betulus, Hepatica nobilis, практическое отсутствие Anemone 
nemorosa, брянские сообщества отличаются еще и более бедными и сухими 
экотопами. В польских лесах значительно больше участие ели, Asperula odorata, 
Dryopteris filix-mas, Sanicula europaea, Oxalis acetosella. Подмосковные леса Tilio-
Carpinetum отличаются Geranium sylvaticum, Ranunculus cassubicus, Galium 
intermedium, Melampyrum nemorosum.  

КЛАСС 
ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЛЕСА - ALNETEA GLUTINOSAE 

С заболоченными биотопами в заповеднике "Брянский лес" связаны 
сообщества, в основном, трех классов: низинные черноольховые болота класса 
Alnetea glutinosae, переходные болота классов Vaccinietea uliginosi и Scheuchzerio-
Caricetea nigrae. К этим классам относится большая часть болот заповедника, 
хотя не исключены единичные вкрапления  верховых болот класса Oxycocco-
Sphagnetea.  

Класс Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943 em. Mьller et Gцrs 1958 
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Порядок Alnetalia glutinosae Tx. 1937 em. Mьller et Gцrs 1958 
Союз Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer-Drees 1936 
Асс. Carici elongatae-Alnetum Koch 1926 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Gorn. 1975 
Асс. Frangulo-Salicetum cinereae Malcuit 29 
Союз Carici-Betulion pubescentis-verrucosae Palcz. 1975  
Асс. Climacio-Betuletum pubescentis ass. nov. 
Класс Alnetea glutinosae включает богатые видами черноольшаники на 

гидроморфных почвах, часто развивающиеся в поймах речек при условии 
довольно высокой проточности. Характерными видами класса являются Salix 
myrsinifolia, Salix pentandra, Carex acutiformis, Mnium cinclidioides, Sphagnum 
squarrosum, Solanum dulcamara (Kielland-Lund, 1981). К аффинным видам класса 
можно отнести также виды единственного порядка и центрального союза класса 
Alnion glutinosae: Calamagrostis canescens, Alnus glutinosa, Ribes nigrum, Salix 
cinerea, Carex elongata, Lycopus europaeus, Thelypteris palustris. 

Ассоциация Carici elongatae-Alnetum 
Объединяет сообщества пойменных  черноольшаников. Диагностические 

виды ассоциации: Alnus glutinosa, Caltha palustris, Carex elongata, Iris  
pseudacorus, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Impatiens noli-tangere, Urtica 
dioica, Solanum dulcamara, Athyrium filix-femina. По доминантной схеме к Carici 
elongatae-Alnetum относятся сообщества ассоциаций Alnetum phragmitosum и 
Alnetum variocaricosum.  

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Carici elongatae-Alnetum 
распространены на 1417,7 га. Это составляет 11,78 % от площади заповедника 
(табл. 7.2.1, 7.2.3). Сообщества ассоциации Carici elongatae-Alnetum представлены 
в растительном покрове местностях заповедника, занимая эррозионные ложбины 
стока (табл. 7.2.2 – 7.7.2.10). Эти сообщества абсолютно доминируют в 
растительности притеррасно-пойменных местностей и в пойменных частях долин 
малых рек (табл. 7.2.3, 7.7.2.10).  

Характеристика сообществ. Древесный ярус разрежен, составлен  Alnus 
glutinosa с редкой примесью березы пушистой, сомкнутость крон - 0.4. Ольха как 
правило переплетена хмелем. Кустарниковый ярус развит не очень сильно 
(сомкнутость 0.2). Его составляют в среднем 3-4 вида,  преобладают Salix cinerea 
и Ribes nigrum, единично встречаются крушина и черемуха. 

Особенный облик сообществ создает густой травяной покров (покрытие -  
до 70% площади сообществ), в основном это Filipendula ulmaria, Urtica dioica, 
Carex elongata, Caltha palustris, Phragmites australis, Lysimachia vulgaris. Местами 
доминируют Carex acuta, Carex caespitosa и Scirpus sylvaticus. Практически во 
всех описаниях сообществ ассоциации встречается Iris pseudacorus, создающий 
весной желтый аспект. Наземных мхов крайне мало, в основном это 
влаголюбивые и водные виды: Calliergon giganteum, Plagiomnium medium, 
Climacium dendroides, Brachythecium rivulare, Plagiomnium undulatum. Только в 
этих сообществах обнаружен Pseudobryum cinclidioides. Синузии эпифитных мхов 
развиты слабо и сосредоточены  у основания стволов деревьев и на упавших 
ветках (Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium salebrosum). 

Фитосоциологическая структура ассоциации довольно проста и включает 
элементы в основном двух классов: Alnetea glutinosae и Phragmitetea, 
преобладание первых не вызывает сомнения. Ассоциацию характеризует 
довольно большой набор видов: Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere, Caltha 
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palustris, Urtica dioica, Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Viola uliginosa, Stachys 
palustris, Ribes nigrum, Symphytum officinale, Padus avium.. 

Ассоциация имеет крайне широкий ареал. Сравнительный анализ видового 
состава пойменных черноольшаников и приведенных в литературе материалов 
(Лайвиньш, 1985) показывает, что брянские черноольшаники относятся к 
ассоциации Carici elongatae-Alnetum (Kspc = 60%). Однако латвийские 
черноольшаники представляют собой северный вариант ассоциации и 
флористически отличаются от более южных брянских сообществ. В них больше 
Sphagnum squarrosum, S. palustre, Calla palustris, Calamagrostis canescens, что 
свойственно сообществам более бедных местообитаний и с более застойным 
режимом увлажнения. Для брянских черноольшаников характерно присутствие 
некоторых видов класса пойменных кустарников Salicetea purpurea: Stachys 
palustris, Humulus lupulus, Symphytum officinale.. 

Ассоциация Sphagno squarrosi-Alnetum 
К ассоциации Sphagno squarrosi-Alnetum относятся сообщества 

черноольшаников. Диагностические виды ассоциации: Alnus glutinosa, Sphagnum 
squarrosum, Comarum palustre, Carex lasiocarpa, C. cinerea. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Sphagno squarrosi-
Alnetum распространены на 43,4 га. Это составляет 0,36 % от площади 
заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества ассоциации Sphagno squarrosi-
Alnetum распространены в небольшом количестве в растительном покрове всех 
местностей заповедника, исключая центрально- и притеррасно-пойменные 
местности (табл. 7.2.2 – 7.7.2.10). При этом они приурочены к межгривным 
понижениям.  

Характеристика сообществ. Древостой сильно разрежен, сомкнутость 0.3, 
образован черной ольхой со значительной примесью березы пушистой. 
Кустарниковый ярус развит слабо, хотя часто включает до 6-7 видов (Sorbus 
aucuparia, подрост Alnus glutinosa и Betula pubescens, Frangula alnus, Salix cinerea, 
изредка Salix pentandra). 

Травяной покров не столь обилен, как в ассоциации пойменных 
черноольшаников Carici elongatae-Alnetum. Доминируют Carex vesicaria и Carex 
elongata, постоянно встречаются виды мезотрофных болот Naumburgia thyrsiflora, 
Carex canescens, Comarum palustre, часто  - Calamagrostis canescens, Galium 
palustre, Phragmites australis.  

Мхи покрывают от 10 до 80 % площади, присутствует в среднем 4 вида (до 8 
видов). Доминируют сфагновые мхи: Sphagnum palustre, S. squarrosum, 
постоянным компонентом мохового покрова являeтся Calliergon giganteum, 
изредка встречается Plagiomnium medium, Climacium dendroides. В этих 
сообществах наиболее разнообразно представлены сфагновые мхи (Sphagnum 
amblyphyllum, S. obtusum, S. teres, S. fallax). В синузиях эпифитов довольно много 
лишайников, а из мхов встречаются обычные лесные виды (Tetraphis pellucida, 
Orthodicranum montanum, Brachythecium salebrosum). 

В фитоценотической структуре ассоциации преобладают виды класса 
Alnetea glutinosae, хотя значительное участие составляют виды Phragmitetea. 
Видов бореальных лесов Vaccinio-Piceetea мало. Характеризуют ассоциацию в 
основном виды мезотрофных болот, присутствующие наряду с видами Alnetea 
glutinosae: Carex vesicaria, Naumburgia thyrsiflora, Calla palustris, Comarum 
palustre, Carex canescens, Carex lasiocarpa, Calamagrostis canescens,  а также 
Frangula alnus, Sphagnum palustre, S. squarrosum и S. girgensohnii.  
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Ассоциация Frangulo-Salicetum cinereae 
Ассоциация Frangulo-Salicetum cinereae объединяет болотные сообщества 

ивы серой. Диагностические виды ассоциации: Salix cinerea, S. pentandra, 
Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, C. vesicaria, Comarum palustre, Naumburgia 
thyrsiflora. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Frangulo-Salicetum 
cinereae распространены на 81,9 га. Это составляет 0,68 % от площади 
заповедника (табл. 7.2.1). Сообщества ассоциации Sphagno squarrosi-Alnetum 
распространены в небольшом количестве в растительном покрове практически 
всех местностей заповедника (табл. 7.2.2 – 7.7.2.10). Наибольшее участие эти 
сообщества принимают в формировании растительного покрова притеррасно-
пойменных местностей. Ценозы приурочены к переувлажненным участкам 
низинных болот и к зарастающим старицам. Сообщества отличаются длительным 
поемным режимом. 

Характеристика сообществ. Основной ярус сообществ образуют высокие 
кусты Salix cinerea и с примесью S. pentandra. Высота яруса достигает 3- 4 м, а 
проективное покрытие - 50-70 %. В редком древостое и в подросте представлены 
Alnus glutinosa и Betula pubescens. Проективное покрытие травяного яруса 
неравномерное (20-80 %), явные доминанты не выражены. Обильными видами 
чаще являются Comarum palustre, Phragmites australis, Equisetum flufiatile, 
Menyanthes trifoliata  и Carex vesicaria. Моховой покров обычно разрежен. Среди 
мхов, как правило, встречаются Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides и 
виды Calliergon. 

Ассоциация диагностируется по доминированию Salix cinerea в основном, 
кустарниковом ярусе сообществ, в тоже время ее отнесение к синтаксонам 
высоких порядков не представляет сложностей. В ассоциации хорошо выражена 
группа видов, характерных для класса Alnetea glutinosae и его центрального союза 
Alnion glutinosae (Carex elongata, Salix cinerea, Solanum dulcamara). Высокое 
видовое сходство болотных ивняков с ассоциациями черноольшанников 
указывает на их тесную сукцессионную связь.  

Ассоциация Climacio-Betuletum pubescentis 
Ассоциация Climacio-Betuletum pubescentis  объединяет сообщества 

евтрофных пушистоберезово-моховых болот (табл. 7.2.3). Диагностические виды 
сообщества: Betula pubescens, B. humilis, Dryopteris cristata, Menyanthes trifoliata, 
Thelypteris palustris, Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Climacio-Betuletum 
pubescentis распространены на 6,8 га. Это составляет 0,06 % от площади 
заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества Climacio-Betuletum pubescentis 
описаны на территории зандровых и моренно-зандровых местностей. Ценозы 
приурочены к писклоновым и логовым болотам, питаемых грунтовыми и 
ключевыми водами. Увлажнение этих болот колеблется в широких пределах, от 
умеренного до высокого, а глубина торфа достигает 2-3 м. 

Характеристика сообществ.  Сообщества представляют собой залесенные 
моховые болота с довольно густым древостоем (40-60 % проективного покрытия), 
который образован  Betula  pubescens с примесью Alnus  glutinosa, Pinus sylvestris, 
Picea abies и Salix pentandra. В разреженном ярусе кустарников обычны Salix 
cinerea, Frangula alnus, Salix rosmarinifolium и Betula humilis. Травяный ярус не 
густой (30-50 % проективного покрытия) и образован Carex appropinquata, 
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Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Phragmites auatralis, Thetypteris palustris 
и другими видами болотного разнотравья. В составе сообществ встречается 
Corallorhiza trifida - редкий в районе вид. В густом моховом покрове (60-90 % 
проективного покрытия) содоминирует Climacium dendroides и Sphagnum 
squarrosum. В примеси характерны Aulacomnium palustre, Calliergon cordifolium, 
Helodium blandiwii, Mnium rugicum, Pleurocium  schreberi, Sphagnum fimbriatum. 

Ассоциация отличается от мезотрофных березово-сфагновых сообществ 
класса Vaccinietea uliginosi многочисленным блоком евтрофных видов и 
подчиненной ролью сфагновых мхов в сложении напочвенного покрова. От 
ассоциации Phragmiti-Betuletum pubescentis  она отличается группой 
кальцефильных видов, характерных для ключевых болот. Принадлежность 
ассоциации к высшим синтаксонам установлена по хорошо представленной в ее 
составе группе характерных видов союза Carici-Betulion pubescentis-verrucosae 
класса Alnetea glutinosae. В тоже время для ассоциации характерны свойства 
некоторых евтрофных союзов класса Scheuchzerio-Caricetea. Так, она 
флористически и морфологически близка к ассоциации Sphagnetum warnstorfii 
betulosum Smagin 91, выделенной на болотах  Северо-Запада России (Боч, Смагин, 
1993) и отнесенной к союзу Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion. 

 
КЛАСС 

ТРАВЯНЫХ БОЛОТ - PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA  
Класс объединяет травяные сообщества низинных болот и мелководий, 

образованные растениями, прикрепленными к дну и возвышающимися над 
водой.  

Большинство ассоциаций класса  выделяются по доминирующим видам, 
которые выступают в роли характерных, что обуславливает почти полное 
соответствие флористических и доминантных ассоциаций. В классе 
рассмотрены сообщества, относящиеся к 2 порядкам, 2 союзам и 8 ассоциациям.  

Синтаксономия класса в рассматриваемом объеме имеет следующий вид. 
Класс Phragmiti-Magnocaricetea Klika et Novak 1941 
Порядок Phragmitetalia australis Pignatii 1954 
Союз Phragmition australis Koch 1925 
Асс. Phragmitetum australis Koch 1925 
Асс. Glycerietum maximae Hueck 1931 
Порядок Magnocaricetalia Pignatii 1953 
Союз Magnocaricion Koch 1926 
Асс. Caricetum acutae Tx. 1937 
Асс. Caricetum appropinquatae (W. Koch 26) Soу 1938 
Асс. Caricetum cespitosae Palczynski  1975 
Асс. Caricetum omskianae Baleviciene 1991  
Асс. Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926 
Асс. Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 

Ассоциация Phragmitetum australis 
Ассоциация Phragmitetum australis объединяет сообщества тростниковых 

болот. Характерный вид: Phragmites australis. 
Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 

картографирование показало, что сообщества ассоциации Phragmitetum australis 
распространены на 54,7 га. Это составляет 0,45 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Ценозы характерны для обводненных пойменных болот и 
заболоченных побережий. Обширные тростниковые болота представлены на 
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территории притеррасно-пойменных местностях. Обычно это залитые водой 
болота без торфа или с неглубокой торфяной залежью (до 0.5 м).  

Характеристика сообществ. Тростник формирует монодоминантные 
ценозы, сравнительно простого строения. Физиономию  сообществ  определяет 
ярус высокотравья, образованный Phragmites australis (высотой - 2.0-7.2.5 (3.0 м) 
и проективным покрытием 60-80 %). В травостое обычны (с баллом постоянства 
III и выше) Carex acuta, Calamagrostis canescens,  Equisetum  fluviatile,  Galium  
palustre,  Glyceria maxima,  Lysimachia  vulgaris,  Iris  pseudacorus,  Filipendula 
ulmaria, Peucedanum palustre. Изредка встречаются отдельные деревья Alnus 
glutinosa и кусты Salix cinerea и S. pentandra. Моховой ярус отсутствует 

Фитоценотическая структура ассоциации проста, а ее отнесение к таксонам 
высших порядков не вызывает трудностей. В ассоциации хорошо выражены 
свойства класса Phragmiti-Magnocaricetea и союза Phragmition australis. Широко 
распространена на болотах и побережьях лесной, лесостепной и степной зон 
(Кац, 1971).  

Ассоциация Glycerietum maximae 
Ассоциация Glycerietum maximae объединяет сообщества манника 

большого. Характерный вид: Glyceria maxima. 
Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 

картографирование показало, что сообщества ассоциации Glycerietum maximae 
распространены на 2,4 га. Это составляет 0,02 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества формируются на обводненных пойменных болотах 
и заболоченных побережьях. Это болота без торфа или с неглубокой торфяной 
залежью (до 0.5 м). 

Характеристика сообществ. Для сообществ характерен густой (70-90 % 
проективного покрытия) и высокий (1.5-2.0 м) травяный ярус, в котором 
доминирует Glyzeria maxima (40-60 %). В травостое обычны (балл постоянства 
III и выше) Iris pseudacorus, Lysimachia  vulgaris, Equisetum fluviatilr, Carex acuta, 
Comarum   palustre, Scutellaria galericulata, Calamagrostis  canescens, Carex  
rostrata, C. vesicaria, Lycopus  europaeus, Lythrum salicaria и Naumburgia 
thyrsiflora.  Среди открытого высокотравья изредка встречаются отдельные  
деревья Alnus glutinosa и кусты Salix cinerea. Моховой ярус отсутствует. 

В ассоциации выражены свойства класса Phragmiti-Magnocaricetea и союза 
Phragmition australis и ее отнесение к таксонам высших порядков не вызывает 
трудностей. Сообщества этой ассоциации имеет неморальный характер 
распространения. 

Ассоциация Caricetum acutae 
Ассоциация Caricetum acutae объединяет сообщества осоки острой. Для 

Брянской области отмечена А. Д. Булоховым (1986). Характерный вид: Carex 
acuta. Синонимы: Caricetum gracilis (Almquist 29) Tx. 37. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Caricetum acutae 
распространены на 3,8 га. Это составляет 0,03 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества распространены пойме Неруссы. Здесь она 
приурочена к низким и переувлажненным участкам. Обычно это болота без 
торфа или с неглубокой торфяной залежью (до 0.5 м). Обводненность 
местообитаний переменная - от умеренной до высокой. 

Характеристика сообществ. Сообщества представляют собой открытые 
болота с средне высоким (0.8-1.2 м) и густым (70-90 % проективного покрытия) 
травяным ярусом, в котором доминирует Carex acuta (30-60 %). В травостое 
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обычны (балл постоянства III и выше) Carex vesicaria, Iris pseudacorus, 
Lysimachia  vulgaris, Calamagrostis canescens, Equisetum fluviatile, Glyceria 
maxima, Comarum palustre, Galium  palustre, Lythrum  salicaria,  Phragmites 
australis, Caltha palustris, Filipendula ulmaria,  Scutellaria galericulat  и 
Menyanthes trifoliata.  Изредка встречаются единичные деревья Alnus glutinosa и 
Salix pentandra. Из кустарников обычна Salix cinerea и реже встречается S. 
triandra. Моховой ярус отсутствует 

Диагностируется по доминирующему виду. Фитоценотическая структура 
ассоциации проста, а ее отнесение к таксонам высших порядков не вызывает 
трудностей. В ассоциации хорошо выражены свойства класса Phragmiti-
Magnocaricetea и союза Magnocaricion. 

Ассоциация Caricetum appropinquatae 
Ассоциация Caricetum appropinquatae объединяет  кочкарноосоковые 

сообщества осоки сближенной. Характерный вид: Carex appropinquata. 
Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 

картографирование показало, что сообщества ассоциации Carex appropinquata 
распространены на 6,8 га. Это составляет 0,06 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества приурочены к болотам, которые подпитываются 
богатыми грунтовыми водами и приурочены к склонам и логам моренно-
зандровых местностей. Обводненность таких болот варьирует в широких 
пределах - от умеренной до повышенной. 

Характеристика сообществ. Для сообществ характерен не высокий (0.4-
0.5 м) и средне густой (60-70 %  проективного покрытия) травяный ярус, в 
котором с небольшим превосходством доминирует Carex appropinquata (20-40 
%). Он формирует кочкарный микрорельеф сообществ (высота кочек - 0.3-0.4 м,  
диаметр - 0.2-0.3 м). Разреженный верхний подъярус иногда образует тростник и 
высокие виды болотного разнотравья, а  нижний подъярус - вахта. В травостое 
обычны Caltha palustris, Calamagrostis canescens, Comarum palustris,  Filipendula 
ulmaria, Lysimachia vulgaris, Equisetum fluviatile,  Peucedanum palustris,  Agrostis 
stolonifera, Carex acuta, C. nigra, C. rostrata, C. vesicaria, Epilobium palustre, 
Galium palustre, Lythrum salicaria, Ranunculus lingua. В разреженном древостое 
встречаются Betula pubescens и Alnus  glutinosa, а из кустарников обычны Salix 
cinerea и S. pentandra. Моховой ярус отсутствует или разрежен (до 30 %). В 
последнем случае его образуют Calliergon cordifolium, Climacium dendroides и 
Calliergonella cuspidatum.  

В ассоциации хорошо представлены виды класса Phragmiti-Magnocaricetea 
и значительную роль играют виды класса Alnetea glutinosae, что в целом 
характерно для фитоценотической структуры травяных болот. Особенностью 
ассоциации является несколько повышенное, чем в других сообществах этого же 
класса, участие видов, характерных  для гипновых болот (Carex nigra, Calliergon 
cordifolium, Climacium dendroides и Calliergonella cuspidatum). Возможно, это 
обстоятельство, как и в целом трудность разместить гипновые болота (и близкие 
к ним сообщества) в существующих схемах растительности, привело к тому, что 
данная ассоциация рассматривается различными авторами в разных классах и 
союзах. Так, W. Matuszkiewicz (1984) относит ассоциацию к союзу 
Magnocaricion класса Phragmiti-Magnocaricetea, K. Dierssen (1982) относит ее к 
союзу Caricion lasiocarpae класса Scheuchzerio-Caricetea nigrae, а М. С. Боч и В. 
А. Смагин (1993) считают, что вопрос об отнесении ассоциации к высшим 
таксономическим единицам остается открытым. 
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Ассоциация Caricetum cespitosae 
Ассоциация Caricetum cespitosae объединяет сообщества образованных 

осокой дерновинной. Характерный вид: Carex caespitosa. 
Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 

картографирование показало, что сообщества ассоциации Caricetum cespitosae 
распространены на 2,5 га. Это составляет 0,02 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Ассоциация приурочена к пойменным болотам и евтрофным 
участкам котловинных и логовых болот на плакорах. 

Характеристика сообщества. Сообщества представляют собой открытые 
кочкарно-осоковые  болота с хорошо выраженным микрорельефом (высота 
кочек - 0.3-0.4 м,  диаметр - 0.2-0.3 м.). Травяный ярус средне густой (50-70 %  
проективного покрытия) и мозаичный. В нем доминирует Carex caespitosa и 
обычны Equisetum fluviatile, Galium palustre, Comarum   palustre,   Epilobium   
palustre, Lycopus  europeus, Lysimachia vulgars, Lythrum salicaria, Rumex 
hydrolapatum. Моховой покров отсутствует. 

Ассоциация диагностируется по доминирующему виду. Фитоценотическая 
структура ассоциации проста и ее отнесение к таксонам высших порядков не 
вызывает трудностей. В ассоциации хорошо выражены свойства класса 
Phragmiti-Magnocaricetea и союза Magnocaricion. 

Ассоциация Caricetum omskianae 
Ассоциация Caricetum omskianae объединяет сообщества 

кочкарноосоковых болот, образованных осокой омской. Характерный вид: Carex 
omskiana 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Caricetum cespitosae 
распространены на 4,6 га. Это составляет 0,04 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Занимает обводненные участки евтрофных и  мезоевтрофных 
болот плакоров.  Является типичной для начальных стадий заболачивания 
неглубоких котловинных болот песчаных ландшафтов зандров и надпойменных 
террас. Обводненность ее местообитаний обычно высокая (вода стоит между 
кочками, но ее глубина не превышает 0.4-0.6 м). Глубина торфа составляет в 
среднем 0.3-0.6 м. 

Характеристика сообщества. Сообщества  представляют собой крупные 
кочкарники с хорошо выраженным микрорельефом (высота кочек - 0.5-0.7 м, 
диаметр - 0.4-0.8 м). Травяный ярус средне густой (50-70 %) и мозаичный за счет 
чередования кочек и обводненных понижений.  Доминирует Carex omskiana (30-
50 % проективного покрытия). В травостое обычны Comarum palustre, Carex 
vesicaria, Calamagrostis canescens, Carex lasiocarpa, Peucedanum palustre, Galium 
palustre, Lysimachia vulgaris, Agrostis stolonifera, Iris pseudacorus, Lycopus 
europaeus.  Изредка встречаются отдельные деревья Betula pubescens и Alnus 
glutinosa. Из кустарников обычна Salix cinerea,  реже  встречаются  Salix  
rosmarinifolium  и Frangula alnus. Моховый покров отсутствует или сильно 
разрежен (10-20 % проективного покрытия). В последнем случае он состоит из 
Drepanocladus fluitans, Sphagnum fimbriatum и S. squarrosum.  

Для ассоциации наряду с сильными позициями класса Phragmiti-
Magnocaricetea характерно усиление роли видов союза Caricion lasiocarpae 
класса Scheuchzerio-Caricetea nigrae, с травяно-сфагновыми сообществами 
которого она связана  плавными переходами. 
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Ассоциация Caricetum vesicariae 
Ассоциация Caricetum vesicariae объединяет сообщества осоки 

пузырчатой. Характерный вид: Carex vesicaria. 
Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 

картографирование показало, что сообщества ассоциации Caricetum cespitosae 
распространены на 9,1 га. Это составляет 0,08 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Приурочена к евтрофным участкам плакорных болот с 
застойным режимом увлажнения. 

Характеристика сообщества. Физиономию сообществ определяет не 
высокий (0.5-0.7 м) и довольно густой травяный ярус (70-80 % проективного 
покрытия), в котором доминирует Carex vesicaria (30-50 %).  Древостой 
отсутствует или представлен отдельными деревьями Betula pubescens. Из 
кустарников обычна с небольшим обилием Salix cinerea. Моховой ярус 
отсутствует или разрежен (10-20 %).  В видовом составе ассоциации обычны  
(балл постоянства III и выше) Comarum palustre, Carex  omskiana, Calamagrostis  
canescens, Carex lasiocarpa, Cicuta virosa, Galium palustre и Naumburgia 
thryrsiflora.  

Для ассоциации характерно усиление роли видов союза Caricion lasiocarpae 
класса Scheuchzerio-Caricetea nigrae, с травяно-сфагновыми сообществами 
которого она связана  плавными переходами. 

Асс. Phalaridetum arundinaceae 
Диагностический вид Phalaroides arundinaceae, Lisimachia nummularia. 
Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 

картографирование показало, что сообщества ассоциации Phalaridetum 
arundinaceae распространены на 94,1 га. Это составляет 0,78 % от площади 
заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.4). Значительная часть этих сообществ 
распространена по плоским низинам и неглубоким западинам в пойме р. Нерусса 
(табл. 7.2.2, 7.2.3). Грунтовые воды размещены на глубине 40-60 см. 

Характеристика сообщества. В экологическом ряду по поемности 
сообщества  этой ассоциации занимает промежуточное положение между 
длительнопоемными травяными болотами и среднепоемными лугами. Травостой 
высокий (110-130 см), трехъярусный. Проективное покрытие – от 80 до 100 %. 
Общее число видов в ассоциации 46, в отдельных описаниях 20-32. С высоким 
постоянством встречаются Phalaroides arundinaceae, Lisimachia nummularia, Poa 
palustris, Caltha palustris, Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Cardamine 
pratense, Coccyganthe flos-cuculi, Galium palustre. Моховой покров изрежен – от 5 
до 10 %. Ю. Балявичене (1991), изучая растительность Литвы, считает 
целесообразным выделять в ассоциации 2 экологических варианта: притеррасно-
пойменный и центрально-пойменный. 

