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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
 

8.1. Видовой состав фауны 
(Л. М. Новикова) 

В таблице 8.1 указано число видов животных по отрядам, достоверно отмеченных в 

заповеднике по состоянию на 31.12.2008 г. 

Таблица 8.1 

Количество видов животных, установленных на 31.12.2008 г. 

Тип, класс, отряд 
Количество видов 

отмеченных 
за 1993–2008 г. 

впервые отмеченных 
в 2008 г. 

1 2 3 
ТИП CHNIDARIA – КНИДАРИИ 1   0   
  Класс Hydrozoa – Гидрозои  1   0  
   Hydrida – Гидровые   1   0 
ТИП PLATHELMINTHES – ПЛОСКИЕ 
ЧЕРВИ 8   0   
  Класс Trematoda – Сосальщики  8   0  
   Fasciolata – Фасциолы   8   0 
ТИП NEMATHELMINTHES – 
КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 2   0   
  Класс Nematoda – Нематоды  2   0  
   Rhabditida – Рабдитиды   1   0 
   Ascaridida – Аскаридиды   1   0 
ТИП ROTIFERA – КОЛОВРАТКИ 34   0   
  Класс Rotatoria – Коловратки  34   0  
   Ploimida – Плоимиды   10   0 
   Saltiramida – Салтирамиды   1   0 
   Transversiramida – Трансверзирамиды   16   0 
   Protoramida – Проторамиды   2   0 
   Flosculariida – Флоскулярииды   3   0 
   Paedotrochida – Педотрохиды   2   0 
ТИП BRYOZOA – МШАНКИ 1   0   
  Класс Phylactolaemata – Покрыторотые  1   0  
    Отряд Plumatellida – Плюмателлиды   1   0 
ТИП ANNELIDA – КОЛЬЧАТЫЕ        
ЧЕРВИ 11   0   
  Класс Oligochaeta – Малощетинковые  2   0  
   Lumbriculida –Люмбрикулиды    2   0 
  Класс Hirudinea – Пиявки  9   0  
   Rhynchobdellida – Хоботные   5   0 
   Arhynchobdellida – Бесхоботные   4   0 
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1 2 3 
ТИП MOLLUSCA – МОЛЛЮСКИ   45   0   
  Класс Bivalvia – Двустворчатые  12   0  
   Actinodontida – Актинодонтиды   4   0 
   Astartida – Астартиды   8   0 
  Класс Gastropoda – Брюхоногие  33   0  
   Ectobranchia – Наружножаберные    1   0 
   Discopoda – Дископоды    1   0 
   Hygrophila – Гигрофилы    14   0 
   Succineida – Сукцинеиды   2   0 
   Geophila – Геофилы    15   0 
ТИП ARTHROPODA –        
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 1517   101   
  Класс Crustacea – Ракообразные  68   0  
   Anostraca – Голые жаброноги   1   0 
   Daphniiformes – Дафниеобразные   42   0 
   Polyphemiformes – Полифемообразные   1   0 
   Copepoda – Веслоногие   18   0 
   Ostracoda – Ракушковые раки   4   0 
   Isopoda – Равноногие раки   1   0 
   Decapoda – Десятиногие раки   1   0 
  Класс Arachnida – Паукообразные   174   0  
   Aranea – Пауки    105   0 
   Opiliones – Cенокосцы   3   0 
   Acariformes – Акариформные клещи   58   0 
   Parasitiformes – Паразитиформные 
клещи   8   0 

  Класс Insecta – Насекомые  1275   101  
   Collembola – Ногохвостки    1   0 
   Odonata – Стрекозы   21   0 
   Ephemeroptera – Поденки   16   0 
   Blattoptera – Тараканы    2   0 
   Plecoptera – Веснянки   3   0 
   Orthoptera – Прямокрылые   6   0 
   Homoptera – Равнокрылые хоботные   122   0 
   Hemiptera (Heteroptera) – Клопы    42   1 
   Anoplura – Вши    1   0 
   Coleoptera – Жуки   465   75 
   Neuroptera – Сетчатокрылые   12   0 
   Megaloptera – Вислокрылки   3   0 
   Mecoptera – Скорпионовые мухи   2   0 
   Trichoptera – Ручейники   25   0 
   Lepidoptera – Бабочки     276   5 
   Hymenoptera – Перепончатокрылые   210   9 
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1  2   3  
   Diptera – Двукрылые    65   11 
   Aphaniptera – Блохи   3   0 
ТИП CHORDATA – ХОРДОВЫЕ   235   1   
  Класс Osteichthyes – Костные рыбы  21   0  
   Esociformes – Щукообразные     1   0 
   Cypriniformes – Карпообразные    15   0 
   Siluriformes – Сомообразные   1   0 
   Gadiformes – Трескообразные   1   0 
   Perciformes – Окунеобразные   3   0 
  Класс Amphibia – Земноводные  6   0  
   Сaudata – Хвостатые   2   0 
   Anura – Бесхвостые   5   0 
  Класс Reptilia – Пресмыкающиеся   6   0  
   Squamata – Чешуйчатые   6   0 

  Класс Aves – Птицы   155 
(168)*   1  

   Ciconiiformes – Аистообразные   3   0 
   Anseriformes – Гусеобразные    12(13)    
   Falconiformes – Cоколообразные   18   1 
   Galliformes – Курообразные    5   0 
   Gruiformes – Журавлеобразные   3(4)   0 
   Сharadriiformes – Ржанкообразные   15(16)    
   Сolumbiformes – Голубеобразные   2(3)   0 
   Cuculiformes – Кукушкообразные    1   0 
   Strigiformes – Совообразные   9(10)   0 
   Сaprimulgiformes – Козодоеобразные    1   0 
   Apodiformes – Стрижеобразные   1   0 
   Coraciiformes – Ракшеобразные    2   0 
   Upupiformes – Удодообразные   1   0 
   Piciformes – Дятлообразные    8   0 
   Passeriformes – Воробьинообразные   74(82)   0 
  Класс Mammalia – Млекопитающие  46   0  
   Insectivora – Насекомоядные   7   0 
   Chiroptera – Рукокрылые   6   0 
   Rodentia – Грызуны    17   0 
   Lagomorpha – Зайцеобразные   1   0 
   Carnivora – Хищные    12   0 
   Artiodactila – Парнокопытные   3   0 

Всего:            1854 102 
* – в скобках указано число видов птиц с учетом п. Рустай и охранной зоны заповедника 
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8.1.1. Новые виды животных 
(Г. А. Ануфриев, П. В. Зиненко, Л. М. Новикова) 

Тип Arthropoda – Членистоногие 
Класс Insecta – Насекомые 

В раздел по насекомым включены сведения и о некоторых ранее регистрировавшихся 

с территории заповедника видах, если они содержат новые данные о пунктах находок, по 

фенологии или биологии; такие виды не нумеруются, а текст по ним заключен в квадратные 

скобки []. 

Надотряд Orthopteroidea – Ортоптероидные 
Отряд Blattoptera – Таракановые 

Семейство Blattellidae 
Определение велось по: Бей-Биенко, 1964. 

[Ectobius lapponicus L. – Лапландский таракан (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на 

полянах, 17–18.06.2008, 2 самца (Ануфриев). Указывался в Летописи за 1995 г., кн. 2, с. 

179 без приведения материалов]. 

Надотряд Hemipteroidea – Гемиптероидные 
Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые, или клопы  

Семейство Pentatomidae – Щитники 
Определение велось по: Кержнер, Ячевский, 1964. 

1. Piezodorus lituratus F. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, с ракитника, 19.06.2008, 5 

экз. (Ануфриев). Живет на бобовых (Кержнер, Ячевский, 1964). 

Надотряд Coleopteroidea – Колеоптероидные  
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые, или жуки 

Подотряд Adephaga – Плотоядные 
Семейство Carabidae – Жужелицы 

1. Acupalpus (Acupalpus) parvulus Sturm. (=dorsalis F.) (Zinenko det.). Кв. 155, 

заболоченные берега пойменных водоемов, чаще в открытых стациях, почвенные 

ловушки, в массе. 

[Agonum (Agonothorax) duftschmidi J. Schmidt. (=moestum Duft.). Кв. 155, 

болотистые берега пойменных водоемов и по берегам террасных проток, почвенные 

ловушки, с мая по июнь, 3 экз.].  



 123 

[Agonum (Agonothorax) impressum Panz. (Zinenko det.). Кв. 156 (56.27905º N; 

44.50755º E), кв. 104 (56.29378º N; 44.51114º E), сфагново-пушицевые сосняки, почвенные 

ловушки и на сфагне днем, встречается с мая по август (многочисленней в мае). Не 

редок]. 

[Agonum (Agonothorax) sexpunctatum L. (Zinenko det.). Кв. 155, берег протоки на 

месте старого русла р. Керженец, почвенные ловушки, очень обычен]. 

[Agonum (Agonothorax) versutum Sturm. (Zinenko det.). Кв. 155, берег протоки на 

месте старого русла р. Керженец, почвенные ловушки, 11.05.2008, 2 экз.].  

2. Agonum (Agonothorax) viduum Panz. (Zinenko det.). Кв. 155 (56.28054º N; 44.49134º 

E), болотистый берег протоки, почвенные ловушки, выборка – 6.06.2008, 7 экз.; кв. 155 

(56,27433º N, 44,48237º E), отмель р. Керженец, почвенные ловушки, 1 экз.  

3. Agonum (Agonum) muelleri Hbst. (Zinenko det.). Кв. 155 (56,27307º N, 44,49476º E), 

отмель р. Керженец, почвенные ловушки, май-июнь, 5 экз.  

[Agonum (Europhilus) gracile Sturm. (Zinenko det.). Кв. 156, бор-зеленомошник на 

высокой дюне, почвенные ловушки, 22.04.2008, 1 экз.; кв. 130, 155, сфагново-пушицевые 

сосняки, повсюду, единичные встречи].  

[Agonum (Europhilus) micans Nic. (Zinenko det.). Кв. 130, 156, 155, сфагново-

пушицевые сосняки, сфагновые междюнные понижения, прирусловые древостои с дубом 

и липой, на прирусловых валах. Нередок, местами весьма массов].  

4. Agonum (Europhilus) thoreyi Dej. (Zinenko det.). Кв. 156 (56.27905º N; 44.50755º E), 

сфагново-пушицевый сосняк, почвенные ловушки, выборка – 4.09.2008, 1 экз; кв. 155 

(56.28227º N; 44.49329º E), сосново-березовое болото, на сфагне, почвенные ловушки, 5 

экз.; берег протоки на месте старого русла р. Керженец, 21.05.2008, 1 экз.  

5. Amara (Amara) aenea Deg. (Zinenko det.). Кв. 155, отмель р. Керженец; почвенные 

ловушки, май 2008, 1 экз.; заливной луг на месте старого русла р. Керженец, почвенные 

ловушки, 9.05.2008, 1 экз. 

6. Amara (Amara) famelica Zimm. (Zinenko det.). Кв. 155, зарастающая отмель на 

месте старого русла р. Керженец (луг), почвенные ловушки, 3.05.2008, 2 экз.  

7. Amara (Amara) familiaris Duft. (Zinenko det.). Кв. 155, вырубка на берегу оз. 

Сиротинного, в пороях кабанов, 20.05.2008, 1 экз. 

8. Amara (Amara) lunicollis Schiodte. (Zinenko det.). Кв. 155, ивняк мертвопокровный, 

почвенные ловушки, 27.05.2008, 1 экз.  

9. Amara (Amara) nitida Sturm. (Zinenko det.). Кв. 155, берег протоки на месте 

старого русла р. Керженец; почвенные ловушки, 21.05.2008, 1 экз.; зарастающая отмель р. 

Керженец (луг), почвенные ловушки, 6.06.2008, 1 экз. 
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10. Amara (Amara) similata Gyll. (Zinenko det). Кв. 155, отмель р. Керженец, 

30.04.2008, 1 экз.  

[Amara (Amara) spreta Dej. (Zinenko det.). Очень обычен на прирусловых валах, а 

также отмелях и в прибереговой полосе р. Керженец, на открытых и малозакрепленных 

песках]. 

