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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в
мире независимых международных природоохранных организаций,
объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и
работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты
для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
• сохранение биологического разнообразия планеты;
• обеспечение устойчивого использования возобновимых природных

ресурсов;
• пропаганда действий по прекращению загрязнения окружающей

среды и расточительного природопользования.
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В последние годы учеными большинства развитых стран все чаще обсуж�
дается угроза надвигающегося экологического кризиса. Эта проблема
заставляет обратить особое внимание на сохранение существующего био�

логического разнообразия нашей планеты, в том числе на мониторинг «состоя�
ния популяций всех животных как компонентов экосистем, биоразнообразия в це�
лом и как индикаторов состояния естественной среды» (Флинт, Курочкин, 2001).
Мониторинг биологического разнообразия представляет собой часть экологи�
ческого мониторинга, который включает в себя систему наблюдений, оценки и
прогноза изменений окружающей среды при воздействии естественных или ис�
кусственных агентов (в том числе при антропогенном воздействии). Изучение
существующего биологического разнообразия и его мониторинг являются основ�
ными составляющими Плана действий по сохранению биоразнообразия (1995),
разработанного в связи с подписанием Международной конвенции о биологи�
ческом разнообразии (1992) и Панъевропейской стратегией в области биологи�
ческого и ландшафтного биоразнообразия (1995), основная цель которой – со�
хранение разнообразия всего живого на различных уровнях: генетическом,
видовом, экосистемном.

Леса, которыми покрыта большая часть территории России, играют значитель�
ную роль в экономике страны, однако лесные территории крайне важны не толь�
ко для человека: существование многих видов животных «вообще немыслимо без
леса, они развились и сложились в современные виды, имея лес на протяжении со�
тен тысяч лет ареной жизни» (А.А.Насимович, 1956). Сотни и тысячи видов
животных используют лесные биотопы в качестве мест постоянного или времен�
ного проживания, размножения, кормежки и т.д. Являясь частью этих биоцено�
зов, животные, естественно, и сами оказывают огромное влияние на жизнь леса.
Несомненно, что видовой состав растительности наших современных лесов во
многом сформировался в результате постоянного взаимодействия с животным
миром данных экосистем.

ВВЕДЕНИЕ
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Одной из важнейших причин исчезновения многих типично лесных видов
птиц и млекопитающих, а также постепенной смены состава фауны на террито�
рии Северо�Запада России, явились не только тотальное сведение лесов, но и
фрагментация мест обитания многих видов наземных позвоночных, тесно свя�
занных с крупными лесными массивами.

Таким образом, совершенно очевидно, что знание особенностей существова�
ния и закономерностей сохранения видового разнообразия лесных животных
является одной из необходимых предпосылок для правильного ведения лесного
хозяйства.

Проект WWF «Псковский модельный лес» – один из первых проектов в Рос�
сии, где при планировании ведения лесного хозяйства были созданы условия,
необходимые для поддержания и сохранения существующего биологического раз�
нообразия лесных экосистем. Данная работа является попыткой авторов обоб�
щить полученные практические результаты и предназначена как для специалис�
тов, интересующихся природоохранным направлением, так и для коллег, которые
будут заниматься впоследствии проблемами сертификации лесов.

Степень изученности вопроса о состоянии популяций
позвоночных животных в условиях лесопользования

Ведение лесного хозяйства без учета экологической целостности лесных экоси�
стем приводит к утрате необходимых в биологическом круговороте элементов лес�
ной среды (старых деревьев, сухостоя, валежника, лиственных пород и пр.). Эти
изменения, в свою очередь, влекут за собой исчезновение целого ряда звеньев тро�
фической цепи – многих видов растений, грибов, животных. Некоторые виды жи�
вотных становятся редкими, другие резко снижают численность популяций.

В конце 1940–начале 1950�х гг. впервые в нашей стране появились работы, где
зоологи обратили специальное внимание на последствия проводимых лесохо�
зяйственных мероприятий для отдельных видов лесных животных. Так, М.Н.Кер�
зина писала о влиянии вырубок и гарей на формирование лесной фауны («Роль
животных в жизни леса», 1956), указывая на то, что в лесах, где вырубаются зна�
чительные площади, часто наблюдается исчезновение отдельных видов (таких,
как дневные хищные птицы, совы, крупные копытные и хищные звери и т.д.) в то
время как у ряда других происходит резкое увеличение численности и даже (в
отдельных случаях) расширение ареала (кустарниковые птицы, мышевидные
грызуны, некоторые насекомоядные). Аналогичные сведения можно встретить в
работах П.Б.Юргенсона (1973), Е.Н.Мартынова (1974), Г.А. Новикова (1956),
Ю.П.Курхинена (1983) и ряда других авторов.

Логическим продолжением этих исследований были попытки сформулиро�
вать общие тенденции во взаимоотношениях наземных позвоночных и лесных
насаждений, а также дать соответствующие рекомендации по сохранению раз�
личных видов животных и по предотвращению их отрицательного воздействия

на лесные культуры и естественные лесные массивы. Обширные сведения были
получены по экологии кабана, лося (Доппельмаир и др., 1975; Мартынов, Калец�
кий , 1974; Тимофеева, 1974), зайца�беляка (Доппельмаир и др., 1975 и др.) и
некоторым другим видам. Однако целый ряд весьма ценных рекомендаций, при�
водимых вышеперечисленными и многими другими авторами, по сохранению
животного мира и лесов Северо�Запада России, к сожалению, так и не получил
практического применения.

Число работ, посвященных редким и исчезающим видам животных, резко воз�
росло в 1960�70�е гг., однако мероприятия по их охране и восстановлению чис�
ленности проводились в основном лишь на заповедных территориях. Ситуация
в корне изменилась в 70�90�е гг., когда в отдельных странах Европы (прежде все�
го, в Финляндии и Швеции) и Северной Америки (США и Канаде) последствия
сведения лесов оказались уже необратимыми и затронули не только отдельные
виды живых организмов, но и целые природные комплексы, приведя к исчезно�
вению некоторых специализированных экологических групп растений и живот�
ных, а также видоизменению ландшафтов на больших территориях. В этот пери�
од канадскими и шведскими учеными был проведен ряд интересных
исследований, касающихся возможных путей приспособления отдельных видов
лесных животных к изменяющемуся ландшафту и возможностей выживания при
проведении разных типов рубок (Edenius, Sjoberg, 1997; Bender, Contireras, Fahrig,
1998 и др.). Были сделаны попытки прогнозирования последствий сведения раз�
личных по площадям лесных территорий как для отдельных видов, так и для
всего населения наземных позвоночных (Andren, 1994).

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают работы, посвященные влия�
нию фрагментации местообитаний на структуру населения лесных птиц, зверей,
а также некоторых видов земноводных и пресмыкающихся. Основное направле�
ние подобного рода исследований связано с изучением распределения видов во
фрагментированных местообитаниях, степенью их зависимости от размеров и
структуры фрагментированных участков леса и прилегающих вырубок (Andren,
1994, 1997, 1999; Bender, Contireras, Fahrig, 1998; Monkonen etc, 1999), а также от
мозаичности ландшафтов (Edenius, Sjoberg, 1997; Noss, 1990).

При экологической экспертизе лесных угодий часто бывает трудно, а порой и
невозможно оценить численность и состояние популяций всех видов животных,
населяющих данную территорию. По этой причине ряд зарубежных экологов
(Angelstam, Anufriev, Balciauskas etc, 1997; Angelstam, Breuss etc, 2002; Carlsson,
2000; Hunter, 1999 и др.) предложили выделить виды, наиболее чувствительные
к изменениям окружающей среды (уменьшению площади лесного участка, сме�
не растительного покрова, изменению освещенности, типов укрытий, кормовой
базы и т.д.), сравнить состояние их популяций на участках, подверженных ак�
тивной хозяйственной деятельности человека и относительно не затронутых ею,
и попытаться таким образом выделить критерии оценки уровня нарушения сре�
ды обитания. Такие виды получили название видов�индикаторов. Как правило, к
видам�индикаторам относят дендрофильных птиц, крупных растительноядных
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и хищных млекопитающих, а также некоторые стенобионтные виды грызунов
(Bublichenko J.N., 2004). Предложенная система в настоящий момент получила
широкое распространение в Финляндии, Швеции, Англии, Канаде и США, на�
чала применяться в Польше, Литве и Латвии, но, к сожалению, работы такого
плана пока не получили должного признания в России. Изучение видов�индика�
торов представляется в дальнейшем одним из перспективных направлений эко�
логических исследований, применимых в лесном хозяйстве России (Bublichenko
J.N., Bublichenko A.G., 2002; Bublichenko J.N., 2004a, 2004б).

Принимая во внимание все изложенное выше, можно утверждать, что к на�
стоящему времени возникла необходимость выработки новой стратегии исполь�
зования и сохранения биологических ресурсов лесных экосистем; при этом не�
обходимы совместные усилия специалистов самого разного профиля – как
лесоводов и лесоустроителей, так и зоологов, ботаников, географов и т.д.

Итак, основная цель нашей работы – создание системы оценки биоразнооб�
разия наземных позвоночных животных и разработка возможных путей его со�
хранения при планировании ведения лесного хозяйства на примере типичной
для Северо�Запада России лесной территории «Псковский модельный лес». В
процессе исследований решались следующие задачи:

– составление списка позвоночных животных, обитающих на территории
«Псковский модельный лес»;

– определение статуса пребывания каждого вида и выяснение его биотопичес�
кого распределения;

 – выявление видов, редких для Северо�Запада России и требующих особой
охраны;

– выделение видов�индикаторов состояния лесных экосистем;
– выявление возможных путей и времени восстановления и стабилизации

фауны лесных экосистем после проведения лесохозяйственных мероприятий;
– разработка практических рекомендаций и системы нормативов ограниче�

ния лесохозяйственной деятельности для сохранения фауны наземных позво�
ночных животных;

– определение критериев и параметров «экологической сети» и ее создание на
модельной территории;

– разработка методик мониторинга для оценки состояния фауны и их тести�
рование на участках, не затронутых хозяйственной деятельностью, и на опытных
участках, где отрабатывалась технология ведения лесного хозяйства на основе
ландшафтно�экологического планирования.

Методы и методики исследований

Обследование территории Горского и Хрединского лесничеств проводилось в
течение летне–осенних сезонов 2001–2005 гг. Кроме того, использовались име�
ющиеся литературные сведения, опросные данные и материалы, собранные в

Струго�Красненском и других районах Псковской области в течение ряда пре�
дыдущих лет. За период проведения исследований на маршрутных учетах было
пройдено более 1800 км, проведено 150 специальных учетов для определения чис�
ленности видов�индикаторов. Основой для составления схемы экологической
сети послужил план лесоустройства района работ и данные, полученные в ре�
зультате полевых наблюдений.

Методы учета наземных позвоночных животных, использовавшиеся при вы�
полнении наших работ, традиционны для эколого�фаунистических исследований:

1) учеты на маршрутах по стандартным методикам;
2) отловы амфибий, рептилий и мелких млекопитающих;
3) визуальные наблюдения за птицами в период миграций.
Кроме того, как уже говорилось, были проведены учеты видов�индикаторов со�

стояния лесных экосистем по специальным методикам (Angelstam, Breuss etc, 2002)
Учеты следов жизнедеятельности различных экологических групп животных,

отловы и визуальные наблюдения проводили по возможности во всех типах лан�
дшафтов. Основной нашей целью в данном случае было выяснение видового со�
става, уточнение биотопического распределения, статуса пребывания и относи�
тельной численности животных на данной территории, а также мест их
концентрации и путей активного перемещения.