 
КЛАСС  

ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ - OXYCOCCO-SPHAGNETEA  
Класс включает сообщества олиготрофных сфагновых болот, которые  

представлены в районе 1 порядком, 1 союзом и 1 ассоциацией. Продромус 
выделенных синтаксонов следующий. 

Класс Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 1943  
Порядок Sphagnetalia magellanici Kдstn. et Flцss 1933 
Союз Sphagnion magellanici Kдstn. et Flцss. 1933 
Асс. Ledo-Sphagnum magellanici Sukopp 1959 

Ассоциация Ledo-Sphagnum magellanici 



103 

Ассоциация Ledo-Sphagnum magellanici объединяет сообщества 
олиготрофных сфагновых и редколесных сосново-сфагновых болот, 
эдификатором которых является Sphagnum magellanicum, диагностические виды 
ассоциации совпадают с таковыми для класса, порядка и союза. В районе 
ассоциация представлена в основном залесенными сфагновыми сообществами, 
которые относятся к субассоциации Ledo-Sphagnum pinetosum (Кузнецов, 1991). 
Открытые сообщества встречаются крайне редко. Диагностические виды 
ассоциации: Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, 
Oxycoccus palustris, Sphagnum magellanicum. Синонимы: Sphagnetum magno-
pinosum (Filatov et Yurev 13) Botch et Smagin 1993. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Caricetum cespitosae 
распространены на 14,0 га. Это составляет 0,12 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). В районе ассоциация встречается очень редко и  приурочена к 
замкнутым котловинам зандровых. Отмечена в заповеднике “Брянский лес” (кв 
97). 

Характеристика сообщества. Сообщества представляют собой 
редколесные  сосново-кустарничково-травяно-сфагновые или реже открытые 
кустарничково-травяно-сфагновые болота, в которых невысокий (4-6 м) и 
разреженный (10-30 %) древостой образует Pinus sylvestris f. uliginosa с 
небольшой примесью Betula pubescens и B. pendula. В подросте преобладает 
сосна. В негустом травяно-кустарничковом ярусе  (50-60 % проективного 
покрытия) содоминируют Eriophorum vaginatum и Oxycoccus palustris. 
Постоянными и многочисленными видами выступают Andromeda polifolia и 
Drosera rotundifolia. Реже и с небольшим обилием встречается Ledum palustre и 
очень редко здесь можно встретить Chamaedaphne  calyculata – вид, находящийся 
в районе на южной границе ареала. Моховой ярус сообществ густой (90-95 %) и 
образован Sphagnum magellanicum, S. angustifolium, с примесью S. fallax, 
Polytrichum alpestre. Для сообществ характерен хорошо выраженный 
микрорельеф, образованный крупными кочками сфагновых мхов. 

Принадлежность ассоциации и представляющей ее субассоциации к классу 
Oxycocco-Sphagnetea не вызывает сомнений. Группа диагностический видов 
ассоциации совпадает с таковыми для класса, порядка и союза, в то время как 
роль видов  классов Scheuchzerio-Caricetea и Vaccinietea uliginosi здесь явно 
ослаблена. От типовой субассоциации Ledo-Sphagnum magellanici typicum, 
характерной для более северных открытых болот, сообщества района отличаются 
наличием невысокого и разреженного древесного яруса. От сообществ Pino-
Ledetum palustris Tx. 55 класса Vaccinietea uliginosi рассматриваемая ассоциация 
уверенно отличается рядом признаков, среди которых выделим высокое 
постоянство Drosera rotundifolia и Andromeda polifolia, явное доминирование в 
моховом покрове Sphagnum magellanicum и разреженный древостой сосны (Pinus 
sylvestris  f.  uliginosa). Сравнение описаний ассоциации в различных регионах, а 
также ее сравнение с ассоциацией Sphagnetum magno-pinosum Filatov et Yurev 13 
(очень близкой к ней по составу и структуре) показало, что в пределах ареала 
ассоциации постоянным для нее является диагностический блок видов - Pinus 
sylvestris, Andromeda polifolia, Ledum palustre, Drosera rotundifolia, Eriophorum 
vaginatum, Oxycoccus palustris, Polytrichum alpestre, Sphagnum magellanicumи и 
Sphagnum angustifolium. 

Из зональных особенностей отметим, что в Неруссо-Деснянском полесье (т. 
е. на юге распространения ассоциации) из ее состава выпадают такие бореальные 
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виды, как Empetrum nigrum, Sphagnum fuscum, Betula nana, Rubus chamaemorus и 
становится редким Chamaedaphne  calyculata, а от средне- и западноевропейских 
вариантов, представленных открытыми болотами сообщества района отличаются 
наличием более или менее выраженного древостоя, что в целом типично для 
субконтитентальных верховых болот. 

 
КЛАСС  

ДРЕВЕСНО-СФАГНОВЫХ БОЛОТ -VACCINIETEA ULIGINOSI 
Класс включает сообщества древесно-сфагновых болот и заболоченных 

сфагновых лесов и характеризуется совмещеним свойств классов Vaccinio-
Piceetea, Oxycocco-Sphagnetea и Scheuchzerio-Caricetea, что проявляется в 
комбинациях диагностических групп видов синтаксонов различных рангов.  
В состав класса входят 1 порядок, 2 союза и 2 ассоциации. 

Продромус выделенных синтаксонов следующий.  
Класс Vaccinitea uliginosi Tx. 1955  

Порядок Vaccinietalia uliginosi Tx. 1955 
Союз Ledo-Pinion Tx. 1955  
Асс. Pino-Ledetum palustris Tx. 1955 
Союз Betulion pubescentis Tx 1955 
Асс. Sphagnetum betulo-caricosum (Kaks 1915) Botch et Smagin 1993 
Союз Ledo-Pinion объединяет сообщества сосново-сфагновых болот и 

заболоченных сосняков сфагновых. В работе рассмотрены только болотные 
сообщества, занимающие местообитания с глубиной торфа более 0.5 м.  
Характерными видами союза выступают Pinus sylvestris, Ledum  palustre, 
Vaccinium  uliginosum, Polytrichum commune. В составе союза выделена 1 
ассоциация. 

Ассоциация Pino-Ledetum palustris 
Ассоциация Pino-Ledetum palustris объединяет  сообщества сосново-

сфагновых мезоолиготрофных болот. Синонимы: Sphagnetum betulo-pinosum 
(Filatov et Jurev 13) Botch et Smagin 93, Eriophoro-Pinetum Bulochov 91. 
Диагностические виды ассоциации: Pinus sylvestris, Betula pubescens, Ledum  
palustre, Vaccinium  uliginosum, Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum, 
Sphagnum fallax, Pleurozium schreberi. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Pino-Ledetum palustris 
распространены на 367,8 га. Это составляет 3,06 % от площади заповедника 
(табл. 7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества обычно и приурочены к многочисленным 
западинам террасных и зандровых ландшафтов. Здесь она занимает 
мезоолиготрофных участки с глубиной торфа до 2.0-7.2.5 м. Увлажнение 
местообитаний умеренное (летом уровень болотных вод опускается ниже 
деятельного горизонта). 

Характеристика сообщества. Сообщества имеют довольно высокий (15-
20 м) и густой древостой (50-70 %), образованный сосной и березой. Это 
отличает их от низкорослых монодоминантных сосновых редколесий 
ассоциации Ledo-Sphagnum magellanici Sukopp 59 класса Oxycocco-Sphagnetea. В 
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подросте преобладает Betula pubescens и реже встречается сосна.  Травяно-
кустарничковый ярус (60-80 % проективного  покрытия) образуют Ledum  
palustre, Eriophorum vaginatum и Oxycoccus palustris с небольшой примесью 
Carex lasiocarpa, Molinia caerulea иVaccinium  uliginosum. В густом моховом 
покрове (70-95 % проективного покрытия) доминирует Sphagnum fallax и с 
небольшим обилием встречаются Sphagnum magellanicum, Polytrichum commune, 
Pleurozium schreberi. 

В ассоциации наиболее ярко выражены особенности класса Vaccinietea 
uliginosi, для которого характерно наложение свойств растительности 
бореальных лесов (Vaccinio-Piceetea) и сфагновых болот (Oxycocco-Sphagnetea). 
Виды мезотрофных болот (Scheuchzerio-Caricetea) здесь представлены слабо. 
Исключение представляет Sphagnum fallax - один из самых активных болотных 
видов района, который широко распространен и на древесно-сфагновых болотах. 
Почти полное отсутствие видов класса Scheuchzerio-Caricetea позволяет 
уверенно дифференцировать ассоциацию от березово-сфагновых  сообществ, 
относящихся к союзу Betulion pubescentis Tx 55, а также указывает на 
мезоолиготрофный характер ассоциации. Сравнение описаний ассоциации в 
Неруссо-Деснянском Полесье и Литве (Балявичене, 1991), а также их сравнение 
с ассоциациями Sphagnetum betulo-pinosum, отмеченной  на Северо-Западе 
России (Боч, Смагин, 1993) и Eriophoro-Pinetum, выделенной в Брянской области 
А. Д. Булохов (1991) показало, что они близки друг-другу (Федотов, 1999) и 
могут рассматриваться в качестве вариантов одной флористической ассоциации. 
Ядро этих сообществ образуют 7-8 видов - Pinus sylvestris, Betula pubescens, 
Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, 
Carex lasiocarpa, Sphagnum fallax и Sphagnum magellanicum. Однотипно и 
строение этих сообществ, для которых характерен древостой из сосны, хорошо 
выраженный травяно-кустарничковый ярус из олигомезотрофных видов и 
густой сфагновый покров. В сукцессионном плане, ассоциация связана со 
сфагновыми березняками союза Betulion pubescentis Tx 55, с  

 
Союз Betulion pubescentis Tx 55 объединяет сообщества мезотрофных 

березово-сфагновых болот. Характерные виды союза выделяются не четко. 
Особенностью союза является преобладание   видов мезотрофной группы (союза 
Caricion lasiocarpae класса Scheuchzerio-Caricetea nigrae) при сохранении лесной 
физиономии сообществ. В составе союза выделена 1 ассоциация.  

Ассоциация Sphagnetum betulo-caricosum 
Ассоциация Sphagnetum betulo-caricosum объединяет сообщества 

пушистоберезово-сфагновых болот. Диагностические виды: Betula pubescens, 
Sacix cinerea, Calamagrostis canescens, Carex lasiocarpa, Naumburgia thyrsiflora, 
Comarum palustre, Peucedanum palustre, Eriophorum vaginatum, Sphagnum fallax. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Pino-Ledetum palustris 
распространены на 263,5 га. Это составляет 2,19 % от площади заповедника 
(табл. 7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества регулярно встречаются на территории 
песчаных террас и в пределах зандровой местности (табл. 7.2.5, 7.2.6, 7.2.8) где 
приурочены к котловинам и логам.  

Характеристика сообщества. Древесный ярус сообществ высотой до 15-
20 м и сомкнутостью 30-60 % образует Betula pubescens со значительной 
примесью сосны и небольшим участием Alnus glutinosa. В подросте преобладает 
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береза пушистая. Из кустарников обычны Sacix cinerea и S. aurita и 
спорадически встречается Frangula alnus. Травяный ярус довольно густой - 60-
70 % проективного покрытия. Доминантами выступают Calamagrostis canescens, 
Carex lasiocarpa, Phragmites australis и Eriophorum vaginatum. С высоким 
постоянством встречаются Comarum palustre, Naumburgia thyrsiflora, 
Peucedanum palustre и некоторые другие мезоевтрофные виды. В густом 
моховом покрове господствует Sphagnum fallax с небольшой примесью других 
видов. 

Мезотрофные березово-сфагновые болота района отнесены к  ассоциации 
Sphagnetum betulo-caricosum в результате их сравнения с описаниями этой 
ассоциации, приводимыми М. С. Боч и В. А. Смагиным (1993) для Северо-
запада России. В тоже время, положение ассоциации в системе синтаксонов 
высших рангов не бесспорно, а ее принадлежность к классу Vaccinietea uliginosi 
Tx. 55 основывается, в основном, на физиономических признаках. Среди этих 
признаков выделим основные - залесенность сообществ (довольно густой 
древостой из сосны и березы) и хорошо выраженный моховой покров, 
состоящий из мезотрофных видов сфагнов (Sphagnum fallax и др.). Из 
особенностей ассоциации отметим, что позиции классов Vaccinio-Piceetea и 
Oxycocco-Sphagnetea в ассоциации явно ослаблены. Преобладающими являются 
виды союза Caricion lasiocarpae класса Scheuchzerio-Caricetea и довольно 
заметную роль здесь играют виды Alnetea glutinosae. По-видимому это общее 
свойство ассоциаций рассматриваемого союза, что подтверждает их сравнение 
(Федотов, 1999). В динамическом плане ассоциацию можно рассматривать как 
мезотрофное звено растительности, которое в процесе болотного эндоэкогенеза 
сменяет евтрофные черноольшаники и березняки, а также замещает 
мезоевтрофные травяно-сфагновые сообщества. 

КЛАСС 
ТРАВЯНО-МОХОВЫХ БОЛОТ - SCHEUCHZERIO-CARICETEA 

NIGRAE  
Класс объединяет травяно-моховые сообщества, представляющие очень 

широкие флористические спектры видового состава и разнообразные типы 
болотных местоообитаний. В класс входят флористически богатые сообщества 
евтрофных травяно-гипновых болот, обедненные сообщества мезотрофных 
травяно-сфагновых болот и маловидовые сообщества мезоолиготрофных 
сфагновых топей. В составе класса выделен 1 порядок, 1 союз и 3 ассоциации. 
Продромус выделенных синтаксонов следующий.  

Класс Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 36) Tx. 1937 
Порядок Scheuchzeritalia palustris Nordh. 1936 
Союз Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. in Lebr. et al 1949 
Асс. Caricetum rostratae Rьbel 1912 ex Osvald 1923 emend.  
Асс. Caricetum lasiocarpae Osvald 1923  
Асс. Sphagno fallacis- Eriophoretum vaginatum асс. nov.  
Порядок Scheuchzeritalia palustris объединяет травяно-сфагновые 

сообщества мезотрофных и мезоолиготрофных болот. Характеными видами 
порядка являются Scheuchzeria palustris, Carex lasiocarpa, Carex limosa, Carex 
rostrata, Rhynchospora alba, Sphagnum fallax, Sphagnum majus. В составе порядка 
представлено 1 союз Caricion lasiocarpae. Союз объединяет сообщества 
мезотрофных травяно-сфагновых болот. Характерными видами союза являются 
Carex lasiocarpa, C. rostrata, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Naumburgia 
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thyrsiflora, Peucedanum palustre, Sphagnum fallax. Сообщества союза широко 
распространены в районе и представлены 3 ассоциациями. 

Ассоциация Caricetum rostratae 
Ассоциация Caricetum rostratae объединяет мезотрофные топяные 

сообщества осоки вздутой и сфагновых мхов. Диагностические виды: Carex 
rostrata, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata, Sphagnum fallax, Sphagnum 
majus. Синонимы: Sphagno maji-Caricetum limosae menyanthosum Кузнецов 91. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Caricetum rostratae 
распространены на 2,3 га. Это составляет 0,02 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества ассоциации приурочены к мезотрофным участкам 
топяных сфагновых болот (табл. 7.2.8 – 7.7.2.10). 

Характеристика сообщества. Сообщества Caricetum rostratae 
представляют собой открытые осоково-сфагновые болота. Единично встречается 
угнетенный древостой березы и сосны. Из кустарников небольшими группами 
растет Salix myrtilloides.  В травяном ярусе обильны Carex rostrata, C. lasiocarpa, 
Menyanthes trifoliata и характерна Drosera rotundifolia. Изредка и с небольшим 
обилием встречаются Carex limosa, C. chordorrihiza, Scheuchzeria palustris. 
Сплошной моховой покров образует Sphagnum fallax с небольшой примесью S. 
majus и других видов. 

Ассоциация занимает промежуточное  положение между союзами Caricion 
lasiocarpae и Rhynchosporion  albae. Это проявляется в наложении 
диагностических групп видов этих союзов, которые и характеризуют 
ассоциацию. 

Ассоциация Caricetum lasiocarpae 
Ассоциация Caricetum lasiocarpae объединяет травяно-сфагновые 

сообщества мезотрофных болот. Диагностические виды: Carex lasiocarpa, 
Comarum palustre, Peucedanum palustre, Naumburgia thyrsiflora, Sphagnum fallax, 
Sphagnum subsecuntum. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Caricetum lasiocarpae 
распространены на 24,8 га. Это составляет 0,21 % от площади заповедника (табл. 
7.2.1, рис. 7.2.3). Сообщества ассоциации обычны в заповеднике и приурочены к 
мезоевтрофным участкам западинн и логов в пределах надпойменных 
ландшафтов. Увлажнение биотопов колеблется в широких пределах.  

Характеристика сообщества. Сообщества Caricetum lasiocarpae 
представляют собой открытые травяно-сфагновые болота. В невысоком 
древостое и в подросте встречаются Betula pendula и B. pubescens.  
Кустарниковый ярус как правило отсутствует или сильно разрежен. Очень редко 
отмечаются закустаренные сообщества (30-40 %) из Salix cinerea, S. lapponum и 
S. rosmarinifolium. Травяный ярус довольно  густой (60-80 % ), доминантами и 
обильными  видами которого выступают Carex lasiocarpa, Calamagrostis 
canescens и Comarum palustre. C высоким постоянством встречаются 
Peucedanum palustre, Naumburgia thyrsiflora. Моховой ярус среднегустой  (70-90 
%) и образован Sphagnum fallax, S. subsecuntum, S. fimbriatum. 

Принадлежность ассоциации к союзу Caricion lasiocarpae не вызывает 
сомнений. Виды этого союза занимают господствующее положение в ее 
ценотической структуре, в то время как группа Rhynchosporion albae 
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отсутствуют, а группа Oxycocco-Sphagnetea представлена слабо. Последнее 
указывает на мезоевтрофный характер сообществ. 

Ассоциация Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginatum 
Ассоциация Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginatum объединяет 

сообщества пушицево-сфагновые мезоолиготрофных болот. Диагностические 
виды: Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Sphagnum fallax. 

Распространение на территории заповедника. Геоботаническое 
картографирование показало, что сообщества ассоциации Sphagno fallacis-
Eriophoretum vaginatum распространены на 7,6 га. Это составляет 0,06 % от 
площади заповедника (табл. 7.2.1, рис. 7.2.3). Занимает мезоолиготрофные 
участки котловинных болот в пределах зандровой местности (табл. 7.2.8). 

Характеристика сообщества. Сообщества Sphagno fallacis-Eriophoretum 
vaginatum представляют собой открытые травяно-сфагновые болота с редким 
древостоем Pinus sylvestris и Betula pubescens. Невысокий и довольно густой 
травяный ярус (высотой 0.3-0.4 м и проективным покрытие 70-80 %) образует 
Eriophorum vaginatum. В травостое характерна небольшая примесь Carex 
lasiocarpa, а иногда и Phragmites australis. Из кустарничков здесь многочислена 
Oxycoccus palustris и небольшими куртинами встречается Ledum palustre. В 
густом моховом покрове безраздельно господствует Sphagnum fallax.  

Синтаксономическое положение ассоциации неоднозначно. В ее составе 
преобладают виды олиготрофных сфагновых болот (Eriophorum vaginatum, 
Oxycoccus palustris) и по этому признаку она весьма близка к сообществам 
класса Oxycocco-Sphagnetea. В тоже время эдификатором сообществ выступает 
Sphagnum fallax, который безраздельно господствует в моховом покрове, а также 
для ассоциации с небольшим обилием характерна Carex lasiocarpa. С учетом 
этих особенностей ассоциация рассмотрена в союзе Caricion lasiocarpae класса 
Scheuchzerio-Caricetea nigrae. От других ассоциаций союза она уверено 
отличается сильными позициями видов класса Oxycocco-Sphagnetea и 
незначительным участием видов союза Caricion lasiocarpae (за исключением 
Carex lasiocarpa и Sphagnum fallax). 

 
КЛАСС  

ПРИБРЕЖНЫХ ИВНЯКОВ - SALICETEA PURPUREAE 
Класс Salicetea purpureae Moor 1968 и порядок Salicetalia purpureae Moor 

1968 объединяют сообщества прибрежных ивняков. В заповеднике все они 
отнесены к союзу Salicion albae (Soo 1936) Tx. 1955, а в нем – к асс. Salicetum 
triandro-viminalis Lohm. 1952. 

Класс Salicetea purpureae Moor 1968 
Порядок Salicetalia purpureae Moor 1968 
Союз Salicion albae (Soo 1936) Tx. 1955 
Асс. Salicetum triandro-viminalis Lohm. 1952 

Ассоциация Salicetum triandro-viminalis 
Сообщества ассоциации диагностируются по отсутствию сформированного 

яруса А и по доминированию в ярусе В Salix triandra и S. viminalis (Булохов, 
1991).  

Распространение на территории заповедника. Сообщества описаны на 
среднем и низком уровнях поймы р. Нерусса, в прирусловых участках с 
мелкогривистым мезорельефом. Почвы – аллювиальные слаборазвитые дерновые 
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слоистые на песках. Сообщества ассоциации занимают 2,0 га, что составляет 0,02 
% от площади заповедника. 

Характеристика сообществ. Проективное покрытие яруса В в этих 
сообществах варьирует от 50 до 95%. Он софрмирован пионерными реактивными 
видами ив Salix triandra, S. viminalis, S.alba, S.fragilis, S. acutifolia (особи 
древесных видов находятся в виргинильном или в молодом генеративном 
состоянии). Также изредка ярус В в этих сообществах включает некоторые виды 
широколиственных деревьев и кустарников, устойчивые к затоплению средней 
продолжительности: Fraxinus escelsior, Padus avium, Euonymus europaea. 
Проективное покрытие яруса С варьирует от 20 до 95%. В нем обычен подрост 
Fraxinus excelsior L., Padus avium, реже встречается подрост Quercus robur, Ulmus 
laevis, Euonymus europaea, Acer platanoides, Acer negundo. Для травяной синузии 
характерен набор константных гигрофильных и мезогигрофильных видов из 
различных классов прирусловой растительности: Urtica dioica, Rubus caesius, 
Stachys palustris, Lysimachia vulgaris, Calystegia sepium, Mentha arvensis, 
Lysimachia nummularia, Phalaroides arundinacea (кл. Salicetea purpureae), Glechoma 
hederacea, Artemisia vulgaris, Myosoton aquaticum (кл. Galio-Urticetea), Bidens 
tripartita (кл. Bidentetea tripartiti). Константны в этих ивняках также виды 
заболоченных сообществ класса Phragmiti-Magnocaricetea: Scutellaria galericulata, 
Galium palustre L., Lycopus europaeus, а кроме того – различные гигрофильные 
луговые виды: Veronica longifolia, Ranunculus repens, Agrostis gigantea, Ptarmica 
cartilaginea, Filipendula ulmaria (кл. Molinio-Arrhenatheretea). Но нередко в этих 
сообществах произрастают мезофильные и даже ксеромезофильные луговые виды 
– Bromopsis inermis, Tanacetum vulgare, Achillea millefolium, Plantago lanceolata и 
др. Такая флористическая комбинация свидетельствует о том, что одним из 
ведущих факторов организации этих сообществ является переменный режим 
увлажнения. Ярус D в сообществах данной ассоциации не развит. Видовая 
насыщенность сообществ составляет 19-58 (в среднем 40), то есть выше, чем в 
лесных сообществах, выявленных в Неруссо-Деснянском полесье. Это 
обусловлено, во-первых, частыми нарушениями травяной и кустарниковой 
синузий растительности, возникающими при паводках и при посещении 
прирусловых участков поймы людьми и животными, а во-вторых, 
благоприятными условиями для инвазии растений различными способами 
(анемохорным, гидрохорным, зоохорным) в нарушенные участки. 

 
КЛАСС  

СВОБОДНОПЛАВАЮЩЕЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ - LEMNETEA 
В классе водной растительности Lemnetea Tx. 1955 и порядке Lemnetalia Tx. 

1955 объединены сообщества плавающих растений (плейстофитов). В 
большинстве описанных в Неруссо-Деснянском полесье сообществ этого класса и 
порядка доминируют мелкие плейстофиты (виды рода Lemna, Spirodela polyrrhiza, 
Wolffia arrhiza), что позволяет относить их к союзу Lemnion minoris Tx. 1955. Из 
них наиболее распространены в заповеднике и его окрестностях сообщества асс. 
Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W.Koch 1954.  

Класс Lemnetea Tx. 1955 
Порядок Lemnetalia Tx. 1955 
Союз Lemnion minoris Tx. 1955 
Асс. Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W.Koch 1954. 

Асс. Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W.Koch 1954. 
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Сообщества ассоциации характеризуются доминированием Lemna minor и 
Spirodela polyrrhiza (Краснова, 1999).  

Распространение на территории заповедника. Эти сообщества описаны в 
затонах и старицах р. Нерусса, в которых глубина воды даже во второй половине 
лета обычно составляет не менее 50 см. В пределах заповедника эти сообщества 
занимают 28,2 га (около 0,23 % территории) – табл. 7.2.1 – 7.2.3. Иногда 
сообщества формируются на месте действующих бобровых затонов в пределах 
долин малых рек (табл. 7.7.2.10).  

Характеристика сообществ. В затонах и старичных водоемах отсутствуют 
почти все древесные и кустарниковые виды, кроме устойчивых к застойному 
затоплению Salix triandra и Alnus glutinosa, единичные особи которых изредка 
создают фрагменты яруса А или В с покрытием не более 10%. Покрытие яруса С 
составляет от 30 до 100%. В его составе наиболее константны плейстофиты 
Lemna minor, Spirodela polyrrhiza и Hydrocharis morsus-ranae, а также некоторые 
прибрежно-водные виды (гелофиты) – Glyceria maxima, Rorippa amphybia. 
Характерной особенностью этих сообществ также является обязательное 
присутствие различных гидатофитов (погруженно-водных укореняющихся 
растений) – диагностических видов кл. Potametea Klika 1941 и входящих в его 
состав синтаксонов: Nuphar luteum, Potamogeton berchtoldii, P. natans, P. lucens, 
Myriophyllum spicatum, Nymphaea candida, Elodea canadensis, Callitriche 
cophocarpa и др. Кроме того, на мелководных микросайтах в этих сообществах 
обычно произрастают различные гелофиты – диагностические виды кл. Phragmiti-
Magnocaricetea Klika 1941 и подчиненных ему синтаксонов: Carex acuta, Sagittaria 
sagittifolia, Sparganium erectum, Phragmites australis. Константность большинства 
конкретных видов этих экологических групп невысока, но некоторые из них 
бывают в сообществах субдоминантами. Видовая насыщенность сообществ 
данной ассоциации невелика – от 6 до 22 видов (в среднем 14). 

 
КЛАСС 

ВОДНОЙ УКОРЕНЯЮШЕЙСЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ – 
POTAMOGETONETEA 

Класс объединяет сообщества водных укореняющихся и крупных 
свободноплавающих растений. Сообщества распространены в мезотрофных и 
эвтрофных водоемах. Геоботаническое картографирование выявило в 
заповеднике 1 ассоциацию этого класса. 

