
ратура сезона отмечена 2 июля: 8,5 °С. 
Самая высокая температура воздуха  
33,5 °С, отмечена 8 июля. Дней с темпе-
ратурой воздуха 30 °С и выше – 10.

За месяц осадков выпало почти  
в 2 раза больше нормы – 133 мм (194% 
месячной нормы). Впервые в истории 
заповедных метеонаблюдений зафик-
сировано выпадение половины месяч-
ной нормы осадков за сутки – 25 июля 
(34,7 мм).

В августе 2022 года отмечено 15 дней 
с максимальной температурой 30 °С  
и выше. Месяц выдался аномально жар-
кий и сухой. Причина этого – блокирую-
щий антициклон, который и определял 
солнечную и сухую погоду.

Метеорологическое лето закончи-
лось 1 сентября. Со второго сентября 
произошел переход средней темпера-
туры воздуха через 15 °С в сторону по-
нижения. Начался сезон метеорологи- 
ческой осени.

А мы продолжим любоваться  
красками заповедной осени и ждать 
тепла уже от следующего лета.

Инженеры-метеорологи 
Базильская И.В. и Башмакова Е.В.,

старший научный сотрудник 
Клявин А.А.
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РЕКОРДЫ ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА Метеорология

Май 2022 года выдался самым хо-
лодным за последние 80 лет метео- 
наблюдений на территории Воронеж-
ского заповедника. На ООПТ (особо 
охраняемой природной территории) 
месяц оказался богат на осадки, всего 
выпало 146% месячной нормы.

Потеплело только 30 мая: с  этого 
дня произошёл переход среднесуточ-
ной температуры воздуха через 15 °С  
в сторону повышения. Началось метео-
рологическое лето 2022 года, на неделю 
позже средних сроков.

Летний сезон длился 95 дней:  
с 30 мая и по 1 сентября. Лето оказалось 
жарким, средняя температура воздуха 
составила 20,6 °С. Более тёплые ме-
сяцы на нашей ООПТ отмечены всего  
4 раза за всю историю заповедных   
метеонаблюдений.

Температурных рекордов за лето 
установлено не было. За сезон выпало 
245 мм осадков, это 122% нормы. Очень 
влажная середина лета компенсирова-
лась сухими периодами.

Самым образцовым месяцем лета 
оказался июнь. Он был тёплым и не до-
кучал зноем. В целом средняя темпера-
тура воздуха оказалась с положительной 
аномалией температуры воздуха + 2 °С.

Осадки в течение месяца выпадали 
неравномерно и всего 89% месячной 
нормы. На территории заповедника 
было зарегистрировано 7 дождей, 3 из 
них – сильные ливневые с грозами.

Июль оказался довольно неустойчив 
по погодным показателям.

На июль 2022 года пришлись два 
экстрима лета. Самая низкая темпе-
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Орнитология

МикологияТАКИЕ РАЗНЫЕ ГРИБЫ

АФРИКАНСКИЕ КАНИКУЛЫ, 
ИЛИ ГДЕ ЗИМУЮТ ПЕРЕЛ¨ТНЫЕ ПТИЦЫ

Идеальные условия для роста грибов – теп-
ло и дожди. Именно такие погодные условия  
наблюдаются на территории Усманского бора 
уже почти месяц. Всего для Воронежского за-
поведника, согласно последнему опублико-
ванному списку грибов, выявлено 439 видов 
макромицетов (макромицеты – грибы, образу-
ющие плодовые тела размером больше 1 мм). 
Даже самые заядлые грибники обычно соби-
рают 2-3 десятка видов грибов. Всё остальное 
разнообразие этой удивительной группы орга-
низмов попадает в разряд «поганок» и прочих 
подозрительных для кухни или просто несъе-
добных грибов. 

В грибную погоду можно обнаружить 
редкие или редко встречающиеся грибы. Они 
очень не похожи на привычные маслята, белые 
и опята.

Ежевик, или гериций коралловидный 
(Hericium coralloides) – гриб редкий, но встре-
тить в благоприятные годы можно. Ежевик 
имеет красивую форму, напоминающую ко-
ралл. Встречается в лиственных и смешанных 
лесах. Обычно растёт на крупномерном вале-
же лиственных деревьев: берёз, вязов или ду-
бов, но попадается и на валежной сосне. Его 
время – с июля по сентябрь, но не ежегодно.

Плодовое тело ежевика коралловидного 
съедобно в молодом возрасте. На Сицилии, 
например, его жарят в оливковом масле. Од-
нако во многих европейских странах этот кра-
сивый гриб под охраной. Внесён в Красную 
книгу Воронежской (категория 3) и Липецкой 
(категория 3) областей. Ежевик коралловид-
ный можно выращивать искусственно на опил-
ках или брёвнах.

