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УДК 594.382 

НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ БЕРЕЗИЧСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА» 

Алексанов В.В. 
Государственное бюджетное учреждение Калужской области          
«Дирекция парков», victor_alex@list.ru 

С целью инвентаризации наземных моллюсков обследовано 13 местообитаний 
на территории Березичского лесничества и его окрестностей (Козельский рай-
он). Применялся разбор проб подстилки, визуальный учет на валежнике и 
стволах деревьев, обработаны также сборы из почвенных и оконных ловушек. 
Выявлено 32 вида моллюсков, абсолютное большинство составляют лесные 
виды. Наибольший интерес представляют находки Acicula polita, Cochlodina 
orthostoma, Merdigera obscura и Ruthenica filograna.  
Ключевые слова: наземные моллюски, широколиственные леса, Среднерус-
ская провинция, Красная книга Калужской области, подстилка, валежник. 

Среди наземных моллюсков в силу их малой подвижности, тепло- и 
влаголюбивости, трофической и топической зависимости от раститель-
ного опада, валежника и грибов немало угрожаемых видов и видов, не-
редко служащих индикаторами ценных местообитаний [3, 4]. В умерен-
ном поясе оптимальные условия они находят в широколиственных ле-
сах. В Калужской области наземные моллюски исследовались в ходе 
экспедиции Е.А. Цветковой и Б.Н. Цветкова [6] в 1933 г. по территории 
Ферзиковского района. В недавнее время нами изучены наземные мол-
люски г. Калуги [2]. Некоторые интересные находки сделаны на терри-
тории Людиновского района [1]. Березичское лесничество националь-
ного парка «Угра» с полидоминантными широколиственными лесами 
представляется перспективным местом изучения наземных моллюсков. 

Материал и методы 
Для учета моллюсков 14-15 июня 2020 г. в соответствии с принятыми 

методами [5, 8] в каждом биотопе отбиралось 20 л подстилки, разбор 
вручную осуществлялся в камеральных условиях. Дополнительно в те 
же сроки в тех же биотопах проводился визуальный учет моллюсков на 
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валежнике и стволах деревьев. Обследованы следующие биотопы (Ко-
зельский район Калужской области): 

1. Дмитровский: низ пл. 1 [N 53.9318 E 35.8386]: хутор Дмитровский,
нижняя (примыкающая к пойме р. Грязна, 200 м от реки) часть
лесного массива, дубо-липняк с елью;

2. Дмитровский низ пл. 2 [N 53.9319 E 35.8425]: хутор Дмитровский,
нижняя часть лесного массива, дубо-липняк с елью снытевый;

3. Дмитровский низ пл. 3 [N 53.9310 E 35.8458]: хутор Дмитровский,
нижняя часть лесного массива, дубо-липняк с елью пролеснико-
вый;

4. Дмитровский центр пл. 1 [N 53.9260 E 35.8393]: хутор Дмитров-
ский, центральная часть лесного массива, дубо-ясенник че-
ремшово-крапивно-страусниковый;

5. Дмитровский центр пл. 2 [N 53.9244 E 35.8415]: хутор Дмитров-
ский, центральная часть лесного массива, дубняк с вязом и ясе-
нем страусниковый;

6. Дмитровский центр пл. 3 [N 53.9235 E 35.8430]: хутор Дмитров-
ский, центральная часть лесного массива, дубняк снытево-
крапивно-черемшовый;

7. Дмитровский верх пл. 1 [N 53.9113 E 35.8351]: хутор Дмитров-
ский, верхняя часть склона водораздела близ просеки под ЛЭП,
вязо-дубо-кленарник с ясенем черемшовый;

8. Дмитровский верх пл. 2 [N 53.9119 E 35.8361]: хутор Дмитров-
ский, верхняя часть склона водораздела близ просеки под ЛЭП,
ясенник вязово-дубовый с преобладанием клена остролистного
во втором ярусе черемшовый;

9. Дмитровский верх пл. 3 [N 53.9126 E 35.8381]: хутор Дмитров-
ский, верхняя часть склона водораздела близ просеки под ЛЭП,
ясенник вязово-дубовый с преобладание клена остролистного во
втором ярусе черемшовый;

10. Волосово-Звягино [N 53.8857 E 35.8077]: д. Волосово-Звягино, ши-
роколиственный лес;

11. Стеклозавод [N 53.9650 E 35.8116]: с. Березичский стеклозавод,
окрестности усадьбы Березичского лесничества, ложбина в сос-
няке с участием лиственных пород;
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12. Слаговищи ольшаник [N 53.9900 E 35.8373]: разъезд Слаговищи,
пойма р. Сосенка, черноольшаник с примесью ивы, вяза, яблони;

13. Слаговищи сосняк [N 53.9858 E 35.8399]: разъезд Слаговищи, за-
болоченный сосняк с березой, осиной и дубом.