Класс Potamogetonetea Tx. et Preising 42 
Порядок Potamogetonetalia Koch 26 
Cоюз Nymphaeion Oberd. 57 (Koch 26) 
Асс. Nymphaeetum candidae Miljan 58 

 
Ассоциация Nymphaeetum candidae 

Характерным видом ассоциации является Nymphaea candida. 
Распространение на территории заповедника. Сообщества этой 

ассоциации описаны в затоных, распложенных в прирусловой части р. Нерусса. 
Они занимают 1,6 га. Это составляет 0,01 % территории заповедника (табл. 7.2.1, 
7.2.2). 

Характеристика сообществ. Глубина воды в сообществах от 80 до 200 см. 
Грунт илистый. Сообщества двух- трехъярусные. Первый ярус состоит из 
плавающих листьев Nymphaea candida. Проективное покрытие 60 – 70 %. 
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Сообщество обычно состоит из 6-8 видов: Potamogeton natans, P. lucens, 
Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea, Elodea canadensis, Lemna minor и др.  

 
КЛАСС 

ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ - MOLINIO-ARRHENATHERETEA  
Пойменные среднепоемные и краткопоемные луга отнесены к пор. 

Molinietalia W.Koch 1926 класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937. Краткопоемные 
луга по флористическому составу соответствуют асс. Filipenduletum ulmariae 
Schwerg. et al. 1984 союза Calthion Tx. 1937. Среднепоемные луга по 
флористическому составу более всего сходны с асс. Veronicetum longifoliae 
Schwerg. et al. 1984 союза Eu-Molinion W.Koch 1926.  

Класс MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937 
Пор. Molinietalia W.Koch 1926 
Союза Calthion Tx. 1937. 
Асс. Filipenduletum ulmariae Schwerg. et al. 1984 
Союз Eu-Molinion W.Koch 1926. 
Асс. Veronicetum longifoliae Schwerg. et al. 1984 
Асс. Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 

Ассоциация Filipenduletum ulmariae 
Сообщества этой ассоциации диагностируются комбинацией следующих 

видов: Filipendula ulmaria, Coccyganthe flos-cuculi, Alopecurus pratensis, Geum 
rivale, Lathyrus pratense, Thalictrum lucidum, Galium uliginosum.  

Почти все они гигрофильны или мезогигрофильны и являются 
диагностическими в порядке Molinietalia (влажных лугов) и различных союзах, 
входящих в его состав. В то же время отличить краткопоемные луга, относящиеся 
к данной ассоциации, от сообществ среднепоемных лугов позволяет набор 
характерных для класса Molinio-Arrhenatheretea мезофильных видов: Achillea 
millefolium, Festuca pratensis, Centaurea jacea, Veronica chamaedrys (Швергунова и 
др., 1984). В материале, собранном в Неруссо-Деснянском полесье, эту 
ассоциацию дифференцируют от среднепоемных лугов также многие другие 
мезофильные диагностические виды этого класса: Phleum pratense, Ranunculus 
acris, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Leucanthemum vulgare, 
а кроме них еще и некоторые характерные для класса Festuco-Brometea 
ксеромезофильные виды: Poa angustifolia, Fragaria viridis, Carex hirta. 

Видимо, в заповеднике представлены различные субассоциации, 
выделенные в асс. Filipenduletum ulmariae (Швергунова и др., 1984), но сделанных 
к настоящему времени описаний краткопоемных лугов недостаточно для 
различения этих субассоциаций и характеристики их распространения. В данной 
работе различение субассоциаций краткопоемных лугов не проводится. Можно 
отметить, что с описываемыми краткопоемными лугами довольно сходны по 
набору константных видов сообщества, отнесенные А.Д. Булоховым (2001) к асс. 
Anthoxantho-Filipenduletum ulmariae Bulokh. 1990 союза Calthion, за исключением 
того, что на лугах Неруссо-Деснянского полесья один из диагностических видов 
этой ассоциации – Anthoxanthum odoratum – имеет гораздо более низкую 
константность.  

Распространение на территории заповедника. В пределах заповедника 
сообщества этой ассоциации занимают 58,2 га (0, 48 %) – табл. 7.2.1, рис. 7.2.4. 
Сообщества краткопоемных лугов располагаются в пойме Неруссы на гривах 
различной высоты и, иногда, на дне и склонах неглубоких дренируемых западин и 
ложбин прирусловой и центральной поймы (табл. 7.2.2, 7.2.3). Сообщества 
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ассоциации Filipenduletum ulmariae можно ещё встретить в долинах малых рек на 
месте бывших сенокосных полян (табл. 7.2.9, 7.7.2.10). Почвы – аллювиальные 
дерновые кислые маломощные на песках и супесях. 

Характеристика сообществ. В сообществах краткопоемных лугов могут 
присутствовать фрагменты яруса В, проективное покрытие которых не превышает 
10%. Эти фрагменты в участках с заповедным режимом обычно формирует 
подрост Quercus robur, в качестве примеси в нем могут встречаться единичные 
особи Fraxinus excelsior, Malus sylvestris, Ulmus laevis, Salix cinerea. Наличие этого 
подроста свидетельствует о том, что при отсутствии регулярных нарушений 
растительности, создаваемых сенокошением и выпасом, в краткопоемных 
луговых сообществах на территории заповедника может происходить демутация, 
ведущая к формированию широколиственных лесов с преобладанием дуба в 
древостое. Проективное покрытие яруса С всегда высокое – 85-99%. В его составе 
отмечается подрост тех же древесных и кустарниковых видов (наиболее 
многочисленный у дуба). Травяная синузия обычно имеет полидоминантную 
структуру. Кодоминантами и субдоминантами в ней могут быть перечисленные 
выше диагностические и дифференцирующие виды ассоциации. Видовая 
насыщенность краткопоемных луговых сообществ может составлять от 33 до 71 
(в среднем – 49), то есть ее значения выше, чем в лесных сообществах и близки к 
значениям в прирусловых ивняках. Важным фактором ее поддержания на 
высоком уровне являются периодические (но не постоянные) зоогенные 
нарушения травяной синузии, создаваемые выпасом скота и роющей 
деятельностью кабанов.  

Ассоциация Veronicetum longifoliae 
Из диагностических видов данной ассоциации в сообществах Неруссо-

Деснянского полесья с высоким постоянством присутствуют Veronica longifolia, 
Ptarmica cartilaginea, Lysimachia nummularia. В то же время от краткопоемных 
луговых сообществ среднепоемные сообщества отличаются более высокими 
значениями постоянства и обилия гидрофильных видов Symphytum officinale, 
Phalaroides arundinacea, Carex riparia, C. vesicaria, а также отсутствием 
ксеромезофильных и многих мезофильных видов, дифференцирующих асс. 
Filipenduletum ulmariae. 

Набор имеющихся описаний среднепоемных лугов Неруссо-Деснянского 
полесья не включает полного состава диагностических видов ни самой 
ассоциации Veronicetum longifoliae, ни какой-либо из выделяемых в ней 
субассоциаций (Швергунова и др., 1984). По экологической структуре флоры 
среднепоемные луга Нерусо-Деснянского полесья, видимо, более всего сходны с 
субасс. beckmannietosum eruciformis Schwerg. et al. 1984, однако, например, самый 
характерный вид этой субассоциации – Beckmannia eruciformis – на них 
отмечается редко и не доминирует. Также на лугах Неруссо-Деснянского полесья 
не отмечен единственный дифференцирующий (от асс. Filipenduletum ulmariae; 
Швергунова и др., 1984) вид этой ассоциации – Galium rubioides. Тем не менее 
среднепоемные луга Неруссо-Деснянского полесья были отнесены к этой 
ассоциации, поскольку вряд ли следует понимать ассоциации луговой 
растительности Русской равнины узко регионально. Сравнение среднепоемных 
луговых сообществ Неруссо-Деснянского полесья с ассоциациями лугов, 
описанными в работе А.Д. Булоховым (2001) (который придерживается узкой 
трактовки ассоциаций), не выявляет достаточного сходства. Константные виды 
наших сообществ малоконстантны в его описаниях и, наоборот, диагностические 
виды всех приведенных в его сводке ассоциаций не имеют в описанных к 
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настоящему времени луговых сообществах Неруссо-Деснянского полесья 
высокой константности. Вероятно, после дополнения материала по 
среднепоемным лугам Неруссо-Деснянского полесья описаниями, выполненными 
в других участках пойм, синтаксономическое положение этих лугов можно будет 
определить более точно.  

Распространение на территории заповедника. Сообщества 
среднепоемных лугов описаны в пойме Неруссы на невысоких гривах, на склонах 
грив, в хорошо дренируемых западинах и межгривных понижениях. В пределах 
заповедника они занимают 0,17 % (21 га) территории (табл. 7.2.1, рис. 7.2.4). 

Характеристика сообществ. В этих луговых сообществах тоже часто 
присутствуют фрагменты яруса В, проективное покрытие которых может 
достигать 30%. Они сформированы чаще всего подростом Quercus robur и 
взрослыми особями Salix cinerea, изредка в их составе отмечаются S. fragilis, 
Fraxinus excelsior, Ulmus laevis, Corylus avellana. Проективное покрытие яруса С 
обычно составляет 75-99%. На лугах в пределах заповедника и его охранной зоны 
подрост Quercus robur нередко отмечается и в нем тоже. Большинство 
диагностических и дифференцирующих травянистых видов данной ассоциации – 
Veronica longifolia, Ptarmica cartilaginea, Lysimachia nummularia, Carex vesicaria, C. 
riparia – находятся на положении субдоминантов или ассектаторов. Доминантами 
травяной синузии на среднепоемных лугах могут быть константные 
гигрофильные или мезогигрофильные виды Filipendula ulmaria, Geum rivale, Urtica 
dioica, Phalaroides arundinacea, или менее константные виды, различно 
относящиеся к увлажнению, например, Bromopsis inermis, Phragmites australis, 
Calystegia sepium, Calamagrostis canescens. Ярус D в сообществах среднепоемных 
лугов чаще всего не развит. Видовая насыщенность составляет 21-47 (в среднем 
32), то есть ниже, чем на краткопоемных лугах, и близка по величине к значениям 
для долгопоемных лугов асс. Caricetum acutae. 

Ассоциация Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 
В этих сообществах доминируют Calamagrostis epigeios и Poa angustifolia. 
Распространение на территории заповедника. Сообщества ассоциации 

Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios – это внепойменные луга, которые 
преимущественно распространены в пределах моренно-зандровой местности. В 
настоящее время они занимают 45,1 га. Это соотвествует 0,37 % территории 
заповедника (табл. 7.2.1 – 7.7.2.10, рис. 7.2.4). До заповедания эти луга 
сформировались на месте залежи и затем поддерживались сенокошением, а 
сейчас активно зарастают лесом. 

Характеристика сообщества. Травостой достигает 130 см по высоте. 
Проективное покрытие – от 80 до 100 %. На 25 кв м встречается от 28 до 41 видов 
сосудистых растений. Среди высоктравья представлены Calamagrostis epigeios, 
Poa angustifolia, Achillea millefolium, Centaurea jacea, C. phrygia, Coccyganthe flos-
cuculi, Stachys officinalis, Thalictrum lucidum, H. perforatum, Hypericum maculatum, 
Knautia arvensis, Tanacetum vulgare, Melandrium album, Galium mollugo, 
Peucedanum oreoselinum и др. В нижних ярусах встречаются Clinopodium vulgare, 
Dianthus deltoides, Fragaria viridis, Pimpinella saxifraga, Polygala comosa, 
Botrychium lunaria и др. Среди разреженных участков обычны Thymus ovatus, 
Sedum acre, Melampyrum nemorosum. На лугу в 117 кв (выд. 26) встречен 
чрезвычайно редкий для Неруссо-Деснянского Полесья вид - Helianthemum 
nummularium. Среди травяного покрова обычен подрост Acer platanoides, Betula 
pendula, Malus sylvestris, Quercus robur.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Геоботаническое картографирование растительности показало, что 
сообщества относятся 34 ассоциациям, выделенных с использованием эколого-
флористического подхода к классификации растительности. Доминирующими 
сообществами заповедника являются Molinio-Pinetum и Tilio-Carpinetum. 
Содоминирующиеми сообществами выступают Peucedano-Pinetum и Carici 
elongatae-Alnetum. 

2. Сообщества в пределах центрально-пойменной местности относятся к 17 
эколого-флористическим ассоциациям. В растительном покрове этой местности 
доминируют сообщества ассоциаций Ficario-Ulmetum и Tilio-Carpinetum. 
Своеобразие экотопических условий центрально-пойменной местности 
определяет существенное участие в растительном покрове сообществ, которые 
относятся к ассоциациям Phalaridetum arundinaceae, Lemno-Spirodeletum 
polyrrhizae, Nupharo lutei-Nymphacetuum candidae и Salicetum triandro-viminalis. В 
настоящее время все луговые сообщества этой местности активно зарастают 
дубравами и ясеневниками. 

3. Сообщества в пределах притеррасно-пойменной местности относятся к 9 
эколого-флористическим ассоциациям. В растительном покрове этой местности 
абсолютное доминирование принадлежит сообществам ассоциации Carici 
elongatae-Alnetum. Своеобразие экотопических условий притеррасно-пойменной 
местности определяет существенное участие в растительном покрове сообществ, 
которые относятся к ассоциациям Frangulo-Salicetum cinereae и Phragmitetum 
australis. 

4. Сообщества в пределах останцово-пойменной местности относятся к 10 
эколого-флористическим ассоциациям. В растительном покрове этой местности 
содоминируют сообщества 3 ассоциаций: Tilio-Carpinetum, Querco roboris-Pinetum 
и Carici elongatae-Alnetum. Своеобразие экотопических условий останцово-
пойменной местности определяет участие в растительном покрове сообществ, 
которые относятся к разным эколого-ценотическим комплексам: черноольховым 
(Carici elongatae-Alnetum), неморальным (Tilio-Carpinetum, Ficario-Ulmetum, 
Querco roboris-Pinetum), бореальным (Molinio-Pinetum, Peucedano-Pinetum) и 
сухолуговым (Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios). 

5. Сообщества в пределах пойм малых рек относятся к 12 эколого-
флористическим ассоциациям. В растительном покрове этой местности 
абсолютное доминирование принадлежит сообществам ассоциации Carici 
elongatae-Alnetum. Своеобразие экотопических условий пойм малых рек 
определяет существенное участие в растительном покрове сообществ, которые 
относятся к ассоциациям Circaeo-Alnetum и Filipenduletum ulmariae. 

6. Сообщества в пределах I террасы относятся к 9 эколого-флористическим 
ассоциациям. В растительном покрове этой местности содоминируют сообщества 
4 ассоциаций: Tilio-Carpinetum, Querco roboris-Pinetum, Molinio-Pinetum и 
Sphagnetum betulo-caricosum. Своеобразие экотопических условий I террасы 
определяет то, что сообщества ассоциаций Tilio-Carpinetum господствуют на 
фронтальных частях террасы, сообщества ассоциации Querco roboris-Pinetum – на 
хорошо дренированных частях, а сообщества ассоциации Molinio-Pinetum и 
Sphagnetum betulo-caricosum – на тыльных частях террасы, где близко к 
поверхности стоят грунтовые воды. 

7. Сообщества в пределах II террасы относятся к 14 эколого-флористическим 
ассоциациям. В растительном покрове этой местности абсолютное 
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доминирование принадлежит сообществам ассоциации Molinio-Pinetum. 
Своеобразие экотопических условий II террасы определяет участие в 
растительном покрове травяных и травяно-моховых болот, которые относятся к 
ассоциациям Caricetum omskianae, Caricetum vesicariae, Caricetum appropinquatae и 
Caricetum lasiocarpae. 

8. Сообщества в пределах III террасы относятся к 11 эколого-
флористическим ассоциациям. В растительном покрове этой местности 
доминируют сообщества ассоциации Tilio-Carpinetum. Своеобразие 
экотопических условий III террасы определяет формирование здесь особых 
сообществ, которые относятся к ассоциации Serratulo-Pinetum. Эти сообщества 
отличаются высоким разнообразием сосудистых растений. 

9. Сообщества в пределах зандровых местностей относятся к 18 эколого-
флористическим ассоциациям. В растительном покрове этой местности 
абсолютное доминирование принадлежит сообществам ассоциации Molinio-
Pinetum. Своеобразие экотопических условий зандровой местности определяет 
участие в растительном покрове древесно-сфагновых (Pino-Ledetum palustris, 
Sphagnetum betulo-caricosum) и олиготрофных болот (Ledo-Sphagnum magelanici). 

10. Сообщества в пределах моренно-зандровых местностей отностся к 20 
эколого-флористическим ассоциациям. В растительном покрове этой местности 
абсолютное доминирование принадлежит сообществам ассоциации Tilio-
Carpinetum. Своеобразие экотопических условий зандровой местности определяет 
участие в растительном сухолуговых сообществ (Poa angustifolia-Calamagrostis 
epigeios). 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Андриенко Т. Л. Класс Vaccinio-Piceetea. Сосновые леса Укранского 

Полесья // Классификация растительности СССР. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 112-
120. 

Балявичене Ю. Синтаксонома-фитогеографическая структура 
растительности Литвы. Вильнюс, 1991. 220 с. 

Булохов А. Д. Синтаксономия лесной растительности Южного 
Нечерноземья. 2. Порядок Cladonia-Vaccinietalia K.-Lund 1967. 1991а. ДЕП 
ВИНИТИ, № 1103-В91. 37 с. 

Булохов А. Д. Синтаксономия лесной растительности Южного 
Нечерноземья. 1. Союз Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 1931. 1991б. ДЕП ВИНИТИ, 
№ 1199-В91. 48 с. 

Булохов А. Д. Синтаксономия растительности лесных болот и пойменных 
ивняков Южного Нечерноземья. 7. Классы Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943, 
Vaccinietea uliginosi Tx. 1955, Salicetea perpure Moor 1958. 1991в. ДЕП ВИНИТИ, 
№ 1105-В91. 33 с. 

Булохов А. Д. Травяная растительность Юго-Западного Нечерноземья 
России. Брянск, 2001. 296 с. 

Кац Н. Я. Болота земного щара. М., 1971. 295 с. 
Коротков К. О. Леса Валдая. М.: Наука, 1991. 160 с. 
Кузнецов О. Л. Эколого-флористическая классификация сфагновых 

сообщест болот //  Методы исследования болотных экосистем таежной зоны. Л., 
1991. С. 4-24. 



116 

Лайвиньш М. Я. Черноольховые лесные сообщества (Carici elongatae-
Alnetum Koch 1926) озерных островов Латвии // Ботан. журн. 1985. Т. 70. № 9. С. 
1199-1208. 

Морозова О. В. Леса заповедника «Брянский лес» и Неруссо-Деснянского 
полесья. Брянск, 1999. 98 с. 

Ниценко А. А. Об изучении экологической структуры растительного 
покрова // Бот. журн. 1969. Т. 54. № 7. С. 1002-1014. 

Растительность Европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 430 с. 
Федотов Ю. П. Болота Неруссо-Деснянского полесья (ландшафты, флора и 

растительность). Брянск, 1999. 105 с. 
Dierssen K. Die wichtigsten Pflanzengesellschaften der Moor NW-Europas. 

Geneve. 1982. 382 S. 
Kielland-Lund J. Die Waldgesellschaften SO Norwegens // Phytocoenologia. 

1981. V. 9. № 1/2. S. 53-250. 
Matuszkiewicz W. Die Karte der potentiellen naturlichen Vegetation von Polen // 

Braun-Blanquetie. 1984. V. 1. 99 p. 
Matuszkiewicz W. Przeglad fitosocjologiczny zbiorowisk lesnych Polski. Cz. 3. 

Lasy i zarosla legowe // Phytocoenosis. 1976. V. 5. № 1. 66 s. 
Matuszkiewicz W. Przeglad fitosocjologiczny zbiorowisk lesnych Polski. Bory 

miaszane i acidofilne dabrowy // Fragm. Flor. Geobot. 1988. V. 33. P. 107-190. 
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. M. Przeglad fitosocjologiczny zbiorowisk 

lesnych Polski. Cz. 2. Bory sosnowe // Phytocoenosis. 1973. V. 2. № 4. 356 s. 
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. M. Przeglad fitosocjologiczny zbiorowisk 

lesnych Polski. Cz. 2. Bory sosnowe // Phytocoenosis. 1993. V. 8. (N. S.) 79 s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 

 

Таблица 7.2.1. 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», 
принадлежащих разным эколого-флористическим синтаксонам 

Эколого-флористические синтаксоны Площадь 
га % 

Асс. Molinio-Pinetum 3450.5 28.67 
Асс. Tilio-Carpinetum 3239.3 26.91 
Асс. Peucedano-Pinetum 1417.7 11.78 
Асс. Carici elongatae-Alnetum 1245.6 10.35 
Асс. Querco roboris-Pinetum 804.2 6.68 
Асс. Ficario-Ulmetum 452.5 3.76 
Асс. Pino-Ledetum palustris 367.8 3.06 
Асс. Sphagnetum betulo-caricosum 263.5 2.19 
Асс. Serratulo-Pinetum 159.2 1.32 
Асс. Circaeo-Alnetum 114.9 0.95 

Асс. Phalaridetum arundinaceae 94.1 0.78 
Асс. Frangulo-Salicetum cinereae 81.9 0.68 
Асс. Filipenduletum ulmariae  58.2 0.48 
Асс. Phragmitetum australis 54.7 0.45 
Асс. Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 45.1 0.37 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 43.4 0.36 
Асс. Lemno-Spirodeletum polyrrhizae 28.2 0.23 
Асс. Caricetum lasiocarpae 24.8 0.21 
Асс. Veronicetum longifoliae  21.0 0.17 
Асс. Ledo-Sphagnum magelanici 14.0 0.12 
Асс. Caricetum vesicariae 9.1 0.08 
Асс. Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginatum 7.6 0.06 
Асс. Caricetum appropinquatae 6.8 0.06 
Асс. Climacio-Betuletum pubescentis 6.8 0.06 
Асс. Caricetum omskianae 4.6 0.04 
Асс. Caricetum acutae 3.8 0.03 
Асс. Caricetum ripariae 3.5 0.03 
Асс. Caricetum cespitosae 2.5 0.02 
Асс. Glycerietum maximae 2.4 0.02 
Асс. Caricetum rostratae 2.3 0.02 
Асс. Salicetum triandro-viminalis 2.0 0.02 
Асс. Nupharo lutei-Nymphacetuum candidae 1.6 0.01 
Кл.   Plantaginetea majoris 1.2 0.01 
Асс. Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae 0.6 0.00 
Всего 12035.4 100.00 
Примечание. Синтаксоны: Асс. – ассоциация, Кл. – класс. 
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Таблица 7.2.2 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», 

принадлежащих разным эколого-флористическим синтаксонам, на территории 
центрально-пойменных местностей 

 

Эколого-флористические синтаксоны Площадь 
га % 

Асс. Ficario-Ulmetum 420.6 42.20 
Асс. Tilio-Carpinetum 349.8 35.10 
Асс. Carici elongatae-Alnetum 75.4 7.57 
Асс. Phalaridetum arundinaceae 56.1 5.63 
Асс. Filipenduletum ulmariae 25.0 2.51 
Асс. Veronicetum longifoliae 18.1 1.82 
Асс. Lemno-Spirodeletum polyrrhizae 15.7 1.58 
Асс. Frangulo-Salicetum cinereae 14.2 1.42 
Асс. Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 7.0 0.70 
Асс. Phragmitetum australis 5.9 0.59 
Асс. Caricetum appropinquatae 2.0 0.20 
Асс. Salicetum triandro-viminalis 2.0 0.20 
Асс. Nupharo lutei-Nymphacetuum candidae 1.6 0.16 
Кл.  Plantaginetea majoris 1.2 0.12 
Асс. Querco roboris-Pinetum 1.1 0.11 
Асс. Caricetum acutae 0.7 0.07 
Асс. Glycerietum maximae 0.2 0.02 
Всего 996.6 100.00 
Примечание. Асс. – ассоциация, Кл. – класс. 

Таблица 7.2.3 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», 

принадлежащих разным эколого-флористическим ассоциациям, на территории 
притеррасно-пойменных местностей 

 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
Га % 

Асс. Carici elongatae-Alnetum 519.0 79.01 
Асс. Frangulo-Salicetum cinereae 64.9 9.88 
Асс. Phalaridetum arundinaceae  27.1 4.13 
Асс. Phragmitetum australis 21.9 3.33 
Асс. Lemno-Spirodeletum polyrrhizae 10.8 1.64 
Асс. Caricetum appropinquatae 6.3 0.96 

Асс. Filipenduletum ulmariae  2.7 0.41 
Асс. Glycerietum maximae 2.2 0.33 
Асс. Veronicetum longifoliae  2.0 0.30 

Всего 656.9 100.00 
Примечание. Асс. – ассоциация. 
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Таблица 7.2.4 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», 

принадлежащих разным эколого-флористическим ассоциациям, на территории 
останцово-пойменных местностей 

 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
га % 

Асс. Tilio-Carpinetum 72.4 41.37 
Асс. Querco roboris-Pinetum 35.9 20.51 
Асс. Carici elongatae-Alnetum 32.6 18.63 

Асс. Ficario-Ulmetum 18.8 10.74 
Асс. Peucedano-Pinetum 7.7 4.40 
Асс. Molinio-Pinetum 5.2 2.97 
Асс. Veronicetum longifoliae 0.9 0.51 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 0.8 0.46 
Асс. Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 0.5 0.29 

Асс. Frangulo-Salicetum cinereae 0.2 0.11 
Всего 175.0 100.00 
Примечание. Асс. – ассоциация.  

 
 

Таблица 7.2.5 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», 

принадлежащих разным эколого-флористическим ассоциациям, на территории I 
песчаной террасы 

 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
га % 

Асс. Querco roboris-Pinetum 64.4 26.32 
Асс. Tilio-Carpinetum 60.2 24.60 
Асс. Molinio-Pinetum 57.1 23.33 
Асс. Sphagnetum betulo-caricosum 37.3 15.24 
Асс. Ficario-Ulmetum 13.1 5.35 
Асс. Carici elongatae-Alnetum 6.4 2.62 

Асс. Caricetum lasiocarpae 3.6 1.47 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 1.8 0.74 
Асс. Pino-Ledetum palustris 0.8 0.33 
Всего 244.7 100.00 
Примечание. Асс. – ассоциация. 
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Таблица 7.2.6 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», 

принадлежащих разным эколого-флористическим ассоциациям, на территории II 
песчаной террасы 

 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
га % 

Асс. Molinio-Pinetum 624.1 64.85 
Асс. Peucedano-Pinetum 126.3 13.12 
Асс. Querco roboris-Pinetum 66.4 6.90 
Асс. Sphagnetum betulo-caricosum 49.4 5.13 

Асс. Carici elongatae-Alnetum 48.8 5.07 
Асс. Caricetum lasiocarpae 15.4 1.60 
Асс. Pino-Ledetum palustris 10.0 1.04 
Асс. Tilio-Carpinetum 7.3 0.76 
Асс. Circaeo-Alnetum 4.7 0.49 
Асс. Caricetum omskianae 3.9 0.41 

Асс. Caricetum vesicariae 2.2 0.23 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 2.1 0.22 
Асс. Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 1.3 0.14 
Асс. Caricetum appropinquatae 0.5 0.05 
Всего 962.4 100.00 
Примечание. Асс. – ассоциация. 