В течение всего периода проведения работ на выделенных мониторинговых
площадках велся тотальный поиск токовых участков и гнезд птиц, нор, логовищ
и убежищ млекопитающих, стаций переживания и мест массового скопления
амфибий и рептилий. Крупных подвижных животных (таких, как хищные мле�
копитающие, копытные, дневные хищные птицы, совы и др.) по возможности
учитывали на всей модельной территории. Полученные данные были обобщены
и использованы в дальнейшем для оценки качественных изменений состава фау�
ны и численности обитающих здесь видов.

Места токов, нор, логовищ и т.п. наносили отдельно на карты масштаба
1:25 000. Выделение территорий «мак�
симального биоразнообразия» (в
данном случае – фаунистического раз�
нообразия) и построение предвари�
тельной схемы экологической сети
проводили на основе данных полевых
исследований и лесоустроительной
информации.

Маршрутные учеты наземных по�
звоночных животных проводили по
стандартным общепринятым методи�
кам (Формозов, 1951,1976; Новиков,
1953; Приедниекс, 1990, Хейер и др.,
2003); это позволило сопоставить наши
результаты с данными, полученными
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другими авторами в разные годы. На
маршруте фиксировали непосред�
ственные встречи животных, отмечали
наличие или отсутствие следов их жиз�
недеятельности, проводили подсчет
числа нор, гнезд и т.п. Необходимой
составляющей являлся также учет
птиц по голосам. Для обнаружения ред�
ких или скрытных видов птиц (сов и
некоторых видов дятлов) использова�
ли магнитофон с записями их демон�
страционной песни или беспокойных
криков. Ширина учетной полосы была
стандартной для лесной зоны – 100 м
(50 м вправо и 50 влево). Общая про�
тяженность маршрутных учетов соста�
вила не менее 1800 км. Выбор маршру�
тов учета и расположение учетных
площадок определялись во всех случа�
ях репрезентативностью представлен�
ных биотопов (еловые, сосновые, хвой�
но�лиственные леса и т.д.) или (для
околоводных видов) характером бере�
говой линии лесных рек и озер и нали�
чием подходящих мест для кормежки
и отдыха. Для основных и контрольных
учетов (на участках, практически не
затронутых хозяйственной деятельно�
стью человека) подбирали максималь�
но схожие по лесорастительным усло�
виям территории.

Отловы амфибий и рептилий про�
водили при помощи ловчих цилинд�
ров в наиболее типичных биотопах,
учитывая специфику отдельных видов
животных. Использовали стандарт�
ные линии длиной 30�50 м с 5 ловчи�
ми цилиндрами. Полученные резуль�
таты дополняли данными маршрут�
ных учетов.

Для поимки мелких млекопитаю�
щих, кроме цилиндров, использовали
ловушки Геро со стандартной приман�

кой, выставлявшиеся несколькими линиями (по 10 ловушек в каждой с интерва�
лом 5 м). Подобные учеты вполне допустимы для экспресс�оценки относитель�
ной численности и видового состава грызунов (мышей, полевок) и некоторых
видов землероек, однако они крайне нежелательны при долгосрочных монито�
ринговых исследованиях на ограниченных территориях.

Учеты видов�индикаторов состояния лесных экосистем проводили по мето�
дике, предложенной и разработанной П.Ангельстамом совместно с польскими и
шведскими орнитологами (Angelstam, Breuss etc 2002), которая была нами не�
сколько модифицирована и упрощена. На территории Горского и Хрединского
лесничеств было выбрано 25 учетных площадок (площадью 1 км

2 
каждая) в раз�

нообразных лесных биотопах. Учеты на каждой из них проводили 1�2 раза в те�
чение марта–апреля, обычно сразу после восхода солнца. Отмечали все виды
дятлов, тетеревиных птиц, синиц и других потенциальных видов�индикаторов.
Для привлечения дятлов использовали магнитофонные записи голосов всех ви�
дов, обитающих на территории Псковской области.

Визуальные наблюдения за птицами в период сезонных миграций проводи�
ли для уточнения интенсивности пролета и поиска мест скоплений, отдыха или
кормежки мигрирующих видов на обследуемой территории или в ее окрестнос�
тях. Работы проводили весной и осенью в различных лесных биотопах, на лугах
и на побережьях озер. Для определения интенсивности пролета подсчитывали
число стай, пролетевших за определенный промежуток времени, и количество
птиц в стае. Особое внимание уделялось тем видам, которые останавливались
для отдыха и кормежки на озерах, болотах и лугах, а также среди древесной и
кустарниковой растительности.

На основе собранных нами материалов
– составлены повидовые списки птиц, млекопитающих, амфибий и реп�

тилий, обитающих на территории модельного леса в течение всего года,
в летнее время или встречающихся только в сезон миграций с указани�
ем статуса пребывания и степени уязвимости по спискам редких и исче�
зающих животных Российской Федерации, Псковской области и Бал�
тийского региона;

– выделены комплексы видов, наиболее характерные для существующих
биотопов.

© WWF России / Ю.Н. Бубличенко

Птенец рябчика   Bonasa bonasia

Гнездо певчего дрозда  Turdus philomelos

© WWF России / Ю.Н. Бубличенко

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Погрызы рыжей полевки  Clethrinomys glareolus на сыроежке
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ТЕРРИТОРИИ
«ПСКОВСКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЛЕС»

Изучение фауны наземных позвоночных, проводившееся в рамках меж�
дународного проекта по устойчивому лесопользованию «Псковский модельный
лес» (далее – ПМЛ), осуществляемого при поддержке WWF, определялось
необходимостью оценки ее современного состояния, а также возможных изме�
нений экологической обстановки, связанных с мероприятиями по ландшафтно�
экологическому планированию лесного хозяйства на данной территории.

Всего на территории «Псковский модельный лес» было обнаружено 200 ви�
дов, принадлежащих к 4 классам наземных позвоночных животных: 6 видов ам�
фибий, 5 видов рептилий, 146 видов птиц и 43 вида млекопитающих. Богатство
фауны (в целом типичной для южных областей Северо�Запада России), опреде�
ляется разнообразием местообитаний, богатством растительных сообществ, на�
личием относительно крупных лесных массивов.

Из 200 видов животных, обитающих здесь, типично лесными являются 58%,
15% обитают на лесных озерах и реках или в прибрежной зоне, 8% заселили антро�
погенные ландшафты, 7% встречаются в открытых стациях, 4% – на верховых
болотах, 8% – на лесных опушках и разновозрастных вырубках.

Фауна сосняков

В спелых и приспевающих со�
сняках на территории модельно�
го леса присутствует большинство
видов птиц, млекопитающих и
рептилий, обычных для подобных
биотопов (синицы разных видов,
мухоловка�пеструшка, садовая го�
рихвостка, зяблик, большой пест�
рый дятел, черный дятел; лисица,
барсук, реже хорек; веретеница,
живородящая ящерица, гадюка
обыкновенная). Молодые сосня�
ки, широко представленные в цен�
тральной и южной частях Горско�
го лесничества, являются одними
из наиболее бедных биоценозов. В
таких лесах кормовая база, как
правило, небогата; отсутствуют
места для укрытий и устройства
нор, логовищ и гнезд. Наиболее
обычны здесь мухоловка�пест�
рушка, лесной конек и отдельные
виды дроздов .

Встречаемость наземных позвоночных животных в разнообразных биотопах на модельной территории (%)

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Сосняк  в Горском лесничестве

© WWF России / А.Г. Бубличенко © WWF России / Ю.Н. Бубличенко

Лисица обыкновенная  Vulpes vulpes Веретеница ломкая  Anguis fragilis

верховые болота

4 %

поля, луга

7 %

околоводные
станции

15 %

антропогенный
ландшафт

8 % опушки, вырубки

8 %

леса

58 %
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Спелые ельники и старовозрастные леса
с участием ели занимают лишь незначитель�
ные территории на севере Горского лесниче�
ства, а также на севере и в центральной час�
ти Хрединского лесничества, но играют
большую роль для существования типичных
таежных видов животных, многие из кото�
рых сейчас редки на Северо�Западе России.
В течение всего года здесь многочисленны
белка и куница, летом – глухарь, встречают�
ся медведь, косуля, рысь, совы, гнездятся
дневные хищные птицы (орлы, ястреб�тете�
ревятник, ястреб�перепелятник, осоед, ка�
нюк). Большой интерес представляет насе�
ление ельников с примесью осины и березы.
Как правило, многие виды дятлов предпо�
читают делать дупла именно в осинах.
В дальнейшем некоторые животные, (такие,
как желтогорлая мышь, летучие мыши,
редкая здесь летяга) занимают пустующие
дупла, используя их как временные или вы�
водковые убежища. Интересно, что и круп�
ных хищных птиц (ястребов и орлов) при�
влекают особенности ветвления кроны ста�
рых осин, где они предпочитают строить
гнезда. Осиновая кора является зимним
кормом для лося, зайца�беляка; по опушкам
таких участков встречается заяц�русак. Та�
ким образом, све�
дение значитель�
ных площадей ель�
ников с участием
осины привело бы
к ухудшению кор�
мовой базы и со�
кращению числен�
ности разнообраз�
ных экологичес�
ких групп птиц и
зверей.

Фауна
хвойно6лиственных
и широколиственных
лесов

Наиболее многочисленной и раз�
нообразной является фауна хвойно�
лиственных и широколиственных ле�
сов, где присутствуют как типичные
южнотаежные фаунистические эле�
менты, так и представители немо�
ральных лесов, освоившие многие
районы Псковской области (зеленый
дятел, иволга, черный дрозд, обыкно�
венная горлица, кольчатая горлица,
вяхирь и др.). Здесь обычны не толь�
ко дендрофильные виды птиц, но и
кустарниковые (например, славки), и
наземногнездящиеся формы (боль�
шинство видов пеночек). Из млекопи�
тающих широко распространены в та�
ких лесах насекомоядные животные
–обыкновенный еж, европейский
крот и различные виды землероек,
мелкие мышевидные грызуны, заяц�
беляк, из хищников – горностай и
ласка. Встречаются также кабан, лось,
косуля, енотовидная собака и волк.

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Следы рыси  Felis lynx

© WWF России / А.Г. Бубличенко

© WWF России / Ю.Н. Бубличенко

Ельник в Горском лесничестве

Фауна еловых
и елово6смешанных лесов

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Еж обыкновенный  Erinaceus europaeus

Обыкновенная землеройка  Sorex araneus

© WWF России / Ю.Н. Бубличенко

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Черный дрозд  Turdus merula

Белка  Sciurus vulgaris

Фауна вторичных мелко6
лиственных лесов

Наиболее обедненными в фаунис�
тическом плане на территории ПМЛ
следует считать участки сероольховых
лесов. Сероольшатники, занимающие
большие площади, являются результа�
том зарастания угодий, вышедших в
течение XX века из сельскохозяй�
ственного пользования. В итоге сфор�
мировались чрезвычайно бедные био�
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ценозы, совершенно не пригодные для обитания большинства представителей
фауны позвоночных животных.

Достаточно бедна и однородна также фауна березняков, где практически от�
сутствуют места укрытий для животных. Здесь обычно обитают мелкие мыше�
видные грызуны и насекомоядные млекопитающие, наземногнездящиеся фор�
мы птиц, а также некоторые виды птиц�кронников.