Дополнительно использованы сборы из почвенных ловушек, экспо-
нировавшихся на всех пробных площадях в окрестностях х. Дмитров-
ский, и из оконных ловушек, установленных в тех же биотопах (без раз-
деления на площадки № 1-3). 

Аннотированный список видов: 
1. Acanthinula aculeata (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 3, центр

пл. 1, верх пл. 1, пл. 2. В подстилке. 6 экз.
2. Acicula polita (Hartmann, 1840). Дмитровский: низ пл. 1, верх пл. 1.

В подстилке. 10 экз.
3. Arion circumscriptus G.Johnston, 1828. Дмитровский: низ пл. 3, верх

пл. 2. В подстилке. 2 экз.
4. Arion fasciatus (Nilsson, 1823). Волосово-Звягино: в подстилке и на

валежнике, 13 экз. Слаговищи: сосняк на валежнике 1 экз.
5. Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) (sensu lato). Во всех биотопах,

кроме ольшаника близ Слаговищи. На валежнике и стволах дере-
вьев, в подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 

6. Bulgarica cana (Held, 1836). Дмитровский: все биотопы, кроме низ
пл. 2, верх пл. 1. Волосово-Звягино. Слаговищи: ольшаник. Пре-
имущественно на валежнике и стволах деревьев, единично в под-
стилке, в почвенные и оконные ловушки. 21 экз. 

7. Carychium tridentatum (Risso, 1826). Во всех биотопах, кроме Дмит-
ровский низ пл. 2, Слаговищи сосняк. В массе Дмитровский верх
(все три площадки). В подстилке. 156 экз. 

8. Clausilia pumila sejuncta A. Schmidt in Westerlund, 1871. Дмитров-
ский: низ (три площадки), центр пл. 3. Подстилка, валежник. 13
экз. 

9. Cochlicopa lubrica (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 2, 3, центр
пл. 1, верх пл. 1-3; Слаговищи (оба биотопа); Стеклозавод. В под-
стилке, на валежнике, в почвенные ловушки. 28 экз. 

10. Cochlicopa lubricella (Ziegler in Porro, 1838). Дмитровский: низ пл.
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1, центр пл. 2, 3, верх пл. 1-3. Волосово-Звягино. В подстилке. 41 
экз. 

11. Cochlodina laminata (Montagu, 1803). Дмитровский: низ пл. 1, 3,
центр пл. 2, 3, верх пл. 1-3. Волосово-Звягино. На валежнике, в
подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 20 экз.

12. Cochlodina orthostoma (Menke, 1828). Дмитровский: низ пл. 3,
центр пл. 1, верх пл. 1-3. Волосово-Звягино. На валежнике, в под-
стилке, в оконные ловушки. 31 экз.

13. Columella edentula (Draparnaud, 1805). Дмитровский: все биотопы,
кроме верх пл. 1. В подстилке и на травянистых растениях, взятых
с подстилкой. 17 экз.

14. Discus ruderatus (Férussac, 1821). Все биотопы, кроме Стеклозавод.
На валежнике, в подстилке, в оконные ловушки. 59 экз.

15. Euconulus fulvus Müller, 1774. Все биотопы, кроме Волосово-
Звягино. В подстилке, на валежнике. 36 экз.

16. Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801). Дмитровский: низ пл. 1-3,
верх пл. 1-3. В почвенные ловушки, в подстилке. 20 экз.

17. Fruticicola fruticum (Müller, 1774). Во всех биотопах. На валежнике,
в подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 69 экз.

18. Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801). Дмитровский: все биотопы,
кроме низ пл. 1, 2. Волосово-Звягино. Стеклозавод. На валежни-
ке, реже в подстилке. 100 экз.

19. Limax cinereoniger Wolf, 1803. Дмитровский: все биотопы. Волосо-
во-Звягино. Стеклозавод. На валежнике, в почвенные ловушки.

20. Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801). Все биотопы, кроме
Дмитровский низ пл. 2. На валежнике, в подстилке, в оконные
ловушки.

21. Merdigera obscura (Müller, 1774). Дмитровский верх пл. 1-3; Воло-
сово-Звягино. В подстилке, на валежнике, в почвенные ловушки.
14 экз.

22. Perforatella bidentata (Gmelin, 1791). Во всех биотопах. На валеж-
нике, в подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 35 экз.

23. Perpolita hammonis (Strøm, 1765). Дмитровский: центр пл. 1; Сла-
говищи ольшаник; Стеклозавод. В подстилке и на валежнике. 17
экз.
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24. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801). Во всех биотопах. В под-
стилке. 101 экз.