 

Таблица 7.2.7 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», 

принадлежащих разным эколого-флористическим ассоциациям, на территории III 
супесчаной террасы 

 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
га % 

Асс. Tilio-Carpinetum 281.4 33.31 
Асс. Serratulo-Pinetum 159.2 18.85 
Асс. Molinio-Pinetum 155.6 18.42 
Асс. Peucedano-Pinetum 147.4 17.45 

Асс. Querco roboris-Pinetum 82.1 9.72 
Асс. Sphagnetum betulo-caricosum 6.5 0.77 
Асс. Carici elongatae-Alnetum 5.5 0.65 
Асс. Pino-Ledetum palustris 2.7 0.32 
Асс. Caricetum lasiocarpae 1.8 0.21 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 1.8 0.21 
Асс. Caricetum omskianae 0.7 0.08 

Всего 844.7 100.00 
Примечание. Асс. – ассоциация. 
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Таблица 7.2.8 
Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», принадлежащих разным 
эколого-флористическим ассоциациям, на территории зандровых местностей 

 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
га % 

Асс. Molinio-Pinetum 2422.2 60.21 
Асс. Peucedano-Pinetum 846.7 21.05 
Асс. Pino-Ledetum palustris 341.2 8.48 

Асс. Querco roboris-Pinetum 163.5 4.06 
Асс. Sphagnetum betulo-caricosum 132.1 3.28 
Асс. Tilio-Carpinetum 49.5 1.23 
Асс. Carici elongatae-Alnetum 19.8 0.49 
Асс. Ledo-Sphagnum magelanici 14.0 0.35 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 10.8 0.27 
Асс. Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginatum 7.6 0.19 
Асс. Caricetum lasiocarpae 3.4 0.08 
Асс. Caricetum vesicariae 3.2 0.08 
Асс. Frangulo-Salicetum cinereae 2.2 0.05 
Асс. Caricetum cespitosae 2.1 0.05 
Асс. Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 2.0 0.05 
Асс. Climacio-Betuletum pubescentis 1.2 0.03 
Асс. Circaeo-Alnetum 0.9 0.02 
Асс. Caricetum rostratae 0.2 0.00 
Всего 4022.6 100.00 
Примечание. Асс. – ассоциация. 
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Таблица 7.2.9 
Распределение площадей сообществ заповедника, принадлежащих разным эколого-
флористическим ассоциациям, на территории моренно-зандровых местностей 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
га % 

Асс. Tilio-Carpinetum 2418.7 66.56 
Асс. Querco roboris-Pinetum 390.8 10.75 
Асс. Peucedano-Pinetum 289.6 7.97 
Асс. Molinio-Pinetum 186.3 5.13 
Асс. Carici elongatae-Alnetum 185.4 5.10 
Асс. Sphagnetum betulo-caricosum 38.2 1.05 
Асс. Poa angustifolia-Calamagrostis epigeios 34.3 0.94 

Асс. Circaeo-Alnetum 31.9 0.88 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 24.7 0.68 
Асс. Pino-Ledetum palustris 13.1 0.36 
Асс. Climacio-Betuletum pubescentis 5.6 0.15 
Асс. Phragmitetum australis 4.6 0.13 
Асс. Filipenduletum ulmariae  3.3 0.09 
Асс. Caricetum acutae 2.2 0.06 
Асс. Phalaridetum arundinaceae  2.1 0.06 
Асс. Caricetum rostratae 1.1 0.03 
Асс. Caricetum vesicariae 0.7 0.02 
Асс. Caricetum lasiocarpae 0.6 0.02 
Асс. Caricetum cespitosae 0.4 0.01 
Асс. Frangulo-Salicetum cinereae 0.4 0.01 
Всего 3634.0 100.00 

 
Таблица 7.2.10 

Распределение площадей сообществ заповедника «Брянский лес», принадлежащих 
разным эколого-флористическим ассоциациям, на территории пойм малых рек 

Эколого-флористические ассоциации Площадь 
га % 

Асс. Carici elongatae-Alnetum 352.7 70.75 
Асс. Circaeo-Alnetum 77.4 15.53 
Асс. Filipenduletum ulmariae  27.2 5.46 

Асс. Phragmitetum australis 22.3 4.47 
Асс. Phalaridetum arundinaceae  8.8 1.77 
Асс. Caricetum vesicariae 3.0 0.60 
Асс. Lemno-Spirodeletum polyrrhizae 1.7 0.34 
Асс. Caricetum ripariae 1.5 0.30 
Асс. Sphagno squarrosi-Alnetum 1.4 0.28 
Асс. Caricetum rostratae 1.0 0.20 
Асс. Caricetum acutae 0.9 0.18 
Асс. Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae 0.6 0.12 
Всего 498.5 100.00 

 



123 
 

7.2.2. Урожайность ягодников 

 

Урожайность черники определялась (27.07.01) в заповеднике в двух кварталах. 

Закладывались временные пробные площадки размером 25x25 м. На каждой пробной 

площадке проводились 10 сборов, случайно распределенных, по одному квадратному 

метру каждый. Урожайность по Каппер В.Г. (1930), Формозов А.Н. (1963), Галахов Н.Н. 

(1963). Расположение пробных площадок приведены на схеме 7.2.2.1. 

Пробная площадка 1 

Кв.78. Березово-сосново-чернично-зеленомошный лес. Сомкнутость крон 0,4. 

Глазомерная оценка 2 балла. Сумма массы ягод с 10 м2 - 154 г. Средняя навеска с пробной 

площадки – 15,4 г/ м2 . 

Пробная площадка 2 

Кв. 50. Березово-сосново-чернично-зеленомошный лес. Сомкнутость крон 0,8. 

Глазомерная оценка 4 балла. Сумма массы ягод с 10 м2 - 301 г. Средняя навеска с пробной 

площадки – 30,1 г/ м2 . 

Т а б л и ц а  7.2.4 

Навески на пробный площадках (гр) 

№ завесок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадка № 1 9 8 5 6 2 12 2 10 45 55 

Площадка № 2 20 32 19 43 12 56 63 38 7 11 

 

Средняя навеска черники с одного квадратного  метра составляет 22,7 г 

 

7.2.3. Оценка урожайности деревьев, кустарников и ягодников 

Урожайность деревьев и кустарников в 2001 г. оценивалась глазомерным методом. 

Урожайность ягодников, наряду с весовым методом, так же оценивалась глазомерным 

способом. 

 

Таблица  7.2.5 

Оценка урожайности древесных, кустарниковых пород (по Капперу) и ягодников (по 

Формозову) 
 

Вид Место № участка Балл 

Брусника Краснослободское л-во, кв. 19 7 3 
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Брусника Краснослободское л-во, кв. 19 9 3 

Черника Краснослободское л-во, кв. 19 7, 9 3 

Ежевика Краснослободское л-во, кв. 19 7 1 

Лещина Лесное, 3 15 1 

Ель Краснослободское л-во, кв. 44 21 2 

Лисички   4 

 

Урожайность ели определялась 27 сентября 2001 г. в 44 квартале Краснослободского 

лесничества на постоянной феноплощадке № 21. Площадь выдела по таксационным 

материалам 1,8 га. Возраст ели 90 лет. Ельник плауно-моховый. Формула древостоя по 

лесотаксационным материалам 8Е1Д1Б+ОС. Глазомерная оценка урожайности ели 2 

балла.  
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               пробной площадки 
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8. Фауна и животное население 

В фауне позвоночных животных Неруссо-Деснянского Полесья на конец 

2001 г. насчитывалось 324 вида, принадлежащих к 6 классам и 35 отрядам (табл. 

8.1). Четыре  вида (обыкновенный (днепровский) усач, вырезуб, дрофа, 

дубровник) считаются исчезнувшими (Редкие и уязвимые  виды растений и 

животных Неруссо-Деснянского физико-географического района, 1997) и не 

учтены в приводимой ниже таблице. Фауна позвоночных животных заповедника 

“Брянский лес” включала 240 видов, относящихся к 6 классам и 29 отрядам (табл. 

8.1). 

 

8.1.1. Новые виды животных для заповедника 

Нетопырь-карлик - Pipistrellus pipistrellus (сем.Vespertilionidae). Две особи 

(самец и беременная самка) отловлены на кордоне Вилы в кв. 40 заповедника 

17.06.2001 г. А.В. Миштой и Е.Ф. Ситниковой. На кордоне под обшивкой дома 

проживает колония летучих мышей. 

 

8.1.2. Редкие виды 

В заповеднике отмечено 16 видов животных, включенных в Красную книгу 

РФ. Их перечень, статус редкости и состояние в заповеднике приводятся в 

таблице 8.2. 
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Таблица 8.1. Общая таксономическая структура фауны позвоночных Неруссо-

Деснянского Полесья (НДП) и заповедника “Брянский лес” (ЗБЛ) 

 

Систематическая группа Количество видов 

НДП ЗБЛ 

   Класс Миноги - Petromyzontes 1 1 

Отряд Миногообразные - Petromyzontiformes 1 1 

  Класс Костные рыбы – Osteichthyes 33 24 

Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes 1 - 

Отряд  Лососеобразные - Salmoniformes 1 1 

Отряд Карпообразные - Cypriniformes 23 19 

Отряд Трескообразные - Gadiformes 1 1 

Отряд Окунеобразные - Perciformes 6 3 

Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes 1 - 

  Класс Амфибии - Amphibia 11 11 

Отряд Хвостатые - Urodela  2 2 

Отряд Бесхвостые - Anura  9 9 

  Класс Рептилии - Reptilia 7 6 

Отряд Черепахи - Testudines 1 - 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 6 6 

  Класс Птицы - Aves 220 151 

Отряд Гагарообразные - Gaviiformes 1 - 

Отряд Поганкообразные - Podicipediformes 4 - 

Отряд Веслоногие - Pelecaniformes 1 - 

Отряд Аистообразные - Ciconiiformes 7 6 
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Отряд Гусеобразные - Anseriformes 21 10 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 21 17 

Отряд Курообразные - Galliformes 5 4 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 7 5 

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 27 8 

Отряд Голубеобразные - Columbiformes 5 4 

Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes 1 1 

Отряд Совообразные - Strigiformes 10 9 

Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes 1 1 

Отряд Стрижеобразные - Apodiformes 1 1 

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 3 2 

Отряд Удодообразные - Upupiformes 1 1 

Отряд Дятлообразные - Piciformes 10 8 

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes 95 74 

  Класс Млекопитающие - Mammalia 51 46 

Отряд Насекомоядные - Insectivora 7 7 

Отряд Рукокрылые - Chiroptera  5 4 

Отряд Хищные - Carnivora 14 12 

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla 5 5 

Отряд Грызуны - Rodentia 19 17 

Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha 2 2 

Всего позвоночных животных 324 240 
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Таблица 8.2 

Систематический список объектов животного мира из числа занесенных в 

Красную Книгу РФ, встречающихся на территории заповедника "Брянский лес" 

№ п/п Название видов (подвидов, 
популяций) диких животных 

Категория 
статуса 
редкости 

Состояние популяции в 
заповеднике 

 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Класс Насекомые - Insecta 

1. Жук-олень 

Lucanus cervus 

2 Не известно 

2. Мнемозина 

Parnassius mnemosyne 

2 Не известно 

3. Обыкновеный аполлон 

Parnassius apollo 

2 Не известно 

 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Класс Круглоротые - Cyclostomata 

4. Украинская минога 

Eudontomyzon mariae 

 Размножается в р. Сольке 

Класс Птицы - Aves 

5. Черный аист 

Ciconia nigra 

3 Ежегодно гнездятся 1-3 пары 

6. Скопа  

Pandion haliaetus 

3 Встречается на пролете 

7. Змееяд 

Circaetus gallicus 

2 Не ежегодно гнездится 1 пара  

8. Большой подорлик 

Aquila clanga 

2 Ежегодно гнездятся 1-4 пары 

9. Беркут  

Aquila chrysaetos 

3 Залетает  
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10. Орлан-белохвост  

Haliaeetus albicilla 

3 Встречается на пролете и 
кочевках 

11. Балобан  

Falco cherrug 

2 Изредка встречается на пролете 

12. Сапсан  

Falco peregrinus 

2 Нерегулярно встречается на 
пролете 

13. Средний пестрый дятел 

Dendrocopos medius 

2 Ежегодно гнездятся 50-70 пар 

14. Серый сорокопут 

Lanius excubitor 

3 Ежегодно гнездятся 1-3 пары 

 

Класс Млекопитающие - Mammalia 

15. Гигантская вечерница  

Nyctalus lasiopterus 

3 Не известно 

16. Зубр 

Bos bonasus 

1 Реакклиматизирован в 1997-
2000 гг. К концу 2001 г. в 
заповеднике и на прилегающей 
территории держались 3 особи 
(самка и два самца).  

 

Обозначения категорий статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких 

животных, занесенных в Красную Книгу РФ:  

1- Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность 

особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в 

ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, 

снижающих численность, могут в короткие сроки могут попасть в категорию 

находящихся под угрозой исчезновения 

3 - Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и 

распространены на ограниченной территории или спорадически распространены 

на значительных территориях. 
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8.1.2. Мониторинг состояния популяций редких видов 

В 2001 г. продолжался мониторинг редких и уязвимых видов, занесенных в 

Красную книгу России, начатый в прошлые годы. Ниже приводятся полученные 

результаты. 

 

8.1.2.1. Средний пестрый дятел 

Средний дятел занесен в Красную книги России как вид, сокращающий 

численность. Мониторинг его популяции, включая плотность населения и 

продуктивность и успешность размножения, ведется одновременно на двух 

ключевых участках, различающихся по степени фрагментации местообитания 

(дубрав). Характеристика ключевых участков приводится в Летописи природы за 

1998 г. 

 

Плотность населения 

В непрерывной дубраве в 2001 г. учтено всего 15 пар среднего дятла, 

гнездовые территории которых в той или иной степени перекрывались с пробной 

площадью (рис. 8.1). Из них 8 почти полностью размещались в пределах пробной 

площади, тогда как гнездовые территории остальных 5-ти перекрывались с ней 

лишь примерно на половину своей площади. Таким образом, количество 

гнездовых территорий на пробной площади можно оценить в 10.5, что 

соответствует плотности 1.10 гнездовых территорий на 10 га. 

На ключевом участке с признаками фрагментации из 30 обследованных 

фрагментов дубрав в 2001 г. средний дятел отмечен всего в 5, занимающих в 

общей сложности 71 га или 28.5 % от общей площади дубрав на ключевом 

участке (рис. 8.2). Всего там были учтены 6 размножавшихся пар, что 

соответствует плотности 0.24 гнездовых территорий или пар на 10 га. 

Поскольку в Летописи природы за 2000 г. по неизвестной нам причине 

отсутствуют рисунки, иллюстрирующие распределение гнездовых территорий в 

2000 г., мы сочли возможным привести их в настоящей Летописи (рис. 8.1 и 8.2). 

Несмотря на существенные различия в уровнях плотности населения 

среднего пестрого дятла в непрерывной дубраве и фрагментах, размах колебаний  
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плотности, судя по величине коэффициента вариации (рис. 8.3), невелик в обоих 

типах местообитания. 

 

Продуктивность размножения 

Сведения о продуктивности и успешности размножения среднего дятла в 

непрерывной и фрагментированных дубравах представлены в таблице 8.3. По 

сравнении с усредненными данными за 4 предыдущих года (1997-2000 гг.) в 

непрерывной дубраве показатели продуктивности и успешности размножения 

можно охарактеризовать как высокие (ни одной потери гнезда, самая высокая за все 

годы (91%) успешность размножения). В фрагментах дубрав показатели 

продуктивности и успешности размножения в целом были не ниже многолетних. По 

сравнению с непрерывной дубравой величина кладки в фрагментах была заметно (на 

20%) выше, однако реализация этого потенциала (успешность размножения) 

намного ниже: 65% против 91% (главным образом, за счет гибели выводка в одном 

из фрагментов, вызванной падением гнездового дерева;  различия статистически 

достоверны по точному тесту Фишера при P = 0.002). 

 

8.1.2.2. Серый сорокопут 

Серый сорокопут Lanius excubitor excubitor (номинативный подвид) занесен 

в Красную книгу России как редкий вид (категория 3). Его мониторинг в 

Неруссо-Деснянском Полесье ведется нами с 1994 г. путем проверки участков 

обитания, занимавшихся в прошлые годы и поиска новых (Косенко, 2000). Всего 

к началу 2001 г. нам было известно о 9 местах, где с 1994 по 2000 гг. серый 

сорокопут размножался хотя бы один раз (таблица 8.4). В 2001 г. удалось 

посетить и проверить 6 из них. В итоге лишь один участок, находящийся в кв. 31 

заповедника, оказался занят парой, вырастившей не менее 3 молодых птиц. 

Распределение участков обитания в заповеднике  и на прилегающей территории 

показано на рис. 8.4. 
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Рис. 8.3. Гнездовая плотность населения среднего дятла в непрерывном 
и фрагментированном  местообитаниях в 1997-2001 гг.
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Таблица 8.4 

Результаты проверки известных участков обитания серого сорокопута в 2001 г. 

№ п/п Местонахождение участка обитания Результаты проверки  

1. Ур. Крецевские Поля (окрестности с. 

Красная Слобода) 

Не занят 

2. Ур. Скоморошки (пойма р. Неруссы) Не занят 

3. Заповедник “Брянский лес”, кв. 96 и 97 Не занят 

4. Ур. Мальцевское Тырло (заповедник 

“Брянский лес”, кв. 48) 

Не занят 

5. Ур. Крушинки (пойма р. Десны) Не проверялся 

6. Ур. Гнилая (пойма р. Десны) Не проверялся 

7. Окрестности д. Чухраи (пойма р. Нерусса) Не проверялся 

8. Заповедник “Брянский лес”, кв. 31 Пара с 4 слетками 

9. Заповедник “Брянский лес”, кв. 44 и 59 Не занят 

 

8.1.2.3. Черный аист 

После перерыва в целенаправленных наблюдениях за состоянием 

популяции черного аиста в заповеднике (1999-2000 гг.) в 2001 г. была поставлена 

задача проверить занимавшиеся ранее гнезда (см. Летопись природы за 1998 г.). 

Кроме того, проводилось обследование перспективных с точки зрения 

нахождения гнезд аиста лесных выделов. Гнезда и выделы проверялись в апреле-

июле. В итоге из занимавшихся ранее гнезд жилым осталось лишь гнездо в кв. 

74, где пара вырастила двух молодых. К сожалению в кв. 30, где в мае 1999 г. 

жилое гнездо рухнуло после проливных дождей (наблюдения С.М. Косенко), 

новое гнездо так и не было построено. 
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Ниже приводится перечень встреч редких видов животных, занесенных в 

Красную книгу РФ, в заповеднике "Брянский лес" и на прилегающей территории 

дополнительно к программе их мониторинга (см. выше). Подробности встреч 

приводятся в карточках наблюдений. Если не сказано иное, наблюдения сделаны 

С.М. Косенко. 

 

Черный аист  Ciconia nigra (Linnaeus). В апреле и т. заказнике (кв. 14 

товарищества "Лесное", 23.05.01 г.) и окрестностях д. Смелиж (-и21.07.01 г.). 

Кроме того, одиночных аистов наблюдали С. Скопцов в ур. Горелая Хатка 

23.07.01 г. и Е. Кайгородова в кв. 76 заповедника 27.07.01 г. В июле черного 

аиста, кормившегося на мелководье пруда, регулярно наблюдали в п.  Суземка. 

 

Змееяд  Circaetus gallicus (Gmelin). В заповеднике одиночные особи 

отмечались 6.05.01 г. в кв. 59 и 43 и 18.06.01 г. в кв. 31, за пределами заповедника 

- у моста через р. Нерусса в окрестностях д. Денисовка 22.07.01 г. 

 

Большой подорлик  Aquila clanga Pallas. В заповеднике одиночная особь 

отмечена 28.04.01 г. в кв. 21. На прилегающей территории одиночные особи 

встречены в пойме р. Неруссы в окрестностях д. Смелиж 17.04.01 г. и в Неруссо-

Севном заказнике (кв. 14 товарищества "Лесное") 1.06.01 г. 

 

Орлан-белохвост  Haliaeetus albicilla (Linnaeus). По наблюдениям А. 

Боровкова держался в кв. 103 и 86 заповедника 10-15.06.01 г. Вероятно, речь идет 

о кочующей особи. 

 

Средний пестрый дятел  Dendrocopos medius (Linnaeus). Зимой одиночные 

особи отмечались юннатами биологического кружка Дарвиновского музея г. 

Москвы (руководитель Е.С. Преображенская) в окрестностях д. Чухраи (6.01.01 

г.) и  д. Смелиж (7.01.01 г.). 14 и 25.02.01 г. одиночная особь встречалась на 

усадьбе заповедника. 

 

Серый сорокопут  Lanius excubitor Linnaeus. В начале года зимующие 

одиночные особи отмечались юннатами биологического кружка Дарвиновского 
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музея г. Москвы (руководитель Е.С. Преображенская) в окрестностях д. Смелиж 

(4.01.01 г.) и Красная Слобода (8.01.01 г.). В период размножения (17.05.01 г.) 

одиночная особь была отмечена в кв. 40 заповедника в сосновом редколесье на 

пушицево-сфагновом болоте. В период осеннего пролета (19.09.01 г.) одиночная 

особь встречена в окрестностях д. Денисовка. 

 

Использованная литература 

Косенко С.М. 2000. Современное состояние и перспективы популяции 

серого сорокопута в Неруссо-Деснянском  Полесье // Редкие, исчезающие и 

малоизученные птицы России. М.: Союз охраны птиц России. С. 174-176. 

Редкие виды птиц Нечерноземного центра России. 1998. Материалы 

совещания “Редкие птицы центра Европейской части России” (Москва, 25-26 

января 1995 г.). М. 338 с. 
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8.1.2.4. К вопросу о попытке создания вольной популяции зубров в 

заповеднике «Брянский лес». 

 

Обследование заповедника и прилегающих к нему территорий с целью 

оценки перспектив создания вольной популяции зубров были проведены в 

феврале и октябре 1996 г. – ведущим научным сотрудником ВНИИ охраны 

природы В. И. Перерва, сотрудником Окского госзаповедника  Е. Г. Киселевой, 

с.н.с. ВНИИ охраны природы Т. П. Сипко, директором госзаповедника «Брянский 

лес» И. П. Шпиленок. В результате обследования было принято решение о 

проведении мероприятий по завозу и выпуску зубров. 

Первый завоз зубров кавказко-беловежской линии из питомника Окского 

заповедника состоялся 13 марта 1997 года. Было привезено три особи 1993-1994 

годов рождения – 2 самки и 1 самец. Выпуск производился в  пункт передержки в 

кв. 87 заповедника – ур. Барсуки. В загоне животные содержались в течение 

месяца. Из передержки зубров выпустили в середине апреля 1997 года. В период с 

апреля 1997 года по начало 1999 года звери находились в окрестностях  пункта 

выпуска, осенью-зимой выходили на территорию Сольского лесничества и 

отмечались в междуречье р. Скутянка и р. Земля на территории заповедника. В 

1999 г. из трех выпущенных зубров два погибли. 25 мая 1999 года 

госинспектором охраны П. Н. Шпиленком был найден труп одного зубра – 

предположительно самки, плавающий в р. Нерусса у кв. 13 охранной зоны 

заповедника (протокол и докладная записка госинспектора заповедника П. Н. 

Шпиленка от 25.05.1999 г.; докладная записка уч. инспектора охраны заповедника 

Боровкова А.Н. от 31.08.1999 г.). По-видимому, зверь утонул в марте в период 

начала ледохода. 20 августа 1999 г. тем же инспектором охраны П. Н. Шпиленком 

были обнаружены останки второго зубра – череп, хвост, копыта, фрагменты 

скелета (Акт от 21.08.1999 г.). Зверь погиб примерно за 10 дней до обнаружения в 

кв. 85 заповедника на берегу центрального мелиоративного канала. Причину 

гибели установить не удалось, но вероятнее всего ей послужило ранение зубра 

браконьерами. Следы оставшейся самки встречались в окрестностях вольера 

передержки.  

Следующая партия зубров была завезена в заповедник 28 сентября 1999 г. 

Она состояла из 4 особей – двух самцов и двух самок. Звери были выпущены в 

загон, расположенный в кв. 40 (ур. Вилы). Среди поступивших животных у одной 
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из самок был сломан рог. При погрузке в питомнике она повредила остаток 

рогового стержня и при транспортировке наблюдалось легкое кровотечение, 

однако на момент выпуска внешний вид не вызвал беспокойства (Акт о выпуске 

от 28 сентября 1999 г.). 

Зубры содержались в загоне 7 месяцев, с сентября 1999  г. по апрель 2000 г. 

Другая группа из 4 особей – двух самцов и двух самок, 1997-98 года рождения, 

была выпущена в загон к уже имеющимся там 4 зубрам 3 марта 2000 г. (Акт о 

выпуске от 03.03.2000 г.). Вместе животные содержались примерно месяц. 

Выпуск объединенного стада зубров из передержки состоялся 8 апреля 2000 

г. После выпуска звери регулярно отслеживались работниками заповедника. До 

начала мая все стадо держалось в окрестностях к. Вилы, отдавая предпочтение 

поймам р. Земля и р. Дяблик. В мае зубры расширили свой участок: их следы 

отмечались в охранной зоне и у д. Кр. Слобода, в ур. Воловня и на окраине д. 

Чухраи. В начале лета 2000 г. стадо разделилось. Одна группа из 6 особей (4 

самца и 2 самки) держалась в лесных угодьях. Другая группа из 2 самок, в т.ч. 

однорогой, вышли на поля в окрестностях д. Красная Слобода  и стали регулярно 

производить потравы на огородах жителей деревни. 

Работниками заповедника принимался ряд попыток отогнать зубров от 

населенного пункта, для чего было сделано  более 30 выездов в разное время 

суток. Зубры преследовались на автомашинах и пешком, для отпугивания 

использовались кнуты, палки, выстрелы в воздух. По самим животным было 

сделано около 40 выстрелов резиновыми пулями и картечью, а также из газового  

пистолета. Какого-либо положительного результата этим достигнуто не было и 

зубры до конца 2000 г. находились в д. Красная Слобода вместе со стадом коров 

К. А. Амаева Большое стадо и 6 зубров в течение лета держалось в районе к. 

Вилы – п. Смелиж – д. Чухраи. В конце августа к ним присоединилась самка от 

выпуска 1997 года. В конце сентября – августе это стадо из 7 зубров (4 самца и 3 

самки было обнаружено в районе с. Денисовка,   на левом берегу р. Нерусса. Как 

звери преодолели реку – неизвестно, по неправеренным данным – по 

автомобильному мосту на дороге Суземка – Березовка. Через некоторое время 

поступают сведения о том, что звери держатся в районе п. Герасимовка – хутор 

Ильинский, на территории заказника «Колодезь». В ноябре зубры были отмечены 

на подкормочных площадках Суземского общества охотников в районе п. Новая 

Погощь (сообщение егеря Струкова А.В.).  С конца ноября 2000 г. по середину 
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января 2001 г. зубры уходят на территорию Украины и сведения о них 

отсутствуют. 

Зимой 2001 г. работниками заповедника предпринимаются действия по 

изъятию из населенного пункта двух самок  живших с коровами в д. Красная 

Слобода. 16 января 2001 года при содействии жителей деревни зубрицы были 

закрыты в сарай, после чего через струнку загнаны в клетки и 17 января 2001 года 

снова выпущены в загон у к. Вилы. Для их содержания было закуплено 3000 кг. 

сена и 600 кг. зернофуража и организовано регулярное кормление. 