Фауна водных
и околоводных биотопов

Ведущую роль в формировании местных
орнитокомплексов водно�болотных угодий
играют такие озера, как Выскодно, Ситенское,
Веленское и Радиловское. Здесь постоянно
обитают и гнездятся утки и чайки разных ви�
дов, серая цапля, лысуха, болотный лунь. На
озерах Ситенском и Радиловском отмечены
случаи гнездования лебедя�кликуна, что в на�

стоящее время считается редким явлением на территории Северо�Запада России.
Кроме того, озера Ситенское и (в меньшей степени) Веленское являются постоян�
ным местом охоты скопы, охраняемой не только в Балтийском регионе, но и на
всей территории России, а также в других странах мира. В тростниках по берегам
оз. Веленского и на юго�западной оконечности оз.Ситенского многочисленны ка�
баны. В северо�восточной части последнего были отмечены, кроме того, следы пре�
бывания водяной куторы, норки и бобров. Вокруг водоемов, во вторичных мелко�
лиственных и смешанных лесах достаточно обычны енотовидная собака, травяная
и прудовая лягушки и обыкновенный тритон.

На всей рассматриваемой террито�
рии необычайно мощным биогенным
ландшафтообразующим фактором в
настоящее время становится европей�
ский бобр. Эти грызуны встречаются
практически повсюду: по берегам озер,
лесных рек, на старых каналах мелио�
ративных систем .

Особую роль в формировании мес�
тных экосистем играют лесные реки –
Ситня, Рындица и Омуга. По их бере�

гам обычны та�
кие виды около�
водных живот�
ных, как лесные кулики (перевозчик, черныш, бекас), белая
трясогузка, кутора, водяная полевка, европейский бобр, аме�
риканская и европейская норки; встречаются ондатра и ено�
товидная собака. Наличие богатой кормовой базы (около�
водные насекомые) привлекает сюда большое число насеко�
моядных воробьиных птиц и летучих мышей; многие виды
последних внесены в региональные и международные спис�
ки охраняемых видов животных. Русла рек активно исполь�
зуются животными для кормовых и сезонных перемещений,
особенно в период расселения молодняка.

Фауна болот

Фауна болот северо�западного ре�
гиона обычно не отличается разнооб�
разием, тем не менее на территории
ПМЛ она представлена максималь�
но возможным количеством видов
рептилий, птиц и млекопитающих.
Здесь гнездится серый журавль; на
верховых болотах обычны тетереви�
ные птицы (тетерев, глухарь, белая
куропатка); из млекопитающих
встречаются зайцы, медведи, лоси; из
рептилий – гадюка обыкновенная. В
Хрединском лесничестве территории «Псковский модельный лес» располо�
жен самый крупный из известных в Струго�Красненском районе глухариных
токов – «Дертинский мох».

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Гадюка обыкновенная  Vipera berus

© WWF России /Ю.Н. Бубличенко

Тритон обыкновенный  Triturus vulgaris

© WWF России / Ю.Н. Бубличенко

Прудовая лягушка  Rana lessonae

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Кулик черныш  Tringa ochropus

© WWF России / Ю.Н. Бубличенко

Река Ситня

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Озеро Ситенское
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Фауна антропогенных
ландшафтов

Многочисленную группу составляют птицы
и звери, населяющие антропогенные ландшаф�
ты. Многие из них селятся непосредственно
рядом с человеком (белый аист, полевой воро�
бей, домовый воробей, домовый голубь, город�
ская ласточка, деревенская ласточка, стриж чер�
ный, серая ворона, сорока, зяблик, обыкновен�
ная овсянка, белая трясогузка, серая крыса, до�

мовая мышь, полевая мышь, серые полевки, крот европейский). Следует отметить,
что высокая численность урбанизированных видов говорит о значительном измене�
нии естественных, природных экосистем. Некоторые виды (серая крыса, 2 вида во�
робьев, 2 вида ласточек и охраняемый в Балтийском регионе белый аист) практи�
чески не селятся в естественных биотопах, зато на территории деревень и в их окре�
стностях их численность может быть очень велика. Практически в каждой из дере�
вень на обследованной территории отмечались 1�2 жилых гнезда белого аиста, а в
дер. Хредино их одновременно существовало 7. Вместе с тем в экосистемах, изме�
ненных человеком, как правило, исчезают легкоуязвимые стенобионтные виды, в
том числе многие виды крупных животных (совы, дневные хищные птицы, копыт�
ные и некоторые хищные млекопитающие). Под влиянием человеческой деятельно�
сти идет постоянное изменение фауны в сторону сокращения численности эндемич�
ных, но все более редких для региона видов птиц и млекопитающих.

Фауна открытых биотопов

Луга, опушки и поляны составляют незначительную часть модельной террито�
рии. Здесь в разные сезоны обычны такие характерные для Северо�Запада России
виды, как обыкновенная овсянка, желтая трясогузка, лесной конек, луговой чекан,
чечевица, серая и садовая славки, жулан, полевая мышь, серые полевки, лесные мыши,
заяц�русак, ласка, горностай, хорек, лось, кабан. От�
крытые биотопы являются кормовыми стациями са�
мой обычной в этих местах хищной птицы – канюка.

Оценивая полученные результаты можно ска�
зать, что в фаунистическом отношении на изучен�
ной территории наиболее интересны, в первую оче�
редь, участки спелых и приспевающих смешанных
и широколиственных лесов с хорошо развитым
подростом, а также спелые и перестойные еловые,
елово�сосновые и приспевающие сосновые леса, за�
растающие вырубки и верховые болота.

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНЫХ
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

1. Видовой состав и статус пребывания позвоночных
животных на обследуемой территории

Знание видового состава живот�
ных, населяющих территорию, где
планируются лесохозяйственные ме�
роприятия, является исходным мо�
ментом, определяющим дальнейшие
действия при ландшафтно�экологи�
ческом планировании. При выявле�
нии состава фауны и статуса пребыва�
ния животных учитывались не только
результаты полевых исследований, но
и литературные данные, а также све�
дения, полученные от охотоведов, еге�
рей, лесничих и местных жителей.

При составлении списка позвоноч�
ных животных указывался не только факт присутствия, но и особенности пребыва�
ния видов на модельной территории. Для определения отношения животных к кон�
кретной территории в фаунистической литературе приняты три основные градации:

1. Виды, размножающиеся на данной территории;
2. Виды, постоянно встречающиеся на данной территории в период размно�

жения (вероятно размножающиеся);
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Деревенская ласточка у гнезда  Hirundo rustica
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Луговой чекан  Saxicola rubetra
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Вальдшнеп Scolopax rusticola на гнезде
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Кряква  Anas platyrhynchos
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Жаба серая  Bufo bufo
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3. Виды, встречающиеся на территории толь�
ко в период сезонных миграций или во вре�
мя кочевок.

К первой (наиболее многочисленной) группе
относятся все 6 видов земноводных (обычны на
размножении здесь травяная лягушка, серая жаба,
прудовая лягушка, остромордая лягушка, обык�
новенный тритон, реже – гребенчатый тритон);
4 вида пресмыкающихся (гадюка обыкновенная,
веретеница ломкая, живородящая ящерица и ред�
кая прыткая ящерица); около 100 видов птиц и
34 вида зверей (табл. 1,2,3 «Приложения»).

К видам, которые, вероятно, размножаются на
территории ПМЛ, относятся 1 вид пресмыкаю�
щихся, около 15 видов птиц и 12 видов млекопи�
тающих.

Так как территория модельного леса лежит в
стороне от основного пути пролета мигрирующих
птиц, число видов, встречающихся здесь только в

период сезонных миграций, очень невелико (например, серый гусь и гуменник,
большая выпь и др.).

При проведении маршрутных учетов был накоплен значительный объем дан�
ных о частоте встречаемости тех или иных видов, а также об особенностях их се�
зонного размещения в связи со сменой кормовых и защитных стаций. В ряде слу�
чаев применялась экспертная оценка численности видов на данной территории:

а) многочисленные;
б) редкие и немногочисленные;
в) зафиксированные как единичные встречи.

Полученные данные были использо�
ваны как базовый материал для дальней�
шей работы и при планировании лесохо�
зяйственных мероприятий, включая руб�
ки. На основе собранных материалов по
фауне животного мира для выделения
критериев оценки биоразнообразия для
природоохранного планирования веде�
ния лесного хозяйства были предприня�
ты следующие действия:

1) выявлены редкие и уязвимые виды
позвоночных животных, требую�
щие охраны;

2) выделены виды животных, оказывающие максимально негативное влия�
ние на естественные и искусственные лесные экосистемы;

3) выделены виды�индикаторы состояния лесных экосистем и проведены их
учеты в разных лесных биотопах;

4) изучено влияние мозаичности лесных биотопов на распределение и чис�
ленность птиц и зверей, обитающих на территории ПМЛ.

1.1. Выявление и сохранение редких и уязвимых видов

В течение всего периода работ особое внимание было уделено специальным на�
блюдениям в стациях, наиболее характерных для видов, считающихся редкими или
уязвимыми на территории Северо�Запада России и в Балтийском регионе. Из них
22 вида птиц и 3 вида млекопитающих являются редкими и охраняются в Псковс�
кой области; 2 вида амфибий и рептилий, 20 видов птиц и 7 видов млекопитающих –
в граничащей со Струго�Красненским районом Ленинградской области; 25 видов
птиц, 6 видов млекопитающих, 1 вид зверей и 1 вид амфибий занесены в «Красную

книгу России», 1 вид птиц и 3 вида
млекопитающих – в «Междуна�
родную Красную книгу (МСОП)».

Большинство редких и уязви�
мых видов животных (прежде
всего, дневные хищные птицы и
совы, куница, бурый медведь, ле�
тяга, некоторые виды летучих
мышей и др.) были обнаружены в
старовозрастных лесах. На осно�
ве полученных данных были
сформулированы требования,
предусматривающие сохранение
участков, особо значимых для вы�
живания таких видов.
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Рыжая полевка  Clethrinomys glareolus
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Речная выдра  Lutra lutra
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Птенец длиннохвостой неясыти
Strix uralensis
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Гнездо сорокопута жулана  Lanius collurio
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Ушан бурый  Plecotus auritus

Уж обыкновенный  Natrix natrix
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1.2. Выделение видов, играющих средообразующую роль на
обследованной территории

Взаимному влиянию растений и животных всегда уделялось и уделяется при�
стальное внимание. В последние десятилетия интерес исследователей к проблеме
воздействия разных видов животных на экосистемы, в которых они существуют,
заметно возрос. И.Л.Коротков (1994) выделяет комплекс разнообразных явлений,
связанных с прямым и косвенным влиянием животных на компоненты сообществ:

– разрыхление или вытаптывание почвы;
– изменение режима освещенности;
– изменение температурного режима воздуха и почвы, их химического состава;
– изменение жизненной формы, жизнеспособности, продуктивности отдель�

ных растений, популяций, фитоценозов;
– изменение в процессе избирательного поедания количественных взаимо�

отношений видов растений и животных как в конкретных местообитаниях,
так и в масштабах целых биогеоценозов.

В лесах Псковской области средообразующими (или, скорее, средопреобразу�
ющими) видами следует считать в первую очередь лося и европейского бобра,
так как их воздействие на состояние древостоев наиболее велико, и хотя подроб�
ное изучение данной проблемы не входило в задачи исследования, некоторые
моменты, на наш взгляд, важны для разработки рекомендаций по устойчивому
планированию лесного хозяйства.

Лось является доминирующим видом среди копытных животных лесных эко�
систем данного региона. На территории «Псковского модельного леса» основ�
ными местами кормежки зверя являются не только естественно зарастающие вы�
рубки, но и участки, где проводится искусственное лесовосстановление с заранее
запланированным составом пород. Поскольку с момента восстановления числен�
ности лося в послевоенные годы и до настоящего времени на территории обоих
лесничеств постоянно появляются свежие вырубки, кормовая база остается бо�
гатой и разнообразной, что определяет относительно высокую численность зве�
ря на данной территории.

По нашим наблюдениям, состав предпочитаемых лосем кормов отличается в за�
висимости от типа вырубки (естественное возобновление, искусственное лесовос�
становление) и ее возраста. В первом случае зверь предпочитает кормиться на 3�7�
(реже 10)�летних вырубках, где активно поедает подрост лиственных пород – осину
(до 70%), серую ольху, иву, несколько реже – рябину и березу. Такое «прорежива�
ние» дает возможность для роста других пород деревьев, в том числе хвойных.