11. Amara (Amara) tibialis Payk. (Zinenko det.). Кв. 155, зарастающая отмель на месте 

старого русла р. Керженец, почвенные ловушки, 21.05.2008, 1 экз. Вид интразональных 

местообитаний. 

12. Amara (Bradytus) apricaria Gyll. (Zinenko det.). Кв. 155, отмель р. Керженец; 

почвенные ловушки, май 2008, 1 экз. 

13. Amara (Celia) infima Duft. (Zinenko det.). Кв. 156 (56,27454º N, 44,50806º E), бор-

зеленомошник, склон пологой дюны, почвенные ловушки, 5.06.2008, 1 экз. 

[Amara (Percosia) equestris Duft. (Zinenko det.). Кв. 155, зарастающая отмель на месте 

старого русла р. Керженец, почвенные ловушки, 22.08.2008, 1 экз.]. 

[Amara (Xenocelia) municipalis Duft. (Zinenko det.). Кв. 155, ивняк мертвопокровный 

на прирусловом валу р. Керженец, 1 экз.]. 

14. Amara (Zezea) plebeja Gyll. (Zinenko det.). Кв. 155, зарастающая отмель р. 

Керженец (луг), почвенные ловушки, 6.06.2008, 3 экз. 

15. Anisodactylus (Anisodactylus) nemorivagus Panz. (Zinenko det.). Кв. 155, 

зарастающие отмели (заливные луга) на месте старого русла р. Керженец, почвенные 

ловушки, достаточно обычен. 

16. Asaphidion (Asaphidion) flavipes L. (Zinenko det.). Кв. 155, орляковая дубрава, 

11.05.2008, 1 экз. 

17. Badister (Badister) lacertosus Sturm. (Zinenko det.). Кв. 155, прирусловые стации р. 

Керженец, гривистая пойма с широколиственными насаждениями, местами довольно 

обычен. 

[Badister (Badister) unipustulatus Bon. (Zinenko det.). Кв. 155 (56,28054º N, 44,49134º 

E), болотистый берег протоки, почвенные ловушки, 27.06.2008, 1 экз.]. 

18. Bembidion (Diplocampa) assimile Gyll. (Zinenko det.). Кв. 155, незакрепленные 

пески прируслья р. Керженец, березо-черемуховый лес с елью, 22.04.2008, 1 экз. 

19. Bembidion (Emphanes) azurescens D. Toree (Zinenko det.). Кв. 155, отмель р. 

Керженец, 28.05.2008, 3 экз. 

20. Bembidion (Metallina) lampros Herbst. (Zinenko det.). Отмели р. Керженец, 

открытые стации, светлые леса, почвенные ловушки, нередко.  
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21. Bembidion (Peryphus) tetracolum Say (Zinenko det.). Кв. 37, Ур. Горелая грива, 

гарь, усыхающий березняк, на торфянистой почве под вывалами корней, 26.08.2008, в 

массе. 

22. Bembidion (Philochthus) guttula F. (Zinenko det.). Кв. 155, орляковая дубрава, 

почвенные ловушки, 11.05.2008, 1 экз. 

23. Bembidion (Philochthus) mannerheimi C. Shlb. (Zinenko det.). Кв. 155, крупная 

отмель р. Керженец, почвенные ловушки, 26.05.2008, 2 экз. 

24. Blemus discus F. (Zinenko det.). Кв. 155, болотистый берег проток, на илистых и 

песчано-илистых грунтах, почвенные ловушки, максимальная уловистость с середины 

июля по август, довольно массов. 

[Carabus (Carabus) glabratus Payk. (Zinenko det.). Кв. 155, 156, 129, 130, в хвойных и 

хвойно-широколиственных насаждениях, а в пойме – в липняках и елово-липовых 

древостоях, реже – в прирусловых стациях р. Керженец, почвенные ловушки, с начала 

июня – единичные встречи, максимальная численность – с конца июля и по сентябрь]. 

25. Carabus (Carabus) menetriesi Fald. – Жужелица Менетрие (Zinenko det.). Кв. 

130, боровая грива в горелом болоте, переходная полоса между лишайниковым сосняком 

и сфагновым сосняком, пограничный биотоп, 27.05.2008, 1 ♂; кв. 155, берег протоки на 

месте старого русла р. Керженец, почвенные ловушки, 27.07.2008, 1 ♀. 

[Carabus (Limnocarabus) clathratus L. – Жужелица пойменная (Zinenko det.). Кв. 

129, елово-сосновый лес, почвенные ловушки, 18.06.2008, 1 экз. Указывался в Летописи за 

1998 г., кн. 5, с. 150]. 

[Cicindela (Cicindela) maritima Latr. (Zinenko det.). Отмели р. Керженец и 

зарастающие пески старых русел, встречается с начала мая, часто]. 

[Clivina (Clivina) fossor L. По берегам и в пойменных древостоях (кроме хвойных), 

местами в массе]. 

[Cychrus (Cicindela) caraboides L. (Zinenko det.). Интересны нередкие находки 

единичных особей на сфагновых болотах, например, в кв. 130 (в сфагново-пушицевом 

сосняке), а также встречи этого вида в открытых ксерофитных стациях (лугах)].  

[Cymindis (Tarulus) vaporariorum L. (Zinenko det.). Кв. 130, (56,28329º N, 44,50833º 

E), боровая грива на горелом болоте, подножие гривы – переходная полоса между сухим 

лишайниковым бором и сосново-сфагново-пушицевым болотом, почвенные ловушки, 1 

экз.; Кв. 156, (56.27905º N; 44.50755º E), бор-зеленомошник, расположенный на высокой 

дюне, почвенные ловушки, 4.09.2008, 1 экз.]. 

26. Demetrias (Demetrias) monostigma Sam. (Zinenko det.). Кв. 155, зарастающая 

отмель р. Керженец (луг), в травянистой ветоши, 5.05.2008, 1 экз.  
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[Dromius (Dromius) laeviceps Motsch. (Zinenko det.). Кв. 129, берег оз. Сиротинного, 

сосняк с елью зеленомошный, почвенные ловушки, 24.04.2008, 1 экз. Вид, описанный с 

юга европейской части России. Редок в коллекциях и ранее был известен на территории 

бывшего СССР только из областей, расположенных южнее Московской. Единственный 

экземпляр этого вида собран в Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Никитский 

и др., 1998)]. 

27. Elaphrus (Elaphrus) riparius L. (Zinenko det.). Кв. 155, берег протоки на месте 

старого русла р. Керженец, почвенные ловушки, 21.05.2008, 2 экз.  

[Harpalus (Harpalus) anxius L. – Бегун беспокойный (Zinenko det.). Кв. 155, 

зарастающая отмель р. Керженец (луг), почвенные ловушки, 21.05.2008, 2 экз.]. 

[Harpalus (Harpalus) autumnalis Duft. – Бегун осенний (Zinenko det.). Кв. 100, 

отмель р. Керженец, 5.07.2008, 1 экз.]. 

28. Harpalus (Harpalus) luteicornis Duft. (Zinenko det.). Кв. 155, зарастающая отмель 

на месте старого русла р. Керженец, заливные луга, почвенные ловушки, местами в массе. 

29. Harpalus (Harpalus) signaticornis Duft. (Zinenko det). Кв. 128 (56,29136º N, 

44,48230º E), склон террасы р. Керженец, 30.05.2008, 1 экз.; кв. 155, заливной луг – 

зарастающее старое русло Керженца, почвенные ловушки, 23.06.2008, 1 экз. Довольно 

редок. 

[Harpalus (Harpalus) tardus Panz. – Бегун медлительный (Zinenko det.). 

Прибереговые стации русла р. Керженец, не часто]. 

30. Harpalus (Harpalus) xanthopus Gemm et Har. (Zinenko det.). Кв. 155, прирусловые 

стации р. Керженец (особенно же около кромки береговых обрывов), нередко. 

31. Lebia (Lebia) cruxminor L. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на поляне, 18.06.2008, 

1 экз. (Ануфриев). Жуки паразитируют на куколках листоедов рода Galeruca 

(Крыжановский, 1965а). Определение производилось по: Крыжановский, 1965а. 

[Leistus (Leistus) terminatus Hellw. in Panz. (Zinenko det.). Кв. 129, 155, пойма лесного 

ручья, а также сосняки зеленомошные с елью, встречается с начала июня – единично (в 

общей сложности поймано 8 экз.), максимальная численность – в августе-сентябре; кв. 

130, боровая грива в болоте, пограничный бор-беломошник, 1 экз. Почвенные ловушки]. 

32. Licinus (Licinus) depressus Chaud. (Zinenko det.). Кв. 155, прирусловые стации р. 

Керженец, нередко, местами обычен; кв. 156 (56,27454º N, 44,50806º E), бор-

зеленомошник с орляком, брусникой и молинией в травянистом ярусе, почвенные 

ловушки, 5.09.2008, 1 экз. Лесо-степной вид, приуроченный к интразональным 

местообитаниям.  
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[Loricera (Loricera) pilicornis F. (Zinenko det.). Очень обычен, по берегам и в 

прирусловых биотопах]. 

33. Microlestes (Microlestes) minutulus Goez. (Zinenko det.). Кв. 155, прибереговые 

стации р. Керженец (в прирусловых древостоях и в открытых стациях), не редок. 

[Notiophilus (Notiophilus) aquaticus L. (Zinenko det.). Кв. 156, бор зеленомошник, 

почвенные ловушки, 24.04.2008, 1 экз.; кв. 155, прирусловый кустарник (черемуха, 

крушина, смородина), незакрепленные пески, 2 экз.]. 

[Notiophilus (Notiophilus) germinyi Fauv. (=hypocryta Curt.) (Zinenko det.). Кв. 155, 

берег болотистой протоки, почвенные ловушки, 31.07.2008, 1 экз.]. 

[Omophron (Omophron) limbatum L. (Zinenko det.). Отмели, супралитораль и обрывы 

р. Керженец, встречается с начала мая, в массе]. 

[Oodes (Oodes) helopioides F. (Zinenko det.). Кв. 155, у кромки берегового обрыва р. 

Керженец, на песке, почвенные ловушки, 1 экз.; заболоченный берег террасной протоки 

(56,28054º N, 44,49134º E), обычен; берег протоки на месте старого русла Керженца, 11 

экз. Почвенные ловушки, максимальная уловистость с мая по середину июня и в августе]. 

34. Panagaeus (Panagaeus) bipustulatus F. (Zinenko det.). Кв. 155, прирусловые 

стации р. Керженец (бровка береговых обрывов, прирусловые валы, высокие участки 

пойменных лугов, не часто. Вид, экологически приуроченный к интразональным 

местообитаниям]. 

[Panagaeus (Panagaeus) cruxmajor L. (Zinenko det.). Кв. 155, прирусловые древостои 

с высоким участием широколиственных пород, лесные опушки в пойме, луга на месте 

старых русел р. Керженец; довольно обычен, по удалению от русла р. Керженца – очень 

спорадичен, численность, как правило, невысокая].  

35 Patrobus (Patrobus) assimilis Chaud. (Zinenko det.). Кв. 129, сосняк зеленомошный 

с елью, почвенные ловушки, 7.05.2008, 1 экз. 

[Platynus (Batenus) livens Gyll. (Zinenko det.). Кв. 130 (56,28329º N, 44,50833º E), 

боровая грива на горелом болоте, подножие гривы – переходная полоса между сухим 

лишайниковым бором и сосново-сфагново-пушицевым болотом, почвенные ловушки, 

выборка в 26.05.2008, 3 экз.; кв. 155 (56,28054º N, 44,49134º E), заболоченный берег 

протоки, надпойменная терраса р. Керженец, почвенные ловушки, 20.05.2008, 1 экз.; кв. 

155, ивняк мертвопокровный на прируловом валу Керженца, почвенные ловушки, 1 экз.]. 

36. Poecilus (Poecilus) punctulatus Schall. (Zinenko det.). Кв. 155 (56,27433º N, 

44,48237º E), отмель р. Керженец, почвенные ловушки, 1 экз.  