В тоже время от железнодорожников поступили сведения, что стадо из 5-ти 

зубров держится в перелесках со старыми фруктовыми садами, недалеко от 

границы с Украиной, в районе разъезда Горожанка. В течение весны 2001 года из 

пришедших с территории Украины 5-ти зубров три погибло. 6 февраля самка 

выпуска 1997 г. была сбита скорым поездом «Коваль-Москва» у платформы 

Горожанка (Акт о гибели животного, протокол осмотра места происшествия от 

07.02.01 г). При вскрытии у нее был обнаружен 4-5 месячный эмбрион. Мясо в 

пищу было признано непригодным (Акт Суземской районной  ветеринарной    

станции от 07.02.2001 г ) и утилизировано. 9 марта 2001 г. зубр-самец был ранен 

предположительно из нарезного оружия жителями Украины недалеко от границы 

у п. Зерново. 10 марта 2001 г. на месте обнаружения зверя ветеринарным врачом 

С. А. Кононовым были проведены обработка раны и поддерживающее лечение, 

после чего зубр был привезен на центральную усадьбу заповедника. 11 марта 

2001 года его выпустили в загон у к. Вилы, где в тот момент находились две 

самки. В загоне раненный самец прожил 20 дней. 1 апреля 2001 г. самец пал. 

Вскрытие проводилось 2 апреля гл. ветврачом  Суземской ветеринарной станции 

Т. Н. Косенковой и ветврачом С. А. Кононовым. Оно показало, что у зубра пулей 

была сильно раздроблена лопатка, смерть наступила в результате  остановки 

сердца, причиной которой послужил сепсис и заражение крови (Акт вскрытия от 

02.04.2001 г). Имеется также непроверенное сообщение работников железной 

дороги о том, что они видели неподалеку от разъезда Горожанка остатки туши 

еще одного зубра.  

Таким образом, от стада в 5 зубров, пришедших в январе 2001 г. с 

территории Украины к апрелю 2001 г. остается 2 зверя. 15-16 апреля они пришли 

к загону с двумя самками в кв. 40. Этими зверями оказались самцы Махмуд и 

Пепельный. В двадцатых числах апреля их загнали в загон, где они прожили 
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вместе с самками до начала мая. 11 мая было обнаружено, что нижние жерди 

ворот загона разгорожены, и зубры покинули ур. Вилы. В этот же день они 

обнаружены на поле у д. Красная Слобода и в лес уже не возвращались. 

В конце мая однорогая самка отделилась от остальных зубров и, по словам 

жителей п. Красная Слобода, находилась в угнетенном состоянии, сильно 

поносила. Для того, чтобы иметь возможность осмотреть зубрицу с 10 июня ее 

содержали в сарае возле клуба в д. Красная Слобода, принимались попытки 

лечения, однако, 19 июня она пала. Вскрытие проводилось 21 июня 2001 г. 

начальником противоэпизоотического отдела Суземской ветстанции Кононовым 

С.А. и показало, что смерть наступила в результате остановки сердца по причине 

истощения и обезвоживания организма из-за сильного фасциолеза,  хронической 

атонии желудков и воспаления кишечника (Акт вскрытия от 21.06.2001 г). Туша 

захоронена. 

Оставшиеся три зубра все лето держались в окрестностях п. Смелиж, ночами 

приходя на огороды, а днем уходя на опушку леса или в пойму р. Нерусса. 

Работниками заповедника вновь принимались попытки отогнать зубров в лес. 

Делался один загон со стрельбой и трижды организовывались выезды с оружием в 

вечернее и ночное время. Для отгона зверей применялись патроны с резиновыми 

пулями и сигнальными ракетами белого огня. Как  и в предыдущем году 

результатов достигнуто не было. Пресс животных на огороды жителей п. Смелиж  

усилился осенью в период созревания кормовой свеклы и тыквы.   

Заповедник трижды компенсировал потравы хозяевам огородов. В сентябре 

заповедником был нанят житель п. Смелиж А. Лапаев для охраны огородов от 

зубров. Он сторожил на огородах в ночное и вечернее время в течение месяца, но 

прекратить или хотя бы снизить потравы ему не удалось. 

С наступлением осени зубры соединились со стадом коров К. А. Амаева и 

держались около фермы. Заповедником закупалось 2400 кг. сена, которое было 

передано К. А. Амаеву для кормления зубров. 

Имеются также непроверенные данные о двух зубрах, живущих между п. 

Суземка и п. Горожанка летом 2001 г. (сообщения  В. А. Кучанова, А. В. 

Струкова), что позволяет надеяться, что два зубра , не вернувшиеся со стадом с 

территории Украины в январе 2001 г. не погибли. 

Три зубра (два самца и 1 самка), жившие с коровами, зимой 2001 –2002 г.г. 

производили потравы сена жителям п. Красная Слобода. Заповеднику пришлось 
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частично оплачивать съеденное зубрами сена, а 29 декабря 2001 г . силами 

работников заповедника была огорожена копна сена в п. Красная Слобода. При 

этом надо учесть, что далеко не все пострадавшие обращались за помощью в 

заповедник. 

В середине января 2002 г. один из самцов (Махмуд) отделился от других 

зубров и пришел в  ур. Вилы к месту загона передержки. Там для него была 

организована подкормка, но с наступлением весны зубр снова покинул лес и 

присоединился к паре, жившей вблизи населенного пункта. Все звери жили 

вместе с коровами, но в любое время могли покинуть стадо. В июне 2002 г. снова 

стали поступать жалобы от жителей на потравы огородов зубрами. Дальнейшее 

проживание зубров вблизи населенных пунктов будет приводить к углублению 

конфликта  между животными и местным населением. Учитывая это, а также то, 

что звери матереют, чувствуют свою силу и их транспортировка через год будет 

чрезвычайно затруднена, объединенный научно-технический и ученый совет 

заповедника «Брянский лес» 11.06.2002 г. принял решение об отлове зубров для 

отправки в питомник Приокско-Террасного госзаповедника для присоединения в 

дальнейшем к одному из сформированных стад. Для выполнения этого решения 

зубры 22 июня были пойманы в сарай около фермы с последующей посадкой в 

клетки и отправкой с территории заповедника. 
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8.2. Численность видов фауны 

8.2.1. Численность млекопитающих 

 

8.2.1.1. Зимний маршрутный учет млекопитающих 

 

Зимний маршрутный учет проводился 8 февраля 2001 г. в соответствии с 

“Методическими указаниями по организации, проведению и обработке данных 

зимнего маршрутного учета охотничьих животных в РСФСР” (1990).  

Всего пройдено 13 маршрутов общей протяженностью 103 км (табл. 8.5, 

рис. 8.5). Общая схема маршрутов сохранена с учета прошлого года. 

Результаты учета приведены в таблицах 8.6 и 8.7. 

 

Таблица 8.5.  

Протяженность маршрутов зимнего маршрутного учета 

№ маршрута Протяженность, км Учетчик 
1 10 Шпиленок П. Н. 
2 7 Боровков А. 
3 6 Шпиленок И.П. 
4 8 Сычев В. М. 
5 8 Куликов А. 
6 6 Евстигнеев О. И. 
7 8 Саутченков Н.С. 
8 8 Никифоров И.Ю. 
9 8 не пройден 

10 9 Пименов П. В. 
11 9 Мизин И.А. 
12 9 Бабанин М.В. 
13 7 Скопцов С.Ф. 

Всего 103,0  
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Таблица 8.6. 

Количество следов млекопитающих,  встреченных на зимнем маршрутном 

учете 8 февраля 2001 г. 

Вид № маршрута Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

Лось 7  15 14 16 8 1 8 17 2 17 13 118 
Кабан 28 2 38 11 71 9 4 4 31 23 16 10 247 
Олень   2 4 11 5  41  2 3  68 
Косуля 50 27 33 6 75 29 29 25 26  33 4 337 
Заяц 3 1 13  11 1 1  1  5  36 
Белка   3   1 4    6  14 
Горностай/
ласка 

2 6     1   10/
2 

  18/3 

Куница/ 
хорек 

3 3 8/3     2  1 1  18/3 

Лисица 9 3 1     2  1 4  20 
Волк   2     2 2 1   7 
Рысь              

 

Таблица 8.7 

Относительная плотность и численность млекопитающих в заповеднике по 

результатам  зимнего маршрутного учета 8 февраля 2001 г. 

Вид Всего Число следов 
на 10 км 

Пересчетный 
коэффициент 

Плотность 
на 1000 га 

Численность  

Лось 118 12,4 0,55 6,82 82 
Кабан 247 26 0,65 16,9 203 
Олень 68 7,15 0,75 5,4 64 
Косуля 337 35,5 0,85 30,2 362 
Заяц 36 3,8 1,35 5,1 61 
Белка 14 1,47 5,9 8,7 104 
Горностай/
ласка 

18/3 1,68/0,3 2,05 3,4/0,62 41/7 

Куница/  
хорек 

18/3 1,89/0,3 0,97 1,8/0,3 22/4 

Лисица 20 2,1 0,27 0,57 7 
Волк 7 0,7 0,06 0,044 0,5 
Рысь - - 0,27 - - 
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После обработки  материалов учета было принято решение провести 

дополнительный учет и представить экспертную оценку численности некоторых 

видов животных. Дополнительный учет был проведен 01.03.2001 г. начальником 

охраны заповедника Бабаниным М. В. и научным сотрудником Ситниковой Е.Ф. 

на двух маршрутах (табл. 8.8; 8.9).  Общая протяженность маршрутов 29,5 км 

(рис. 8.5). 

Сравнительные данные по основному и дополнительному учетам 

приведены в таблице 8.10. 

 

Таблица 8.8 

Количество следов млекопитающих,  встреченных на маршрутах  

дополнительного учете 1 марта 2001 г. 

 

Вид № маршрута Всего 
1 2 

Лось 40 11 51 
Кабан 68 46 114 
Олень 57 5 62 
Волк 8 6 14 
Рысь 3 - 3 

 

Таблица 8.9 

Относительная плотность и численность млекопитающих по результатам  

дополнительного маршрутного учета 1 марта 2001 г. 

 

Вид  Всего Число следов 
на 10 км 

Пересчетный 
коэффициент 

Плот-
ность на 
1000 га 

Численность 
в ЗБЛ 

Лось 51 17,3 0,55 9,5 114 
Кабан 114 38,6 0,65 25,1 301 
Олень 62 21,0 0,75 15,8 189 
Волк 14 4,7 0,06 0,28 3 
Рысь 3 1,02 0,27 0,28 3 
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Таблица 8.10 

Сравнительные данные по основному и дополнительному учетам 

 

Вид Основной учет Дополнительный 
учет 

Экспертная 
оценка 

Лось 82 114 около 100 
Кабан 203 301 250-300 
Олень 64 189 60-70 
Волк 0,5 3 3-5 
Рысь - 3 2-3 
 

По результатам дополнительного учета численность лося несколько 

завышена. Тенденция к повышению численности лося наметилась еще в  2000 

году. По экспертной оценке численность его составляет не более 100 особей. У 

кабана также наблюдается стойкое повышение численности. По экспертной 

оценке его численность  около 300 особей. Численность оленя по результатам 

дополнительного учета завышена, что вероятно можно объяснить большей 

активностью зверя в марте и прохождением маршрутов по наиболее типичным 

для оленя местообитаниям.  По экспертной оценке численность оленя не более 

60-70 особей. Численность волка в заповеднике не представляется возможным 

оценить по результатам ЗМУ, требуется проведение дополнительных 

специальных учетов. В зимний период в заповедник приходят волки с соседних  

охотхозяйств. В среднем на территории заповедника постоянно проживает не 

более 5 особей волка. В дополнительный учет попали все рыси, постоянно 

держащиеся на территории заповедника. 

В таблице 8.11 приведены данные о численности млекопитающих по 

результатам ЗМУ за 12 лет (1988-2001 гг.), на рисунках  8.6 – 8.9 приведена 

динамика численности некоторых видов (лось, кабан, олень европейский, косуля) 

за 12 лет. 

  

8.2.1.2. Численность барсука 

В 2001 году возобновлены исследования экологии и биологии барсука. 

Начаты работы по инвентаризации ранее известных поселений. В Летописях 

природы 1988-2000 гг. содержатся сведения о 9 поселениях барсука: 

1. 1989 г. кв. 49 заповедника, край сосняка жердняка с вырубкой. 
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2. 1992 г. кв.67 выд.10 заповедника – городок. 

3. 1996 г. кв.67 выд.11 заповедника, дубрава березо-липовая. 

4. 1996 г. кв.66 выд.2 заповедника, дубрава ясенево-липовая. 

5. 1996 г. кв. 111 выд. 47 заповедника, дубрава елово-сосновая.  

6. 1996 г. кв.90/91 выд. 19/21 Остролукского лесничества охранной зоны 

заповедника, сосняк-зеленомошник. 

7. 1998 г. кв.51 выд.18 заповедника, дубово-елово-сосновый лес. 

8. 1998 г. кв.67 выд.10 заповедника, дубрава сосново-березовая. 

9. 1998 г. кв. 96 выд.24 заповедника, сосновая грива на верховом болоте. 

10. 1998 г. кв. 107 выд. 5 заповедника, орешник на границе низины и 

мелколиственного леса. 

В 2001 году дважды проконтролировано поселение в кв. 111, где отмечено 

2 зверя, нора с 2 жилыми отнорками.  

Следы отдельных особей отмечены (рис. 8.10): 

1) кв. 111-108 заповедника, след 6х7 см; 

2) кв.108-107-110 заповедника, след 3-4 см; 

3) кв.71 заповедника, след 3-3,5 см; 

4) кв.55 заповедника, след 4х5 см; 

5) кв.11 заповедника, покопы барсука; 

6) кв.119 заповедника, след 4х5 см; 

7) Кв. 40-28 заповедника, след 4х5 см; 

8) Кв.28 заповедника,  след 4х5 см; 

9) Кв. 53 заповедника, покопы; 

10) Кв.51 заповедника, покопы; 

11) Кв.71-90 заповедника, покопы; 

12) Кв.40 заповедника, покопы; 

13) Кв.45, заказник Трубчевский партизанский лес, след 4х4,5 см; 

14) Кв.14 заповедника, след 5х5,5 см. 

Таким образом, в 2001 году на территории заповедника обитало не 

менее 5 особей барсука, кроме того, отмечен 1 зверь в заказнике «Трубчевский 

партизанский лес». 
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Таблица 8.11. 
Численность млекопитающих в заповеднике «Брянский лес» по результатам ЗМУ за 1988 – 2001 гг. (в 1998 году учет не 

проводился) 
  

Вид    Годы 

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 Дополн. 
учет 2001 

Лось 200 320 200 190 214 137 146 99 65 60 65 82 114 
Кабан 626 510 328 140 397 216 249 316 195 170 160 203 301 
Косуля 199 320 230 281 373 359 21 351 297 115 295 362  
Олень 61 58 42 61 85 19 6  55 68  64 48 64 189 
Заяц 1013 470 527 211 415 276 882 333 390 368 38 61  
Лисица 40 16 28 10 12 5 24 4 9   15 6 7  
Куница 27 20 41 31 29 10 53 57 57    22  
Белка 1224 160 59 266 317 8 808 126 297  338 71 104  
Волк 1 4 1 5 1 2 4 6 8  1 0,9 0,5 3 
Рысь 0 2 4 1 3 4 8 2 4  0,3(1) 0,9 - 3 
Хорь 101 9 7 11 7 - - 5  4   4  
Горностай/ 
ласка 

         29 13   

Горностай            41  
Ласка            7  
Куница/хорь          95 20   
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Рис. 8.6. Динамика численности косули в заповеднике за 1988-2001 гг. 
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Рис. 8.7 Динамика численности лося в заповеднике за 1988-2001 гг. 
 
 

Динамика численности лося за 1988-2001 гг.

200

320

200 190
214

137 146

99

65 60 65
82

114

0

50

100

150

200

250

300

350

1988 1991 1993 1995 1997 2000 Дополн.
учет
2001

Годы

Ч
ис
ле
нн
ос
ть

Лось



154 
 

Рис. 8.8. Динамика численности кабана в заповеднике за 1988-2001 гг. 
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Рис. 8.9. Динамика численности оленя европейского в заповеднике за 1988-2001 гг. 
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Условные 
обозначения: 
 

- места  
встречи 
следов 
барсука     

 
 
- контролируемое 
поселение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.10.  
Регистрация  
следов барсука в 

2001 году.    
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8.2.1.3. Исследование мелких млекопитающих  

Учеты мелких млекопитающих проведены в июне-июле 2001 года на 

вырубках и луговых угодьях заповедника (ур. Вилы – 13.06-20.06.2001; ур. 

Пролетарский  – 29.06-2.07.2001) и в заказнике «Трубчевский партизанский лес» – 

26.06-28.06.2001. Отловы производились с помощью общепринятых методов с 

использованием давилок Геро и живоловушек. Отработано 1158 ловушко-суток.  

 

Методы 

Учет давилками (Формозов, 1937). В месте, намеченном для проведения 

учета, выставляется по прямой линии 20 давилок, через 5 метров одна от другой. 

Стандартной приманкой являются корочки черного ржаного хлеба, поджаренного 

в растительном масле, нарезанные кубиками в 1-2 см в поперечнике. Учет 

продолжается 5 суток. Осмотр производится 1 раз в сутки, по утрам. Сутки, в 

течение которых (или только ночью) шел дождь, а также особенно холодные и 

ветреные ночи, исключаются из общего счета, как заведомо недобычливые. 

Практически это определяется полным отсутствием добычи на всех трансектах. 

Если зверек не пойман, но ловушка спущена явно им (съедена приманка, остались 

экскременты), то это тоже приравнивается к пойманному экземпляру и 

учитывается в общих итогах. Во избежание таких случаев, ловушки нужно 

настораживать как можно более чутко, но не настолько, чтобы они захлопывались 

от ветра, упавшего листа и посторонних легких прикосновений. Приманка всегда 

должна быть свежей, и сменяться после дождя или сильной росы; масло, 

желательно, возобновлять ежедневно. Поскольку результаты учета в большой 

мере зависят от работы давилок, на расстановку и настораживание их следует 

обращать наибольшее внимание.  

Результаты учета давилками на линии могут быть представлены двоякого 

рода показателями: 1) количеством зверьков, добытых на 100 ловушко-суток; 2) 

численностью всех и отдельных видов на 0.1 га (площадь пробы) и на 1 га. 

Численность грызунов характеризовали  процентом попадания их в ловушки 

"Геро": до 5% попадания - низкая; 5-20% - средняя; свыше 20% - высокая. 

Методика отличается значительной эффективностью, обеспечивая за 

короткий срок достаточно массовые данные для характеристики биотопа; линия 
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длиной в 100 метров позволяет получить данные относительной плотности 

животного населения на единицу площади. 

У всех отловленных по этой методике зверьков брались промеры тела (длина 

тела, хвоста, ступни и уха). Черепа, взятые для определения, фенетического и 

морфометрического анализа,  хранятся в Институте зоологии НАНУ (г.Киев). 

Отловы живоловушками производились с целью определения видового 

состава мелких млекопитающих изучаемого биотопа. Для этих биотопов не 

приводился расчет относительной плотности населения мелких млекопитающих. 

Охвачены различные типы биотопов (30-летняя вырубка; 10-летняя вырубка, 

заброшенные огороды и сенокосы, луга, опушки ).  На опушках (линия 5 и 6 на 

урочище Вилы) не было отловлено ни одного вида мышевидных грызунов в 

течение 4-х суток. 

Результаты отловов представлены в таблице 8.12 

Всего за период 2000-2001 года нами зарегистрировано 10 видов наземных 

млекопитающих, представляющих семейства Talpidae, Soricidae, Muridae, 

Arvicolidae, Gliridae. 

Talpidae. Крот обыкновенный - Talpa europea Linnaeus. Обычен на 

территории заповедника, но применяемыми нами методами отлова не 

регистрировался. Норы встречаются на всех исследованных участках, кроме 

заболоченных. 

Soricidae. Oбыкновенная бурозубка – Sorex araneus Linnaeus.  Особенно 

многочисленна во влажных биотопах – на болоте, в березняке с еловым 

подростом. Вид встречается также во влажном ольшанике и пойменной дубраве.  

Mалая бурозубка – Sorex minutus Linnaeus. Отловлена во влажном биотопе – 

березняке с еловым подростом (кв. 40). 

Обыкновенная кутора – Neomys fodiens Pennant.  Встречался в пойменной 

дубраве и на увлажненном участке охранной зоны. Вид немногочислен. 

 Muridae. Полевая мышь – Apodemus agrarius Pallas. Вид зафиксирован  в 

березняке с еловым подростом  (1 особь). 

 Желтогорлая мышь – Sylvaemus flavicollis Melchior. Встречается во всех 

исследованных биотопах, кроме заболоченного леса. Наиболее многочисленна и 

доминирует во влажном ольшанике. 
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Arvcolidae. Pыжая полевка – Myodes glareolus Schreber. Обычна во всех 

исследованных биотопах, кроме заболоченного леса. Многочисленна.  

Подземная полевка – Terricola subterraneus Selys-Longchamps. Обычна для 

луговых угодий кордона Пролетарский. 

Пашенная полевка – Microtus agrеstis Linnaeus. 2 экземпляра  отловлены в 

заказнике «Трубчевский партизанский лес» (на лугу и опушке леса кв. 53).  

Gliridae.  Лесная соня – Dryomys nitedula Pallas. Один зверек (самка) был 

отловлен в урочище Вилы  в сосновом лесу с подлеском из березы и ели (под 

елью). 

Перечень линий 

Урочище Вилы. 

Линия 1 – вырубка 10-летняя, береза, ель (заболоченная)  

Линия 2 – вырубка (там-же сухая)    

Линия 3 – вырубка (кусты) 

Линия 4 – вырубка 30-летняя, орешник 

Линия 5 и 6 – луг, опушка  

 

Урочище Пролетарский– линии на лугу и заброшенных огородах 

 

Заказник «Трубчевский партизанский лес»– линия на лугу и в лесу (ельник, 

березняк, сосна); влажный биотоп. 

 

 



160 
 

 

 

 

Таблица 8.12 

Мелкие млекопитающие, отловленные на территории заповедника  “Брянский лес” в июне-июле 2001 года 

Вид 
Урочище Вилы Пролетарский Заказник 

«Трубчевский 

партизанский лес» 

Всего 

Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 Линия 5-6 

Рыжая полевка 2 - - 6 - - 12 20 

Желтогорлая мышь 6 - 2 2 - 14  - 26 

Полевая мышь - 2 - 6 - 2 - 10 

Обыкновенная 

бурозубка 

- - - - - - - 3 

Пашенная полевка - - - - - - 2 2 

Подземная полевка - - - - - 5  - 5 

К-во ловушко-суток 80 68 90 150 60 455 255 1158 
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8.2.2. Численность птиц 

8.2.2.1. Учет тетеревиных птиц 

В 2001 г. учет тетеревиных проводился дважды. Первый учет был проведен 

7 октября группой учетчиков, включавшей научных сотрудников и инспекторов 

отдела охраны (табл. 8.13). Его общая протяженность составила 113.3 км. Погода 

в день учета: облачно; до +20° C; ветер слабый-умеренный.  

При прохождении маршрута учетчики отмечали вид, пол (по возможности), 

место встречи и дальность обнаружения всех встреченных тетеревиных птиц. 

Как и в 2000 г., в основу сети маршрутов, предложенных для учета (рис. 

8.11), была положена схема маршрутов, пройденных в 1995 г. Поэтому при 

расчете биотопической структуры маршрутов (табл. 8.14) использовались 

коэффициенты, приводимые в таблице 8.23 Летописи природы за 1995 г. С целью 

сопоставимости полученных результатов с данными за прошлые годы площадь 

полосы учета (табл. 8.14) для каждого вида рассчитывалась исходя из 

фиксированной ширины полосы учета. При этом использовались следующие 

радиусы обнаружения: для глухаря и тетерева - 30 м, для рябчика - 25 м (как в 

1995-1998 гг. и 2000 г.). Соответственно, ширина полосы учета для этих видов 

составила 60 и 50 м. 

Всего на маршрутах с фиксированной полосой учета было учтено 2 особи 

глухаря, 8 особей тетерева и 22 особи рябчика (табл. 8.15). Путем экстраполяции 

полученных данных о плотности населения этих видов на всю территорию 

заповедника численность глухаря можно оценить в 46 особей, тетерева – 159 

особей, рябчика – 448 особей. 

Второй учет был проведен 16 октября группой учетчиков почти в том же 

составе и на тех же маршрутах (табл. 8.16). Погода в день учета: пасмурно; 

+6…+9° C; ветер слабый. На этот раз было учтено 11 особей глухаря, 4 особи 

тетерева и 9 особей рябчика. После экстраполяции полученных данных на всю 

территорию заповедника по приведенной выше методике (табл. 8.17) 

численность глухаря оценивается в 159 особей, тетерева – 65 особей, рябчика – 

196 особей (табл. 8.18). 
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Таблица 8.13.  

Маршруты первого учета тетеревиных 10.10.2001 г.: протяженность, учетчики 

№ п/п Маршрут Протяженность, км Учетчик 

1 Кр. Слобода - Березовка 9,5 В. Бережнов 

2 к. Вилы - Березовка 11,9 С. Скопцов 

3 Березовка - Пролетарский (через ур. Горелая Хатка) 10,5 Е. Ситникова 

4 Березовка - Мальцевка - Пролетарский 12,8 В. Сизов 

5 Кв.97 - кв.36 (через ур. Подгоничи) 8,8 С. Косенко 

6 к. Вилы - к. Пролетарский (через ур. Трактор) 8,9 П. Пименов 

7 к. Вилы - Смелиж (через кв. 94) 5,3 А. Куликов 

8 к. Вилы - Смелиж (через кв. 97) 6,8 Е. Кайгородова 

9 к. Вилы - к. Пролетарский (через ур. Скуты) 9,9 В. Воробьев 

10 Чухраи-БАМ-Чухраи 11,3 А. Боровков 

11 Окрестности к. Ст. Ямное 10,3 М. Бабанин 

12 к. Вилы - БАМ - к. Вилы 7,3 В. Сычев 

 Всего 113,3  
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Таблица 8.14 

 Биотопическая структура маршрутов первого учете тетеревиных птиц 10.10.2001 г. 

Тип местообитания 
Расчетная площадь в 

заповеднике, га 

% от общей 

протяженности 

маршрутов 

Протяженность в 

местообитании, км 

Площадь полосы учета, га 

для глухаря и 

тетерева 
для рябчика 

Экотоны 2670 21,9 24,8 148,9 124,1 

Смешанный лес 658 5,1 5,8 34,7 28,9 

Сосняк 2059 35,3 40,0 240,0 200,0 

Ольшаник 877 0,9 1,0 6,1 5,1 

Пойменная дубрава 451 1,3 1,5 8,8 7,4 

Хвойно-мелколиственный лес 1694 12,9 14,6 87,7 73,1 

Мелколесье 634 6,4 7,3 43,5 36,3 

Молодняки 2510 16,1 18,2 109,4 91,2 

Нелесные земли 634 0,1 0,1 0,7 0,6 

Всего 12186 100 113,3 679,8 566,5 
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Таблица 8.15 

Расчет численности тетеревиных птиц в заповеднике по данным первого маршрутного учета 10.10.2001 г. 