Рогатик язычковый, или клавариадель-
фус язычковый (Clavariadelphus ligula) по 
форме напоминает язык или даже язычок, 
выпеченный из теста, отсюда видовое назва-

ние. Вид ещё известен под названием була-
вица, мякоть эластичная в начале роста, сухая 
и ломкая у созревших экземпляров, белая, со 
слабым горьким вкусом и отсутствием запаха.

Распространён рогатик язычковый во всех 
лесах, где доминирующей древесной породой 
являются сосны и ели. В годы с обильными  
дождями рогатик в Усманском бору можно 
встретить в массовом количестве. Грибы ра-
стут на хвойной подстилке, покрывающей 
остатки древесины, обязательное условие – 
присутствие мха, с которым они вступают в 
симбиоз. Время плодоношения – конец июля 
– середина сентября. Последние экземпляры 
в более тёплом климате встречаются даже в 
октябре.

Рогатик язычковый – обычный гриб с нео-
бычной внешностью. У плодового тела отсут-
ствует чёткая граница между шляпкой и нож-
кой. Вид с низкой гастрономической оценкой, 
условно-съедобный. На этот гриб очень похож 
редкий рогатик пестичный, предпочитающий 
смешанные леса. Рогатик пестичный занесён 
в Красную книгу РФ, отмечен в Воронежском 
заповеднике.

Необычна форма плодовых тел тулосто-
мы зимней (Tulostoma brumale) – полусфера 
или сфера на длинной тонкой ножке. Такой 
дождевичок на палочке! 

Тулостома зимняя занесена в Красную 
книгу Воронежской области (категория 3), не-
обходимо проводить мониторинг состояния 
вида в Липецкой области. Встретить тулостому 
зимнюю чаще всего можно в осенний период 
и ранней весной, активное плодоношение при-
ходится на время с октября по май. Это несъе-
добный гриб.

Гриб широко распространён на терри-
тории Азии, Западной Европы, Африки, Ав-
стралии, Северной Америки. Встречается ту-

лостома зимняя в европейской части России. 
В Воронежской области отмечена в Верхне-
хавском, Новохопёрском и Кантемировском 
районах.

Ещё один широко распространённый, 
но редко отмечаемый гриб, найденный на 
территории Центральной усадьбы Воронеж-
ского заповедника, – мириостома дырчатая 
(Myriostoma coliforme). Внешне похож на гри-
бы из рода Звездовик (Geastrum), но в отличие 
от звездовиков имеет не одно, а много отвер-
стий для высыпания спор на внутреннем пло-
довом теле.

Гриб не внесён в Красную книгу, но в Рос-
сии необходимо мониторить ситуацию с его 
произрастанием.

Встретить чудо, открыть для себя что-то 
новое можно и на обычной прогулке. Откры-
вать для себя красоту окружающего мира, род-
ной природы никогда не поздно. 

Старший научный сотрудник
Сапельникова И.И.

1  сентября  началась  календарная 
осень. У птиц есть своя, орнитологическая 
осень, и начинается она летом, с началом 
отлёта на места зимовок.

Открывают осеннюю миграцию чёрные 
стрижи в начале августа, когда погода лет-
няя, а об осени ещё мало кто думает. Реаги-
руют стрижи не на погоду, а на фотопериод, 
они чётко улавливают сокращение светово-
го дня, и когда оно достигает определённо-
го порога, дружно улетают, путь далёкий –  
в Южную Африку.

Проследить отлёт птиц осенью гораздо 
труднее, чем прилёт весной. Это связано 
с тем, что большинство видов улетают не-
заметно, не извещая об этом песнями или 
криками, не собираясь в большие стаи. 
Большая часть птиц покидают места гнез-
дования в сентябре, к середине октября 
остаются лишь немногие виды, да и то в 
небольшом числе, которые улетят к концу 
месяца или в ноябре.

Одни птицы улетают, а другие приле-
тают на зимовку, чаще в октябре, это всем 
известные снегири и свиристели, а ещё 
канюки-зимняки, пуночки, чечётки и жел-
тоголовые корольки. Снегири гнездятся 
в хвойных лесах Евразии, в Европейской 
России. Южная граница гнездового ареала 
проходит по Брянской и Рязанской области.

В 2022 году в Воронежском заповедни-
ке снегири появились 13 октября.