[Pterostichus (Bothriopterus) quadrifoveolatus Letzn. (=angustatus Duft.) (Zinenko det.). 

Кв. 129, елово-липовый лес, почвенные ловушки, 23.08.2008, 1 экз.]. 
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[Pterostichus (Phonias) diligens Sturm. (Zinenko det.). Кв. 156, сфагново-пушицевый 

сосняк, почвенные ловушки, с мая по июнь, супердоминант, максимальная численность с 

мая по июнь].  

[Pterosichus (Pseudomaseus) gracilis Dej. (Zinenko det.). Кв. 130, боровая грива на 

горелом болоте, 26.05.2008, 1 экз. и 1 экз. на самом болоте, на сфагне, 21.08.2008].  

[Sericoda (Sericoda) quadripunctata Deg. (Zinenko det.). Кв. 37, ур. Горелая грива, 

гарь, усыхающий березняк, на торфянистой почве под вывалами корней, 26.08.2008, в 

массе]. 

37. Stenolophus (Stenolophus) mixtus Hbst. (Zinenko det.). Кв. 155, заболоченные 

берега пойменных водоемов, чаще в открытых стациях, почвенные ловушки, единичные 

особи с мая по июнь. 

38. Stomis (Stomis) pumicatus Panz. Кв. 155, пойменный сосново-еловый лес, 

почвенные ловушки, 4 экз.; орляковая дубрава, 1 экз.  

[Tachyta (Tachyta) nana Gyll. (Zinenko det.). Довольно обычен на верховых болотах, 

под корой усохших сосен].  

[Trechus (Epaphius) rivularis Gyll. (Zinenko det.). Кв. 155, 130, на сфагне и по 

заболоченным берегам водоемов, не редок, местами входит в число супердоминантов].  

Подотряд Polyphaga – Разноядные 
Семейство Alleculidae – Пыльцееды 

Определение велось по: Медведев, 1965а. 

39. Pseudocistella caraboides L. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на полянах, 

19.06.2008, 1 экз. (Ануфриев). Жуки на цветущих кустарниках, личинки в древесной трухе 

и гнилой древесине лиственных пород (Медведев, 1965а). 

Семейство Anthicidae – Быстрянки 
40. Combocerus glaber Shall. (Zinenko det.). Кв. 155, отмель р. Керженец, почвенные 

ловушки, 23.06.2008, 1 экз.  

Семейство Buprestidae – Златки 
41. Agrilus angustulus Ill. (Zinenko det.). Кв. 155, пойма ручья, летел, 24.08.2008, 1 

экз. 

42. Agrilus pseudocyaneus Ksw. (Zinenko det.). Кв. 155, прирусловая дубрава, на 

цветах шиповника, 27.08.2008, 1 экз. 

43. Anthaxia funerula Ill. (Zinenko det.). 56,27195º N, 44,49258º E, берег р. Керженец, 

19.08.2008, 1 экз. 

44. Anthaxia quadripunctata L. (Zinenko det.). Кв. 102, бор зеленомошно-

лишайниковый, 12.09.2008, 1 экз. 
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45. Buprestis octoguttata L. (Zinenko det.). Кв. 102, окраина п. Рустай, на песке лесной 

дороги, 31.07.2008, 1 экз.]. 

Семейство Byrrhidae – Пилюльщики 
46. Cytilus sericeus Forst. (Zinenko det.). Прирусловые стации р. Керженец, довольно 

часто. 

Семейство Cerambicidae – Усачи 
[Arhopalus rusticus L. (=Criocephalus rusticus)] – Усач комлевый сосновый (Zinenko 

det.).  

[Lamia textor L.– Толстяк ивовый (Zinenko det.). Прирусловые пески р. Керженец, в 

массе]. 

47. Necidalis major L. (Zinenko det.). Кв. 155, на дубе, 13.07.2008, 1 экз. 

48. Oxymirus cursor L. (Zinenko det.). Часто, в почвенных ловушках. 

49. Saperda scalaris L. – Скрипун мраморный (Zinenko det.). Кв. 155, бурил ствол 

ольхи, 31.07.2008, 1 экз. 

[Xylotrechus rusticus L. – Клит осиновый (Zinenko det.). Кв. 155, на стволе осины, 

26.06.2008, 1 экз.]. 

Семейство Cerylonidae 
50. Cerylon deplanatum Gyll. (Zinenko det.). Кв. 155, под корой усохшей осины, 

8.04.2007, 6 экз.  

Семейство Chrysomelidae – Листоеды 
51. Cassida lineola Creutz. (Zinenko det.). 56,27175º N, 44,49321º E, отмель р. 

Керженец, ивняк, 30.04.2008, 1 экз. Лесостепной вид. 

52. Cassida subreticulata Suffr. (Zinenko det.). 56,28082º N, 44,48424º E, стация 

берегового обрыва р. Керженец, ивняк, 7.04.2008, 1 экз. 

Семейство Curculionidae – Долгоносики 
53. Rhyncolus elongatus Gyll. (Zinenko det.). Кв. 44, 105, 156, под корой усохших 

сосен (в том числе и на верховых болотах), 10.05, 24.04, 27–28.08.2008; часто. 

Семейство Dermestidae – Кожееды 
54. Megatoma undata L. (Zinenko det.). Окрестности оз. Черного, под корой сосны, 

18.04.2008, 1 экз. 

Семейство Elateridae – Щелкуны 
55. Cardiophorus ruficollis L. (Zinenko det.). Кв. 156, в древесной трухе, 11.04.2008, 1 

экз.; пос. Рустай; в целом не редок. 

56. Elater sanguineus L. – Щелкун кровавый (Zinenko det.). Кв. 105, сфагновый 

сосняк, под корой сосен, 16.05.2008, 2 экз. 
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57. Melanothus rufipes Hbst. (Zinenko det.). Кв. 156, в древесной трухе, 14.04.2008, 1 

экз.; кв. 155, не редок. 

Семейство Endomychidae – Плеснееды 
58. Endomychus coccineus L. (Zinenko det.). В почвенных ловушках в лесах, 

единичные особи, нередко.  

Семейство Erotylidae – Грибовики 
59. Combocerus glaber Shall. (Zinenko det.). В почвенных ловушках в лесах, 

единичные особи, нередко.  

Семейство Hydrophilidae – Водолюбы 
60. Hydrochus elongatus Shall. (Zinenko det.). Кв. 155, прибереговые стации р. 

Керженец (в прирусловых древостоях и в открытых стациях), 12.06.2008, 1 экз. 

61. Cercyon ustulatus Preyssl. (Zinenko det.). Кв. 155, берег протоки на месте старого 

русла р. Керженец, 27.07.2008, 1 экз. 

Семейство Mycetophagidae – Грибоеды 
Определение велось по: Арнольди, Крыжановский, 1965. 

[Mycetophagus quadripustulatus L. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, с трутовика 

сернисто-желтого, 19.06.2008, 5 экз. (Ануфриев). Впервые указан из заповедника в 

Летописи за 2007 г., кн. 14, с. 145].  

Семейство Oedemeridae – Узкокрылки 
Определение велось по: Медведев, 1965б. 

[Ditylus laevis F. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, кв. 156, лесная дорога, 20.06.2008 

(Ануфриев). Указывался из заповедника в Летописи за 2005 г., кн. 12, с. 112]. 

Семейство Pyrochroidae – Огнецветки 
Определение велось по: Крыжановский, 1965б. 

Личинки хищничают под корой лиственных деревьев (Крыжановский, 1965б). 

62. Pyrochroa (Pyrochroa) coccinea L. (Anufriev det.). Пос. Рустай, 16.06.2008, 1 экз. 

(Ануфриев). 

Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые 
[Aphodius distinctus Mull. (Zinenko det.). Берег р. Керженец, у воды, на отмельных 

песках и прирусловых валах; обычен (особенно в апреле-мае в период миграции имаго)]. 

63. Aphodius lapponum Gyll. (Zinenko det.). Пос. Рустай, летел, 10.04.2008, 1 экз. 

64. Aphodius pusillus Hbst. (Zinenko det.). В пойменных древостоях р. Керженец с 

большим участием широколиственных пород, имаго на зимовке в валеже; нередок.  

[Gymnodus coriarius De Geer. (=Osmoderma eremita Scop.) – Восковик-отшельник 

(Zinenko det.). (Красная книга РФ, категория 2 и Красная книга Нижегородской области, 
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категория В2). Новое местообитание: многочисленные остатки мертвых имаго (генерация 

жуков прошлого года) в кв. 155 под отставшей корой старых дубов (56,275736º N, 

44,483654º E), пойма р. Керженец, высокие гривы, поросшие дубом с папоротником-

орляком в травянистом ярусе (в низкопойменных межгривистых понижениях – осина), 

27.04.2008]. 

65. Rhyssemus germanus L. (Zinenko det.). Кв. 155, супралитораль р. Керженец, 

крупная отмель, 24.08.2008, 1 экз. 

Семейство Scolytidae – Короеды 
66. Blastophagus minor Hart. (Zinenko det.). Ур. Сазониха, культуры сосны,  

29.08.2008, 1 экз. 

[Hylastes ater Payk. – Малый еловый корнежил (Zinenko det.). Кв. 155, пойма 

лесного ручья, почвенные ловушки, 24.08.2008, 2 экз.]. 

67. Hylurgops palliatus Gyll. (Zinenko det.). Пос. Рустай, летел, 7.04.2008, 1 экз. 

68. Orthomicus longicollis Gyll. – Длинногрудый короед (Zinenko det.). Кв. 45, ПЛП 

№ 9, на сосне, 27.06.2008, 2 экз. 

Семейство Silphidae – Мертвоеды 
69. Nicrophorus humator F. (Zinenko det.). Кв. 155 (56,28094º N, 44,49016º E), пойма 

ручья, 23.07.2008, 1 экз. 

70. Nicrophorus investigator Zett. (Zinenko det.). Кв. 155, почвенные ловушки, не 

часто.  

71. Nicrophorus vespilloides F. (Zinenko det.). Кв. 155, 129, 130, 105, 156, почвенные 

ловушки, в массе.  

72. Oiceoptoma thoracica L. (Zinenko det.). Кв. 155, прирусловые лесные массивы, 

почвенные ловушки, нередко. 

73. Tranatophilus dispar Hbst. (Zinenko det.). Кв. 155, отмель р. Керженец, 20.06.2008, 

1 экз. 

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки 
74. Crypticus quisquilius F. (Zinenko det.). Повсюду, часто, на песках в открытых 

стациях. 

75. Melanimon tibialis F. (Zinenko det.). Кв. 130, вырубка, на песке, 13.05.2008, 1 экз. 

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 
Семейство Lycaenidae – Голубянки 

1. Everes argiades Pall. – Голубянка аргиад (Zinenko det.). Повсюду, довольно часто. 
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Семейство Nymphalidae – Нимфалиды 
[Hypodryas maturna L. – Шашечница матурна (Zinenko det.). Кв. 129, 10.06.2008, 1 

экз. Указывалась как Euphydryas maturna L. в Летописи за 1993–1994 гг., кн. 1, ч. 2, с. 

140]. 

2. Proclossiana eunomia Esp. – Перламутровка эвномия (Zinenko det.). Впервые 

отмечен на территории заповедника. Вишенское болото, супердоминант (относительная 

численность – 40,0% от числа особей других видов, или 38 экз./час, учет 20.06.2008). 

Красная книга Нижегородской области, Категория В2 – редкий вид, находящийся на 

границе ареала. 

Семейство Satyridae – Сатиры 
3. Coenopnympha hero L. – Сенница геро (Zinenko det.). Впервые отмечена на 

территории заповедника. Вишенское болото, учет 20.06.2008 г. по просеке, разделяющей 

кв. 103–104 и 130–131, супердоминант (относительная численность – 34,7% от числа 

особей других видов, или 33 экз./час). Бабочка также встречается на лесных дорогах близ 

верховых болот и в сосновых борах, в частности на чернозерской дороге. Красная книга 

Нижегородской области, категория Д – вид, по которому нет достаточных данных, чтобы 

конкретизировать его статус. 