Искусственным хвойным лесонасаждениям лось может приносить значитель�
ный вред, о чем неоднократно упоминалось в отечественной литературе (Влады�
шевский, 1980; Мартынов, Калецкий, 1974; Новиков и др., 1970; Тимофеева, 1974).
Однако на территории «Псковский модельный лес» в лесопосадках хвойных лось
кормится лишь в единичных случаях, повреждая, как правило, в основном окраин�
ные участки. На наш взгляд, это связано с наличием богатой и разнообразной кор�

мовой базы; тем не менее при постепенном зарастании многочисленных вырубок с
естественным возобновлением зверь может изменить кормовые предпочтения. По
этой причине необходимо постоянно проводить наблюдения за численностью вида.

Численность европейского бобра, как уже упоминалось выше, исключительно
высока в последние годы практически на всей территории «Псковского модельно�
го леса». Изначально расселение зверей происходило по естественным руслам рек
Ситня, Рындица, Омуга и по их многочисленным притокам, но в дальнейшем, при
появлении дефицита пригодных для обитания территорий, звери стали заселять
даже залитые водой мелиоративные канавы. В настоящее время участки леса, за�
топленные бобрами (в первую очередь в Хрединском лесничестве), занимают пло�
щади от 0.5 до нескольких десятков гектаров. Нами было обнаружено около двух
десятков бобровых хаток, большинство из которых заселены и представляют со�
бой значительные сооружения до 2.5 м высотой, а также многочисленные плоти�
ны, достигающие в длину от 3 до 15 м. В результате многолетней деятельности этих
грызунов оказалось залито более 300 га
леса на модельной территории, и сфор�
мировался так называемый «бобровый
ландшафт»; посреди леса образовались
большие водоемы, уничтожившие пре�
жнюю растительность, что полностью
изменило фаунистический состав био�
ценоза. В таких местах нами были от�
мечены некоторые водоплавающие и
околоводные птицы (чирки, кряквы,
гоголи, бекасы, перевозчики, черны�
шы); увеличилась численность амери�
канской норки, водяной полевки; ста�
ли крайне многочисленны травяная и
остромордая лягушки.

Следует отметить, что для предотвращения последствий строительной дея�
тельности бобров и сохранения древостоя бесполезно разрушать плотины, наде�
ясь, что снижение уровня воды вынудит зверей покинуть территорию. Много�
численные попытки такого рода, практикуемые до сих пор на Северо�Западе
России, не приводят к ожидаемому результату, так как бобры легко восстанавли�
вают свои постройки или делают рядом новые. Как правило, звери покидают уча�
сток только после полного истощения его кормовых ресурсов.

Наиболее радикальным средством борьбы с увеличением численности боб�
ров является отлов самих животных. При проведении отловов следует выбирать
в первую очередь участки обитания тех семей, чье дальнейшее расселение может
непосредственно угрожать существующим лесонасаждениям. Так, например, в
Хрединском лесничестве отловы зверей необходимо организовать не на реках, а
на мелиоративных канавах – в местах поселений и на путях возможного актив�
ного расселения молодняка.
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Плотина, построенная бобром европейским Castor fiber



20 21

1.3. Изучение влияния мозаичности местообитаний в лесных массивах
на фауну наземных позвоночных животных

В результате многовековой хозяйственной деятельности человека на Северо�
Западе России практически исчезли крупные лесные массивы. Как правило, в наши
дни мы имеем дело с пространственной неоднородностью окружающей среды, в
которой наблюдается постоянное чередование древостоев разного возраста и со�
става, а также лесонасаждений, вырубок, сельхозугодий и т.д. Повышение гетеро�
генности местообитаний в целом улучшает экологическую обстановку для боль�
шинства видов животных (Бубличенко Ю.Н., Бубличенко А.Г., 2001, 2002;
Владышевский, 1980; Новиков, 1956; Юргенсон, 1973; Формозов, 1976 и др.). Бла�
гоприятное влияние мозаичности ландшафтов объясняется тем, что недостаток ка�
ких�либо ресурсов (кормов, защитных условий, мест для гнездования и т.д.) на од�
ном участке может восполняться за счет ресурсов прилегающих к нему биоценозов.
Широко известен так называемый «опушечный эффект», при котором наблюдает�
ся резкое увеличение видового состава и численности многих видов животных (в
первую очередь птиц) на границе леса и опушки и в других пограничных биотопах.

Аналогичную ситуацию мы наблюдали в Горском лесничестве на вырубках с
выделенными «ключевыми объектами» по границе лесных стаций и зарастаю�
щих вырубок. Из 108 видов животных, типичных для здешних лесов, и 18 видов,
предпочитающих открытые местообитания (в данном случае – зарастающие вы�
рубки), на границах леса и вырубки обитает и размножается 41 вид, а 77 могут
использовать такие участки как кормовые угодья. Следует отметить, однако, что

большинство указан�
ных видов кормится на
окраинах леса и на са�
мих вырубках только в
определенные сезоны
года (так, многих мел�
ких воробьиных птиц
отмечали в данных био�
топах уже в послегнез�
довой период, в конце
июля – августе). Таким
образом, число видов
наземных позвоноч�
ных, использующих
пограничные местооби�
тания как места кор�
межки и размножения,
достаточно велико –
72% и 28% соответ�
ственно.

Многим животным мозаичность местообитаний дает возможности для рассе�
ления и освоения новых кормовых территорий. Известно, что в таких местах воз�
растает численность канюка, лисицы, барсука и некоторых других видов (Халла�
наро, Пюльвяняйнен, Гаврило, 2002). На модельной территории, помимо
указанных позвоночных, активно используют зарастающие вырубки (как кор�
мовые угодья) беркут и медведь. По мнению отдельных авторов (Коротков, 1994),
восстановление биоразнообразия при отсутствии мозаичности ландшафтов, а
именно – при «…устранении сельхозпользований в лесных массивах и установле�
нии полного заповедного режима … практически невозможно».

С другой стороны, мозаичная структура местообитаний неприемлема для ви�
дов, нуждающихся в больших участках непрерывных лесных массивов, таких как
большинство видов сов, глухарь, летяга, куница. Поля и вырубки уменьшают
площадь пригодных для них мест обитания и, кроме того, могут стать барьерами
на путях перемещения животных. Увеличение фрагментации местообитаний
приводит к исчезновению многих видов лесных животных, что необходимо учи�
тывать при долгосрочном ландшафтно�экологическом планировании.

При изучении влияния фрагментации лесных местообитаний на состав и чис�
ленность животного населения нами были выделены следующие группы видов:

1. Виды, обитающие только в крупных лесных массивах (как правило, ста�
ровозрастных и приспевающих). Уменьшение численности популяций та�
ких видов вплоть до их полного исчезновения будет напрямую связано с
увеличением фрагментации местообитаний.

2. Виды, обитающие на лесных окраинах вблизи опушек, полян и вырубок.
Фактически с увеличением фрагментации местообитаний их численность
может даже возрастать. Исчезновение таких животных может быть связа�
но только с полным уничтожением местообитания.

3. Виды, обитающие в разных типах ландшафта (эврибионты), не связанные
исключительно с непрерывными лесными массивами или только с «кром�
кой» леса. Их исчезновение на территории может быть связано только с
полным уничтожением местообитания.

При планировании лесозаготовительных работ, на наш взгляд, следует обра�
щать особое внимание на возможности сохранения и охраны 1�й группы видов,
наиболее уязвимой в условиях увеличения фрагментации местообитаний.

Соотношение числа видов выделенных групп на модельной территории при�
ведено на следующей диаграмме. Представителей 2�й группы было выявлено от�
носительно немного – 25 видов. 66 видов (что составляет 51% от числа здесь оби�
тающих лесных позвоночных) могут быть отнесены к 1�й группе как типично
лесные формы, нуждающиеся в более или менее значительных по площади лес�
ных местообитаниях. Преобладание таких животных говорит о сравнительно
низких показателях фрагментации местообитаний в сравнении, например, с не�
которыми регионами Скандинавии (Халланаро, Пюльвяняйнен, Гаврило, 2002)
и США (With, Кing, 1997). Значительное число видов 3�й группы (41 вид), ка�
жется нам вполне логичным и совпадает с данными, полученными другими авто�Соотношение числа видов  позвоночных животных при фрагментации лесных местообитаний

обитатели леса

обитатели опушек и вырубок

обитатели пограничных участков леса/вырубки: размножающиеся

обитатели пограничных участков леса/вырубки: кормящиеся

48,3%

44,3%

35%

65%

7,4%
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рами для лесов Швеции и Канады (Bender, Contreras, Fahrig, 1998). Однако рас�
пределение и численность наземных позвоночных зависят не только от степени
фрагментации сохранившихся местообитаний, их пригодности, размеров и рас�
стояния между ними, но также и от аналогичных характеристик окружающих
биотопов (Andren, 1999; наши данные). Так, на модельной территории видовое
разнообразие и численность птиц на участках, пограничных с ельниками и сме�
шанными лесами (30�40 видов, учитываемых единовременно), всегда выше, чем
вблизи сосняков�жердняков, березняков, осинников (не более 5–10 видов).

Одним из наиболее реальных путей уменьшения уже существующего отрица�
тельного воздействия мозаичности лесных местообитаний на видовое разнооб�
разие является формирование «экологических сетей».

2.Применение полученных данных и последующие
действия при природоохранном планировании ведения
лесного хозяйства

Имея детальную информацию о редких видах животных, населяющих терри�
торию ПМЛ, о влиянии фрагментации лесных участков на местную фауну, рас�
пределении и численности животных в условиях меняющихся местообитаний, а
также ооценив средообразующую роль обитающих здесь животных, мы присту�
пили к выделению разных категорий охраняемых территорий.

2.1. Выделение «ключевых биотопов» и «ключевых объектов»

Согласно требованиям ландшафтно�экологического планирования ведения
лесного хозяйства, принято выделять два типа охраняемых участков, таких как
«ключевые биотопы» (key habitats) и «ключевые объекты» (key objects), или мик�
роместообитания. С точки зрения сохранения видового разнообразия позвоноч�
ных животных это делается в следующих случаях.

1.Элемент ландшафта представляет особую ценность для сохранения биоло�
гического разнообразия.

Для долин рек, крупных ручьев, побережий озер, как правило, характерен высо�
кий уровень разнообразия на уровне как видов, так и сообществ. К этим участкам
приурочены многие редкие виды растений и животных, которые подлежат охране
на территории Псковской области и в соседних регионах Северо�Запада России
(гребенчатый тритон, чернозобая гагара, скопа, серый журавль, ночницы, европей�
ская норка, речная выдра), а также редкие и уязвимые лесные сообщества (старо�
возрастные участки леса, сообщества широколиственных лесов и т.д.).

2. Лесное сообщество является редким в связи с хозяйственной деятельностью.
Наибольший уровень видового разнообразия животных характерен для участ�

ков леса именно перестойной группы возраста. В старовозрастных лесах предпо�
читают селиться многие дендрофильные виды (дневные хищные птицы, совы, бел�
ки, летяги, куницы и т.д.). Наиболее ценными для сохранения редких животных
являются старовозрастные хвойно�лиственные и еловые леса с участием перестой�
ной осины (так, многие виды дятлов, в т.ч. редкий в регионе седой дятел (Picus
canus (Gm.)), предпочитают устраивать дупла в этих деревьях; летяга населяет толь�
ко хвойные леса с примесью осины, поселяясь в старых дуплах дятлов).

3. Лесное сообщество является редким в данном
географическом ландшафте.