Гнездовой ареал свиристеля охватывает 
северные хвойные и смешанные леса Евра-
зии и Северной Америки. Его южная грани-
ца в Европейской России проходит север-
нее Москвы. Пуночки и зимняки гнездятся  
в тундре, а чечётки – в тундре и таёжных 
лесах Евразии и Северной Америки. В Воро-
нежской области на зимовках встречаются 

Ежевик

Рогатик язычковый

Мириостома дырчатая

Тулостома зимняя

Желтоголовый королёк



усадьбе заповедника 8, 15, 16 и 19 сентября. 
Последняя регистрация золотистых щурок –  
21 сентября.

Очень рано в этом году, в связи с рез-
ким понижением температуры воздуха, 
улетели деревенские и городские ласточки, 
уже в первых числах сентября. Деревенские 
ласточки зимуют в Южной Африке.

Птицы, окольцованные на зимовке  
в начале марта в ЮАР (города Претория  
и Йоханнесбург), встречались летом в Воро-
неже, Лисках и Новой Усмани. Расстояние 
от мест зимовки составляет более 9000 км. 
То же самое относится и к другим насеко-
моядным птицам – серой мухоловке, слав-
кам, пеночке-трещотке, камышовкам. Все 
эти птицы зимуют на просторах Африки.

Только пеночка-теньковка, как всегда, 
оказалась устойчивой к изменениям пого-
ды и, как всегда, пела осенью. Последний 
раз песню слышали 7 октября. Ещё осеннее 
пение свойственно горихвостке-чернушке, 
она улетает во второй половине октября, 
последняя встреча в этом году состоялась 

3 БОБРЫЕ ВЕСТИ № 3 (32), 2022

на всей территории. Из северных таёжных 
лесов прилетают к нам и желтоголовые ко-
рольки.

Осень 2022 г. характеризовалась хо-
рошо заметным и сильно выраженным 
пролётом золотистых щурок. Это ярко 
окрашенные небольшие птицы из отряда 
Ракшеобразные, большинство представи-
телей которых обитают в тропиках. Ареал 
золотистых щурок простирается далеко на 
север и восток от Воронежской области, 
через неё пролегает путь птиц к местам зи-
мовок в Африке.

Пролёт этих птиц начался 22 августа, 
когда высоко в небе появились первые стаи: 
обычно птицы пролетали транзитом над 
заповедником, не останавливаясь здесь на 
кормёжку. Но в нынешнюю осень было не 
так. Золотистые щурки садились на дере-
вья и провода в лесу и населённых пунктах, 
кормились разнообразными летающими 
насекомыми – стрекозами, осами, шмеля-
ми и бабочками, а возле пасек – и пчёлами.
Особенно много было птиц на Центральной 

Чечётка Золотистая щурка
17 октября. Теньковки зимуют на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, горихвост-
ки-чернушки – в Южной Европе.

Дружным был отлёт серых журавлей.  
В тёплый солнечный день 8 октября над за-
поведником пролетели три большие стаи, 
насчитывающие в общей сложности более 
200 особей. Птицы курлыкали, прощаясь 
с родными местами до весны следующего 
года.

Их путь лежит через южные регионы 
России и страны Восточной Европы через 
Средиземное море в Северную Африку.

Завершат осенний пролёт водоплаваю-
щие птицы, из них лебеди-шипуны улетят 
только при замерзании водоёмов, обычно 
это происходит в конце ноября. Они далеко 
не улетают, зимуют на побережьях Чёрного 
и Каспийского морей и в Западной Европе.

Главный научный сотрудник, 
доктор биологических наук 

Венгеров П.Д.

Журавли

ЗоологияБИТВА ЗА ГАРЕМ

Учёт оленя на реву – традиционный для 
Воронежского заповедника метод осеннего 
учёта самцов европейского благородного оле-
ня. Этот вид учёта проводят в разгар сезона 
размножения (гона).

Аборигенные популяции европейского 
благородного оленя (Cervus elaphus) в доли-
не Дона были истреблены ко второй поло-
вине XVIII века. Новая страница в истории 
распространения этого вида на территории 
Усманского бора была открыта принцессой 
Евгенией Ольденбургской. В конце XIX века 
оленей завезли из Германии в парк-зверинец 

для организации охоты. В годы революции  
и гражданской войны олени из оставшегося без 
присмотра зверинца ушли в Усманский бор.

Количество особей благородного оленя  
с 1919 года по 1927 увеличилось с 7 до 30 жи-
вотных. К середине 1970-х годов их числен-
ность доходила до 1500 голов. Оленей отлав-
ливали и расселяли на территории бывшего 
СССР и в другие страны, всего в 1950-1980-е 
годы из заповедника было вывезено 3228 оле-
ней. В начале 2000-х годов популяция оленя  
в заповеднике снизилась до 50 особей.