4. Lasiommata petropolitana F. – Краеглазка лесная  (Zinenko det.). Кв. 129, 

20.05.2008, 3 экз. 

5. Oeneis jutta Hübner – Энеида болотная , ютта (Zinenko det.). На территории 

заповедника отмечается впервые. В Нижегородской области бабочка ранее была известна с 

севера – из Уренского р-на. Вишенское болото, разреженный сфагновый сосняк (56,29378º 

N, 44,51114º E), 5.06.2008, 3 экз., бабочки встречались на просеке, разделяющей кв. 104 и 

131. Позднее 3 бабочки были отмечены в сходных условиях в кв. 105 (56,293869º N, 

44,522017º E) – близ тылового шва II террасы р. Керженец. Красная книга Нижегородской 

области, категория В2 – редкий вид, находящийся на границе ареала. 

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые 
Подотряд Aculeata – Жалящие 

Надсемейство Vespoidea – Осообразные 
Семейство Eumenidae – Эвмениды 

1. Eumenes coarctatus L. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 19.06.2008, 1 самец 

(Ануфриев). Представители рода сооружают свободные ячейки из глины в виде 

горшочков, которые прикрепляются к камням, стенам домов, к веточкам, иногда по 
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нескольку вместе; провизия – мелкие гусеницы (сем. Tortricidae, Pyralidae, Alucitidae, 

Geometridae и др.) (Тобиас, Курзенко, 1978). 

Надсемейство Apoidea  
Серия Spheciformes – Сфекообразные 

Семейство Crabrionidae – Крабриониды 
2. Alysson ratzeburgi Dhlb. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 19.06.2008, 1 самка 

(Ануфриев). Представители рода гнездятся в земле, ловят мелких цикадок (Пулавский, 

1978). 

3. Cerceris rybyensis L. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 19.06.2008, 1 самец 

(Ануфриев). Гнездится в земле, ловит пчелиных (Пулавский, 1978). 

4. Crabro (Crabro) ingricus F. Mor. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 19.06.2008, 1 

самка (Ануфриев). Представители рода гнездятся в земле, ловят мух (Пулавский, 1978). 

5. Crabro (Crabro) peltarius Schrb. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 19.06.2008, 1 

самка (Ануфриев). Биология как у предыдущего вида (Пулавский, 1978). 

Серия Apiformes – Пчелиные 
Семейство Apidae – Пчелы 

6. Anthidiellum strigatum Panz. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 17.06.2008, 1 самка 

(Ануфриев). Предпочитает цветки бобовых (Осычнюк и др., 1978). 

Семейство Halictidae – Галиктиды 
7. Halictus (Seladonia) tumulorum L. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 17.06.2008, 3 

самки (Ануфриев). Отдает предпочтение цветкам сложноцветных (Осычнюк и др., 1978). 

8. H. (Tythalictus) maculatus Smith (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 17.06.2008, 1 

самка (Ануфриев). 

Семейство Colletidae – Коллетиды 
9. Hylaeus confusus Nyl. (Mokrousov det.). Ур. Чернозерье, 17.06.2008, 1 самец 

(Ануфриев). Представители рода являются политрофами, встречаются на мелких 

открытых цветках (Осычнюк и др., 1978). 

Отряд Diptera – Двукрылые 
Семейство Asilidae – Ктыри 

Определение велось по: Рихтер, 1969. 

1. Lasiopogon cinctus F. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, поляны, 19.06.2008, 1 самец 

(Ануфриев). 
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2. Leptogaster cylindrica DeGeer (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на полянах, 

19.06.2008, 1 самец (Ануфриев). 

Семейство Calobatidae (Trepidariidae) – Ходуленожки 
Определение велось по: Штакельберг, 1970а. 

3. Calobata cibaria L. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, ~ 1,5 км СЗ, устье старицы, кв. 

178, сбор вакуумным коллектором с околоводного травостоя, 19.06.2008, 1 самец 

(Ануфриев). 

Calobata sp. 1 (Anufriev det.). Вместе с предыдущим, 1 экз. 

Calobata sp. 2 (Anufriev det.). Вместе с предыдущим, 1 экз. 

Семейство Dolichopodidae – Зеленушки 
Обитают преимущественно в траве, на листьях кустарников, некоторые попадаются 

по берегам водоемов на песке, другие – на стволах деревьев, пораженных короедами; 

большинство видов являются хищниками, пищей им служат преимущественно 

ногохвостки и тли (Негробов, Штакельберг, 1969). 

Определение велось по: Негробов, Штакельберг, 1969. 

5. Dolichopus ungulatus L. (Anufriev det.). Ур. Ур. Чернозерье, ~ 1,5 км СЗ, устье 

старицы, кв. 178, сбор вакуумным коллектором, 19.06.2008, 1 самец и 1 самка (Ануфриев). 

Dolichopus sp. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, сосновое редколесье с березой, сбор 

вакуумным коллектором, 19.06.2008, 1 самец (Ануфриев). 

Семейство Neottiophilidae 
Определение велось по: Штакельберг, 1970в. 

6. Neottiophilum praeustum Mg. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, ~ 1,5 км СЗ, устье 

старицы, сбор вакуумным коллектором с околоводного травостоя, 19.06.2008, 2 экз. 

(Ануфриев). 

Семейство Sciomyzidae 
Личинки большинства родов обитают между растениями на поверхности воды 

стоячих или медленно текучих водоемов, питаясь растительными тканями; личинки 

некоторых родов питаются моллюсками (Штакельберг, 1970б). 

Определение велось по: Штакельберг, 1970б. 

7. Trypetoptera punctulata Scop. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, сосновое редколесье с 

березой, сбор вакуумным коллектором, 19.06.2008, 2 экз. (Ануфриев). Обыкновенна в 

сырых лиственных лесах (Штакельберг, 1970б). 

Семейство Syrphidae – Журчалки 
Определение велось по: Штакельберг, 1970г. 
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8. Chrysotoxum festivum L. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на полянах, 19.06.2008, 1 

самец (Ануфриев). 

[Volucella bombylans L. – Шмелевидка шмелевидная (Anufriev det.). Ур. 

Чернозерье, на полянах, 17.06.2008 (var. plumata DeGeer) (Ануфриев). Указывался в 

Летописях за 1995 г., кн. 2, с. 111 и за 2004 г., кн. 11, с. 104]. 

Семейство Tabanidae – Слепни 
Определение велось по: Олсуфьев, 1969. 

[Chrysops caecutiens L. – Пестряк лесной (Anufriev det.). Чернозерье, на полянах, 

19.06.2008, 1 самка (Ануфриев). Указывался из заповедника в Летописи за 1995 г., кн. 2, с. 

111]. 

9. Chrysops concavus Lw. – Пестряк пойменный (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на 

полянах, 17.06.2008, 1 самка (Ануфриев). 

Семейство Tachinidae (Larvaevoridae) – Тахины 
Определение велось по: Зимин и др., 1970. 

10. Gymnosoma nudifrons Herting. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на полянах, 

19.06.2008, 1 самец (Ануфриев). По-видимому, как и другие виды рода, паразитирует на 

клопах-щитниках (Зимин и др., 1970). 

11. Phasia crassipennis F. (Anufriev det.). Ур. Чернозерье, на полянах, 19.06.2008, 2 

экз. (Ануфриев). Паразит клопов-щитников, в частности из родов Eurygaster, Graphosoma, 

Aelia, Carpocoris, Dolycoris и др. (Зимин и др., 1970). 

 
Тип Chordata – Хордовые 

Класс Aves – Птицы 
Отряд Falconiformes – Соколообразные 

Семейство Accipitridae – Ястребиные 
1. Aquila clanga Pall. – Большой подорлик. Во время проверки гнезд хищных птиц 

15 июня 2008 г. Л. М. Новиковой было установлено гнездование в заповеднике большого 

подорлика. Гнездо построено на ольхе в пойменном ольшаннике в 50 м от русла р. Вишня 

в 5 км от п. Рустай. Это гнездо было найдено А. В. Константиновым в октябре 2006 г., 

однако видовая принадлежность хозяина сооружения оставалась неясной. В 2007 г. гнездо 

пустовало, а в 2008 г. подорликами в нем был успешно выведен один птенец. Большой 

подорлик занесен в список глобально редких видов и в Красные книги МСОП, России и 

Нижегородской области. 
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8.1.2. Редкие виды 
(П. В. Зиненко, Л. М. Новикова) 

В заповеднике встречается 17 видов животных, внесенных в Красную книгу РФ, 8 

видов – в Приложение к Красной книге РФ, 52 вида – в Красную книгу Нижегородской 

области. Список зарегистрированных в заповеднике в 1993–2006 гг. редких видов, 

включенных в Красные книги, приведен в таблице 8.2 Летописи природы за 2006 г. 

(Летопись природы, 2007). В 2008 г. в составе фауны заповедника впервые обнаружены 

большой подорлик, занесенный в Красную книгу РФ, один вид насекомых, внесенных в  

Красную книгу РФ (этот вид впервые отмечен на территории Нижегородской области) и 

два вида насекомых, внесенных в Красную книгу Нижегородской области. Кроме того, в 

2008 г. зарегистрированы встречи ранее отмечавшихся в заповеднике редких животных: 

двух видов насекомых, занесенных в Красную книгу РФ, и двух видов насекомых, 

занесенных в Красную книгу Нижегородской области. 

Редкие виды насекомых 

1. Gymnodus coriarius (=Osmoderma eremita) – Восковик-отшельник (Красная 

книга РФ, категория 2 и Красная книга Нижегородской области, категория В2). Новое 

местообитание: многочисленные остатки мертвых имаго (генерация жуков прошлого 

года) в кв. 155 (56,275736º N, 44,483654º E) под отставшей корой старых дубов, пойма р. 

Керженец, высокие гривы, поросшие дубом с папоротником-орляком в травянистом ярусе  

(в низкопойменных межгривистых понижениях – осина), 27.04.2008 г. Элитры жуков 

имели ярко-зеленую металлическую окраску. (leg., det. Zinenko). 

2. Carabus menetriesi – Жужелица Менетрие (Красная книга РФ, Категория 2 – 

сокращающийся в численности вид). Вид впервые отмечен на территории заповедника, 

(для Нижегородской области указывается также впервые). Обнаружено 2 экз. 

(ловушкоучеты на экопрофиле по линии: р. Керженец, кв.155 – Рустайский Увал): в кв. 

130 (56,28329º N, 44,50833º E), боровая грива на горелом болоте, подножие гривы – 

переходная полоса между сухим лишайниковым бором и сосново-сфагново-пушицевым 

болотом, ♂, 27.05.2008 г.;  кв. 155 (56,280980º N, 44,485738º E), берег неглубокой протоки 

на месте старого русла р. Керженец, песок, узкая полоса зарослей осоки у ивняка, ♀, 

27.07.2008 (leg., det. Zinenko). Рекомендуется для включения в Красную книгу 

Нижегородской области. 

3. Parnassius apollo – Аполлон (Красная книга РФ, категория 2 и Красная книга 

Нижегородской области, категория В2). В заповеднике отмечается ежегодно. Выявлено 
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новое место выплода имаго: кв. 155 (56,280539º N, 44,490085º E), пойменный луг – 

зарастающая отмель на месте старого русла р. Керженец, гусеницы на очитке (Sedum), 

наблюдения велись с конца апреля (24.04) по начало июня (в июле – начале августа 

зафиксированная здесь численность имаго – 2–3 экз./час, единичные особи нередко 

встречались и ниже по течению Керженца на отмелях). Проведен учет имаго 24.07.2008: 

вдоль дороги между кв. 159–160 и 181–182 близ склона долины р. Черной, а также на лугу 

у к. Чернозерье (56,255953º N, 44,520480º E), относительная численность аполлона 

составила 1,7–1,8 % от числа особей других видов дневниц, или 2 экз./час (leg., det. 

Zinenko).   