К широколиственным участкам леса тяготеют
многие виды животных, среди которых встречают�
ся как типичные представители бореальных (пух�
ляк, малая мухоловка, снегирь, длиннохвостая не�
ясыть, заяц�беляк, горностай, медведь), так и
неморальных лесов (зеленый дятел, иволга, черный
дрозд, обыкновенная горлица, кольчатая горлица,
вяхирь, рыжая вечерница, садовая соня и др.).

4. Лесное сообщество является постоянным
местом обитания редких и охраняемых видов.

Независимо от группы возраста и породного
состава древостоя на модельной территории вы�
делялись для охраны места обитания редких и
уязвимых видов животных (берлоги медведя, бар�
сучьи городки, гнездовые территории крупных
хищных птиц, тока глухарей и тетеревов).

Численное соотношение видов позвоночных в лесах с разной степенью фрагментации
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Dendrocopos major в сухостое
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Для поддержания или восстановления фауны наземных позвоночных на вы�
рубке особую роль играют, на наш взгляд, «микробиотопы» – микроместообита�
ния, или т.н. «ключевые объекты» (старовозрастные хвойные или лиственные
деревья – единичные или группы, скопления валежника на разных стадиях раз�
ложения, сухостой и т.д.). Эти участки активно используются многими видами
птиц и млекопитающих как гнездовые и кормовые стации уже в первые годы
после проведения рубки. Таким образом, сохранение ключевых объектов и клю�
чевых местообитаний необходимо для скорейшего восстановления биологичес�
кого разнообразия на любой территории, вовлеченной в сферу хозяйственной
деятельности.

2.2. Территории максимального биологического разнообразия

Одной из основных задач экологической части проекта было выделение терри�
торий, нуждающихся в особом режиме природопользования и подлежащих охра�
не. Помимо четко очерченных глухариных токов, мест находок гнезд редких видов
птиц и обитания других редких видов животных, в качестве охраняемых участков
нами были выделены так называемые «зоны максимального биологического разно�
образия». Под этим термином мы подразумевали участки, где в силу сложившихся
условий, существует наибольшее видовое разнообразие наземных позвоночных
животных. Основными формирующими факторами для таких участков являются:

– максимальное видовое разнообразие позвоночных животных;
– высокий уровень плотности популяций;
– ландшафтные особенности участка;
– характер растительного покрова;
– уровень антропогенного воздействия.
Богатство фауны наземных позвоночных животных на рассматриваемых тер�

риториях определяется в первую очередь мозаичностью ландшафтов, разнооб�

разием растительных сообществ, на�
личием крупных лесных массивов.
Наиболее интересны в фаунистичес�
ком отношении участки спелых и при�
спевающих хвойно�лиственных и ши�
роколиственных лесов с хорошо
развитым подростом, где присутству�
ют как элементы фауны южной тайги,
так и представители фауны немораль�
ных лесов, а также спелые еловые, ело�
во�сосновые и приспевающие сосно�
вые леса, зарастающие вырубки и
верховые болота .

Особого внимания и охраны требу�
ют русла лесных рек Ситня, Рындица,
Шишолка и Омуга (с охранной зоной по берегам в 200�300 м), а также побережья
озер, особенно – северная оконечность Ситенского озера и восточное побережье
Веленского озера (с охранной зоной по берегам в 300 м). Эти озера играют веду�
щую роль в формировании местных орнитокомплексов водно�болотных угодий.
Здесь обитают разные виды уток, чайки, серая цапля, лысуха, болотный лунь, ев�
ропейский бобр. На озерах Ситенском и Радиловском отмечены случаи гнездова�
ния лебедя�кликуна. По берегам последних встречаются также тетерева, глухари и
журавли, а в окрестностях оз. Ситенское ежегодно отмечают исключительно ред�
кого по всему Северо�Западу черного аиста. Все озера, располагающиеся на обсле�
дованной территории, являются постоянным местом охоты скопы, охраняемой не
только в Балтийском регионе, но и во всем мире. На Веленском озере, а также по
берегам рек Ситня и Рындица неоднократно отмечали следы речной выдры.

Помимо 2 и 3 кварталов Горского лесничества, где сочетание разных типов леса
с зарастающими вырубками создало
условия для существования макси�
мального числа видов наземных позво�
ночных животных, центрами биоразно�
образия на данной территории следует
считать 11–12 и 49 кварталы, а также
примыкающие к ним участки, где раз�
личные типы леса (в том числе и ста�
ровозрастного) представлены на огра�
ниченной площади. Здесь была
отмечена максимальная плотность по�
селения дневных хищных птиц (на�
блюдали даже молодого беркута, охра�
няемого не только в Псковской и
Ленинградской областях, но и на всей
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Следы кормежки черного дятла Dryocopus martius на высохшем дереве
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Использование птицами сухостоя в качестве присады
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Участок широколиственного леса в Горском лесничестве
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Птенцы осоеда Pernis apivorus в гнезде



26 27

территории России), сов, млекопитающих. В окрестностях захоронения старца
Мордария, где рубки лесов давно не проводили, неоднократно наблюдали кабана,
лисицу и барсука, среди старых елей – куницу, белку, летягу. Здесь же были отме�
чены ястреб�тетеревятник, осоед, канюк, множество мелких воробьиных птиц. В
залитой пойме р.Рындица в этом же районе обитали несколько пар коростелей –
птиц, охраняемых на Северо�Западе России и в Балтийском регионе.

В Хрединском лесниче�
стве центрами максимально�
го видового разнообразия
следует считать участки ело�
вого и черноольхового старо�
го леса на юге и юго�востоке
оз.Веленское (61 квартал), а
также участки старых ело�
вых лесов с примесью осины
и березы в 68,70 и 80 кварта�
лах. Помимо всего, именно
эти участки, судя по нашим
наблюдениям, являются ме�
стами постоянного обитания
и, возможно, гнездования,
орлов (малого подорлика и
беркута), которые, как уже

говорилось, исключительно редки и охраняются в нашем
регионе.

Несомненно, нуждаются в охране места постоянного оби�
тания бурого медведя, особенно самок с медвежатами. Самку
с двумя детенышами неоднократно отмечали во 2 и 3 кварта�
лах Горского лесничества; медведицу с медвежатами видели
также и в 19 квартале вблизи дер. Маяково, а следы молодого
зверя – в 30�31 кварталах. Судя по многочисленным следам
деятельности, весной местом постоянного пребывания буро�
го медведя следует считать также 50 и 60 кварталы Горского
лесничества, где ведутся работы по проекту. В Хрединском
лесничестве следы постоянного пребывания взрослых мед�
ведей были отмечены только в 7 и 191 кварталах.

2.3. Формирование экологической сети

Идея о поддержании экологической стабильности не только в заповедниках,
заказниках и национальных парках, но и в густонаселенных местах и на террито�
риях с активным природопользованием стала развиваться в России только в конце
1980�х годов, но уже к 1990�м годам получила широкое распространение и пра�

вительственную поддержку. Практическим воплощением этой идеи стала кон�
цепция разработки экологических сетей. Формирование «экологического карка�
са» территории проходит, как правило, в несколько этапов. Оно начинается с
выделения и охраны отдельных участков дикой природы (тех, которым грозит
разрушение или тех, где наблюдается максимальное биоразнообразие, – см. выше),
и оканчивается созданием системы дифференцированного природопользования,
при которой благоприятное состояние природно�культурного ландшафта обес�
печивается благодаря тому, что для каждого участка территории найдено опти�
мальное соотношение его природоохранной и хозяйственной функций.

Как видно на схеме, почти все участки, рекомендуемые к охране, соедине�
ны между собой своего рода «нитями», или экологическими коридорами. В
соответствии с Панъевропейской стратегией сохранения биологического раз�
нообразия, принятой Европейской экономической комиссией ООН (1995),
сеть охраняемых территорий должна быть непрерывной; по этой причине
на карте другим цветом отмечены линиями места возможных соединений «ра�
зорванных» участков. В случае необходимости проведения рубок на этих тер�
риториях, места их соединения могут быть несколько изменены, однако луч�
ше все�таки прокладывать экологические коридоры в местах, наименее зат�
ронутых хозяйственной деятельностью человека. Ширина таких коридоров
должна быть не менее 200�300 м. Экологические коридоры, которые были
выделены нами на модельной территории, соединяют участки, предлагаемые
для охраны (места наибольшего разнообразия животного мира и места обита�
ния редких видов на�
земных позвоночных
животных – это в ос�
новном побережья рек
и озер, а также сплош�
ные участки спелых
лесов), и являются ме�
стами потенциального
проникновения и рас�
селения животных в
различные биотопы и
типы ландшафтов, что
особенно важно на тер�
риториях со значи�
тельной фрагментаци�
ей лесных биотопов.

Выделенные нами на
модельных территори�
ях околоводные направ�
ляющие в первую оче�
редь важны для амфи�

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Озеро Веленское

© WWF России /
А.Г. Бубличенко

Следы бурого медведя
Ursus arctos

Схема экологической сети, разработанная для сохранения животного мира
на территории ПМЛ
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бий (лягушки, жабы, тритоны) и млекопитающих, как околоводных (европейс�
кий бобр, 2 вида норок, ондатра, водяная кутора, водяная полевка), так и тяготе�
ющих к увлажненным местообитаниям (серые полевки, крот, енотовидная соба�
ка, в меньшей степени – кабан). Для околоводных и некоторых мелких воробьи�
ных птиц, особенно в период сезонных миграций, имеют значение береговые ли�
нии крупных озер и непрерывные лесные массивы, для гусей – крупные поля
вблизи деревень.

В результате работы по созданию схемы экологической сети (для животного
мира, растительности и редких типов ландшафтов), площадь охраняемых терри�
торий была значительно расширена, что, безусловно, создаст в дальнейшем бла�
гоприятные условия для сохранении фауны в целом.

РАЗРАБОТКА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНОГО
МИРА ПРИ ЛАНДШАФТНО6ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Практическим результатом проведенных исследований стала разработка ряда
рекомендации для лесопользователей, которые были учтены при разработке лан�
дшафтно�экологического планирования лесного хозяйства и в настоящий момент
применяются на территории «Псковский модельный лес».

1. Запрет сплошных рубок спелых лесов на обширных площадях рекомендуется для
сохранения мест обитания редких видов птиц и млекопитающих, которые не могут
существовать в непосредственной близости от человека и на мелких фрагментиро�
ванных ограниченных территориях; необходимо также сохранять зеленые зоны вок�
руг озер и верховых болот, а также вблизи токовищ глухаря и тетерева, вокруг гнезд
крупных хищных птиц, известных медвежьих берлог и барсучьих городков.

2. Поддержание мозаичности лесонасаждений способствует сохранению, рас�
пространению и поддержанию элементов естественных лесных экосистем; при
этом рекомендуется также сохранять экологические коридоры даже в тех местах,
где проводятся рубки главного пользования.

3. Выделение на участках планируемых рубок «ключевых биотопов» и «ключе�
вых объектов» подразумевает выделение нетронутых лесных участков на терри�
ториях, где проводятся различные лесохозяйственные мероприятия, а также со�
хранение на вырубках небольших групп деревьев (включая и старые высохшие)
и отдельных элементов микроландшафта. На таких участках мелкие животные
могут найти себе укрытия и корм (многочисленные виды беспозвоночных, оби�
тающие в древесине). Кроме того, отдельно стоящие на открытой местности вы�
сокие деревья используются птицами как места для охоты и осмотра своей тер�
ритории. Таким образом, ущерб, наносимый обитателям леса при проведении
сплошных рубок, будет несколько снижен.

4. Ограничение роста поселений бобров на участках старой мелиорации и на
«низких» участках лесных рек; поселения этих грызунов по берегам озер и на круп�
ных реках, где проводятся основные отловы животных, представляют для лесно�
го хозяйства значительно меньшую угрозу.