Тип местообитания 
Количество учтенных особей 

Плотность населения, особей на 1000 

га 

Расчетная численность в 

заповеднике 

Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик 

Экотоны - 2 - 0 13,4 0 0 36 0 

Смешанный лес - - 2 0 0 69,2 0 0 46 

Сосняк - 1 2 0 4,2 10 0 9 21 

Ольшаник - - - 0 0 0 0 0 0 

Пойменная дубрава - -  - 0 0 0 0 0 0 

Хвойно-

мелколиственный лес 
- - 3 0 0 41,1 0 0 70 

Мелколесье - - 10 0 0 275,8 0 0 175 

Молодняки 2 5 5 18,3 45,7 54,8 46 115 138 

Нелесные земли  - -  -     0 0 0 

Всего 2 8 22    46 159 448 
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Таблица 8.16 

Маршруты второго учета тетеревиных 16.10.2001 г.: протяженность, учетчики 

№ п/п Маршрут Протяженность, км Учетчик 

1 Кр. Слобода - Березовка 9,5 В. Бережнов 

2 к. Вилы - Березовка 11,9 С. Косенко 

3 Березовка - Пролетарский (через ур. Горелая Хатка) 10,5 А. Куликов 

4 Березовка - Мальцевка - Пролетарский 12,8 В. Сизов 

5 Кв.97 - кв.36 (через ур. Подгоничи) 8,8 Е. Ситникова 

6 к. Вилы - к. Пролетарский (через ур. Трактор) 8,9 П. Пименов 

7 к. Вилы - Смелиж (через кв. 94) 5,3 С.А. Кругликов 

8 к. Вилы - Смелиж (через кв. 97) 6,8 Е. Кайгородова 

9 к. Вилы - к. Пролетарский (через ур. Скуты) 9,9 В. Воробьев 

10 Чухраи-БАМ-Чухраи 11,3 А. Боровков 

12 к. Вилы - БАМ - к. Вилы 7,3 А. Сычев 

 Всего 103  
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Таблица 8.17 

Биотопическая структура маршрутов второго учета тетеревиных птиц 16.10.2001 г. 

Тип местообитания 
Расчетная площадь в 

заповеднике, га 

% от общей 

протяженности 

маршрутов 

Протяженность в 

местообитании, км 

Площадь полосы учета, га 

для глухаря и 

тетерева 
для рябчика 

Экотоны 2670 21,9 22,6 135,3 112,8 

Смешанный лес 658 5,1 5,3 31,5 26,3 

Сосняк 2059 35,3 36,4 218,2 181,8 

Ольшаник 877 0,9 0,9 5,6 4,6 

Пойменная дубрава 451 1,3 1,3 8,0 6,7 

Хвойно-мелколиственный лес 1694 12,9 13,3 79,7 66,4 

Мелколесье 634 6,4 6,6 39,6 33,0 

Молодняки 2510 16,1 16,6 99,5 82,9 

Нелесные земли 634 0,1 0,1 0,6 0,5 

Всего 12186 100 103,0 618,0 515,0 

Таблица 8.18 



168 
 

Расчет численности тетеревиных птиц в заповеднике по данным второго маршрутного учета 16.10.2001 г. 

Тип местообитания 
Количество учтенных особей 

Плотность населения, особей на 1000 

га 

Расчетная численность в 

заповеднике 

Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик Глухарь Тетерев Рябчик

Экотоны 2 - - 14,8 0 0 39 0 0 

Смешанный лес 1 1 1 31,7 31,7 38,1 21 21 25 

Сосняк 6 2 2 27,5 9,2 11,0 57 19 23 

Ольшаник - -  - 0 0 0 0 0 0 

Пойменная дубрава - - -  0 0 0 0 0 0 

Хвойно-

мелколиственный лес 
2 - -  25,1 0 0 42 0 0 

Мелколесье - - 3 0 0 91,0 0 0 58 

Молодняки - 1 3 0 10,1 36,2 0 25 91 

Нелесные земли  - -  -  0 0 0 0 0 0 

Всего 11 4 9    159 65 196 
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При сравнении результатов двух учетов, проведенных с интервалом в 6 

дней, обращает на себя внимание чрезвычайно высокая изменчивость получаемых 

показателей с разницей в 2,3-3,5 раз в зависимости от вида. Это говорит о том, что 

однократный учет тетеревиных на маршрутах протяженностью чуть более 100 км 

может дать показатели, далекие от реальности. По-видимому, для достижения 

большей точности необходимо увеличивать протяженность проходимых 

маршрутов или же повторность их прохождения. 

Если для сравнения данных за ряд лет придерживаться методики, принятой 

в прошлых Летописях природы, то за основу для сравнения с прошлыми годами в 

2001 г. необходимо взять данные 1-го учета. На основании этих данных можно 

предположить, что численность глухаря в 2001 г. снизилась, тогда как 

численность тетерева и рябчика осталась достаточно высокой. Эти заключения не 

следует воспринимать как безусловные, поскольку на основании данных второго 

учета можно сделать иные выводы. 

 

 

8.2.3. Численность наземных беспозвоночных 

8.2.3.1. Динамика численности листогрызущих насекомых в пойменных 

широколиственных лесах 

В 2001 г. были продолжены наблюдения за межгодовой динамикой 

численности листогрызущих насекомых из весеннего комплекса чешуекрылых, 

очаги размножения которых характерны для широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов Неруссо-Деснянского Полесья. 

Как и в прошлые годы, пробы брались с клена остролистного, поскольку 

этот вид наиболее доступен для обследования с земли и на нем специализируется 

гусеница хохлатки пероносной, наиболее многочисленного представителя 

комплекса чешуекрылых.  

Пробы брались 20 и 22 мая. Каждая проба включала всех гусениц, 

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

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

рассчитывался как среднее количество гусениц, найденных на 100 листовых 

пластинах клена. 

Пробы брались равномерно у реперов, расположенных через каждые 100 м 

вдоль линий, разделенных 75-100 м. В итоге получилось 104 пробы. В целом 

обилие листогрызущих гусениц (1.34 гусеницы на 100 листьев клена при 
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стандартном отклонении 1.21) было в 2.3 раза ниже, чем в прошлом году. 

Динамика численности листогрызущих гусениц с 1998 по 2001 гг. представлена 

на рисунке 8.12. 
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Рис. 8.12. Динамика численности листогрызущих гусениц в пойменном 

широколиственном лесу (ур. Рыбница) с 1998 г. по 2001 г. 
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8.3. Экологические обзоры 

8.3.1 Хищные звери 

 

8.3.1.1. Бурый медведь (Ursus arctos arctos) 

 

История распространения бурого медведя в Брянской области 

В настоящее время бурый медведь в Брянской области находится под 

угрозой исчезновения. Его  численность во многом зависит от влияния 

антропогенных факторов и сохранения местообитаний. На заповедной территории 

влияние антропогенных факторов на популяцию медведя минимально, а 

соблюдение заповедного режима обеспечивает сохранность местообитаний.  

Бурый медведь издавна населял территорию Брянской области. Его кости 

были обнаружены на стоянках древнего человека в Среднем Подесенье (стоянки 

Юдиново в Погарском р-не, Хотылево-2 в окрестностях г. Брянска), относящихся 

к эпохе палеолита (Археологическая карта России, 1993; Чубур, 1993). Амулеты 

из зубов медведя были найдены археологом В. А. Падиным (Падин, 1966; 1969) 

при раскопках трубчевских городищ раннего железного века  (VI-V вв. до н.э.- I-II 

вв. н.э.). 

По сведениям Г. Л. Граве (1933), в дореволюционное время бурый медведь 

был обыкновенным видом в брянских лесах. Хотя распространен был 

неравномерно по территории области. Например, в 1910 году в Карачевском, 

Брянском, Севском и Трубчевском уездах он был близок к истреблению 

(Горбачев, 1915). В 1918-1920 гг. в области проводились облавные охоты на 

медведя, на которых убивали 3-4 зверей ежегодно. Вскоре бурый медведь стал 

настолько редок, что в быв. Брянской губернии охота на него была запрещена. Но 

в  последующие годы численность медведя возросла, и союз охотников отказался 

от  его охраны.  

К 30-м гг. около 17 особей бурого медведя обитало в Желтоводском 

лесхозе Карачевского района, 6-7 медведей обитало в Клетнянско-Акуличских 

лесах (Клетнянский район). Многочисленны были в юго-западной части 

Кульневской дачи (совр. Жирятинский район), встречались они и в Свенской даче 

под г. Брянском, и в окрестностях г. Карачева. В Белоглавском лесничестве 

(Жуковский район) насчитывалось 12 медведей.  В Пролысовском лесхозе 

(Жирятинский район) держалось 4 медведя, в Салтановском лесхозе (Навлинский 
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район) видели 6 зверей. В Алтуховском и Кокоревском лесхозах насчитывалось 

10-11 особей. Встречался медведь близ  г. Трубчевска, а также в Непоренском 

лесхозе. В Суземском районе медведь  был редок, хотя в 1915-17 гг. был обычен. 

В Мглинском районе (Мглинский, Шумаровский, Ворминский лесхозы) было 

отмечено 3-4 особи. Западнее от линии Мглин - Клетня - Жуковка в то время 

медведя уже не было. В Дятьковском районе медведь попадался редко, в 

Стародубском районе последний зверь был убит в 1927 году. Нередко медведь 

встречался на границе с Калужской областью, по р. Рессете, здесь в 1931 году 

было убито 3 медведя (Граве, 1933). По сведениям П. Б. Юргенсона (1931) за зиму 

1930-31 гг. в Свенской даче, близ г. Брянска было убито не менее 7 медведей. 

Один из медведей был весом около 300 кг.  

Таким образом, в 30-е гг. бурый медведь в области встречался в 14 

административных районах из 22 существующих. Общая численность медведя в 

области  была около 60 – 65 особей (Лавров,1975). 

В 1948-49 гг. по 22 лесхозам области насчитывалось 46 медведей, средняя 

плотность составляла 0,08 особей на 1000 га леса (Федосов, Никитин, 1951). К 

1957 году медведь обитал в Брянском, Клетнянском, Навлинском, 

Новозыбковском, Мглинском, Суземском и Трубчевском районах. В 1953 году 

последний медведь был убит в Унечском районе. В 1958 году были уничтожены 

последние постоянно живущие звери в Дятьковском, Брянском и Карачевском 

районах. С этого года охота на медведя в области была вновь закрыта (Лавров, 

1975). 

По результатам Всероссийского учета в 1960 году в Брянской  зоне (леса 

Брянской области, лесные массивы Калужской, небольшие участки лесов 

Орловской, Смоленской и Тульской областей) было учтено 38 зверей, плотность 

составила 0,09 особей на 1000 га, а всего в этой зоне насчитывалось 85 особей 

бурого медведя. К этому времени произошло сокращение ареала бурого медведя в 

центральных областях и смещение южной границы его распространения на 40-

150 км,  численность вида снизилась вдвое (Приклонский, 1967). 

В 1967 году бурый медведь в области встречался только в 7 районах. К 

этому времени в области образовалось три очага обитания медведя. Первый очаг:  

Жуковский район - 4 особи, Клетнянский – 22 и  Мглинский – 5 особей. Второй 

очаг распространения был в Трубчевском и Суземском районах – 8 особей. 
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Третий очаг – Новозыбковский район – около 3 особей. Кроме того, был отмечен 

один кочующий медведь в Дятьковском районе (Лавров, 1975).  

В 1967 году участок обитания бурого медведя в брянских лесах отделился 

от сплошного ареала вида. Образовалась изолированная популяция бурого 

медведя с незначительной численностью. В 1969 году в 5 районах было учтено 43 

особи бурого медведя (Лавров, 1975; Лобачев и др., 1991).  

К 1970 году этот островной участок расширился, и популяция медведя 

Брянской области вошла в границы сплошного ареала вида. Образовался более 

обширный регион - Юго-западный, который включал леса бывшего Брянского 

региона, части Калужской, Смоленской, Калининской, Ярославской и 

Московской областей. Число медведей на этой территории было около 100 

особей, плотность составляла 0,04 особи на 1000 га леса. В это время в 

Холмечском и Суземском лесхозах (Брянская область) отмечалось 3 медведя  

(Полякова,1975). 

К 1975 году плотность медведя в области составляла около 0,03 особей на 

1000 га леса. Зверь сохранился единично только в лесах Клетнянского, 

Мглинского, Брянского, Трубчевского и Суземского районов. Видимо, 

основными причинами исчезновения этого вида служили  интенсивное 

истребление спелых лесов, осушение верховых болот, увеличение площадей 

искусственных лесных посадок и постоянный фактор беспокойства 

(Редкие…,1982). 

 В 1980 по результатам Всероссийского учета в Юго-западной зоне было 

учтено 157 медведей, плотность  составляла 0,07 особей на 1000 га леса. Общая 

численность в регионе была  203 особи (Кашенцева, 1990). Численность в 

Брянской области в 1981-87 гг. не превышала  10 особей (Лобачев и др., 1991). В 

1992 году юго-западная зона распалась и вновь выделился брянский “островной” 

участок обитания бурого медведя с численностью не более 10 особей (Пажетнов, 

1993).  

Анкетный опрос, проведенный заповедником в 2000 году, показал: 

1) в Холмечском лесничестве Суземского района следы бурого медведя 

встречены в 1998 и 1999 году; 

2) в Стеклянском лесничестве Суземского района встречены следы 

медведицы с двумя медвежатами в 1997 году и следы одиночного зверя в 2000 

году; 
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3)  в Сольском лесничестве Трубчевского района - в 1999 году; 

4)  в Погребском лесничестве Брасовского района - в 1994 году; 

5) в Рамасухинском лесничестве Почепского района последний раз видели 

следы медведя в 70-х годах; 

6) в Злынковском лесничестве Злынковского района следы медведя 

встречены в 1995 и 1996 годах. По данным анкеты этот медведь не ложился в 

берлогу всю зиму, а в марте он вышел за пределы России, в Добрушский район 

Белорусии.  

В 2001 году на территории Неруссо-Деснянского Полесья (250 тыс. га) 

организован биосферный резерват с ядром в виде заповедника “Брянский лес” 

(Федотов, Евстигнеев, 1997). В период с 1994 по 2000 годы в НДП и других 

районах области встречены следы 6 взрослых особей бурого медведя и 2 

медвежат.  

На момент образования заповедника (1987) постоянно на его территории 

обитало  2-3 особи бурого медведя, и отмечались редкие заходы еще 2-4 особей. С 

1988 года на территории заповедника и прилегающих районов ведется 

непрерывный мониторинг за состоянием популяции бурого медведя. С 1996 года 

проводятся ежегодные учеты численности бурого медведя, регистрируются все 

встречи медведей на территории заповедника и прилегающих участков. С 2000 

года ведется слежение за биотопическим  размещением медведей в разные сезоны 

года, начато изучение питания бурого медведя в регионе.  

Для сохранения этой изолированной популяции бурого медведя в 

Европейской части России, в заповеднике “Брянский лес” была начата программа 

по восстановлению численности  вида в области. С 1996 года на территорию 

заповедника начали выпускать воспитанных по методике В.С. Пажетнова (1999) 

медвежат. До 2000 года было выпущено 12 медвежат – сирот. С учетом 

аборигенных особей численность медведя в заповеднике могла бы быть 14-16  

особей, что составило бы плотность около 1 особи на 1000 га. Но, как и 

предполагалось по программе, происходит естественный процесс расселения 

выпущенных медвежат на соседние с заповедником территории. Поэтому в 

заповеднике и охранной зоне (общая площадь около 21 тыс. га) в разные сезоны 

2000 года  держалось около 5-7 особей бурого медведя, плотность составляла 0,33 

особи на 1000 га. Общая численность медведя на  территории НДП в настоящее 

время 22-25 особей, плотность составляет 0,09-0,1 особей на 1000 га общей 
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площади.  По данным В. С. Пажетнова (1990), оптимальный показатель плотности 

медведей в елово-сосновых лесах южной тайги (наиболее близкие местообитания 

для НДП) составляет 0,4-0,5 особей на 1000 га.  

Таким образом, очевидно, что соблюдение заповедного режима 

способствует поддержанию плотности медведя близкой к оптимальной. Анализ 

состояния популяции бурого медведя на территории Брянской области показал, 

что сохранить эту популяцию и существенно повысить ее численность можно при 

условии дальнейшего выполнения программы по восстановлению  вида. 

 

Численность 

Выпуски медвежат в 2001 году на территорию заповедника не 

производились. 

Весенний учет бурого медведя в 2001 году был проведен  с 17  по 31 марта. 

Основной территорией учета был заповедник, охранная зона и территория 

некоторых лесничеств, непосредственно прилегающих к охранной зоне. В общей 

сложности пройдено 226 км по заповеднику и прилегающим территориям (рис. 

8.13; табл. 8.19). Кроме того, при  троплении 3 медведей пройдено еще 22 км по 

следу зверя (рис. 8.14; 8.15). 

Первый этап учета проведен 17-18-19 марта, после снегопада. Первый 

выход медведя из берлоги зарегистрирован 16 марта. К этому времени массовый  

выход медведей  из берлог еще не начался. Второй этап проведен с 24 по 31 

марта. Были обнаружены следы еще 2 вышедших из берлоги  медведей.  

При троплении медведя 18.03 берлоги обнаружить не удалось, т.к. в 

сосновых лесах снеговой покров практически отсутствовал, и след часто терялся. 

25 марта след обнаружен в 44 квартале заповедника, в 300-400 м от р. Земля 

(52°30′44″ с. ш., 34°01′88″ в.д.). Размер плантарной мозоли 14,5х7 см, размер 

пальмарной – 14х18 см; направление движения зверя – северо-запад (300-330°). 

След был двухдневной давности, было организованно тропление. Через 2,5 км 

обнаружена лежка, где медведь ночевал (52°30′37″ с. ш., 34°02′35″ в.д.). Лежка 

была устроена под старой елью, размер лежки 105х60 см. Через 1 км зверь вышел 

в ольшаник и след был потерян. При этом троплении были сделаны 

дополнительные промеры: длина следа передней лапы с когтями – 14 см; длина 

задней лапы с когтями – 25 см; длина шага – 42 см.   После того, как след «в пяту» 
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был потерян, было продолжено тропление «в угон». На всем протяжении медведь 

сохранял направление на северо-запад и прошел вдоль русла р. Земля до 30 кв.  

Тропление было прекращено из-за ухудшения погодных условий (сильный 

снегопад). 

Таблица 8.19 

Результаты учета бурого медведя 17 – 31 марта 2001 года. 

Дата Маршрут Протяженность 
маршрута 

Результат 

17.03 Заповедник: кв.77-
78-79-80-65-64-82-
99-Березовка 

11 км Кв. 64 следы U.a., 
размер плантарной 
мозоли 16х8 см. 

18.03 Березовка-кв.99-82-
64-Березовка 

6 км Тропление следа от 
17.03. 

25.03 К. Вилы-кв.55-56-57-
58-59-44-33-34-35-
32-31-30-29-40-к. 
Вилы 

14 км Кв. 44  300-400 м от р. 
Земля след U.a. 14,5х7 
см   

26.03 Кв. 93-94 охранной 
зоны 

3 км Лежка и следы U.a. 
14х7 см. 

26.03 Кв. 105 охр. зоны-кв. 
91-71 заповедника 

5 км Тропление, ушедшего с 
лежки медведя (14х7 
см). 

27.03 Кв.71-70-50 
заповедника- 82-74-
75 охр. зоны 

7 км Продолжение 
тропления 

28.03 Кв.82-83-76-75-74-
73-62-52-41-29-28 
охр.зоны 

22 км Продолжение 
тропления 

 

После снегопада утром 26 марта в кв. 94 охранной зоны был обнаружен 

след медведя уходящего с лежки (пережидал снегопад). Размер плантарной 

мозоли 14х7 см. Медведь двинулся в северном направлении в заповедник. 

Тропление было организовано «в угон» инспектором охраны Шпиленком  И.П. , 

он довел зверя до поймы р. Земля. Далее тропление продолжали юннаты. Они 

довели медведя до северной границы заповедника. На протяжении 3 км зверь 

один раз предпринял попытку охоты на лося; раскопал 2 муравейника. 28 марта 

Шпиленок И.П. продолжил тропление. В районе д. Воловня медведь убил на 

лежке молодого кабана, частично его съел и бросил. Сменил направление 

движения, повернув на запад, через 3 км пошел на север-северо-запад, к слиянию 

р. Солька с р. Нерусса. В районе ур. Боровня (28 кв. Сольского лесничества) след 

потерян. 
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Таким образом, первый выход бурого медведя из берлоги 

зарегистрирован 16 марта, массовый выход прошел 25-29 марта. Было 

проведено тропление 3 медведей. 

В летний период следы медведя были отмечены 8 раз (рис.8.16): 

1) Кв.101 заповедника, ширина плантарной мозоли 15-16 см; 

2) Кв. 35 Холмечского лесничества (Стеклянский БАМ), ширина 

плантарной мозоли 12 см; 

3) Кв. 1 заповедника, след по траве; 

4) БАМ, кв. 120, ширина плантарной мозоли 13 см; 

5) Заказник «Трубчевский партизанский лес», ур. Хатунцево, кв.53-54, 

след по траве; 

6) Ур. Нижний, кв.2, след по траве; 

7) Ур. Пролетарский, кв. 10, след по траве; 

8) Ур. Скуты, кв. 38 охранной зоны, след по траве. 

 

Таким образом, в летний период учтено 5 особей бурого медведя на 

территории заповедника и прилегающих районах. 

В осенний период зарегистрированы 2 встречи: 

1) Кв. 83, ширина плантарной мозоли 14 см; 

2) Кв. 65, ширина плантарной мозоли 14 см. 

Осенний учет по «белой тропе» не проведен ввиду неблагоприятных 

погодных условий. 

Питание 

 В 2001 году продолжен сбор материала по питанию бурого медведя. 

Отмечено еще 2 вида травянистых растений, поедаемых медведем: лапчатка 

прямостоячая (Potentilla erecta)  и крапива двудомная (Urtica dioica). 

Структура популяции 

База данных по встречам бурого медведя пополнена, и информация по 

структуре популяции переработана и откорректирована (табл. 8.20). 

По литературным данным в неэксплуатируемой популяции доля сеголеток 

должна быть не менее 15%, медведей второго класса как минимум 30%, самцов–

доминантов – на уровне 10-12%, а медведей четвертого класса размера не более 

4% (Пажетнов, 1990).  
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Таким образом, табл. 8.20 показывает, что популяция медведя в 

заповеднике характеризуется регрессивной структурой, с преобладанием в 

половом составе самцов, а в возрастном составе – стареющих особей. Для 

восстановления устойчивой структуры популяции необходимо вселение еще 

около 20 молодых медведей, тем более что проведенные исследования показали 

способность медведей активно использовать практически все биотопы  

заповедника. 

Таблица 8.20 

Распределение бурого медведя по классам размера (n = 84). 

Класс размера Ширина 
плантарной 
мозоли, см 

Половозрастная 
категория 

Количество 
зарегистрированных 
особей, % 

I 
(мелкие) 

6 –7 сеголетки 3,6 
8 –9 сеголетки, лончаки 6,0 
10 лончаки 7,1 
11 неполовозр. особи 10,7 

II 
(средние) 

12 самки и 
неполовозрел. 
самцы 

14,2 
13 2,4 

III 
(крупные) 

14 самцы, редко самки  16,7 
15 – 16 самцы-доминанты 26,2 

IV 
(наиболее 
крупные) 

17 и более  самцы-доминанты 
и старые особи 

13,1 

Всего   100 
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Условные обозначения:  
 

- встречи следов медведя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.16. Регистрации следов бурого медведя в летний период 2001 года 
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8.3.2. Дятловые и воробьиные 

8.3.2.1. Особенности экологии среднего пестрого дятла (Dendrocopos medius) в 

Неруссо-Деснянском Полесье 

Средний пестрый дятел (Dendrocopos medius) распространен на большей 

части Европы, проникая на западе до Испании, на востоке до Приволжской 

возвышенности, Кавказа и Ирана (Гладков, 1951; Степанян, 1990; Завьялов и др., 

1996). К северу его ареал достигает южной Швеции и южной Литвы, к югу - 

Италии, Греции, Турции и Ирака. В европейской фауне это один из самых 

типичных и в то же время наиболее специализированных обитателей 

широколиственных лесов с высоким разнообразием растительности и 

доминированием дуба (Quercus spp.), ранее широко распространенных и 

характерных для центральной Европы. По мнению Б. Петерсона (Pettersson, 1984) 

средний пестрый дятел  (далее для краткости средний дятел) представляется 

единственным видом, полностью связанным с лесами, где доминирует дуб. Это 

делает его очень уязвимым в связи с повсеместным сведением дубрав и их 

фрагментацией (Косенко, 1998). Европейский подвид среднего дятла Dendrocopos 

medius medius занесен в Красную книгу России как вид, сокращающийся в 

численности (Красная книга России..., 2000). 

Среднему дятлу в северной и центральной Европе посвящено достаточно 

много исследований (Steinfatt, 1940; Feindt, Reblin, 1959; Jenni, 1977, 1983; 

Schubert, 1978; Müller, 1982; Pettersson, 1984; Pasinelli, 1999 и др.; см. также 

обзоры: Glutz, Bauer, 1980; Cramp, 1985; Winkler et al., 1995; Blume, Tiefenbach, 

1997). Последний литературный обзор российской популяции вида (Гладков, 

1951) основывался на отрывочных сведениях и в значительной мере устарел. 

Сведения о среднем дятле в административных регионах России, входящих в его 

ареал, имеют отрывочный характер (Белик, 1990; Гришанов, 1994; Завьялов и др., 

1996; Нумеров, 1996; Недосекин, 1997; Фридман, 1998; Марголин, 2000 и др.). В 

настоящем сообщении представлены сведения об экологии среднего дятла, 

собранные при изучении влияния фрагментации местообитания на его популяцию 

в Неруссо-Деснянском Полесье (Kossenko, Kaygorodova, 1998; Косенко, 

Кайгородова, 2001а,б и др.). 
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Материал и методы 

Плотность населения среднего дятла в период размножения изучали в 1997-

2001 гг. путем картирования отдельных встреч и перемещений дятлов в пределах 

ключевых участков, различающихся по степени фрагментации местообитания, в 

период образования пар, строительства гнездовых дупел и откладки яиц - с 

середины марта до начала мая (Косенко, Кайгородова, 2001а). При этом, 

руководствуясь рекомендациями по учету дятлов (Spitznagel, 1993), применяли 

методику воспроизведения видоспецифических записей голоса. Вне периода 

размножения дятлов учитывали зимой в 1993-1999 гг. в разных типах леса на 

маршрутах общей протяженностью 769 км (Кайгородова, Косенко, 2000). Оценки 

относительной плотности даны по результатам встреч 58 особей. 
Данные о продуктивности и успешности размножения  размножении получены в 1996-2001 

гг. Размножение изучали путем наблюдения за поведением взрослых особей у гнезд и проверки 

гнездовых дупел при помощи лампы и зеркальца. Приблизительно за неделю до вылета птенцов в 

гнездовом дупле проделывали отверстие, через которое доставали и метили птенцов. Величину 

выводка определяли сразу после вылупления птенцов или в течение нескольких дней после их 

вылупления. Количество слетков определяли по числу птенцов в выводках за несколько дней до 

вылета. После вылета молодых гнездовые дупла вскрывали еще раз с целью поиска признаков, 

могущих указывать на  неуспешное гнездование или потери среди потомства (от хищников или 

истощения). Успешность гнездования рассчитывали как долю гнезд, из которых вылетел хотя бы 

один слеток, от всего числа гнезд, в которые было отложено хотя бы одно яйцо. При этом гнезда, 

найденные на поздних стадиях размножения (после вылупления птенцов) или не доступные для 

проверки, исключены из расчетов. Под успешностью размножения подразумевается доля 

поднявшихся на крыло молодых птиц от числа отложенных яиц (с учетом всех гнезд, включая 

неуспешные). 