25. Ruthenica filograna (Ziegler in Rossmässler, 1836). Дмитровский: все
биотопы. В подстилке, на валежнике. 41 экз.

26. Succinea putris (Linnaeus, 1758). Слаговищи: сосняк, на валежнике,
1 экз.

27. Succinella oblonga (Draparnaud, 1801). Дмитровский: центр пл. 1-3;
Слаговищи: сосняк. В подстилке. 13 экз.

28. Vallonia costata (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 1 (в массе),
пл. 3, центр пл. 2, 3, верх пл. 1, 2. Слаговищи (оба биотопа). Стек-
лозавод. В подстилке. 130 экз.

29. Vertigo pusilla Müller, 1774. Дмитровский: центр пл. 1, 2, верх пл. 2.
Слаговищи: ольшаник. В подстилке. 7 экз.

30. Vertigo substriata (Jeffreys, 1830). Дмитровский: низ пл. 3, центр пл.
1, верх пл. 3. В подстилке. 3 экз.

31. Vertilla angustior (Jeffreys, 1830). Дмитровский: низ пл. 1, 3, верх пл.
1, 2; Волосово-Звягино; Слаговищи: сосняк. В подстилке. 21 экз.

32. Zonitoides nitidus (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 1, 3. На ва-
лежнике, в подстилке. 4 экз.

Обсуждение. Предварительный список наземных моллюсков Бере-
зичского лесничества насчитывает 32 вида. Учитывая, что в результате 
интенсивных исследований на существенно большей территории Фер-
зиковского района Калужской области было обнаружено 37 видов 
наземных моллюсков [6], а в г. Калуге – 44 вида [2], видовое богатство 
наземных моллюсков на территории Березичского лесничества следует 
признать высоким. Список не является исчерпывающим: следует ожи-
дать его пополнения несколькими видами слизней, учитываемых в 
осенний период, а также несколькими видами моллюсков, приурочен-
ных к околоводным местообитаниям. Малакофауна Березичского лес-
ничества сложена преимущественно стенотопными и умеренно стено-
топными лесными видами и характеризуется крайне незначительным 
участием синантропных и эвритопных видов: к первой группе можно 
отнести только Arion fasciatus, а такие эвритопные моллюски, как 
Cochlicopa lubrica, Perpolita hammonis, немногочисленны. Все три вида 
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наземных моллюсков, занесенные в Красную книгу Калужской области, 
обнаружены на изучаемой территории: Limax cinereoniger. Merdigera ob-
scura и Ruthenica filograna. Особого внимания заслуживает вторая для 
Калужской области находка Cochlodina orthostoma – редкого моллюска 
во многих регионах Восточной Европы [3, 4, 7, 9]. Примечательны 
находки редких или умеренно редких для разных регионов улиток 
Acicula polita, Acanthinula aculeata, Vertilla angustior.  

Из обследованных территорий наибольший интерес представляет 
лесной массив к югу от хутора Дмитровский, в котором найдено 30 ви-
дов моллюсков (весь вышеприведенный список, за исключением одного 
синантропного и одного околоводного вида). Заслуживает внимания и 
лес близ д. Волосово-Звягино, демонстрирующий достаточно типичный 
комплекс моллюсков широколиственных лесов. 

Полученные данные еще раз подтверждают научную и природо-
охранную ценность лесов Березичского лесничества национального 
парка «Угра». 

Благодарности. Автор признателен С.К. Алексееву за идею данного 
исследования и помощь в его организации, а также за предоставленный 
материал из ловушек, администрации национального парка «Угра» и 
А.В. Рогуленко за организационную и техническую поддержку работы, 
А.А. Шмытову за помощь в характеристике растительности на пробных 
площадях.  
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСОВ ВДОЛЬ Р. УГРЫ 
(СРЕДНЕЕ И НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 250 ЛЕТ 

Архипова М.В. 
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской Академии Наук,  
masha-a@yandex.ru 

В работе произведен анализ изменения лесистости вдоль р. Угры (буферная 
зона 20 км) в ее нижнем и среднем течении за последние 250 лет на базе ста-
ринных карт и космических снимков разных лет. Выявлена явная тенденция 
увеличения доли лесов с 20% до 73%. Показано, что наиболее явно выражен-
ное залесение происходило в XX в. и связано оно с различными кризисами, 
таким как Великая Отечественная война (ВОв) и распад СССР. Несмотря на 
общую тенденцию к увеличению лесной площади, отдельные участки вдоль 
р. Угры испытывали обезлесивание, часть участков несколько раз проходила 
через стадии «лес» и «безлесная территория». Лишь 15% исследуемой террито-
рии были заняты лесом на протяжении всех последних 150 лет. 
Ключевые слова: р. Угра, лесистость, динамика лесов. 