С 2012 года для оценки численности оленя 

в заповеднике начали применять метод «экс-
пертной оценки» – это комплекс различных 
методов учёта: анализа информации о встре-
чах, регистрации следов, данных зимнего 
маршрутного учёта и учёта на подкормочных 
площадках.

В период гона взрослый олень даёт знать 
о себе трубным рёвом, разносящимся на не-
сколько километров. Рёв оленей начинается 
в конце августа и постепенно нарастает до 
конца сентября, в течение первой половины  
октября угасает.

В разгар рёва олени формируют так на-
зываемые оленьи тока, где на ограниченном 
пространстве собираются до нескольких де-
сятков. Наиболее сильные из них обзаводятся 
«гаремом» из 2–5 самок, которых ревностно 
охраняют от посягательств конкурентов.

Обычно по голосу быки могут определить 
силу противника и избежать столкновения. 
Если же соперники равны, то поединок за об-
ладание прекрасной оленьей половиной не-
избежен. Иногда такие бои приводят к гибели 
противников. Не все быки в популяции оленей 
ревут, часть из них («молчуны») не проявляют 
звуковой активности. Число оленей-«молчу-
нов» может доходить до четверти от числа всех 
самцов.

Сохранение уникальной популяции чисто-
кровного европейского благородного оленя –  
одна из основных современных задач Воро-
нежского заповедника.

Сведения о количестве и территориальном 
распределении ревущих самцов важны для 
мониторинга состояния популяции европей-
ского благородного оленя в заповеднике; эти 
данные ежегодно заносятся в Летопись приро-
ды и используются при организации биотехни-
ческих работ на охраняемой территории.
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Зоология

«Почемучка»

ЗоологияВСТРЕЧА С МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКОЙ

О ЖИВОРОДЯЩЕЙ ЯЩЕРИЦЕ

ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Живородящая ящерица – единственный 
представитель рода лесных ящериц. Своё на-
звание получила потому, что, в отличие от 
многих других пресмыкающихся, самки этого 
вида не откладывают яйца с будущим потом-
ством в почву, а рожают детёнышей в тонкой 
яйцевой оболочке. Этот процесс называется 
живорождение.

Увидеть эту рептилию в лесу является 

Встреча с медицинской пиявкой (Hirudo 
medicinalis) при купании в водоёме вызыва-
ет у многих людей чувство страха и брезгли-
вости. Хотя медицинская пиявка – уникаль-
ное полезное беспозвоночное, к которому 
люди должны испытывать чувство уваже-
ния и благодарности. Этот биологический 
вид 3500 лет лечит людей во всем мире 
от самых различных болезней. До середи-
ны XIX века в России диких пиявок очень 
часто использовали для кровопусканий  
и удаления «дурной крови». В современной 
медицине гирудотерапия существует, но 
для лечения используют аптечных пиявок, 
выращенных на биофабриках.

До 1917 года Россия экспортировала  

большой удачей, так как вид занесён в Крас-
ные книги Воронежской и Липецкой областей. 
В Воронежском заповеднике места обитания 
рептилии приурочены к влажным биотопам. 
Живородящую ящерицу можно встретить по 
берегам водоёмов, в пойменных участках. 
Рептилия хорошо плавает и ныряет, поэтому 
её можно обнаружить на болотной кочке сре-
ди воды.

Многие любители природы часто путают 
живородящую ящерицу с прыткой. Отличить 
их друг от друга можно визуально, так как у 
лесной ящерицы есть свои яркие видовые осо-
бенности. Это достаточно небольшая рептилия 
с длиной тела до 7 см. Хвост в два раза длин-
нее туловища. Окрас у разных половозрастных 
групп отличается. Верхняя часть тела коричне-
вая с тёмными продольными точками. У самок 
брюхо чаще всего светлое, без рисунка, самцы 
имеют более яркую окраску брюха – ярко- 
оранжевую, с многочисленными тёмными кра-
пинками. Окраска молодых особей – от тёмно- 

коричневой до почти чёрной. Встречаются  
и совершенно чёрные особи – меланисты.

Живородящая ящерица – холодостойкое  
и влаголюбивое животное. Пробуждается после 
зимней спячки одной из первых среди репти-
лий, когда местами ещё может лежать снег.  
В 2022 году первая встреча произошла  
11 апреля. При специальных маршрутных учё-
тах выяснилось, что относительная числен-
ность ящерицы возросла в 4 раза, а относи-
тельная плотность – в 3,5 раза по сравнению с 
предыдущим засушливым годом. Увеличение 
численности обусловлено наиболее благопри-
ятными погодными условиями. 2022 год был 
щедрым на осадки. Многие водоёмы и поймы 
рек, пересыхающие на протяжении нескольких 
лет подряд, сохранились до осени, что создало 
более подходящую обстановку для жизнине-
терпящей засухи рептилии.