4.  Oeneis jutta  – Энеида болотная, Ютта (Красная книга Нижегородской области, 

Категория В2 – редкий вид, находящийся на границе ареала.). На территории заповедника 

отмечается впервые. В Нижегородской области бабочка ранее была известна с севера – из 

Уренского р-на. Вишенское болото, разреженный сфагновый сосняк (56,29378º N, 

44,51114º E), 5.06.2008, 3 экз., бабочки встречались на просеке, разделяющей кв. 104 и 

131.  Позднее 3 бабочки были отмечены в сходных условиях в кв. 105 (56,293869º N, 

44,522017º E) – близ тылового шва II террасы р. Керженец (leg., det. Zinenko). 

5. Coenonympha hero – Сенница боровая, Геро (Красная книга Нижегородской 

области, категория Д – вид, по которому нет достаточных данных, чтобы 

конкретизировать его статус.). Впервые отмечена на территории заповедника. Вишенское 

болото, учет 20.06.2008 по просеке, разделяющей кв. 103–104 и 130–131, супердоминант 

(относительная численность – 34,7% от числа особей других видов, или 33 экз./час). 

Бабочка также встречается на лесных дорогах близ верховых болот и в сосновых борах, в 

частности на чернозерской дороге. (leg., det. Zinenko). 

6. Iphiclides podalirius – Подалирий (Красная книга Нижегородской области, 

Категория В3 – вид, ставший редким в результате деятельности человека). Редок, отмечен 

на берегу оз. Сиротинное, 1 экз., 13.07.2008. (leg., det. Zinenko). 

7. Proclossiana eunomia – Перламутровка торфяная, Эвномия (Красная книга 

Нижегородской области, Категория В2 – редкий вид, находящийся на границе ареала). 

Впервые отмечен на территории заповедника. Вишенское болото, супердоминант 

(относительная численность – 40,0% от числа особей других видов, или 38 экз./час, учет 

20.06.2008). (leg., det. Zinenko). 
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Редкие виды позвоночных животных 

8. Большой подорлик. В 2008 г. Л. М. Новиковой установлено гнездование 

большого подорлика в пойме р. Вишня. 

9. Сплюшка. 21.04.2008 токующий самец зафиксирован Л. М. Новиковой в п. Рустай. 

 

8.2. Численность животных 
8.2.1. Численность млекопитающих 

8.2.1.1. Зимние маршрутные учеты 
(Л. М. Новикова) 

Учет проходил в 4 этапа: 25 января – 6 маршрутов, 27 января – 4 маршрута, 2 

февраля – 3 маршрута, 4 февраля – 5 маршрутов. 17 маршрутов из 18 проходили с 

затиркой. Один маршрут (4 февраля маршрут по бывшей УЖД от к. Черноречье до п. 

Рустай) проходил без затирки, т. к. за сутки до этого выпал снег. Всего было пройдено 265  

км. Схема маршрутов ЗМУ 2008 г. представлена на рисунке 8.1. Результаты представлены 

в таблице 8.2. 
 

 
Рис. 8.1. Маршруты ЗМУ 2008 г. 
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Таблица 8.2. 

Результаты зимнего маршрутного учета на территории заповедника 

Лось Волк Лисица Рысь Куница Мал. куньи Белка Заяц Кабан 
Число пересеченных следов 

99 11 8 7 38 14 33 15 2 
Показатель учета на 10 км маршрута 

2.24 0.25 0.18 0.16 0.86 0.32 0.75 0.34 0.05 
Показатель плотности на 1000 га 

2.07 0.03 0.04 0.03 0.52 0.43 3.37 0.38 0.06 
Запас на территорию заповедника 

100 2 3 2 25 20 160 20 3 
 

По сравнению с результатами учета 2007 г. белки стало больше, что, очевидно 

связано с богатым урожаем шишек, который наблюдался в прошлом году. 

Соответственно, и численность куницы, одним из объектов питания которой является 

белка, возросла, причем почти вдвое. Заметно сократилась численность малых куньих, и, 

по всей вероятности, это также связано с большим количеством куниц. 

Число лосей остается высоким. Однако по учетам 2008 г. их оказалось в два раза 

меньше по сравнению с прошлым годом, что, скорее всего, объясняется недостаточной 

протяженностью маршрутов в традиционных местах концентрации лосей. 

Очевидно, произошел недоучет и кабанов, поскольку было недостаточно 

маршрутов в пойме Керженца, где обычно держится основная масса этих зверей. Во время 

учета был встречен только один след. 

По данным учета, численность зайца практически сошла на нет. По всей 

видимости, наблюдается максимальный спад их численности как очередной этап 

естественных периодических колебаний. Однако некоторые учетчики считают падение 

численности зайцев не настолько катастрофическим, и их число – более 20 (до 100), что 

также можно объяснить малой протяженностью маршрутов.  

Места встреч следов учтенных зверей на участках маршрутов ЗМУ представлены на 

рисунках 8.2–8.10. Также представлены места встреч куриных птиц, отмеченных во время 

ЗМУ на территории заповедника (рис. 8.11). 
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Рис. 8.2. Схема встреч следов лося по данным ЗМУ 2008 г. 
(здесь и далее цифрами указано количество следов на участке маршрута) 

 

 
 

Рис. 8.3. Схема встреч следов волка по данным ЗМУ 2008 г. 
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Рис. 8.4. Схема встреч следов зайца по данным ЗМУ 2008 г. 
 

 
 

Рис. 8.5. Схема встреч следов рыси по данным ЗМУ 2008 г. 
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Рис. 8.6. Схема встреч следов куницы по данным ЗМУ 2008 г. 
 

 
 

Рис. 8.7. Схема встреч следов малых куньих по данным ЗМУ 2008 г. 
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Рис. 8.8. Схема встреч следов лисицы по данным ЗМУ 2008 г. 
 

 
 

Рис. 8.9. Схема встреч следов белки по данным ЗМУ 2008 г. 
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Рис. 8.10. Схема встреч следов кабана по данным ЗМУ 2008 г. 
 

 
 

Рис. 8.11. Схема встреч тетеревов, глухарей и рябчиков по данным ЗМУ 2008 г. 
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8.2.1.2. Учет бобровых поселений 
(А. В. Константинов) 

8.2.1.2.1. Весенний учет бобровых поселений 

Весенний учет бобровых поселений проводился с 7 по 23 марта 2008 г. Этот период 

характеризовался чередованием относительно теплых дней (с температурой воздуха в 

утренние часы от -4ºС до +4ºС) 9–12 марта с относительно холодными днями (с 

температурой воздуха в утренние часы от -15ºС до -5ºС) 21–23 марта. Днем температура 

воздуха в течение всего периода проведения учетных работ, как правило, находилась на 

уровне от 0ºС до +5ºС. Достаточно часто выпадали осадки в виде снега, а 13 и 17 марта в 

виде дождя; обильные снегопады происходили 7 и 20 марта. Первые признаки 

образования наста отмечены в конце февраля; образование наста, позволявшего 

передвигаться на охотничьих лыжах, не проваливаясь в снег, произошло 6 марта. Все 

учетные маршруты пройдены на пластиковых лыжах; снегоход использовался два раза 

при переездах по маршрутам Рустай – Черноречье и Черноречье – Сазониха. 

Весенним учетом охвачены речные системы р. Черная и р. Пугай, старицы, 

расположенные на территории заповедника в пойме р. Керженец, участок р. Керженец 

вдоль западной границы заповедника, а также участок р. Рустайчик (табл. 8.3 и рис. 8.12). 

Таблица 8.3 

Бобровые поселения, учтенные в марте 2008 г. 

Месторасполо-
жение 

бобровых 
угодий (речная 

система) 

Длина 
речной 
систе-
мы, км 

Длина 
обследо-
ванных 

участков, 
км 

Доля 
обследо-
ванной 
речной 

системы, % 

Количество 
поселений (в 

т. ч. за 
пределами 

заповедника)
, шт. 

Ответственный 
исполнитель 

р. Пугай 50 37 74 29 (13,5) А. В. Константинов  
р. Черная 91 72 79 63 А. В. Константинов  
р. Рустайчик 12 0,4 3 1 (0,5) А. В. Константинов  
старицы в 
пойме р. 
Керженец  

– 3,8 – 4 А. В. Константинов 

р. Керженец 33 33 100 9 (4,5) А. В. Константинов 
Итого 186 146,2 – 106 (18,5)  

Всего учтено 106 бобровых поселений, в т. ч. 18,5 (количество поселений, учтенных 

на реках, по которым проходит граница заповедника, поделено пополам) за пределами 

территории заповедника. 

При учете бобровых поселений регистрировались разнообразные следы 
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жизнедеятельности бобров (хатки, норы, плотины, погрызы и пр.), на основе этих 

сведений составлена база данных (см. приложение). 

8.2.1.2.2. Скорректированные данные осеннего (2007 г.) 

и весеннего (2008 г.) учетов бобровых поселений 

Анализ данных осеннего 2007 г. и весеннего учета 2008 г. выявил расхождения в 

количестве учтенных поселений. С целью устранения этих расхождений была проведена 

корректировка учетных данных (табл. 8.4). 

Таблица 8.4 

Корректировка учетных данных 2007 и 2008 гг. 

Месторасполо
жение 

бобровых 
угодий (речная 

система) 

Количество поселений по данным различных 
учетов, шт. 

Скорректированное 
количество поселений, шт. 

осень 
2007 г. 

весна 2008 г. 

всего* прове-
рено* 

потвер-
ждено* 

допол-
нитель-

но* 

кроме* всего под-
твер-
ждено 

до-
полни-
тельно 

кроме всего 

р. Пугай 38 35 28 1 0 29 33 3 0 36 
р. Черная 72 66 59 2 2 63 63 4 2 69 
р. Вишня 1 – – – – – 1 0 0 1 
р. Макариха 2 – – – – – 2 0 0 2 
р. Рустайчик 4 1 1 0 0 1 4 0 0 4 
старицы в пойме 
р. Керженец 13 4 4 0 0 4 12 0 1 13 

ручей в кв. 43 0 – – – – – 0 0 0 0 
ручей в кв. 207 0 – – – – – 0 0 0 0 
р. Керженец 14 14 7 1 1 9 13 1 1 15 

Итого 144 120 99 4 3 106 128 8 4 140 

Примечания. «Проверенно» – количество проверенных поселений, учтенных осенью 2007 г.; 
«подтверждено» – количество подтвержденных поселений из числа проверенных; 
«дополнительно» – количество новых поселений, выявленных на территориях, обследованных 
осенью 2007 г.; «кроме» – количество новых поселений, выявленных на территориях, не 
обследованных осенью 2007 г.; «всего» – количество всех выявленных поселений. 

Анализ показывает, что из 144 поселений, учтенных осенью 2007 г., 16 поселений 

было выделено ошибочно (Ks014, K025, Ch010, Ch046, Ch049, Ch053, Ch054, Ch064, 

Ch065, Ch069, Ch072, P030, P031, P033, P035, P036). Дополнительно в бобровых угодьях, 

обследованных во время осеннего учета, выделено 8 поселений (K026, Ch074, Ch075, 

Ch077, Ch078, P039, P040, P041). Кроме этого выявлено 4 поселения на территориях, не 

обследованных осенью 2007 г. (K004, Ks018, Ch028, Ch076).  
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Таким образом, в зимний период 2007–2008 гг. в обследованных бобровых угодьях 

на территории заповедника (в пределах речных систем р. Черная и р. Пугай, на участке р. 

Керженец вдоль западной границы заповедника, в старицах, расположенных в пойме р. 

Керженец на территории заповедника и др.) и в его окрестностях существовало 139 

бобровых поселения (рис. 8.13–8.17), в том числе 110,5 поселения на территории 

заповедника, в которых обитало 401–606 бобров (табл. 8.5). 

Таблица 8.5 

Количество различных типов поселений в обследованных бобровых угодьях 

Месторасполо-
жение 

обследованных 
бобровых 

угодий (речная 
система) 

Одиноч-
ки, шт. 

Малая 
семья, 

шт. 

Средняя 
семья, 

шт. 

Крупная 
семья, 

шт. 

Всего 
поселе-
ний, шт. 

Количество бобров, 
шт. 