5. Ограничение в весенне�летний период посещения ряда территорий, отмечен�
ных на карте (см. рис. на с. 28), как мест размножения и обитания редких и охра�
няемых видов животных.

6. Охрана токов тетеревиных птиц, в первую очередь глухарей, так как чис�
ленность последних в районе значительно понизилась за последние десятиле�
тия. Глухарь повсеместно привлекает пристальное внимание различных приро�
доохранных организаций, так как в силу крайнего консерватизма в выборе
репродуктивных участков крайне подвержен антропогенному влиянию. В Горс�

Окончательный вариант схемы экологической сети территории ПМЛ, созданной для сохранения местной фауны, флоры и уникальных
элементов ландшафта
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ком лесничестве на модельной территории площадь глухариных токов невелика
(часть 10 квартала – сосняки, граничащие с верховым болотом «Фокин мох»).
Самый крупный из известных в Струго�Красненском районе (а может быть, и в
Псковской области) глухариных токов – «Дертинский мох» – расположен в Хре�
динском лесничестве; по данным охотоведов здесь одновременно токует до 50
петухов (скорее всего, в данном случае мы имеем дело с несколькими располо�
женными по соседству токами). Для его сохранения необходимо ограничение хо�
зяйственной деятельности в пределах северо�восточного угла 50 квартала, юго�
восточной и восточной частей 65 и 68 квартала, а также большей части 69 квартала.
Биотопы на указанных участках наиболее типичны для глухарей в репродуктив�
ный период, а лес в промышленном отношении представляет наименьшую цен�
ность для лесного хозяйства (78.3 % леса – 5, 5а и 5б бонитет). Рубки на погра�
ничных с токами территориях, учитывая особенности биологии вида, желательно
проводить в строго определенные сроки: в мае�июле или конце ноября�январе.

Ограничение хозяйственных мероприятий
в «ключевых биотопах» и на «ключевых объектах»

Помимо общих рекомендаций по сохранению биоразнообразия на модельной
территории, на основе наших данных и данных других сотрудников проекта был
разработан и внедрен ряд ограничений хозяйственных мероприятий в «ключевых
биотопах» и на «ключевых объектах» территории «Псковский модельный лес»:

1. Для старовозрастных и широколиственных участков леса предусматрива�
ется полный запрет хозяйственной деятельности.

2. В долинах рек и крупных ручьев предусматривается запрет рубок главного
пользования, накладываются сезонные ограничения хозяйственной дея�
тельности в целях охраны фаунистического разнообразия.

3. Для местообитаний редких видов предусматривается несколько вариантов
ограничений:
а) полный запрет хозяйственной деятельности (если вид требователен к

сохранению лесной среды или чувствителен к фактору беспокойства);
б) если выдел расположен в пределах ОЗУ, предусматривается запрет ру�

бок главного пользования. При планировании рубок ухода и санитар�
ных рубок необходимо предварительное обследование выдела с целью
маркировки и охраны местообитаний редких видов;

в) ограничение рубок в той части выдела, на которой обнаружена популя�
ция редкого вида (при планировании хозяйственных мероприятий не�
обходимо предварительное обследование выдела).

4. В зонах фаунистического разнообразия, а также в водоохранных и берего�
защитных зонах рек и озер необходимы сезонные ограничения хозяйствен�
ной деятельности (хозяйственные мероприятия рекомендуется проводить
в осенне�зимнее время).

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ФАУНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ

Сведение коренных лесов, изменение их породного и возрастного состава, ос�
ветление лесных насаждений, естественно, оказывают глубокое воздействие на
микроклиматические, кормовые и защитные условия местообитаний и влекут за
собой смену населения животных. При этом вырубки разного возраста, находя�
щиеся на различных стадиях возобновления, имеют неодинаковую привлекатель�
ность для животных и, соответственно, отличаются по их видовому составу и
численности.

Оценка биоразнообразия, как правило, осуществляется в два этапа: 1) пер�
вичная оценка состояния экосистемы; 2) мониторинговые исследования – для
отслеживания изменений биоразнообразия, а, соответственно, и изменений со�
стояния экосистемы в целом.

Для модельной территории мониторинг фауны позвоночных животных про�
водился по трем основным направлениям:

1) мониторинг животных в лесных биотопах;
2) мониторинг населения животных двух типов вырубок (с сохраненными

«ключевыми объектами» и без них);
3) выделение видов�индикаторов состояния лесных экосистем и проведение

их учетов.

1. Мониторинг животных в лесных биотопах

Данный раздел мониторинга подразумевал ежегодные учеты позвоночных
животных с использованием стандартных маршрутных учетов (см. «Методы и
методики») : для зверей – по снегу, для птиц – в первой половине июня.

Так, например, за период мониторинговых исследований 2000�2005 годов на
территории ПМЛ не исчез ни один вид размножающихся здесь позвоночных жи�
вотных. Численность крупных зверей (медведь, кабан, барсук, лисица, косуля и
др.) остается на постоянном уровне, как и численность большинства фоновых
видов воробьиных птиц. Участились встречи беркута, что, на наш взгляд, связа�
но с ростом численности зайца�беляка на вырубках в последние годы; этим же
может объясняться появление в 2005 г. в 42 и 43 кварталах Горского лесничества
пары рысей (ранее в 1�5 кварталах были зафиксированы только единичные захо�
ды одного зверя). По непонятным пока причинам несколько снизилась числен�
ность остромордых лягушек, хотя места их постоянного размножения не были
затронуты рубками.
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2.Мониторинг населения животных двух типов вырубок
(с сохраненными «ключевыми объектами» и без них)

Выделение и охрана «ключевых биотопов» и «ключевых объектов» на выруб�
ках является, на наш взгляд, одним из необходимых условий сохранения и ско�
рейшего восстановления биологического разнообразия на территориях с интен�
сивным лесопользованием. Если оценивать воздействие вырубок с «ключевыми
объектами» на фауну наземных позвоночных животных в целом, то следует при�
знать, что они оказывают на нее положительное влияние, поскольку увеличива�

ют разнообразие мест обитания и улучшают кормовую базу для многих видов
птиц и млекопитающих.

Вырубки, где были сохранены «ключевые объекты», уже в течение первых двух
лет после рубки стали активно использоваться многими насекомоядными птица�
ми как кормовые стации (см. рис. на с. 32): черный дятел, большой пестрый дятел,
белоспинный дятел, серая мухоловка, зарянка, черный дрозд, певчий дрозд, пух�
ляк, белая трясогузка, лесной конек и др. (табл. 4 «При�
ложения») В течение последующих 3�4 лет здесь стали
гнездиться не только виды, характерные для открытых
стаций (славки, чечевица, жулан), но и типичные лесные
птицы (дятлы, серая мухоловка и мухоловка�пеструш�
ка, черный дрозд, белобровик). Зафиксированы случаи
гнездования глухаря. Некоторые из наблюдаемых выру�
бок, как уже говорилось, стали местом постоянного оби�
тания рыжих полевок, лесных мышей (о достаточно вы�
сокой численности мышевидных грызунов, помимо
результатов учета, свидетельствует и большое количество
обнаруженных здесь гадюк), мелких куньих; отмечены
следы кормежки бурого медведя и барсука.

3.Выделение видов6индикаторов состояния лесных
экосистем и проведение их учетов

Сбор эколого�фаунистических данных по всем классам и отрядам животных,
необходимый для теоретических научных исследований, из�за огромного объема
материала и значительных временных затрат часто усложняет или делает невоз�
можным выполнение задач практического плана, в том числе и мониторинга изме�
нений состояния окружающей среды. В связи с этим для четкой и быстрой оценки
антропогенных трансформаций необходимо выделение так называемых видов�ин�
дикаторов состояния биологических систем. В странах Балтийского региона та�
кими видами среди обитателей леса принято считать в первую очередь все виды
тетеревиных птиц и дятлов, а также другие типично дендрофильные виды (Lambeck,
1997; Hunter, 1999; Carlsson, 2000; Mikusinski etc., 2001; Angelstam, Breuss etc., 2002).

Ведущими критериями выделения видов�индикаторов являются:
а) предпочтение ими лесных стаций (т.е. вид должен быть типично дендро�

фильным);
б) простота обнаружения;
в) достоверность и простота учетов.
Таким образом, и на территории Северо�Запада наиболее удобными объекта�

ми в качестве видов�индикаторов состояния лесных экосистем представляются
птицы. Они многочисленны, обычно хорошо заметны; их можно фиксировать не
только по следам деятельности или случайным встречам, но и по голосу. Прове�
дя пробные работы по выделению видов�индикаторов на территории ПМЛ сИспользование разных типов вырубок позвоночными животными: а – как мест размножения; б – как кормовых биотопов

Гнездо серой мухоловки
Muscicapa striata на пне

© WWF России / Ю.Н. Бубличенко

Годы после проведения сплошной рубки

вырубки без сохраненных “ключевых объектов”

вырубки с сохраненными “ключевыми объектами”
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37 разными видами птиц, мы пришли
к выводу, что наиболее простой и удоб�
ной группой для проведения работ по
индикации состояния лесных экосис�
тем оказались дятлы (большой пест�
рый, малый пестрый, белоспинный,
черный, трехпалый).

Изначально, в период проведения
учетных работ совместно с зарубеж�
ными коллегами, были отработаны
все присутствующие здесь виды
(включая зеленого, седого и среднего
пестрого дятлов), однако последние в
дальнейшем были исключены из про�
граммы учетов. Дело в том, что виды,

находящиеся на границе ареала (в первую очередь, седой дятел, средний пест�
рый) не могут иметь здесь стабильную численность. Кроме того, седой дятел
встречается только в определенных лесных стациях, а средний пестрый дятел
при воспроизведении магнитофонной записи токовых сигналов своего вида
ведет себя настолько активно и беспокойно, что велика вероятность повторных
учетов той же особи. При проведении учетов дятлов необходимо:

1) вести работы в марте–апреле, в период наибольшей активности птиц;
2) обязательно использовать качественные магнитофонные записи голоса и

«барабанной дроби» каждого вида, так как многие дятлы (белоспинный,
трехпалый, средний пестрый) почти не регистрируются на обычных мар�
шрутных учетах, и соответственно показатели их численности будут за�
нижены.

При сравнении полученных нами результатов с результатами учетов из дру�
гих лесных регионов (леса Ленинградской области – Кургальский полуостров
(данные Ю.Н.Бубличенко); леса Карелии, Польши, и Украины – данные приве�
дены, соответственно, по: Сазонов, 2004; Mikusinski, Gromadski, Chylarecki, 2001;
Владышевский, 1980) можно сказать, что состояние популяций данных видов в
обследованных лесных биотопах соответствует уровню, обычному для лесов За�
падной Европы (см. рис. на с. 35).

В разные годы численность желны Dryocopus martius колеблется здесь от 1.2 до
1.6 пар/км

2
, большого пестрого дятла Dendrocopos major – от 3 до 4.5 пар/км

2
, бело�

спинного дятла D. leucotos – от 0.2 до 0.6 пар/км
2
, малого пестрого дятла D.minor –

0.2 до 1.4 пар/км
2
, трехпалого дятла Picoides tridactylus – от 0.1 до 0.4 пар/км

2
.

Учитывая относительно постоянную численность названных видов�индика�
торов, состояние лесных экосистем на модельной территории можно считать в
общем благополучным, и при правильной организации лесопользования в даль�
нейшем условия для сохранения биологического разнообразия должны оставать�
ся стабильными.

Следует подчеркнуть, что организованная в рамках проекта «Псковский мо�
дельный лес» система оценки состояния и мониторинга биоразнообразия уже
получила практическое применение и была использована при создании ландшаф�
тно�экологического плана ведения лесного хозяйства по системе FSC, а также
при сертификации лесов.