Расселение и привязанность к гнездовой территории изучали путем 

индивидуального мечения птенцов и их родителей металлическими кольцами 

Российского Центра кольцевания и цветными пластиковыми кольцами фирмы 

A.C. Hughes Ltd. Всего в 1997-2000 гг. было помечено 49 взрослых и 256 молодых 

особей. Возраст размножавшихся особей определяли по данным индивидуального 

мечения или по окраске и форме второстепенных и третьестепенных маховых, а 

также больших кроющих первостепенных маховых, которые у молодых особей на 

первом году жизни остаются неперелинявшими (Cramp, 1985). Статистические 

критерии рассчитывали по руководству Э. Вебер (Weber, 1980). 
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Биотопическая приуроченность 

Средний дятел в Неруссо-Деснянском Полесье является оседлым 

гнездящимся видом. В период размножения он приурочен к лесным 

местообитаниям с доминированием дуба: дубово-ясеневым лесам в поймах рек и 

хвойно-широколиственным лесам в междуречьях. Это могут быть как сомкнутые 

древостои, так и леса пастбищного типа с многочисленными прогалами в виде 

лугов, стариц и т. п. Наименьшая площадь заселяемых участков местообитания 

составляет по нашим данным 7.3 га, наименьший возраст дуба в заселяемых 

древостоях - 60 лет. В пределах гнездовых территорий могут находиться участки 

ольхового, мелколиственного или сосново-мелколиственного типов леса. Вне 

периода размножения средний дятел отмечается и в других типах леса, а также в 

населенных пунктах. В это время его можно встретить в смешанных стайках 

оседлых и зимующих птиц вместе с малым пестрым (Dendrocopos minor) и седым 

(Picus canus) дятлами, поползнем (Sitta europaea), синицами, пищухой (Certhia 

familiaris) и другими видами. 

Особую роль в пространственной организации популяции среднего дятла 

играют черноольшаники, приуроченные к притеррасным понижениям и  руслам 

рек и ручьев, широкой сетью охватывающих Деснянское Полесье (Косенко, 

Кайгородова, 2000). Там, где древостои с участием дуба подверглись сплошной 

рубке, их остатки обычно имеют вид узкой полосы по краям черноольшаников. В 

то же время черноольшаники - один из немногих заселяемых средним дятлом 

типов древостоев (Cramp, 1985; Flade, 2001), особенно вне периода размножения. 

Таким образом, они служат своего рода "зелеными коридорами", соединяющими 

островки дубрав, излюбленных местообитаний среднего дятла, в большинстве 

своем также приуроченных к водотокам. 

Плотность населения и численность 

В период размножения плотность населения зависит от степени 

фрагментации местообитания. В непрерывном местообитании (дубово-ясеневом 

лесу) по результатам 5-летних учетов на пробной площадке 96 га плотность 

населения составляла 1.05-1.36 территориальных пар/10 га (в среднем 1.21 пар/10 

га), в фрагментах местообитания (хвойно-широколиственного леса) размером 3.3-

19.1 га и общей площадью 249 га - 0.16-0.24 пар/10 га (в среднем 0.21 пар/10 га). 

Наша оценка плотности для непрерывного местообитания согласуется с оценками 
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плотности среднего дятла 0.7-1.4 пар на 10 га типичного местообитания, 

приводимыми в литературе (Cramp, 1985). В фрагментированном местообитании 

плотность значительно ниже. Поскольку минимальная площадь заселявшихся 

фрагментов (7.3 га) на нашем ключевом участке была выше соответствующей 

оценки, приводимой в литературе (3.3 га, Glutz, Bauer, 1980), плотность, 

пересчитанная на общую площадь фрагментов размером не менее 7.3 га, 

составляла 0.29-0.35 пар/10 га (в среднем 0.30 пар/10 га). 

Вне периода размножения самая высокая относительная плотность отмечена 

в  хвойно-широколиственном лесу: 2.8 особи на 10 км маршрута (Кайгородова, 

Косенко, 2000). В остальных типах леса плотность намного ниже: по 0.7 ос./10 км 

в дубово-ясеневом и сосново-мелколиственном лесах, 0.5 ос./10 км в 

черноольшанике, 0.4 ос./10 км в сосняке, 0.3 ос./10 км в мелколиственных 

молодняках, 0.2 ос./10 км в мелколесье. 

В целом минимальная оценка численности вида в Неруссо-Деснянском 

Полесье (500 пар) составляет около половины прежней минимальной оценки 

российской популяции вида (1000 пар, Tucker, Heath, 1994). 

Размножение 

При поиске и привлечении партнера по размножению средний дятел издает 

характерный крик, который можно сравнить со “стонами” или “мяуканьем”. 

Первые “стоны” слышны уже в феврале-марте (самая ранняя дата - 22/II 1995 г.), 

но с наибольшей частотой они исполняются в апреле, стихая лишь в мае после 

завершения откладки яиц. В период насиживания “стоны” слышатся редко, в 

основном от особей в окрестностях гнездового дупла перед залетом в него. При 

вылуплении птенцов,  в период их выкармливания и даже при их вылете “стоны” 

могут издавать особи, состоящие в парах (ср. Cramp, 1985). Самые поздние 

“стоны” датируются 27/V 1999 г. и 31/V 2000 г. 

По сравнению с другими дятлами средний дятел мало приспособлен к 

долблению (Jenni, 1983). Поэтому важным условием для его гнездования является 

наличие деревьев с участками отмершей древесины, в которых он выдалбливает 

дупла. В Неруссо-Деснянском Полесье в сухостойных деревьях найдено 79% 

гнездовых дупел (n=84), в усыхающих, ослабленных или сильно ослабленных, но 

еще живых деревьях, -  21%. Плотность потенциальных гнездовых деревьев на 

участках леса, заселяемых средним дятлом, варьирует от 17 до 109 на 1 га. 
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Наиболее предпочитаемый для гнездования вид деревьев - осина, в которой было 

построено более половины всех найденных гнездовых дупел (53 из 91, 58%). 

Гнездование отмечено также на дубе (14.3%), ольхе (12.1%), ясене (5.5%), клене 

(3.3%), березе (2.2%), вязе и иве белой (по 1.1%). Эти результаты расходятся с 

данными  В.С. Фридмана (1998) по Московской области, где средний дятел отдает 

предпочение дубу, что характерно также  для центральной и северной Европы 

(Feindt, Reblin, 1959; Pettersson, 1984; Günther, 1993). Вероятно, это связано с тем, 

что там преобладают интенсивные способы ведения лесного хозяйства, 

оказывающие сильное влияние на состав древостоев. 

Строительство гнездовых дупел приходится на апрель. Самое раннее 

строительство гнездового дупла отмечено 1/IV 2001 г. , самое позднее - 12/V 1997 

г. (не считая одного случая исключительно поздней достройки, см. ниже). 

Продолжительность строительства по литературным данным составляет 8-20 дней 

(Cramp, 1985). По нашим наблюдениям оно может растягиваться на более 

продолжительный период времени. Например, самец в одной из наблюдавшихся 

пар начинал строить дупло 3/IV 2001 г., а 16/V все еще достраивал его. 

Средний дятел, как и многие другие птицы, пробует устраивать гнездо в 

разных местах. Так, известен случай, когда одна и та же пара в течение 3 дней 

наблюдений начинала строить дупло в трех разных местах участка обитания, 

причем ни одно из пробных дупел не стало впоследствии гнездовым. Средние 

дятлы обычно каждый год строят новые гнездовые дупла. Нам известен всего 

один случай повторного использования прошлогоднего дупла, причем его 

хозяевами были те же особи, что и годом ранее (ср. Pasinelli, 1999). В другом 

случае пара достроила прошлогоднее незавершенное дупло и успешно вырастила 

в нем потомство. В целом гнездовые дупла повторно используются средним 

дятлом значительно реже по сравнению с большим пестрым дятлом (Иванчев, 

1997), который к тому же нередко занимает дупла среднего дятла, причем как 

прошлогодние, так и текущего года. 

Все найденные нами гнездовые дупла располагались в стволах деревьев или 

одной из лидирующих осей кроны, в основном на высоте до 10 м (75%, рис. 8.17.). 

Наименьшая высота, на которой было устроено гнездовое дупло, - 2.5 м, 

наибольшая - 20 м (в среднем 7.39 м, SE±0.33 м, n=90). Диаметр гнездовых 

деревьев (на уровне груди) варьировал от 20 до 166 см (в среднем 39.1 см, SE±2.6 

см, n=83). Почти половина всех исследованных гнездовых дупел найдена на 
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деревьях диаметром до 30 см (рис. 8.18). Толщина субстрата на уровне гнездового 

дупла варьировала от 17 см до 90 см (в среднем 29.4 см, SE±1.3 см, n=78). В 

субстрате диаметром менее 30 см найдено более половины всех дупел (рис. 8.19). 

Не выявлено каких-либо предпочтений в устройстве гнездовых дупел по 

отношению к сторонам света (Кайгородова, Косенко, 2000). Размеры гнездовых 

дупел представлены в таблице 8.21. 

 

Таблица 8.21 

Размерные параметры гнездовых дупел среднего дятла 

Параметр x SE n lim CV,% 

Глубина дупла до 

вылупления птенцов 

(расстояние от внутреннего 

края летка до дна гнездовой 

камеры), см 

21.0 0.5 38 13-29 14.4 

Ширина дупла, см 12.5 0.3 53 10-20 19.0 

Толщина передней стенки 

дупла под летком, мм  

46.6 1.4 65 28-81 24.5 

Высота летка, мм 45.5 0.4 70 40-54 7.8 

Ширина летка, мм 44.2 0.3 69 38-51 5.7 

 

Спаривание может начинаться не менее чем за 9 дней до откладки первого 

яйца яиц и продолжается до завершения откладки яиц. Чаще всего копуляции 

наблюдаются во второй половине апреля. Самая ранняя копуляция отмечена 31/III 

2000 г. , самая поздняя - 5/V 2001 г. Началу откладки яиц в норме предшествует 

окончание строительства дупла. Интервал между этими событиями может 

достигать 15 дней (Feindt, Reblin, 1959). Тем не менее нам известно три случая, 

дающих основание предположить, что этот порядок может нарушаться. Так, 3/V 

1994 г. под еще строящимся дуплом, а 6/V 1996 г. и 12/V 2000 г. под уже 

построенными дуплами мы находили от 1 до 2 яиц, причем во всех этих случаях 

гнездование было успешным. Наиболее вероятное объяснение этих наблюдений 

состоит в том, что яйца были отложены в дупло до завершения строительства и 

выброшены из него птицей, строившей дупло, вместе со “строительным мусором”  
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(о такого рода случае у большого пестрого дятла сообщает В.П. Иванчев (1994)). 

В то же время строительство дупла может продолжаться на стадии насиживания 

без ущерба для кладки. Так, нами отмечен случай, когда самец продолжал 

долбить древесину и выбрасывать щепу из гнездового дупла за сутки до 

вылупления птенцов. 

Сроки начала вылупления птенцов среднего дятла в Неруссо-Деснянском 

Полесье совпадают с появлением листогрызущих гусениц, важнейшего пищевого 

ресурса в период выкармливания птенцов (см. ниже). Эти сроки сильно 

варьируют по годам (табл. 8.22) и, по-видимому, зависят от темпов развития 

весенних явлений (межгодовые различия в сроках вылупления птенцов 

подтверждаются статистически, ANOVA: F4,65=39.24, P<0.001). По данным за 

период 1997-2001 гг. самое раннее вылупление отмечено 3/V 2001 г., самое 

позднее - 22/V 1997 г. (n=71 гнездо, даты определены преимущественно исходя из 

возраста птенцов). 

По наблюдениям за тремя выводками вылет наиболее продвинутых в 

развитии птенцов происходит в возрасте 22-23 суток, что согласуется с 

литературными данными (Cramp, 1985). В то же время птенцы, появившиеся на 

свет позже других, могут вылетать и в меньшем возрасте (пример см. ниже). 

Принято считать, что вылет молодых у среднего дятла происходит в один день 

(Feindt, Reblin, 1959; Pasinelli, 1999; однако см. Blume, Tiefenbach, 1997). Это 

правило, на наш взгляд, выполняется лишь при условии отсутствия существенных 

различий в развитии птенцов. Отстающие в развитии птенцы (вследствие более 

позднего вылупления и/или недостатка корма) могут вылетать позже как 

минимум на сутки. Так, в одном из гнезд, находившихся под нашим 

наблюдением, младший птенец вылупился на 2 суток позже остальных. Старшие 

птенцы этого выводка вылетели в возрасте 22 суток, тогда как он - лишь на 

следующий день, в возрасте 21 суток. 
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Таблица 8.22 

Сроки появления листогрызущих гусениц и птенцов среднего дятла в 1997-2001 

гг. 

Год Появление 

листогрызущих 

гусениц 

Вылупление птенцов 

  Медиана 

 

SE n lim CV,% 

1997 17/V 19/V 0.6 10 17/V-22/V 9.6 

1998 14/V 15/V 0.6 14 11/V-20/V 15.6 

1999 7/V 9/V 0.6 13 6/V-13/V 23.6 

2000 1/V 8/V 0.6 17 4/V-13/V 31.1 

2001 5/V 11/V 0.9 16 3/V-18/V 31.6 

 

Основные показатели продуктивности размножения среднего дятла в целом 

за весь период наблюдений приведены в таблице 8.23. Успешность гнездования 

составила 89.7% (n=68 гнезд), успешность размножения - 74.8% (n=412 яиц). Это 

значительно выше, чем в исследованных  популяциях северной и центральной 

Европы (Pettersson, 1984; Pasinelli, 1999). В отдельные годы успешность 

размножения во фрагментированных местообитаниях бывает ниже, чем в 

непрерывных (Косенко, Кайгородова, 2001а,б). 

Таблица 8.23 

Продуктивность размножения среднего дятла в 1996-2001 гг. 

Показатель x SE n lim CV,% 

Величина полной кладки 6.6 0.2 67 4-9 19.0 

Величина выводка после 

вылупления  птенцов (без 

учета гнезд с погибшими 

кладками) 

5.8 0.2 65 3-8 21.3 

Количество слетков на одну 

кладку с учетом только 

успешных гнезд  

5.4 0.2 63 2-8 22.5 
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Смертность 

Гнездовая смертность может быть охарактеризована коэффициентами 

гибели яиц и смертности птенцов. Коэффициент гибели яиц - отношение числа 

яиц, из которых по какой-либо причине не вылупились птенцы, к числу 

отложенных - составил 13.4% (n=424 яиц). Из 57 погибших яиц 51 были не 

оплодотворены или с погибшими эмбрионами. Еще 6 яиц (две кладки) погибли 

вследствие падения гнездовых деревьев. Коэффициент смертности птенцов - 

отношение числа птенцов, погибших до подъема на крыло, к общему числу 

вылупившихся птенцов - составил 12.7% (n=361 птенец). Из 46 погибших птенцов 

22 погибли от истощения или исчезли из гнезда по неизвестной причине 

(вероятнее всего, также погибли от недостатка корма и были вынесены 

родителями). Еще 7 птенцов (один выводок) погибли в результате падения 

гнездового дерева. Остальные 17 птенцов находились в трех выводках, 

брошенных родителями от недостатка корма или по неустановленным причинам. 

Во фрагментированных местообитаниях общая гнездовая смертность выше, чем в 

непрерывных, за счет более высокой птенцовой смертности (Косенко, 

Кайгородова, 2001б). 

Если допустить, что популяция вида стабильна и все взрослые птицы 

возвращаются в район прошлого гнездования, ежегодная смертность взрослых 

птиц будет равна доле первогодков (особей на первом году жизни) среди 

размножающихся особей (Паевский, 1985). Низкая изменчивость показателей 

плотности населения среднего дятла (Косенко, Кайгородова, 2001б) 

свидетельствует об обоснованности первого допущения. В то же время 

имеющиеся данные о верности среднего дятла месту гнездования (Pasinelli, 1999; 

Michalek et al., 1999; наши данные) характеризуют его как филопатричный вид, 

подкрепляя таким образом второе допущение. В 1997-2001 гг. возраст был 

определен у 85 размножавшихся особей. Среди них первогодки составляли  

28.2%, что может равняться ежегодной смертности взрослых птиц. 

Расселение 

Расселение среднего дятла в целом изучено крайне слабо (Michalek et al., 

1999). Наибольшая известная дальность его расселения составляет 55 км (K. Ruge, 

устное сообщение). В 1998-2001 гг. мы зарегистрировали 42 случая гнездовой 
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дисперсии и 12 случаев натальной дисперсии. При гнездовой дисперсии птицы 

размножались в пределах своих прежних гнездовых участков или на удалении 

одной-двух гнездовых территорий от них. В одном из фрагментов местообитания 

одна и та же пара отмечалась нами на гнездовании в течение 4 лет подряд. 

Наибольшая дальность натальной дисперсии составила 10.5 км. Обычно же 

молодые особи перемещались не более чем на 3.5 км (медиана = 1.3 км). Отмечен 

случай, когда молодая самка образовала пару со своим отцом и успешно вывела 

потомство на участке, где родилась годом ранее. 

Питание 

В осенне-зимний период средний дятел кормится преимущественно 

членистоногими, которых выковыривает из складок коры дуба, клена, ольхи и 

других видов деревьев. В марте-апреле он проделывает отверстия в коре клена и 

березы и значительную часть времени проводит возле них, питаясь соком. По 

визуальным наблюдениям за внешним обликом приносимой птенцам добычи и 

находкам жертв в гнездовом дупле при его вскрытии основным кормом птенцов 

служат комары-долгоножки (сем. Tipulidae) и гусеницы из весеннего комплекса 

листогрызущих насекомых, очаги размножения которых характерны для 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесов района исследований 

(Кайгородова, Косенко, 2000). Наиболее многочисленный представитель этого 

комплекса - хохлатка пероносная (Ptilophora plumigera). Кроме того, приходилось 

наблюдать случаи расклевывания средним дятлом майских хрущей (Melolontha 

melolontha) и лещиновых орехов. 

Пищевые пробы корма у птенцов среднего дятла мы не брали. Тем не менее 

из-за несчастного случая с выводком, погибшим в результате падения гнездового 

дерева, у нас оказались семь желудков птенцов в возрасте около 12 суток. В них 

содержались остатки 51 экз. жертв, в т.ч. 36 экз. гусениц хохлатки пероносной и 5 

экз. майского хруща, а также остатки жужелиц, муравьев и клопов. 

Враги и неблагоприятные факторы 

Нами не отмечено ни одного случая гибели взрослых дятлов или их потомства 

от хищников, хотя исключать существенную роль этого фактора мы не можем. 

Особенно подвержены риску стать жертвой хищника токующие дятлы, 
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становящиеся в это время легко заметными. Так, при проигрывании записей голоса 

среднего дятла к нам неоднократно вплотную подлетал ястреб-тетеревятник, 

очевидно, в поисках жертвы. 

Определенную роль в жизни среднего дятла может играть конкуренция с 

большим пестрым дятлом, который заселяет те же местообитания. Нам известно два 

случая, когда строящееся дупло среднего дятла занял большой пестрый дятел, что 

привело к срыву размножения или его задержке, если пара построила дупло в 

другом месте. Такого рода случаи известны и в центральной Европе (Günther, 1993). 

По нашим наблюдениям, неблагоприятные погодные условия могут оказывать 

отрицательное влияние на продуктивность и успешность размножения среднего 

дятла. Так, штормовые ветра в период размножения могут вызывать падение 

гнездовых деревьев и гибель потомства (см. раздел "Смертность"). Впрочем, падение 

гнездового  дерева не всегда приводит к гибели потомства. Так, одно из гнездовых 

деревьев до шторма уже было надломлено на высоте 6 м, причем гнездовое дупло 

было устроено выше места надлома. Под напором ветра верхняя часть ствола  с 

гнездом отломилась и рухнула, уткнувшись нижним концом в землю. При этом она 

зацепилась ветками за соседние деревья и устояла. Все птенцы, находившиеся в том 

гнезде, остались живы и были успешно выкормлены родителями. Нам 

представляется, что с непогодой была связана необычайно низкая продуктивность 

размножения среднего дятла в 1999 г. После двух дней проливных дождей в 

середине мая в нескольких гнездах значительно сократилось число птенцов, а один 

выводок с 10-дневными птенцами был оставлен родителями. 

Морфометрические показатели 

По прижизненным измерениям дятлов длина крыла самцов составляет 126-

134 мм (в среднем 129.7 мм, SE±0.4, n=20), самок - 126-134 мм (в ср. 129.4 мм, 

SE±0.5, n=22); длина клюва от конца надклювья до границы кожи на лбу у самцов 

- 22.9-27.8 мм (в среднем 24.7, SE±0.3, n=14), у самок - 22.2-26.2 мм (в среднем 

24.0, SE±0.3, n=17); длина клюва до переднего края ноздри у самцов - 17.1-20.4 мм 

(в среднем 18.9 мм, SE±0.2, n=20), у самок - 17.1-19.8 мм (в среднем 18.2 мм, 

SE±0.2, n=22). 
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Охрана 

Оценка численности среднего дятла на ООПТ Неруссо-Полесья составляет 

274-382 пар (в среднем 336 пар), что позволяет рассматривать местную 

популяцию как достаточно устойчивую (Кайгородова, Косенко, 2000). Принимая 

во внимание численность среднего дятла в Неруссо-Деснянском Полесье,  

сохранение местной популяции вида может рассматриваться как одна из 

приоритетных задач охраны национальной популяции вида. 

Помимо ООПТ большое значение для сохранения местообитания среднего 

дятла имеют водоохранные полосы (зоны) рек, в пределах которых 

ограничивается хозяйственная деятельность. К ним приурочены пойменные 

дубравы, в которых, по нашим расчетам, сосредоточено до 75% популяции 

среднего дятла. В Брянской области для ручьев и малых рек длиной до 10 км 

установлены водоохранные полосы  шириной 15 м, для малых рек большей 

протяженности - от 100 до 300 м. Ширина водоохранных полос для наиболее 

крупных рек установлена в 500 (Десна) и 400 м (Болва). К сожалению, режим 

водоохранных полос соблюдается далеко не всегда и не везде. 
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8.3.3. Беспозвоночные 

8.3.3.1. Видовой состав и биотопическое распределение кровососущих 

комаров в государственном природном биосферном заповеднике «Брянский 

лес» (предварительные результаты) 

1. Материал и методы 

Наблюдения и сбор материала проводили в период 9-12/04-2001г., 10-

15/07-2001г., 18-22/03-2002г. Сбор личинок осуществлялся традиционным 

способом, с помощью кювет фиксированного объема, сбор имаго - отловом 

самок, пытавшихся пить кровь на руке учетчика в единицу времени. Весной 2001 

и 2002 года обследования проводили в окрестностях кордона Старое Ямное, на 

левом берегу р.Неруссы, а также в ее пойме на правом берегу близ д.Чухраи. 

Помимо этого был обследован ряд кварталов, примыкающих к р.Нерусса у 

северной границы заповедника. Летом 2001 года помимо этого были проведены 

учеты комаров в ряде кварталов охранной зоны и территории заповедника, 

расположенных вдоль дороги, идущей к кордону Пролетарский от шоссе 

Суземка-Холмечи. Собранные данные находятся в стадии обработки, и 

представляемые здес результаты следует рассматривать как сугубо 

предварительные. 

2. Результаты 

а) Выявлены существенные различия по количественному составу фауны 

семейства Culicidae, связанные с типом местообитания их личинок. В пойме 

р.Нерусса ранней весной встречаются преимущественно личинки Aedes communis 

и A. cataphylla. Они в изобилии заселяют мелкие пойменные временные водоемы, 

образовавшиеся в результате весеннего снеготаяния и разлива р.Нерусса. На 

левом берегу р.Нерусса A.communis доминирует в пойменных дубравах и луговых 

стациях (Кобылье болото). На правом берегу он распространен по всей пойме, 

вплоть до первой террасы. На террасных повышениях доминирует другой вид, 

Aedes punctor, связанный преимущественно с верховыми сфагновыми болотами. 

Эти же виды составляют существенную часть взрослых комаров, нападающих 

здесь летом на человека. Однако в пойме р.Нерусса к ним присоединяются виды 

группы «cantans», которые выплаживаются в луговых водоемах и дают, в отличие 

от предыдущих видов, несколько поколений в год. В старицах р.Нерусса в 

относительно небольших количествах замечены личинки комара Culex territans и 
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некоторые виды рода Anopheles. Вблизи поселков (д.Чухраи, д.Березовка) в 

ограниченных количествах попадаются синантропные комары вида Culex pipiens. 

б) Состав фауны комаров подвержен сезонной и годовой динамике. Так, 

начиная с поздней весны и до середины лета, среди нападающих на человека 

комаров увеличивается доля представителей группы «cantans» и «flavescens», в то 

время как численность ранневесенних представителей группы «communis» 

неуклонно уменьшается. Эта тенденция в наиболее явном виде проявляется на 

открытых местообитаниях, например, в пойме р.Нерусса, в то время как в 

затененных лесных стациях, особенно в понижениях у верховых сфагновых 

болот, A.punctor продолжает сохранять доминирующее положение. Начиная с 

весны, и на протяжении всего лета в окрестностях населенных пунктов можно 

подвергнуться нападению комаров Culex pipiens, в отличие от прочих видов 

зимующих на стадии имаго и выплаживающихся на протяжении всего лета. 

Однако на обследованной территории этот вид нигде не является массовым 

кровососом. 

Межгодовые различия в численности и составе комаров выразились, во-

первых, в общей депрессии численности их личинок весной 2002. Необычайно 

раннее наступление весны 2002 года привело к преждевременному высыханию 

мелких временных водоемов, которые служат основным местом развития 

личинок комаров на обследованной территории. Вследствие этого значительная 

часть выплодившихся личинок не смогли развиться до куколок, погибнув на III-

IV стадии. Подобной участи избежали лишь те особи, которые развивались в 

более или менее глубоких водоемах, там, где вода не успела исчезнуть до 

завершения ими полного цикла преимагинального развития. По обобщенным 

оценкам сдвиг по срокам развития личинок комаров весной 2002 года составил 3-

3.5 недели. Примечательно, что упомянутая фенологическая аномалия по-

разному сказалась в разных местообитаниях комаров. В то время как в пойме 

р.Неруссы она катастрофическим образом снизила площадь временных водоемов, 

которые служат местом выплода комаров группы "communis", на террасных 

повышениях, особенно на сфагновых болотах, последствия ранней весны 

проявились не столь ярко. Следует предположить, что подобные различия 

должны сказаться на численном составе разных видов взрослых комаров летом 

2002 года. 
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3. Список видов кровососущих комаров, обнаруженных на территории ГПЗ 

"Брянский лес" 

Класс Insecta 

Отряд Diptera 

Семейство Culicidae 

Род Aedes 

 подрод Ochlerotatus 

1) A.(O.) cantans 5) A.(O.) punctor 

2) A.(O.) excrucians 6) A.(O.) diantaeus 

3) A.(O.) flavescens6)  7) A.(O.) cataphylla 

4) A.(O.) communis7) 

подрод Aedimorphus 

1) A.(A.) vexans 

подрод Aedes 

1) A.(A.) cinereus 

род Culex 

подород Neoculex 

1) C.(N.) territans 

подрод Culex 

1) C.(C.) pipiens 
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9.1. ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ГОДА 
 

  1.   ЗИМА 2000-2001 г. 
 