всего на тер-
ритории 
заповед-

ника 
р. Пугай 10 11 15 0 36 118–180  62–93  
р. Черная 6 35 26 2 69 255–387  251–380  
р. Вишня 0 0 0 1 1 7–9  7–9 
р. Макариха 1 1 0 0 2 4–7  4–7 
р. Рустайчик 1 1 1 1 4 16–23  14–20  
Старицы р. 
Керженец 3 7 3 0 13 39–62  36–57  

р. Керженец 2 7 6 0 15 53–81  27–40  
Итого 23 62 51 4 140 492–749  401–606  

 

8.2.1.2.3. Осенний учет бобровых поселений 

Осенний учет бобровых поселений проводился в период с 15 по 25 октября 2008 г., 

согласно методическим рекомендациям (Дьяков, 1975). При проведении учета бобровых 

поселений определялась их мощность (Лавров, 1952 цит. по: Дьяков, 1975); этот метод 

заключается в общей глазомерной оценке количества и характера распределения следов 

бобров без их детального подсчета. На основании общего впечатления и определения 

наличия сеголеток делается заключение о «мощности поселения», т. е. о количестве 

зверей в нем. Применялась следующая классификация поселений: 1–2 бобра (одиночки), 

3–5 бобров (малая семья), 5–7 бобров (средняя семья), 7–9 бобров (крупная семья). Наряду 

с традиционным пешим учетом, впервые применен учет бобровых поселений с лодки. 

Сплав на легкой резиновой лодке происходил по р. Вишня от кордона 107-й квартал до 

пос. Рустай в течение трех учетных дней.  
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К началу учетных работ листья с берез облетели, за исключением небольшого их 
количества на вершинах деревьев, где отдельные листья еще были зелеными. Температура 
воздуха днем в течение всего периода составляла +3–10º С, 17 и 22 октября утром 
отмечались заморозки. Короткие и продолжительные дожди слабой и средней 
интенсивности часто происходили в первой половине периода, во второй половине 
периода – редко. Осадки в виде снега не отмечались. Сильный утренний туман отмечался 
25 октября. Уровень воды в водоемах этой осенью можно оценить как средний.  

Осенним учетом 2008 г. охвачена речная система р. Вишня (табл.8.6 и рис. 8.18). 
Плотность бобровых поселений в пределах обследованной части речной системы р. 
Вишня составляет одно поселение на 1,7 км ее протяженности. Все учтенные поселения 
расположены на территории заповедника. 

Таблица 8.6 

Бобровые поселения, учтенные осенью 2008 г. 

Месторасполо-
жение бобровых 
угодий (речная 

система) 

Длина 
речной 

системы, 
км 

Длина 
обследован-

ных участков, 
км 

Доля 
обследованн

ой речной 
системы, % 

Количест-во 
поселений, 

шт. 

Ответственный 
исполнитель 

р. Вишня 85 76 89 46 А. В. Константинов 
Старицы р. 
Керженец – – – 1 Л. М. Новикова 

Распределение поселений по их мощности представлено в таблице 8.7.  

Таблица 8.7 
Количество различных типов поселений в обследованных бобровых угодьях 

Месторасполо-
жение обследо-
ванных бобро-

вых угодий 
(речная система) 

Одиноч-
ки, шт. 

Малая 
семья, 

шт. 

Средняя 
семья, 

шт. 

Крупная 
семья, 

шт. 

Всего 
поселе-
ний, шт. 

Количество бобров, шт. 

всего на территории 
заповедника 

р. Вишня 10 15 16 5 46 170–250 170–250 
Старицы р. 
Керженец – 1 – – 1 3–5 0 

По сравнению с данными осеннего учета 2006 г. (скорректированного весной 2007 
г.) количество поселений, учтенных осенью 2008 г. в пределах речной системы р. Вишня, 
увеличилось на 15. 

При учете бобровых поселений регистрировались разнообразные следы 
жизнедеятельности бобров (хатки, норы, плотины, погрызы и пр.), на основе этих 
сведений составлена база данных (см. приложение).  
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Рис. 8.12. Схема бобровых поселений, учтенных в марте 2008 г. 



 150 

 
 

Рис. 8.13. Обзорная схема учтенных бобровых поселений по состоянию на зимний период 2007–2008 гг. 
(по результатам осеннего учета 2007 г. и весеннего учета 2008 г.) 
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Рис. 8.14. Фрагмент схемы (участок р. Керженец выше пос. Рустай и сопредельные бобровые угодья) учтенных бобровых поселений 
по состоянию на зимний период 2007–2008 гг.  
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Рис. 8.15. Фрагмент схемы (участок р. Керженец ниже пос. Рустай  и сопредельные бобровые угодья) учтенных бобровых поселений 
по состоянию на зимний период 2007–2008 гг.  
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Рис. 8.16. Фрагмент схемы (р. М. Черная и р. Б. Черная) учтенных бобровых поселений по состоянию на зимний период 2007–2008 гг.  
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Рис. 8.17. Фрагмент схемы (среднее течение и верховья р. Пугай) учтенных бобровых поселений 
по состоянию на зимний период 2007–2008 гг. 
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Рис. 8.18. Схема бобровых поселений, учтенных осенью 2008 г.
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8.2.2. Численность птиц 
8.2.2.1. Численность куриных 

(Е. Н. Коршунов) 

Осенний учет тетеревиных птиц 

Осенний пеший маршрутный учет тетеревиных птиц в 2008 г. проводился с 30 

августа по 6 октября. Маршруты были проложены в районе к. Сазониха, к. Черноречье, к. 

Черное озеро, ур. Черный хутор и ур. Зеленый. Общая протяженность маршрутов 

составила 244 км. Схема размещения маршрутов учетов тетеревиных показана на рисунке 

8.19. 
 

 
 
Рис. 8.19. Схема маршрутов осеннего учета тетеревиных птиц на территории заповедника 

в 2008 г. 

При встрече птиц отмечалось расстояние до птицы по прямой и расстояние от птицы 

до линии маршрута. 

В расчет численности включались только птицы, попавшие в фиксированную полосу 

учета, принятую для глухаря и тетерева в 50 м (25+25) и для рябчика – в 20 м (10+10). 

Всего было встречно 71 группа, в т. ч. в полосе учета 65. 
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Результаты учета представлены в таблице 8.8. В таблице 8.9 представлены данные 

соотношения состава встреченных групп тетеревиных птиц, полученные во время учета.  

Таблица 8.8 

Результаты осеннего пешего маршрутного учета тетеревиных птиц 

Наименование Глухарь Тетерев Рябчик 
всего самец самка не 

опред. 
всего самец самка не 

опред. 

Всего 34 14 20  25 8 17  33 
На 10 км 1,4 0,6 0,8  1 0,3 0,7  1,4 
Плотность на 100 га 3 1 2  2 1 1  7 
Соотношение полов  1 1,4   1 2,1   
Запас 1300 530 770  1000 300 700  3200 
  

Таблица 8.9 
Соотношение состава встреченных групп тетеревиных  птиц в полосе учета 

Число 
птиц в 
группе 

Вид Размер группы 
1 2 3 4 5 

Глухарь самец 9 1 1   
самка 16 2    

Тетерев самец 1 2 1   
самка 6 2 1 1  

Рябчик 15 5 1  1 
 

 
8.2.2.2. Учет птиц по р. Керженец 

(Е. Н. Коршунов, Е. Н. Коршунова) 

Комплексный учет птиц по р. Керженец поводился, как всегда, от д. Лыково до 

южной границы заповедника при проплыве на резиновой лодке в течение двух дней. В 

таблице 8.10 приведены результаты учета. 
Таблица 8.10 

Комплексный учет птиц по р. Керженец 

Вид Учтено особей 
7.06.08 

Лыково – 
граница 

заповедника 

7.06.08 
Сев. граница 

заповедника – 
Рустай 

11.06.08 
Рустай – Юж. 

граница 
заповедника 

Всего 

левый 
берег 

правый 
берег 

левый 
берег 

правый 
берег 

левый 
берег 

правый 
берег 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Чирок     1  1 
Гоголь   1  4 12 17 
Кряква 2     5 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Чеглок      2 2 
Канюк  1    1 2 
Коршун  1 4 3 3 3 14 
Перевозчик 13 2 20 21 27 38 121 
Малый зуек   1  3 2 6 
Черныш      2 1 3 
Сизая чайка   3 1 3 1 8 
Озерная чайка   4    4 
Речная крачка     1 2 3 
Обыкновенная 
кукушка 

 1  1 2 2 6 

Обыкновенный  
зимородок 

  1 жилая 
нора 

    

Береговая 
ласточка 

   16-20 
жилых нор 

   

Ласточка-
касатка 

  3    3 

Белая трясогузка 3  11 5 28 25 72 
Ворона   1    1 
Сойка   1  1  2 
Лесной конек 1      1 
Зяблик 12 9 21 23 48 48 161 
Пеночка-
трещотка 

    3 2 5 

Пеночка-
теньковка 

2 1 2 1 3  9 

Чечевица 1  1 1  1 4 
 
 

8.2.2.3. Учет дневных хищных птиц 
(Л. М. Новикова) 

Учет дневных хищных птиц проводился на территории заповедника с 9 мая по 27 
июля 2008 г. Было заложено 39 временных пеших маршрутов общей длиной 423,7 км (в т. 
ч. 379,9 км – Л. М. Новикова, 43,8 км – студентка ННГУ А. Д. Кириллова). Дополнительно 
находки гнезд дневных хищных птиц отмечали на маршрутах при учете бобровых 
поселений (А. В. Константинов). 

Информация обо всех маршрутах учета дневных хищных птиц включена в базу 
данных заповедника в виде шейп-файлов. Схема размещения маршрутов приведена в 
разделе 2 «Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные и временные 
маршруты» подразделе 2.4. «Маршруты учета дневных хищных птиц» на рисунке 2.3. 

Дневных хищных птиц учитывали путем регистрации встреч взрослых и молодых 
птиц, поиска жилых и использовавшихся гнезд, регистраций мест находок линных перьев, 
погадок, поедей (Карякин, 2004). Факты встреч совообразных регистрировались попутно, 
специальных учетов не проводилось. 
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Кроме того, проверены на предмет заселенности 58 гнезд хищных птиц средних 
размеров, расположенных на территории заповедника. Сделано полное описание всех 
проверенных и впервые обнаруженных гнезд по форме, разработанной сотрудниками 
заповедника (Новикова, Карякин, 2008). Произведено описание 62 гнезд хищных птиц по 
методике М. С. Романова (2001б), описывающей топические связи хищных птиц; 
обработаны материалы по стереотипам гнездования тетеревятника (см. главу 8.3.1). 

Всего в 2008 г. на территории заповедника зарегистрированы 118 фактов встреч 
(включая проверенные гнезда, оказавшиеся нежилыми) 9 видов дневных хищных птиц и 2 
видов сов. 

Информация обо всех фактах регистрации хищных птиц, а также обо всех гнездах, 
проверенных и впервые обнаруженных в 2008 г., включена в базу данных заповедника в 
виде шейп-файлов. Сводная информация о количестве регистраций каждого вида 
приведена в таблице 8.11. Места регистрации хищных птиц показаны на рисунках 8.20–
8.25. 

Таблица 8.11 
Результаты учетов и регистрации встреч дневных хищных птиц и совообразных 

на территории заповедника в 2008 г. 

№ Вид Число мест регистрации в 2008 г.: 
гнезд птиц следов 

деятель-
ности* 

Все-
го жилых старых упав-

ших 
беспоко-
ящихся 

пар 

взрос-
лых 

особей 

вы-
вод-
ков 

1 Большой 
подорлик 1 0 0 0 0 0 0 1 

2 Канюк 0 6 1 0 8 0 0 15 

3 Осоед 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 Черный 
коршун 1 1 0 1 4 0 1 8 

5 Луговой лунь 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 Тетеревятник 6 18 3 0 0 0 4 31 

7 Перепелятник 0 22 0 0 0 0 0 22 

8 Пустельга 0 0 0 0 1 0 0 1 

9 Чеглок 0 0 0 0 2 0 0 2 

10 Сплюшка 0 0 0 0 1 0 0 1 

11 Длиннохвостая 
неясыть 0 0 0 0 4 1 1 6 

12 Вид 
неизвестен** 0 26 1 0 0 0 2 30 

Всего: 9 73 5 1 21 1 8 118 

* Линные перья, погадки, поеди. 
** Хищная птица средних размеров; предположительно, тетеревятник. 
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Рис. 8.20. Места регистрации канюка на территории заповедника в 2008 г. 