Лаборант-исследователь научного отдела 
Щеглеватых С.

в Европу до 120 млн пиявок в год, доход за 
экспорт пиявок примерно был равен дохо-
ду за экспорт зерна. Поэтому в дореволю-
ционной России существовали охотники за 
пиявками, которые в массе вылавливали их 
из водоёмов.

В последние десятилетия для дикой 
медицинской пиявки настали особенно 
плохие времена, хотя специально для меди-
цинских целей её уже не вылавливают. Если 
раньше дикие пиявки питались кровью 
крупного рогатого скота, большие стада 
которого вольно выпасались на сырых се-
нокосных лугах, то сейчас животноводство 
сконцентрировано на крупных фермах,  
и мало кто держит корову в подсобном хо-
зяйстве. Отрицательную роль играют так-
же загрязнение водоёмов и уменьшение 
численности амфибий, кровью которых 
питаются самые маленькие, молодые ме-
дицинские пиявки со слабыми челюстями.  
В 1984 году дикая медицинская пиявка 
была включена в Красный список Меж-
дународного Союза Охраны Природы  
с характеристикой «близка к угрожаемому 
положению» (Near Threatened).

В 2011 году дикая медицинская пияв-
ка была занесена в Красную книгу Воро-

нежской области. Во 2-м издании Красной 
книги Воронежской области (2018) дикой 
медицинской пиявке присвоен статус ис-
чезающего вида. По программе «Летопись 
природы» в Воронежском заповеднике осу-
ществляется поиск новых местонахождений 
медицинской пиявки. В 2022 году (7 июля) 
на территории Воронежского заповедника 
в береговой мелководной части запруды 
Каверинского ключа была впервые обнару-
жена ярко окрашенная молодая (размером 
5–8 см, неполовозрелая) особь медицин-
ской пиявки.

Настало время всем нам по-доброму 
относиться к медицинской пиявке. Время 
вспомнить старинные пословицы и пого-
ворки о медицинской пиявке: «Где пиявки 
живут, там песни люди поют»; «У пиявки рот 
мал, да велик лечебный арсенал»; «Ножень-
ки болючи, не ходючи, летом пиявка кусала, 
а осенью на свадьбе я танцевала»; «Не всем 
хворым лечение пиявицей нравится, да все 
на ноги ставятся»; «У пиявки ртом лекар-
ство входит, а болезнь уходит».

Главный научный сотрудник,
доктор биологических наук Емец В.М.

В новой рубрике мы ответим на вопросы 
юных «почемучек»!

Почему осенью птицы улетают на юг?
Благополучная жизнь птиц напрямую за-

висит от наличия корма. Зимой нет насеко-
мых, червяков, плодов и т.д. А значит, надо 
перелететь туда, где пищи в избытке. 

Мы привыкли, что птицы осенью «улетают 
на юг». Однако понятие юга для каждой пти-
цы разное. Некоторые виды птиц, например, 
откочёвывают с севера в наши края. А многие 
зимуют в Африке, Азии, проделывая путь в ты-
сячи километров.

Как птицы ориентируются на местности – 
это до сих пор загадка. Учёные предполагают, 

что летят птицы, ориентируясь по магнитным 
линиям Земли.

Почему листья у деревьев осенью меня-
ют цвет и опадают?

Если бы деревья продолжали зимой расти 
и зеленеть, они бы замёрзли и погибли. 

Поэтому главная задача для дерева зимой 
– пережить неблагоприятный период, сохра-
нив воду и вещества, а осенью – тщательно 
подготовиться к нему. Для этого деревья посте-
пенно прекращают сокодвижение и сбрасыва-
ют листья. Это осенний листопад. При этом в 
листьях один пигмент (вещество, обеспечива-
ющее окраску) постепенно сменяется другими: 
зелёный хлорофилл, который позволяет расте-
ниям фотосинтезировать (образовывать орга-

ническое вещество и кислород), разрушается, 
остаются или образуются жёлтые и красные 
пигменты – каротиноиды и антоциан. 

Есть деревья, которые не сбрасывают ли-
стья, а остаются зелёными круглый год. Это 
хвойные, или голосеменные деревья, напри-
мер, ель и сосна. У этих деревьев листья видо-
изменились в хвою: хвоинка испаряет меньше 
воды, может существовать при морозе и не 
превращается в ледышку.
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