  Начало 24.11.00 
  Конец  1.03.01 
Продолжительность   98  дня. 
Границы сезона Переход максимальных температур воздуха ниже 0° С 
 

  1.1.   Предзимье 
  Начало 24.11.00 
  Конец  23.01.01 
Продолжительность    61 дня. 
Границы субсезона Переход t max < 0° C 
Основной процесс Образование устойчивого снежного покрова, ледовые 

явления на водоемах. 
Основные явления: 
24.11.00 Переход максимальных температур воздуха ниже 0° С 
25.11.00 Ледостав на р. Теребушка (усадьба) Кайгородова Е.Ю. 
25.11.00  На затоне лед 5 см (Ст. Ямнное) Шпиленок П.Н. 
27.11.00 Припай на р. Неруссе Кайгородова Е.Ю, 
5.12.00 Сплошной снежный покров пролежал один день Кайгородова Е.Ю. 
9.12.00 Кряква. Последняя встреча (заповедник, 112) 
9.12.0 Снежный покров пролежал три дня  

(усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
18.12.01 Сплошной снежный покров пролежал 11 дней Кайгородова Е.Ю. 
2.01.01 Сплошной снежный покров пролежал 4 дня Кайгородова Е.Ю. 
11.01.01 Сплошной снежный покров пролежал 17 дней Кайгородова Е.Ю. 
 

  1.2.  Глубокая зима + Предвесенье 

 
  Начало  24.01.01 
  Конец  1.03.01 
Продолжительность 37 дней. 
Границы субсезона Переход среднесуточных температур ниже -8.4° С (ниже 

среднесуточных многолетних самого холодного 
месяца зимы). Переход среднесуточных температур выше -
8.4° C. 

Основной процесс Максимальное охлаждение воздуха и почвы,  полное  
замерзание водоемов. Частые оттепели, оживление 
зимующих птиц. 

Основные явления: 
24.01.01 Первый переход среднесуточных температур ниже -8.4°С 
24.01.01 Первый ледостав на р. Неруссе Шпиленок П.Н. 
27.01.01 Оттепель 
30.01.01 Образовался устойчивый снежный покров Кайгородова Е.Ю. 
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1.02.01 Большая синица, первая песня (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
4.02.01 Второй переход среднесуточных температур ниже -8.4°С 
9.02.01 Оттепель 
10.02.01 Первые проталины 
24.02.01 Третий переход среднесуточных температур ниже -8.4°С 
25.02.01 Самый холодный день в году (-19,2°С) 
26.02.01 Большой пестрый дятел. Первая дробь (усадьба) Кайгородова Е.Ю. 
 

  2.   ВЕСНА 2000 г. 
 
  Начало  2.03.01 
  Конец   2.06.01 
Продолжительность   93 дня. 
Границы сезона От перехода t max > 0° до зацветания шиповника. 
 

  2.1.  Пестрая весна 
  Начало 2.03.01 
  Конец   1.04.01 
Продолжительность  31 день. 
Границы субсезона От перехода t max > 0° С до начала сокодвижения  

у березы. 
Основной процесс Конец устойчивых морозов. Постоянные оттепели.  
   Снеготаяние. Весеннее оживление птиц. Начало 

пролета. 

Основные явления: 
02.03.01 Устойчивый переход максимальных температур выше 0°С 
05.03.01 Первые пристволовые круги. (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
05.03.01 Барсук. Первая встреча (заповедник, кв 111) Боровков А.Н. 
7.03.01 Клен остролистный. Начало сокодвижения (Лесное, 12)  Кайгородова Е.Ю. 
7.03.01 Появление пристволовых кругов в лесу  

(Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
10.03.01 Скворцы, первая встрече (Березовка) Косенко С.М. 
11.03.01 Полевой жаворонок. Первая встреча (д. Березовка) Бабанин М.В. 
12.03.01 Канюк. Первая встреча (заповедник, кв. 4) Бабанин М.В. 
12.03.01 Начало схода снега (д. Березовка) Кайгородова Е.Ю. 
13.03.01 Чибис. Начало пролета (Ст. Нерусса) Косенко С.М. 
13.03.01 Жаворонок.  Первая встреча (д. Березовка) Куликов А.А. 
14.03.01 Муравейник. Оживление 

 (Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
14.03.01 Крапивница. Первая встреча (усадьба заповедника)  Кайгородова Е.Ю. 
17.03.01 Лещина. Начало цветения (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
17.03.01 Зяблик. Первая песня (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
18.03.01 Кабан. Встреча 2х недельных сеголеток (заповедник, кв.116) 
18.03.01 Белый аист. Первая встреча (с. Усох)0 Боровков А.Н. 
18.03.01 Лягушка. Первая встреча (заповедник, кв. 20) Пименов П.В. 
19.03.01 Серый журавль. Первая встреча (Чухраевский луг) Шпиленок П.Н. 
20.03.01 Деряба. Первая песня (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
20.03.01 Утка. Первая встреча (Охранная зона, д. Смелиж) Пименов П.В. 
21.03.01 Максимальный годовой уровень воды в р. Неруссе 300 см 
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24.03.01 Гусь. Первая встреча (Охранная зона, д. Смелиж) Бабанин М.В. 
30.03.01 Жаба. Первая встреча (заповедник, кв. 108) Шпиленок П.Н. 
30.03.01 Селезеночник. Начало бутонизации  

(Товарищество "Лесное", кв 12)
 Кайгородова Е.Ю. 

30.03.01 Чистяк весенний. Начало вегетации  
(Товарищество "Лесное", кв 12)
 Кайгородова Е.Ю. 

1.04.01 Клещ иксодовый. Первая встреча 
 (Охранная зона, Погощенскоекв. Кв. 8) Бабанин М.В. 

01.04.01 Тетерев. Начало тока (Чухраевский луг) Шпиленок П.Н. 

  2.2.  Голая весна 
  Начало 2.04.01 
  Конец   21.04.01 
Продолжительность   20 дней. 
Границы субсезона От начала сокодвижения у березы до развертывания у 

нее почек.  
Основной процесс Начало безморозных ночей, полный сход cнега, 

оттаивание почвы. Первые вегетационные процессы 
улетне-зеленых видов; первые цветы. Продолжение 
прилета (пролета) птиц. 

Основные явления: 
2.04.01 Береза бородавчатая, начало сокодвижения 

(Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
2.04.01 Черный аист, первая встреча (кордон Вилы) Косенко С.М. 
02.04.01 Хохлатка. Начало вегетации  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
02.04.01 Хохлатка. Начало бутонизации  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
02.04.01 Ящерица. Первая встреча (заповедник, кв. 108) Шпиленок П.Н. 
02.04.01 Шмель. Первая встреча (заповедник, кв. 55) Бабанин М.В. 
03.04.01 Уж. Первая встреча (заповедник, кв. 40) Пименов П.В. 
03.04.01 Чистяк весенний. Начало бутонизации  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
4.04.01 Переход минимальных температур выше нуля  
05.04.01 Хохлатка. Начало цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
06.04.01 Чистяк весенний. Начало цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
06.04.01 Медуница. Начало цветения (заповедник, кв. 86) Бабанин М.В. 
06.04.01 Хохлатка полая. Начало цветения  

(заповедник, кв. 86) Бабанин М.В. 
7.04.01 Прострел раскрытый. Начало цветения 

 (заповедник, кв 40) Федотов Ю.П. 
07.04.01 Зимородок. Первая встреча (РУМ) Боровков А.Н. 
8.04.01 Ветреница лютиковая. Начало цветения  

(заповедник, Мальцевка) Бабанин М.В. 
08.04.01 Селезеночник. Массовое цветение 

 (заповедник, кв. 44) Федотов Ю.П. 
08.04.01 Гусиный лук. Начало цветения (заповедник, кв. 44) Федотов Ю.П. 
09.04.01 Первый день без снега Кайгородова Е.Ю. 
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09.04.01 Гадюка. Первая встреча (ст. Холмечи) Пименов П.В. 
9.04.01 Еж. Первая встреча (Охранная зона, 

 Сольское лес-во, кв.90) Бабанин М.В. 
10.04.01 Деревенская ласточка. Первая встреча (ст. Нерусса) Бабанин М.В. 
10.04.01 Уж. Первая встреча (Ст. Непарень) Боровков А.Н. 
10.04.01 Летучая мышь. Первая встреча (ст. Нерусса) Бабанин М.В. 
10.04.01 Кукушка. Первая кукование (Охранная зона, 

 Погощенское лес-во, кв. 3) Боровков А.Н. 
10.04.01 Бузина. Начало распускания листьев 

 (Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
12.04.01 Малина. Начало распускания листьев  

(Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
13.04.01 Смородина. Начало распускания листьев  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
13.04.01 Хохлатка. Массовое цветение  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
13.04.01 Первая гроза  Кайгородова Е.Ю. 
13.04.01 Сморчок. Первая встреча  

(Скрипкинский заказник, кв.80) Бабанин М.В. 
13.04.01 Строчок. Первая встреча (ст. Скрипкино) Пименов П.В. 
15.04.01 Хамедафна. Начало цветения (заповедник, кв. 97) Евстигнеев О.И. 
15.04.01 Серый журавль. Массовая встреча (д. Чухраи, 

Суземский межлесхоз) Боровков А.Н. 
17.04.01 Болотный мирт. Массовое цветение  

(д. Красная Слобода) Федотов Ю.П. 
20.04.01 Фиалка трехцветная. Начало цветения  

(Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
21.04.01 Калина. Начало цветения (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
 

  2.3  Зеленая весна 
  Начало   22.04.01 
  Конец   2.06.01 
Продолжительность  42 дня. 
Границы субсезона  От развертывания листьев у березы до зацветания  
   шиповника. 
Основной процесс  Интенсивный прогрев воздуха и почвы. Развертывание 
   листьев у летне-зеленых видов древесных растений, 

начало роста  побегов, формирование травяных ярусов, 
смена  пестрого аспекта цветущих эфемероидов 
зеленым аспектом травостоя. Окончание прилета 
птиц. 

Основные явления: 
 
22.04.01 Береза бородавчатая. Начало разворачивания листьев 

 («Лесное», 12) Кайгородова Е.Ю. 
23.04.01 Ласточка-береговушка. Первая встреча (РУМ) Боровков А.Н. 
24.04.01 Дуб черешчетый. Начало распускания листьев (ст. Нерусса)
 Кайгородова Е.Ю. 
24.04.01 Дуб черешчетый. Начало бутонизации (ст. Нерусса)
 Кайгородова Е.Ю. 
25.04.01 Осина. Начало набухания почек (Товарищество "Лесное", кв 10)
 Кайгородова Е.Ю. 
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25.04.01 Смородина. Начало бутонизации  
(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 

25.04.01 Селезеночник. Массовое цветение  
(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 

25.04.01 Чистяк весенний. Массовое цветение  
(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 

25.04.01 Черный аист. Первая встреча (заповедник, кв. 108) Боровков А.Н. 
26.04.01 Соловей. Первая песня (Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
26.04.01 Хохлатка. Конец цветения (Товарищество "Лесное", кв 12)Кайгородова Е.Ю. 
27.04.01 Смородина. Начало цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
28.04.01 Мать-и-мачеха. Начало созревания  

(усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
29.04.01 Черемша. Начало цветения  Кайгородова Е.Ю. 
30.04.01 Мать-и-мачеха. Конец цветения (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
30.04.01 Липа сердцелистная. Начало распускания листьев  

(Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
30.04.01 Дуб черешчетый. Начало цветения (ст. Нерусса) Кайгородова Е.Ю. 
1.05.01 Лещ. Начало нереста (Охранная зона, 

Румовские озера, кв. 14) Бабанин М.В. 
02.05.01 Калина. Начало бутонизации (Краснослободское лес-во, кв. 44)
 Кайгородова Е.Ю. 
02.05.01 Ракитник русский. Начало бутонизации  

(Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
02.05.01 Осина. Начало распускания листьев  

(Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
02.05.01 Бузина. Начало цветения (Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
03.05.01 Дуб черешчетый. Конец цветения (ст. Нерусса) Кайгородова Е.Ю. 
03.05.01 Малина. Начало бутонизации  

(Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
05.05.01 Клюква. Начало цветения (заповедник, кв. 68) Шпиленок П.Н. 
05.05.01 Удод. Первая встреча (заповедник, кв. 108) Боровков А.Н. 
06.05.01 Стриж. Первая встреча (заповедник, кв. 108) Шпиленок П.Н. 
06.05.01 Ракитник русский. Начало цветения  

(Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
07.05.01 Чистотел. Начало цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
07.05.01 Брусника. Начало распускания листьев  

(Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
09.05.01 Осина. Полное зеленение (Товарищество "Лесное", кв 10) Кайгородова Е.Ю. 
09.05.01 Сирень. Начало цветения (ст. Нерусса) Кайгородова Е.Ю. 
10.05.01 Слепень. Первая встреча (п. Холмечи) Пименов П.В. 
11.05.01 Седмичник европейский. Начало цветения  

(усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
12.05.01 Фиалка трехцветная. Конец цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
13.05.01 Сосна. Начало пыления (Краснослободское лес-во, кв. 20) Кайгородова Е.Ю. 
13.05.01 Ландыш майский. Начало цветения  

(Краснослободское лес-во, кв. 19) Кайгородова Е.Ю. 
15.05.01 Гусь. Последняя встреча (с. Родутино) Боровков А.Н. 
19.05.01 Рябина. Начало цветения  

(Краснослободское лес-во, кв. 60) Кайгородова Е.Ю. 
26.05.01 Рябина. Конец цветения 
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 (Краснослободское лес-во, кв. 60) Кайгородова Е.Ю. 
20.05.01 Майник двулистный. Начало цветения 

 (Неруссо-Севный заказник, кв. 14) Кайгородова Е.Ю. 
24.05.01 Заморозок. Последний заморозок 

 (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
25.05.01 Сосна. Конец цветения (усадьба заповедника)0 Кайгородова Е.Ю. 
30.05.01 Ирис желтый. Начало цветения (заповедник, кв. 66) Боровков А.Н. 
 

  3.   ЛЕТО 2001 г. 
 
  Начало 3.06.01 
  Конец.  3.09.01 
Продолжительность   93 дня. 
Границы сезона От начала цветения шиповника до появления желтых 

прядей у березы, перехода минимальных температур 
ниже 10° С. 

 

  3.1  Перволетье 
  Начало  3.06.01 
  Конец   2.07.01 
Продолжительность   30 дней. 
Границы субсезона От зацветания шиповника до начала цветения липы. 
Основной процесс Интенсивный прогрев воздуха и почвы, устойчивый  
   температурный режим. Начало фазы "зрелых 

листьев". Процессы цветения преобладают над 
процессами плодоношения. 

Основные явления: 
3.06.01 Шиповник, начало цветения (Березовка) Кайгородова Е.Ю. 
10.06.01 Вероника лекарственная. Начало вегетации  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
10.06.01 Икотник серый. Начало цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
11.06.01 Ежевика. Начало цветения  Кайгородова Е.Ю. 
13.06.01 Максимальный уровень воды летом в р. Неруссе 170 см 
15.06.01 Сыроежка. Первая встреча (заповедник) Пименов П.В. 
15.06.01 Земляника. Начало созревания (заповедник, кв. 69) Боровков А.Н. 
15.06.01 Лисичка. Первая встреча (заповедник, кв. 69) Боровков А.Н. 
15.06.01 Маслята. Первая встреча (Охранная зона, РУМ, кв. 62) Боровков А.Н. 
15.06.01 Крушина. Начало цветения  

(Краснослободское лес-во, кв. 44) Кайгородова Е.Ю. 
15.06.01 Колокольчик раскидистый. Начало цветения Кайгородова Е.Ю. 
18.06.01 Черноголовка. Начало цветения  Кайгородова Е.Ю. 
18.06.01 Синюха. Начало цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
18.06.01 Дрема белая. Начало цветения  

(Товарищество "Лесное", кв 12) Кайгородова Е.Ю. 
20.06.01 Ежевика. Массовое цветение Кайгородова Е.Ю. 
21.06.01 Ослинник двулетний. Начало цветения (д. Березовка) Кайгородова Е.Ю. 
22.06.1 Черника. Начало созревания (Охранная зона,  

Сольское лес-во, кв. 95) Куликов А.А. 
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23.06.01 Таволга вязолистная. Начало цветения (д. Березовка) Кайгородова Е.Ю. 
26.06.01 Кипрей узколистный. Начало цветения (д. Березовка) Кайгородова Е.Ю. 

  3.2  Полное лето 
  Начало  3.07.01 
  Конец  21.07.01 
Продолжительность  19 дней. 
Границы субсезона От зацветания липы до зацветания вереска. 
Основной процесс Максимальный прогрев воздуха и почвы. Сезонный  
   максимум биомассы. Конец роста. Процессы 

плодоношения преобладают над процессами цветения. 
Основные явления: 
03.07.01 Липа мелколистная. Начало цветения (д. Березовка) Кайгородова Е.Ю. 
5.07.01 Малина. Начало массового созревания  

(усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
09.07.01 Смородина. Начало созревания  

(усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
12.07.01 Черника. Начало массового созревания 
15.07.01 Пижма. Начало цветения (Березовка) 
15.07.01 Белый гриб. Первая встреча (заповедник, кв. 104) Шпиленок П.Н. 
18.07.01 Тясячелистник. Начало цветения (Березовка) Кайгородова Е.Ю. 
18.07.01 Ракитник русский. Начало осыпания семян  

(Краснослободское, кв. 8) Кайгородова Е.Ю. 
21.07.01 Черника., начало увядания (Краснослободское, 18) Кайгородова Е.Ю. 
21.07.01 Валериана лекарственная. Начало цветения  

(усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
 

  3.3  Спад лета 
  Начало  22.07.01 
  Конец  3.09.01 
Продолжительность  44 дня. 
Границы субсезона От зацветания вереска до появления желтых прядей у 

берез. 
Основной процесс Первые признаки увядания, начало отлета птиц. 
Основные явления: 
22.07.01 Вереск. Начало цветения  (Краснослободское, 8) Кайгородова Е.Ю. 
25.07.01 Кукушка. Последнее кукование (заповедник, кв. 108) Шпиленок П.Н. 
25.07.01 Брусника. Начало созревания (охран. зона Чухраи) 
20.08.01 Брусника. Начало созревания (заповедник, кв. 83) Куликов А.А. 
24.08.01 Серый журавль. Начало пролета  Боровков А.Н. 
02.09.01 Клюква. Начало созревания (заповедник, кв. 97) Воробьев В.А. 
02.09.01 Сыроежка. Последняя встреча  Воробьев В.А. 
03.09.01 Гуси. Начало пролета  Боровков А.Н. 

 

  4.   ОСЕНЬ 2001 г. 
 
  Начало 4.09.01 
  Конец  28.11.01 
Продолжительность  86 дней. 
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Границы сезона От появления желтых прядей у березы до перехода 
    t max < 0 ° 
 

  4.1  Первоосенье 
  Начало 4.09.01 
  Конец  16.10.01 
Продолжительность  43 дня. 
Границы субсезона От появления желтых прядей у березы до начала 

массового листопада 
Основной процесс Затухание вегетации, осеннее окрашивание листвы, 

отлет птиц. 
Основные явления: 
05.09.01 Голубика. Начало созревания (заповедник, кв. 77) Пименов П.В. 
08.09.01 Голубика. Начало созревания (заповедник, кв. 68) Шпиленок П.Н. 
14.09.01 Дуб черешчетый. Начало осенней окраски Кайгородова Е.Ю. 
15.09.01 Олень. Начало гона (заповедник, кв. 36) Кругликов С.А. 
18.09.01 Лещина. Начало осенней окраски 

 (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
18.09.01 Клен остролистный. Начало осенней окраски Кайгородова Е.Ю. 
20.09.01 Еж. Последняя встреча (Охранная зона,  

Жеренское лес-во, кв. 62) Боровков А.Н. 
22.09.01 Крушина ломкая, начало осенней окраски (усадьба) 
24.09.01 Серый журавль. Начало пролета  

(заповедник, кв. 108) Шпиленок П.Н. 
25.09.01 Липа. Начало массового листопада  

(Охранная зона, РУМ) Боровков А.Н. 
27.09.01 Первый заморозок  (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
1.10.01 Клен остролистный. Начало массовой  

осенней окраски (усадьба) Кайгородова Е.Ю. 
01.10.01 Липа. Конец листопада (Погощенское лес-во, кв. 3) Боровков А.Н. 
03.10.01 Береза бородавчатая.  

 Начало массовой осенней окраски  Кайгородова Е.Ю. 
5.10.01 Лещина, начало массовой осенней окраски (усадьба) 
05.10.01 Дуб черешчетый. Начало массового листопада  

(Охранная зона, РУМ) Боровков А.Н. 
10.10.01 Клен остролистный. Начало массового листопада Кайгородова Е.Ю. 
12.10.01 Барсук. Последняя встреча (РУМ) Боровков А.Н. 
15.10.01 Клен остролистный. Конец листопада 

 (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
16.10.01 Дуб черешчетый (летний). Конец листопада Кайгородова Е.Ю. 

 

  4.2  Глубокая осень 
  Начало  17.10.01 
  Конец 31.10.01 
Продолжительность   15 дней. 
Границы субсезона От начала массового листопада до конца листопада у 
   березы (переход t min < 0° С) 
Основной процесс Охлаждение воздуха и почвы, заморозки, конец 
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вегетации, отлет птиц 
Основные явления: 
17.10.01 Листопад. Начало массового листопада Кайгородова Е.Ю. 
19.10.01 Лещина. Конец листопада (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
20.10.01 Лягушка. Последняя встреча (заповедник, кв. 108) Боровков А.Н. 
24.10.01 Первый снег (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
30.10.01 Белая цапля. Последняя встреча (Пойма р. Десны) Боровков А.Н. 
 

  4.3  Предзимье 
  Начало 1.11.01 
  Конец  28.11.01 
Продолжительность 28 дней. 
Границы субсезона От перехода t min < 0° C до перехода t max < 0° C 
   (формирование снежного покрова) 
Основной процесс Интенсивное охлаждение воздуха и почвы. Отмирание 

трав и окончание листопада. Окончание пролета 
птиц.  

Основные явления: 
01.11.01 Устойчивый переход минимальных температур ниже 0°С 
01.11.01 Конец листопада (усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
15.11.01 Утка. Последняя встреча (заповедник, кв. 108) Боровков А.Н. 
16.11.01 Образование сплошного снежного покрова  

(усадьба заповедника) Кайгородова Е.Ю. 
22.11.01 Снегирь. Первая встреча (РУМ) Боровков А.Н. 
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Рис. 9. Относительное распределение и продолжительность (в днях) фенологических 
сезонов с 1990 по 2001 гг. 
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Таблица 9.1. 
Сроки наступления и продолжительность сезонов  и субсезонов с 1990 по 2001 гг. 

ЗИМА предзимье глубокая зима предвесенье прод-ть 
начало прод-ть начало прод-ть начало прод-ть зимы 

1989-1990 17.11.89 * * * * * 97 
1990-1991 07.12.90 51 27.01.91 12 08.02.91 30 93 
1991-1992 05.12.91 30 04.01.92 17 21.01.92 22 69 
1992-1993 14.11.92 48 01.01.93 4 05.01.93 67 119 
1993-1994 07.11.93 90 05.02.94 14 19.02.94 18 122 
1994-1995 01.12.94 16 17.12.94 38 24.01.95 20 74 
1995-1996 06.11.95 28 04.12.95 90 03.03.96 15 133 
1996-1997 16.12.96 4 20.12.96 19 08.01.97 31 54 
1997-1998 28.11.97 15 13.12.97 11 24.12.97 59 85 
1998-1999 09.11.98 9 18.11.98 28 16.12.98 91 128 
1999-2000 16.11.99 59 14.01.00 14 28.01.00 31 104 
2000-2001 24.11.00 61 24.01.00 37 * * 98 
среднее  37  26  38 98 

ВЕСНА пестрая весна голая весна зеленая весна прод-ть 
весны начало прод-ть начало прод-ть начало прод-ть 

1990 22.02.90 * * * * * 89 
1991 10.03.91 20 30.03.91 23 22.04.91 42 85 
1992 12.02.92 38 21.03.92 37 27.04.92 31 106 
1993 13.03.93 5 18.03.93 41 28.04.93 28 74 
1994 09.03.94 38 * * 16.04.94 55 93 
1995 13.02.95 25 10.03.95 42 21.04.95 35 101 
1996 18.03.96 18 05.04.96 21 26.04.96 25 64 
1997 08.02.97 30 10.03.97 57 06.05.97 36 123 
1998 21.02.98 27 20.03.98 35 24.04.98 40 102 
1999 17.03.99 10 27.03.99 22 18.04.99 51 83 
2000 28.02.00 28 27.03.00 21 17.04.00 52 101 
2001 2.03.01 31 1.04.01 20 22.04.01 42 93 
среднее  32  32  40 93 

ЛЕТО предлетье полное лето спад лета прод-ть 
лета начало прод-ть начало прод-ть начало прод-ть 

1990 22.05.90 * * * * * 109 
1991 03.06.91 29 02.07.91 21 23.07.91 42 92 
1992 28.05.92 34 01.07.92 11 12.07.92 68 113 
1993 26.05.93 37 02.07.93 29 31.07.93 21 87 
1994 10.06.94 31 11.07.94 25 05.08.94 34 90 
1995 26.05.95 34 29.06.95 26 25.07.95 58 118 
1996 21.05.96 32 22.06.96 59 20.08.98 36 127 
1997 11.06.97 21 02.07.97 14 16.07.97 54 89 
1998 03.06.98 20 23.06.98 36 29.07.98 26 82 
1999 08.06.99 28 06.07.99 32 07.08.99 23 83 
2000 8.06.00 23 1.07.00 27 28.07.00 37 87 
2001 3.06.01 30 3.07.01 19 22.07.01 44 93 
среднее  29  27  40 97 

ОСЕНЬ первоосень глубокая осень предзимье прод-ть 
осени начало прод-ть начало прод-ть начало прод-ть 

1990 08.09.90 * * * * * 90 
1991 03.09.91 32 05.10.91 44 18.11.91 17 93 
1992 18.09.92 7 25.09.92 6 01.10.92 44 57 
1993 21.08.93 52 12.10.93 14 26.10.93 12 78 
1994 08.09.94 32 10.10.94 7 17.10.94 45 84 
1995 21.09.95 12 03.10.95 13 16.10.95 21 46 
1996 25.09.96 11 06.10.96 61 06.12.96 10 82 
1997 08.09.97 11 19.09.97 32 21.10.97 38 81 
1998 24.08.98 40 * * 03.10.98 37 77 
1999 30.08.99 34 03.10.99 16 19.10.99 27 78 
2000 3.09.00 30 3.10.00 36 8.11.00 16 82 
2001 4.09.01 43 17.10.01 15 1.11.01 28 86 
среднее  28  24  27 78 

* - субсезоны не выделены 
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 
 

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 
природоохранного законодательства на территории государственного природного 
заповедника «Брянский лес» Его охранной зоны, а также на других подконтрольных 
территориях  за  2001 года: 

Таблица 10.1 
 

Информация по выявленным нарушениям 
Составлено протоколов: на тер- 

ритории  
запове-
дника 

вохран-
ной 
зоне 

в зака 
знике 
(ах) 

в иных 
угодиях 

ВСЕ-
ГО 

О самовольной порубке - 20  - 20 
О незаконном сенокошении и 
выпасе скота 

- - - - - 

О незаконной охоте  2 10 - 1 13 
О незаконном рыболовстве 5 46 10 - 61 
Об отлове рептилий, амфибий, 
насекомых 

- - - - - 

О незаконном сборе 
дикоросов 

19 - - - 19 

О самовольном захвате земли - - - - - 
О незаконном строительстве - - - - - 
О незаконном нахождении, 
проходе и проезде граждан и 
транспорта  

11 2 - - 13 

О загрязнении - - - - - 
О нарушении правил пожар. 
безоп. в лесах 

- - - - - 

О нарушениях режима 
авиации 

- - - - - 

Иные нарушения - - - - - 
Итого: из них безличных 
(нарушитель не установлен) 

37 
 
5 

78 
 

60 

50 
 
2 

1 125 
 

67 
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