© WWF России / А.Г. Бубличенко

Большой пестрый дятел  Dendrocopos major

Средняя плотность населения дятлов в лесах западной Европы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итогом многолетних фаунистических исследований, проводившихся в рам�
ках проекта «Псковский модельный лес», стала разработка методических подхо�
дов и критериев для оценки видового разнообразия позвоночных животных лес�
ных экосистем, а также оценки состояния этих экосистем и принципов их
мониторинга.

Говоря о современном состоянии лесов непосредственно на модельной терри�
тории, необходимо отметить, что в связи с продолжительной интенсивной хо�
зяйственной деятельностью и постоянной рекреационной нагрузкой в целом они
значительно изменены и обеднены как в количественном, так и в качественном
отношении. Тем не менее на отдельных участках все еще сохраняется высокое
видовое разнообразие и численность позвоночных животных, типичных для лес�
ных территорий севера Псковской области.

В лесах, на побережьях рек и озер по�прежнему обитают многие виды зверей и
птиц, редких и охраняемых не только на Псковщине, но и на всем Северо�Западе
России. Так, участки территории «Псковский модельный лес», примыкающие к
озерам Ситенское и Выскодно в Хрединском лесничестве, являются местом ве�
роятного гнездования скопы и черного аиста, занесенных в «Красную книгу Рос�
сии» и «Красную книгу МСОП».

Наиболее ценными с точки зрения сохранения фаунистического разнооб�
разия на указанной территории являются сохранившиеся массивы спелых ле�
сов всех типов и водно�болотные угодья (верховые болота и прибрежные уча�
стки лесных озер); наименьший интерес представляют разновозрастные
березняки, черноольшатники и сероольшатники, а также возобновляющиеся
леса возрастом до 20�25 лет. В результате проведенных исследований и дан�
ных на их основе рекомендаций были ужесточены требования к выделению
природоохранных зон. При увеличении площадей ОЗУ (особо защитные уча�
стки) охранный статус приобрели прежде всего участки спелых и перестой�
ных лесов, что в значительной мере способствовало сохранению и стабилиза�
ции численности уязвимых видов наземных позвоночных животных. Так,
площадь участков, исключенных из расчета главного пользования с целью
сохранения биологического разнообразия и экологической устойчивости лес�
ных экосистем, составила 23.1% от площади всех покрытых лесом земель,
включенных в состав модельного леса; из них доля спелых и перестойных дре�
востоев достигает 13%. На территории, где возможно проведение рубок про�
межуточного пользования, приходится 64% суммарной площади ООПТ и
ОЗУ; на 20.1% этой площади разрешены санитарные рубки и на 15.9% площа�
ди все виды рубок запрещены.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Биологическое
разнообразие
(биоразнообразие) – многообразие живых организмов, населяющих наземные,

морские и иные водные экосистемы, а также экологические
комплексы, частью которых они являются. Данное понятие
включает в себя разнообразие в рамках одного вида, межви�
довое разнообразие и разнообразие экосистем.

Биотоп – участок среды обитания организма с более или менее одно�
родными условиями жизни, как абиотическими, так и биоти�
ческими.

Биоценоз – совокупность всех живых организмов, населяющих опреде�
ленный участок суши или водоема. Характеризуется опреде�
ленной биомассой, продуктивностью и структурой. Различа�
ют первичные биоценозы, сложившиеся без воздействия
человека, и вторичные, измененные в процессе этой деятель�
ности.

Дендрофильные виды – виды, тесно связанные в своем распространении с древесной
растительностью.

Популяция – совокупность особей одного вида, обладающих общим гено�
фондом и занимающих определенную территорию.

Стация – часть биотопа с более узкими параметрами условий существо�
вания для организма.

Стенобионт – организм, способный обитать лишь в условиях постоянства
какого�либо фактора (или группы факторов).

Урбанизированные
виды – виды, связанные в своем распространении с урбанизирован�

ными ландшафтами.
Эврибионт – организм, способный существовать при широких изменени�

ях факторов окружающей среды.
Экосистема – совокупность совместно обитающих организмов и условий

их существования, находящихся в закономерной взаимосвя�
зи друг с другом и образующих систему взаимообусловлен�
ных явлений и процессов.

Экологическая сеть – совокупность охраняемых природных территорий различного
статуса, создающих условия для сохранения наиболее цен�
ных экосистем, местообитаний и популяций, объединенная
в непрерывную сеть посредством переходных зон, или эко�
логических коридоров.

Эндемичные виды – виды, ограниченные в своем распространении относительно
небольшой географической областью. Как правило, являют�
ся специфической составной частью какой�либо флоры или
фауны.

МСОП – Международный Союз Охраны Природы.
ООПТ – особо охраняемая прородная территория.
ПМЛ – «Псковский модельный лес».
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Таблица 2
Список видов птиц, отмеченных на территории «Псковский модельный лес»

за период мониторинговых исследований в 2000�2005 гг

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
 Список видов амфибий и рептилий, обитающих на территории

«Псковский модельный лес», отмеченных в период мониторинговых
исследований в 2000�2005 гг

    №      Латинское название   Русское название Статус Степень

 пребывания уязвимости

    1 Podiceps cristatus (L.) Чомга р+

    2 Gavia arctica (L.) Чернозобая гагара р P@1

    3 Botaurus stellaris (L.) Выпь п Lo, P+

    4 Ardea cinerea L. Серая цапля е

    5 Cygnus olor (Gm.) Лебедь@шипун п P+

    6 С. Cygnus (L.) Лебедь@кликун п Lo, 1

    7 Ciconia ciconia (L.) Белый аист о+ Lo,3

    8 C. nigra (L.) Черный аист е+ Lo,1, Kr

    9 Anas platyrhynchos L. Кряква o+

  10 A. crecca L. Чирок@свистунок р+

  11 A. querquedula L. Чирок@трескунок р+

  12 Aythya ferina (L.) Красноголовый
нырок п

  13 Bucephala clangula (L.) Гоголь р+ P+

  14 Anser anser (L.) Серый гусь п Lo, 2,

  15 A.fabalis (Lath.) Гуменник п

  16 Pandion haliaetus (L.) Скопа р+ Kr,3,Lo, P@3

  17 Pernis apivorus (L.) Осоед р

  18 Circus cyaneus (L.) Полевой лунь е 3,Lo,P@2

  19 Circus aeruginosus (L.) Болотный лунь р+

   20 Buteo buteo (L.) Канюк о+

   21  Accipiter gentilis (L.) Ястреб@
тетеревятник о+

   22 A. nisus (L.) Ястреб@
перепелятник о+

   23 Aquila chrysaetus (L.) Беркут p Kr, 2, Lo,P@1

   24 Aquila  pomarina Подорлик малый е 3,Lo,Kr, P@3
C.L.Brehm

   25 Falco vespertinus (L.) Кобчик р 3,Lo,Kr

   26 Falco tinnunculus (L.) Пустельга е Lo, P@2

   27 Falko subbuteo (L.) Чеглок p+ 4

    №               Латинское               Русское Статус Степень
                название              название  пребывания                уязвимости

1 Triturus vulgaris (L.) Тритон o+ 3
обыкновенный

2 Triturus cristatus (Laur.) Тритон р+ 3 ,Lo; LR/cd
гребенчатый

3 Bufo bufo (L.) Жаба серая р+

4 Rana temporaria L. Лягушка о+
травяная

5 Rana lessonae Cam. Лягушка о+
прудовая

6 Rana arvalis Nils. Лягушка o+ 3
остромордая

7 Anguis fragilis (L.) Веретеница р 3
ломкая

8 Lacerta agilis L. Прыткая p+
ящерица

9 Lacerta vivipara Jacq. Живородящая о+
ящерица

10 Natrix natrix (L.) Уж e 4,Lo
обыкновенный

11 Vipera berus (L.) Гадюка о+
обыкновенная
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  28 Perdix perdix (L.) Cерая куропатка p 3,Lo,P+

  29 Lagopus lagopus Белая куропатка о+ Kr,P@2
rossicus (L.) cреднерусская

  30 Tetrao tetrix (L.) Тетерев о+ 3

  31 Tetrao urogallus L. Глухарь о+ 3

  32 Bonasa bonasia L. Рябчик o+

  33 Grus grus (L.) Журавль серый о+ 4

  34 Crex crex (L.) Коростель р+ VU,4, Kr,Lo,P+

  35 Porzana porzana (L.) Погоныш е

  36 Pluvialis apricaria (L.) Золотистая ржанка п Kr, Lo, P@2@3

  37 Tringa ochrupus L. Черныш р+

  38 T.glareola Фифи е

  39  Actitis hypoleucos (L.) Кулик@перевозчик o+

  40  Gallinago gallinago (L.) Бекас o+

  41  Scolopax rusticola L. Вальдшнеп o+

  42 Vanellus vanellus (L.) Чибис p+

  43 Charadrius dubius Scop. Малый зуек р+

  44 Larus canus L. Сизая чайка o+

  45  L. ridibundus L. Озерная чайка o+

  46 L. argentatus Pontopp. Серебристая чайка р

  47  Sterna hirundo L. Речная крачка o+

  48 Columba livia domestica L. Домовый голубь о+

  49  C. palumbus L. Вяхирь o+

  50 С. oenas L. Клинтух p 3,Lo,P@2

  51 Streptopelia decaocto Кольчатая горлица р
(Frivald.)

  52 Streptopelia turtur (L.) Обыкновенная o+
горлица

  53 Cuculus canoris L. Обыкновенная o+
кукушка

  54  Strix uralensis Pall. Длиннохвостая e 4, P@3
неясыть

  55  Str. aluco L. Обыкновенная p
неясыть

  56 Asio otus (L.) Ушастая сова е 4,Lo

  57 Asio flammeus (Pontopp.) Болотная сова p Lo, P@2

  58 Aegolius funereus (L.) Мохноногий сыч е P@3

  59 Bubo bubo (L.) Филин e 2,Lo,Kr

  60 Caprimulgus europaeus L. Козодой o+

  61  Apus apus (L.) Черный стриж o

  62  Dryocopus martius (L.) Желна o+ P+

  63  Dendrocopus major (L.) Большой пестрый o+
дятел

  64 D. leucotos (Salvd) Белоспинный дятел р+ Lo,P@4

  65 D. medius (L.) Средний пестрый е
дятел

  66  D. minor (L.) Малый пестрый o+ P@3
дятел

  67 Picoides tridactylus (L.) Трехпалый дятел е Lo

  68 Picus viridis L. Зеленый дятел e Lo, P@2

  69 Picus canus L. Седой дятел р Lo,Р@2

  70 Jynx torquilla L. Вертишейка o

  71  Alauda arvensis Полевой жаворонок o+

  72 Lullula arborea (L.) Лесной жаворонок е+ P@2@3

  73  Hirundo rustica L. Деревенская o+
ласточка

  74 Riparia riparia (L.) Береговая ласточка р+

  75  Delichon urbica (L.) Городская ласточка o+

  76  Garrulus glandarius (L.) Сойка o+

  77  Pica pica (L.) Сорока o+

  78  Corvus corax L. Ворон o+

  79  C. cornix L. Серая ворона o+

  80  C. frugilegus L. Грач p+

  81 С. monedula L. Галка o+

  82 Nucifraga Кедровка р 1
caryocatactes (L.)

  83 Oriolus oriolus Иволга о

  84 Parus caereleus L. Лазоревка р+

  85 P. major L. Большая синица o+

  86 P. ater L. Московка п

Продолжение табл. 2
    1                       2                   3 4 5

Продолжение табл. 2
    1                       2                   3 4 5
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  87 P. palustris L. Болотная гаичка o+