 

 
Рис. 8.21. Места регистрации черного коршуна на территории заповедника в 2008 г. 
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Рис. 8.22. Места регистрации тетеревятника на территории заповедника в 2008 г. 

 

 
Рис. 8.23. Места расположения гнезд хищных птиц средних размеров (предположительно, 

тетеревятника) на территории заповедника в 2008 г. 
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Рис. 8.24. Места регистрации перепелятника на территории заповедника в 2008 г. 

 

 
Рис. 8.25. Места регистрации большого подорлика, осоеда, лугового луня, пустельги, 

чеглока, сплюшки и длиннохвостой неясыти на территории заповедника в 2008 г. 
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8.3. Экологические обзоры 
по отдельным группам животных 

 
8.3.1. Размещение местообитаний ястреба-тетеревятника  

в растительном покрове Керженского заповедника 
(Л. М. Новикова) 

Количественные исследования топических связей (предпочитаемых местообитаний) 

хищных птиц в Керженском заповеднике ранее не проводились. Актуальность таких 

исследований определяется необходимостью разработки стратегий сохранения 

местообитаний хищных птиц, в основе которых лежит изучение топических связей 

пернатых хищников в растительном покрове, выявление ключевых для обитания видов 

параметров среды и определение их оптимальных и граничных значений (Симкин, 1988). 

Методологической основой исследования топических связей являются современные 

представления об иерархической структуре биоценотического покрова – концепция 

циклической мозаичности экосистем (The mosaic-cycle…, 1992) и гэп-парадигма 

(Коротков, 1991). Согласно этим представлениям, биоценотический покров представляет 

собой ряды вложенных мозаик различного уровня. Составными элементами ландшафтной 

мозаики являются биогеоценозы, ценотической – парцеллы, внутрипарцеллярной 

(организменной) – отдельные деревья. С этими уровнями М. С. Романов (2001a, 2001б, 

2005) сопоставляет уровни организации местообитаний хищных птиц – гнездовую 

территорию, гнездовой участок, гнездовое дерево. При выборе гнездовых местообитаний 

хищные птицы демонстрируют избирательность, которая реализуется параллельно в 

разных пространственных масштабах (уровнях организации растительного покрова): 

ландшафтном – выбор гнездовых территорий, ценотическом – выбор гнездовых участков 

и организменном – выбор гнездовых деревьев (Романов, 2001a, 2001б, 2005). 

Целью исследований являлось выявление основных закономерностей размещения 

местообитаний ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis) в Керженском заповеднике на 

трех пространственных уровнях: ландшафтном, ценотическом и организменном. Задачи – 

получение количественных характеристик топических связей тетеревятника и на их 

основе оценка оптимальности структуры современного растительного покрова для 

обитания ястреба-тетеревятника в заповеднике. 

 

Материал и методика исследований 

Материалами послужили результаты полевых работ автора в Керженском 

заповеднике в 2006–2008 гг., а также находки гнезд в этот период и ранее других 
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исследователей (С. В. Бакка, А. В. Константинов, Е. Н. Коршунов, А. П. Левашкин), 

аккумулированные в базе данных заповедника. 

В июне 2008 г. была проведена проверка и описание по методике, разработанной   

М. С. Романовым (2001б, 2005), всех известных на территории заповедника гнездовых 

построек тетеревятника (27 гнезд) и предположительно тетеревятника (17 гнезд). 

Привязка гнезд осуществлялась с помощью GPS-навигатора. Были проанализированы 

только те гнезда, видовая принадлежность которых точно установлена, т. е. 27 гнезд, 

достоверно принадлежащих тетеревятнику. 

За основу обработки материала была взята методика М. С. Романова (2001б, 2005). 

Были проанализированы 14 параметров гнездового участка, гнездового дерева и гнезда. 

При характеристике гнездовых территорий определялась их ландшафтная 

приуроченность. При характеристике гнездовых участков анализировались возраст 

лесных сообществ, определялся их состав и пространственная структура древостоя. При 

характеристике гнездовых деревьев устанавливались их видовая принадлежность, 

размеры и возраст, а также расположение гнезда на дереве. 

Процентное соотношение используемых видом ресурсов еще не говорит о 

предпочтении того или иного ресурса, если не учитывается доля этого ресурса среди всех 

доступных. Для оценки избирательности тетеревятника в отношении различных 

параметров местообитаний использовали индекс Ивлева – Джекобса, широко 

применяемый в мировой практике для оценки предпочтения ресурса. Индекс основан на 

сравнении доли ресурса в спектре используемых животным ресурсов и доли этого же 

ресурса в окружающей среде и вычисляется по формуле: 

UPU
PUJ
2−+

−
= , 

где U – доля ресурса среди ресурсов, используемых животным, P – доля этого же ресурса 

среди всех доступных ресурсов. Он варьирует в пределах от -1 до +1. Ноль означает 

отсутствие избирательности по отношению к данному ресурсу (т. е. ресурс используется 

пропорционально своему обилию), +1 означает максимальную степень предпочтения 

ресурса, а -1 – строгое избегание; промежуточные значения индекса свидетельствуют о 

соответствующей степени предпочтения / избегания. Эти свойства обеспечивают 

относительную независимость индекса от типов ресурсов (пища, местообитания и т. п.) и, 

таким образом делают сравнимыми значения индекса, полученные в разных точках, 

разных условиях и для разных видов (Романов, 2001б, 2005). 

При изучении гнездовых деревьев их параметры сравнивались с параметрами 4 

ближайших деревьев, входящих в первый ярус древостоя. Для этого пространство вокруг 

гнездового дерева делили на 4 равных сектора по 90°, ориентированных по сторонам 
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света, и в каждом секторе производили промеры ближайшего к гнездовому соседнего 

дерева (Романов, 2001б, 2005). 

В качестве показателя мощности гнездового дерева использовали отношение 

диаметра ствола на высоте 1,3 м, выраженного в сантиметрах, к высоте дерева в метрах 

(Романов, 2001б). 

Статистическая обработка данных проведена в программе Statistica 6.0. Полученные 

в результате полевых описаний параметры подвергались проверке на нормальность с 

помощью критерия Шапиро – Уилка. Сравнение выборок осуществлялось с помощью W-

критерия Вилкоксона, отличия считались достоверными при p<0,05. 

Приведено сравнение с аналогичными количественными показателями, 

полученными М. С. Романовым для заповедника «Брянский лес» и стационара в Липецкой 

области (2001a, 2001б, 2005). 
 

Результаты и их обсуждение 

Тетеревятник – обычный гнездящийся вид заповедника. По данным учетов 2005–

2006 гг. в заповеднике выявлено 16 предполагаемых гнездовых участков тетеревятника  

(Летопись…, 2007). 

Исследования показали, что в настоящее время на территории заповедника известно 

27 гнездовых построек тетеревятника, расположенных на 17 гнездовых участках (рис. 

8.26), а также 17 гнезд предположительно тетеревятника, из которых 3 расположены на 

двух известных участках тетеревятника и 14 гнезд на 9 других участках 

предположительно тетеревятника. В 2007 г. из проверенных 13 гнезд тетеревятника 

жилыми были только 6. В 2008 г. из всех 27 известных гнезд жилыми оказались также 6, 3 

гнезда упало (2 из них были расположены на елях, 1 – на сосне). 

Закономерности размещения местообитаний ястреба-тетеревятника в Керженском 

заповеднике мы рассмотрели на трех пространственных уровнях: выбор гнездовых 

территорий, гнездовых участков и гнездовых деревьев. 

Выбор гнездовых территорий 

Приуроченность пернатых хищников к различным элементам ландшафта – поймам 

малых и средних рек, террасам, водоразделам – отмечается во множестве 

орнитологических исследований. При этом в средней полосе России гнездовые 

территории тетеревятников чаще всего приурочены к поймам (Карякин, 2004; Романов, 

2005). 
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Рис. 8.26. Расположение гнезд ястреба-тетеревятника на территории Керженского 

заповедника в 2008 г. 
 

Оценка ландшафтной приуроченности гнездовых территорий ястреба-тетеревятника 

в Керженском заповеднике (n=27) выявляет высокую степень предпочтения пойм – индекс 

избирательности Ивлева – Джекобса равен 0,8 (здесь расположено 63% гнезд при доле 

площади пойм от общей площади заповедника, равной 14%). Относительно водоразделов, 

напротив, показана значительная степень избегания – индекс избирательности равен -0.8 

(37% гнезд размещено на водоразделах, занимающих 86% площади заповедника). 

Возможно, предпочтение пойм связано со спецификой современной структуры 

древостоев в заповеднике. Во-первых, в условиях Керженского заповедника скорость 

роста деревьев в поймах выше, чем на водоразделах (что связано с богатством почв и 

увлажненностью), это дает птицам в условиях восстановления природных комплексов 

после пожара 1972 г. возможность выбора деревьев необходимых параметров. Во-вторых, 

пойменные условия, в отличие от водораздельных, благодаря большей густоте крон, 

представляют для птиц лучшие возможности обеспечения хорошей укрытости гнезд, 

которая является одним из важнейших факторов для гнездования тетеревятника. По 

нашим оценкам 17,6% гнезд тетеревятника, расположенных в поймах, являются «хорошо 

укрытыми» и 47,0% – «средне укрытыми», в то время как на водоразделах ни одно гнездо 

не получило оценку как «хорошо укрытое», а «средне укрытых» гнезд – только 22,2%. 
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Выбор гнездовых участков 

Наиболее значимыми для хищных птиц характеристиками лесных сообществ при 

выборе гнездовых участков являются биотопический состав лесных сообществ, их возраст 

и пространственная структура древостоя (Владышевский, 1980). 
 

Состав древостоя лесных сообществ 

Сравнительный анализ биотопического состава гнездовых участков тетеревятника и 

всего заповедника (рис. 8.27) основывался на материалах лесоустройства заповедника 

1998–99 гг. и наших натурных описаниях гнездовых участков. Индекс избирательности 

Ивлева – Джекобса вычислялся на основе сравнения доли площади биотопа в заповеднике 

и доли числа гнезд, расположенных в данном биотопе. 

 
Рис. 8.27. Избирательность тетеревятника в отношении состава древостоя в пределах 

гнездовых участков (n=27) 

Выявлено явное предпочтение тетеревятником ольшаников и ельников: значения 

индекса избирательности близки к единице – 0.86 и 0.89 соответственно (рис. 8.27). 

Березняки используются пропорционально их обилию (индекс избирательности близок к 

нулю); возможно, это связано с их возрастом (84.7% березняков представлены 

молодняками в возрасте до 36 лет). Наблюдается высокая степень избегания сосняков 

(индекс избирательности равен -0.73), хотя в них расположена значительная доля гнезд 

(около 30%). Избегание в данном случае можно объяснить возрастом древостоев – 

сосняки представлены в основном молодняками (82.4%), в которых тетеревятник не 

может гнездиться. 
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В заповеднике «Брянский лес» для тетеревятника выявлено предпочтение хвойных и 

смешанных лесов, а также в некоторой степени черноольшаников и осинников и 

избегание других лиственных лесов. При этом гнездовые территории и гнездовые участки 

тетеревятника содержат большое количество сосняков. Однако собственно гнезда в 

сосняках располагаются относительно редко, чаще – в ельниках, смешанных лесах и 

осинниках. На Верхнедонском стационаре (Липецкая область) тетеревятник чаще 

гнездится в сосняках и дубравах, реже – в березняках (Романов, 2001б). 

Возраст лесных сообществ 

Медианный возраст древостоя на гнездовых участках тетеревятника (n=27) 

составляет 40 лет (25-й процентиль = 35 лет, 75-й процентиль = 65 лет). В заповеднике 

«Брянский лес» (Романов, 2001б) средний возраст – 62 ± 15,7 лет. Распределение возраста 

древостоев на гнездовых участках тетеревятника в Керженском заповеднике показано на 

рисунке 8.28. 

 
Рис. 8.28. Распределение возрастов древостоев на гнездовых участках тетеревятника 

(n=27). Распределение отличается от нормального. 

Анализ избирательности тетеревятника в отношении возрастной структуры 

древостоя выполнен по материалам лесоустройства. Для этого лесные выделы 

заповедника были разбиты на 5 групп согласно возрасту 1-го яруса древостоя: выдела 

возрастом до 36 лет, от 36 до 50 лет, от 51 до 65 лет, от 66 до 80 лет, более 80 лет. 

Были рассчитаны значения индексов избирательности Ивлева – Джекобса на основе 

сравнения возрастного состава древостоев на гнездовых участках и на всей территории 

заповедника (рис. 8.29). 
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Рис 8.29. Избирательность тетеревятника в отношении возраста древостоя на гнездовых 

участках (n=27). Линия тренда для индекса Ивлева – Джекобса – полиномиальная 
(полином второй степени). 

Анализ показал, что для тетеревятника характерно предпочтение средневозрастных 

и старовозрастных лесных сообществ возрастом 50 и более лет при избегании более 

молодых. Наиболее предпочитаемые возрастные интервалы древостоя – от 50 до 80 лет. 

Для возраста более 80 лет наблюдается некоторая степень избегания, по-видимому, 

связанная с тем, что древостои возрастом более 80 лет в заповеднике в основном 

представлены на верховых и переходных болотах – биотопах, не подходящих для 

гнездования ястреба. 

Пространственная структура древостоя 

Медианная сомкнутость полога древостоя на гнездовых участках тетеревятника (в 

радиусе 20 м вокруг гнезд) – 0,7 (25-й процентиль = 0,7, 75-й процентиль = 0,8). Разброс 

сомкнутости полога показан на рисунке 8.30. 

 
Рис. 8.30. Сомкнутость полога древостоя на гнездовых участках тетеревятника (n=26) 
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Выбор гнездовых деревьев 

Избирательность тетеревятников при выборе гнездовых деревьев оценили по трем 

параметрам: виду гнездовых деревьев, их онтогенетическому состоянию и размерам, а 

также по расположению гнезд на деревьях. 

Виды гнездовых деревьев 

Избирательность тетеревятников в отношении видов гнездовых деревьев изучалась 

путем сравнения спектра пород гнездовых деревьев со спектром пород древостоев 

заповедника, вычисленным по материалам лесоустройства (рис. 8.31). 

 

 
 
Рис. 8.31. Избирательность тетеревятника в отношении видов гнездовых деревьев (n=27) 

 

Анализ выявил наибольшую степень предпочтения ели при выборе тетеревятником 

гнездовых деревьев (индекс избирательности почти равен единице – 0,97). Сосна часто 

используется ястребом для устройства гнезд (индекс избирательности равен 0,65). 

Достаточно высока степень избирательности также для осины (0,75) и ольхи (0,53), что 

может быть связано с высокой скоростью роста этих пород. Индекс избирательности для 

вяза, равный единице, объясняется отсутствием вязовников на территории заповедника 

(вяз входит в состав других фитоценозов – ольшаников и ельников приручьевых). 

В заповеднике «Брянский лес» (Романов, 2001б) для тетеревятника характерно 

строгое предпочтение ели (индекс Ивлева – Джекобса равен 1). 

Онтогенетическое состояние гнездовых деревьев 

По общепризнанному мнению, большинство видов лесных пернатых хищников 

предпочитают гнездиться на наиболее старых деревьях (Галушин, 1971; Ивановский, 

1985; Романов, 2001б; Шепель, 1992; и др.). В Керженском заповеднике на 
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средневозрастных деревьях располагается 15 гнезд тетеревятника (57,7%), на старых 

генеративных деревьях – 11 гнезд (42,3%). Для сравнения в заповеднике «Брянский лес» 

на молодых деревьях располагалось 20,7% гнезд тетеревятника, на средневозрастных – 

37,9%, на старых – 41,4%, на Верхнедонском стационаре на молодых деревьях – 42,9% 

гнезд, на средневозрастных – 57,1% (Романов, 2001б). 

Анализ избирательности тетеревятников, гнездящихся в Керженском заповеднике, в 

отношении онтогенетического состояния дерева был проведен на основе сравнения 

гнездовых деревьев и соседних на гнездовом участке. Полученные значения индексов 

Ивлева – Джекобса показывают явное предпочтение старовозрастных деревьев (индекс 

избирательности равен +0,83), средневозрастные деревья тетеревятник при наличии 

старовозрастных избегает (индекс равен -0,83). 

Размеры гнездовых деревьев 

 Медианная высота гнездовых деревьев тетеревятника в Керженском заповеднике 

(n=26) – 17 м (25-й процентиль – 15 м, 75-й процентиль – 18 м). Средняя высота 

расположения гнезда (n=25) – 10 м (SD=2.70 м). Разброс высот показан на рисунках 8.32 и 

8.33. В заповеднике «Брянский лес» высота гнездовых деревьев тетеревятника – 24,7 м, на 

Верхнедонском стационаре – 24,7 м (Романов, 2001б). 

 

  
 

Рис 8.32. Распределение гнездовых деревьев 
тетеревятника по высоте (n=26) 

 

Рис 8.33. Распределение гнездовых 
деревьев тетеревятника по высоте 

расположения гнезда (n=25) 
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Средний диаметр ствола гнездовых деревьев тетеревятника (n=26) равен 37 см (SD = 

7,64 см). Соотношение количества деревьев разных классов диаметра представлено на 

рисунке 8.34. В заповеднике «Брянский лес» средний диаметр гнездовых деревьев 

тетеревятника – 45,7 см, на Верхнедонском стационаре – 31,6 см (Романов, 2001б). 
 

 
 

Рис. 8.34. Распределение гнездовых деревьев тетеревятника по диаметру (n=26) 

По диаметру ствола гнездовые деревья тетеревятника, как правило, значительно 

крупнее окружающего древостоя (Романов, 2001б). Достоверность различий диаметров 

гнездовых и соседних деревьев (табл. 8.12) оценили методом вычисления W-критерия 

Вилкоксона: р-уровень < 0.001, т. е. имеются различия между группами (число гнездовых 

деревьев = 25, число соседних = 96). 

Таблица 8.12 

Диаметры гнездовых деревьев тетеревятника и соседних с ними деревьев 
на гнездовых участках 

Выборка 
деревьев 

N Диаметры, см 
средняя 

арифметическая 
стандартное 
отклонение 

минимальное 
значение 

максимальное 
значение 

Гнездовые 26 36,81 7,64 20,00 48,00 
Соседние 96 24,69 5,91 14,00 40,00 

 

Среднее значение диаметра гнездовых деревьев этого хищника в Керженском 

заповеднике – 37 см, окружающих – 25 см, т. е. гнездовые деревья в полтора раза толще. 

Сравнение диаметров гнездовых деревьев тетеревятника с соседними деревьями 

провели также по методике М. С. Романова (2001б) посредством вычисления индекса 

избирательности Ивлева – Джекобса (рис. 8.35). 
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Рис 8.35. Избирательность тетеревятника в отношении диаметра гнездовых деревьев 

(число гнездовых деревьев n=25, число соседних деревьев n=96). Линия выборки 
соответствует линейной зависимости (коэффициент корреляции Спирмена = 0,98, 

p<0,001). 

В условиях Керженского заповедника предпочитаемыми для гнездования 

тетеревятника являются деревья с диаметрами ствола более 35 см (рис. 8.35). Наиболее 

благоприятный диаметр ствола гнездовых деревьев – 35–50 см. Средняя толщина 

гнездовых деревьев (37 см) находится в начале предпочитаемого интервала; это говорит о 

том, что в условиях Керженского заповедника этот хищник испытывает некоторый 

недостаток в деревьях оптимального диаметра. 

Значение индексов мощности существенно различается для гнездовых и незанятых 

деревьев, у первых оно может быть в несколько раз больше (Романов, 2001б). 

Достоверность различий индексов мощности гнездовых и соседних деревьев 

тетеревятника в Керженском заповеднике (табл. 8.13) оценили методом вычисления W-

критерия Вилкоксона: р-уровень < 0,001, т. е. имеются различия между группами (число 

гнездовых деревьев = 25, число соседних = 96). 

Таблица 8.13 

Индексы мощности гнездовых деревьев тетеревятника и соседних с ними деревьев 
на гнездовых участках 

Выборка 
деревьев 

N Индекс мощности дерева 
средняя 

арифметическая 
стандартное 
отклонение 

минимальное 
значение 

максимальное 
значение 

Гнездовые 25 2.21 0.41 1.43 2.83 
Соседние 96 1.58 0.40 0.83 2.75 
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В Керженском заповеднике тетеревятники гнездятся на деревьях, средняя мощность 

которых составляет 2,21, в то время как окружающие деревья на гнездовом участке 

являются менее мощными (среднее значение индекса – 1,58). Следовательно, гнездовые 

деревья по мощности больше соседних почти в полтора (в 1,4) раза. 

Тетеревятники по данным М. С. Романова (2001б) демонстрируют предпочтение 

более мощных деревьев. Наши данные подтверждают это положение (рис. 8.36). 
 

 
Рис. 8.36. Избирательность тетеревятника в отношении индекса мощности гнездовых 

деревьев (число гнездовых деревьев n=25, число соседних деревьев n=96). Линия выборки 
соответствует линейной зависимости (коэффициент корреляции Спирмена = 1, p<0,001). 

По всей видимости, в Керженском заповеднике тетеревятники испытывают 

недостаток деревьев большой мощности, поскольку при средней мощности гнездовых 

деревьев, равной 2,21, наиболее предпочитаемым интервалом является значения индекса 

от 2,4 до 3,3. 

Расположение гнезда на дереве 

По способам расположения на дереве гнезд тетеревятника в заповеднике 

преобладают гнезда, примыкающие к стволу на боковых ветвях, на втором месте по числу 

– гнезда в развилке ствола; 6 гнезд из 27 располагались в месте изгиба ствола (табл. 8.14). 

Таблица 8.14 

Распределение гнезд тетеревятника по способам расположения на дереве 

Способ расположения гнезда на дереве Количество гнезд 
число  доля, %  

На боковых ветвях примыкает к стволу 20 74.1 
В развилке ствола 4 14.8 
На боковых ветвях примыкает к стволу в месте его изгиба 1 3.7 
На наклонном стволе и боковых ветвях 1 3.7 
На сучке в 50 см от ствола 1 3.7 
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По расположению в кроне (n=26) преобладают постройки, размещенные под кроной 

(11 гнезд) и в нижней части кроны (9 гнезд), в средней части кроны находились 6 гнезд 

(рис. 8.37). 

 
Рис. 8.37. Распределение гнезд тетеревятника по характеру расположения (n=26) 

Выводы 

Вычислены количественные значения параметров местообитаний, предпочитаемые 

ястребом-тетеревятником в условиях Керженского заповедника. 

На ландшафтном уровне при выборе гнездовых территорий выявлено предпочтение 

пойм (индекс избирательности Ивлева – Джекобса равен 0,8). 

На ценотическом уровне наиболее привлекательны для тетеревятника ольшаники и 

ельники, по возрасту сообществ – от 50 до 80 лет. 

При выборе гнездовых деревьев тетеревятники наибольшее предпочтение оказывают 

ели, оптимальный диаметр ствола – более 35  см, гнездовые деревья больше соседних 

примерно в полтора раза по диаметру и мощности, по онтогенетическому состоянию – 

высокая степень избирательности в отношении старовозрастных деревьев. 

Тетеревятник, являясь по своим адаптационным возможностям достаточно 

пластичным видом, на современном этапе развития растительных сообществ заповедника 

находит подходящие условия для своего обитания. Однако эти условия не являются 

оптимальными, и вид испытывает некоторый недостаток в наличии более 

старовозрастных сообществ и деревьев большего размера. Возможно, это является одной 

из причин предпочтения пойм при выборе местообитаний. 
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