  88 P. montanus Bald. Пухляк o+

  89 P. cristatus L. Хохлатая синица o+

  90 Sittae europaea L. Поползень o+

  91 Certhia familiaris L. Пищуха o+

  92 Aegitalos caudatus (L.) Длиннохвостая
Синица п

  93 Troglodytes troglodytes (L.) Крапивник o+

  94 Muscicapa striata (Pall.) Серая мухоловка o+

  95 Ficedula hypoleuca (Pall.) Мухоловка@ o+
пеструшка

  97 Ficedula parva Bechst. Малая мухоловка е

  98 Saxicola rubetra (L.) Луговой чекан o+

  99 Phoenicurus phoenicurus Горихвостка o+
(L.) садовая

 100 Erythacus rubecula (L.) Зарянка о+

 101 Luscinia luscinia (L.) Соловей о+

 102 Turdus phylomelos C.L.Brehm Певчий дрозд o+

 103  T. iliacus L. Дрозд@белобровик o+

 104  T. pilaris L. Дрозд@рябинник o+

 105 T. merula L. Черный дрозд o+

 106 T.viscivorus Деряба е 3

 107 Oenanthe oenanthe (L.) Каменка р+

 108  Phylloscopus trochilus (L.) Пеночка@весничка o+

 109  Ph. collybita (Vieill.) Пеночка@теньковка o

 110  Ph. sibilatrix (Bechst.) Пеночка@трещотка o

 111 Acrocephalus Дроздовидная o 4
arundinaceus (L.) камышовка

 112 A. palustris (Bechst.) Болотная o
камышовка

 113  A. schoenobaenus (L.) Камышовка@ o
барсучок

 114  Locustella. fluviatilis (Wolf) Речной сверчок o

 115  Sylvia borin (Bodd.) Садовая славка o+

 116 S. atricapilla (L.) Славка@ o+
черноголовка

 117  S. communis Lath. Серая славка o+

 118 S. nisoria (Bechst.) Ястребиная славка р+ Lo,P@2@3

 119  S. curruca (L.) Славка@завирушка o+

 120 Hippolais icterina (Vieill.) Зеленая
пересмешка р

 121  Regulus regulus (L.) Королек
желтоголовый o

 122  Prunella modularis (L.) Лесная завирушка o+

 123  Motacilla alba L. Белая трясогузка o+

 124  M. flava L. Желтая трясогузка o

 125  Anthus trivialis (L.) Лесной конек o+

 126 A. pratensis (l.) Луговой конек е+

 127 Lanius collurio L. Жулан р+

 128 Bombicilla garrulus (L.) Свиристель п

 129  Sturnus vulgaris L. Обыкновенный
скворец o+

 130  Emberiza citrinella L. Обыкновенная
овсянка o+

 131 Emberiza schoeniclus (L.) Камышовая
овсянка o

 132  Passer montanus (L.) Полевой воробей о+

 133 P.domesticus (L.) Воробей домовый о+

 134  Fringilla coelebs L. Зяблик o+

 135 Fr. montifringilla L. Юрок п

 136  Spinus spinus (L.) Чиж п

 137 Сarduelis carduelis (L.) Щегол o+

 138  Chloris chloris (L.) Зеленушка р

 139 Loxia pityopsittacus Borkh. Клест@сосновик п 3

 140  L. curvirostra L. Клест@еловик п

 141 Carpodacus erythrinus
(Pall.) Чечевица o+

 142  Pyrrula pyrrula (L.) Снегирь р

 143 Pinicola enucleator (L.) Щур п

 144 Acanthis flammea (L.) Чечетка п

 145 Plectrophenax nivalis (L.) Пуночка п

 146 Cannabina cannabina (L.) Коноплянка п,е

Продолжение табл. 2
    1                       2                   3 4 5

Окончание табл. 2
    1                       2                   3 4 5
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Примечания к таблицам:
1. В графе «Статус пребывания вида»:

о – вид обычен на обследованной территории,
р – редко встречается на обследованной территории,
е – отмечены единичные встречи вида на обследован8

ной территории,
п – встречается  в период миграций,
+ – вид размножается на данной территории.

2. Степень уязвимости вида дана по:
• Red Data Book of the Baltic Region (1993):

1 –виды находятся под угрозой исчезновения,
2 –уязвимые виды,
3 –редкие, требующие внимания виды,
4 –виды с неопределенным статусом;

• Lo – вид охраняется на территории Ленинградской
области;
• «Красная Книга Псковской области» находится в дан8
ный момент на стадии написания, поэтому охраняемые в
регионе виды даны по статье «Редкие и охраняемые виды
наземных позвоночных» (Фетисов С.А. и др., 2001):

Р81 – таксоны и популяции, численность особей
которых уменьшилась до критического уровня та8
ким образом, что в ближайшем будущем они могут
исчезнуть;
Р82 – виды с неуклонно сокращающейся числен8
ностью;

   28 Martes martes L. Куница p+

   29 Mustela lutreola L. Норка европейская р+              EN A1,3,Lo,P+

   30 Mustela vison Schreb. Норка американская о+

   31 M. erminea L. Горностай р+

   32 M. nivalis L. Ласка о+

   33 M. putorius L. Хорек черный р+

   34 Meles meles L. Барсук р+

   35 Lutra lutra L. Речная выдра е+  Lo,P+

   36 Vulpes vulpes L. Лисица
обыкновенная о+

   37 Nyctereutes procynoides Собака
Gray енотовидная о+

   38 Canis lupus L. Волк о+

   39 Ursus arctos L. Медведь бурый р+

   40 Felis lynx L. Рысь е 3

   41 Capriolus capriolus L. Косуля о+ Lo

   42 Alces alces L. Лось о+

   43 Sus scrofa L. Кабан о+

Таблица 3
Список видов млекопитающих, отмеченных на территории

«Псковский модельный лес» за период мониторинговых исследований 2000�2005 гг

Р83 – виды и популяции, которые имеют малую чис8
ленность и распространены на ограниченной терри8
тории или спорадически распространены;
Р84 – таксоны, которые, вероятно, относятся к од8
ной из предыдущих категорий, но данных о них не8
достаточно или они не в полной мере соответствуют
критериям остальных категорий;
Р+ – виды, нуждающиеся в особом внимании
к их состоянию в природной среде;

• Kr – вид занесен в «Красную книгу России» (2000); вид
занесен в «Красную книгу МСОП» (2000, IUCN Red List…):

EN – таксоны и популяции, подверженные высокому
риску вымирания в диком состоянии в ближайшем
будущем (А1 – наблюдаемое, оцененное или пред8
полагаемое сокращение популяции, по крайней мере,
на 80% в течение последних 10 лет);
LR – таксоны и популяции, находящиеся в состоя8
нии, близком к угрожаемому (cd 8  популяции, с ко8
торыми проводятся работы по их восстановлению;
nt –  популяции, близкие по состоянию к уязвимым),
VU – таксоны и популяции, имеющие среднюю сте8
пень риска вымирания в диком состоянии.

*  летучих мышей р.Myotus до вида не определяли.
** идентификацию видов8двойников обыкновенной полевки
не проводили.

Окончание табл. 3
    1                       2                   3 4 5

     №                 Латинское              Русское Статус  Степень
                  название             название пребывания уязвимости

    1 Talpa europaea L. Крот обыкновенный о+

    2 Erinaceus europaeus L. Еж обыкновенный о+ Lo

    3 Sorex araneus L. Бурозубка
обыкновенная о+

    4 Sorex caecutiens Lahm. Средняя бурозубка о+

    5 S.minutus L. Малая бурозубка р

    6 Neomys fodiens Penn. Обыкновенная
кутора о+ P+

    7 Eptesicus nilssoni Keys. Северный кожанок о+

    8 Myotus sp.* Ночницы о Lo,3

    9 Nyctalus noctula Schreb. Вечерница рыжая о Lo,3

   10 Plecotus auritus L. Ушан бурый о

   11 Lepus timidus L. Заяц@беляк о+

   12 L. europaeus Pall. Заяц@русак р+

   13 Pteromys volans L. Летяга р+ Lo,3

   14 Sciurus vulgaris L. Белка обыкновенная о+

   15 Eliomys quercinus L. Садовая соня e Lo,4

   16 Clethrionomys glareolus Полевка рыжая о+
Schreb.

   17 Microtus subterraneus Подземная р+ Lo
Selus@Long. полевка

   18 Microtus sgr. “arvalis”** Обыкновенные
полевки о+

   19 Arvicola terrestris L. Водяная полевка о+

   20 Mus musculus L. Мышь домовая о+

   21 Rattus norvegicus Berk. Пасюк о+

   22 Apodemus uralensis Pall. Лесная мышь о+

   23 A. flavicollus  Melch. Желтогорлая мышь р+

   24 A. agrarius Pall. Полевая мышь о+

   25 Micromys minutus Pall. Мышь@малютка е LR/nt

   26 Ondatra zibetica L. Ондатра о+

   27 Саstor fiber L. Бобр европейский o+ LR/nt
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Годы после
проведения

рубки
кормовой биотоп место размножения

Травяная  лягушка,
живородящая ящерица

Живородящая ящерица,
гадюка, лесной конек, белая
трясогузка, серые полевки,
землеройки� бурозубки

Живородящая ящерица,
гадюка, весничка, славка
серая, серая мухоловка,
черный дрозд, рябинник,
полевой жаворонок,
пустельга, канюк землеройки�
бурозубки, серые полевки,
хорек, горностай, беляк, русак

Те же + травяная лягушка,
садовая славка, певчий дрозд,
лесной конек, лось

0

0

Живородящая
ящерица,
весничка,
славка серая,
полевой
жаворонок,
жулан, обыкнов.
овсянка, серые
полевки

Те же + лесной
конек, чечевица,
гадюка, садовая
славка, каменка
обыкн.

0�2

5�8

15�20

18�20

1

2

3�4

5

0

0

7�11

11�15

виды
количество

видов виды
количество

видов

Вырубка без сохраненных микробиотопов

кормовой биотоп место размножения

Травяная  лягушка,
живородящая ящерица,
большой пестрый дятел

Живородящая ящерица,
гадюка,  черный дятел, большой
пестрый дятел, белоспинный
дятел, серая мухоловка,
мухоловка�пеструшка,  зарянка,
черный дрозд, певчий дрозд,
пухляк, большая синица,  белая
трясогузка, лесной конек, серые
полевки, землеройки�
бурозубки

Те  же +  веретеница ломкая,
длиннохвостая неясыть,
обыкновенная неясыть,
болотная сова, канюк, ястреб�
тетеревятник, ястреб�
перепелятник, чеглок, канюк,
беркут, рыжая полевка,
землеройки�бурозубки, лесная
мышь, беляк, русак горностай,
ласка, хорек, барсук, бурый
медведь

Те же + желтогорлая мышь,
рябинник, каменка обыкн.,
горихвостка обыкн., полевая
мышь, малый пестрый дятел,
хохлатая синица, лазоревка,
ополовник

0

0

Живородящая ящерица,
гадюка, славка серая,
славка садовая,
весничка, чечевица,
жулан, глухарь, тетерев,
большой пестрый дятел,
серая мухоловка, лесная
завирушка, черный
дрозд, белобровик,
землеройки� бурозубки
серые полевки, рыжая
полевка

Те же + черный дятел,
белоспинный дятел,
певчий дрозд, каменка
обыкн., болотная сова,
полевая мышь,
мухоловка� пеструшка

0�3

14�16

30
и

более

Около 40

0

0

16 и более

23 и более

виды
количество

видов виды
количество

видов

Таблица 4
     Заселение наземными позвоночными животными                      вырубок с сохраненными микробиотопами и без них

Вырубка c сохраненными микробиотопами
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