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Предыстория природного комплекса 
 «Вязовенька–Пасовский лес» 

 
Лесной массив, который сейчас принято называть Пасовский лес, 

раньше именовался как Вязовеньский лес. Его, в середине прошлого 
столетия, планировалось перевести в лесопарк. Урочище находится в 
окрестностях города Смоленска, на его восточной окраине, большей частью 
на территории самого города, лишь немного выступая за его пределы. 

Справа от леса протекает река Вязовенька, образующая на краю пруд и 
впадающая в реку Днепр. По свидетельству Д.И. Погуляева, в лесу еще в 
1949 году было довольно много серой ольхи и лещины, на левом берегу 
Вязовеньки было много осины, местами кусты черемухи и довольно мощный 
липняк. Реже встречался бересклет бородавчатый, жимолость и крушина 
ломкая. В виде редких деревьев в достаточном количестве произрастали дуб, 
вяз, клен остролистный, тополь. Рядом, с южной стороны лесного массива, 
площадью около 10 га, в 1962 году  имелись посадки ели, севернее их, такие 
же по площади, посадки лиственницы обыкновенной. К лесу примыкал 
суходольный луг и опушки. 

С целью формирования лесопарка, летом 1962 года Вязовеньский лес 
был осмотрен Б.В. Гроздовым и Д.И. Погуляевым. При этом было 
обращено особое внимание на растительность выделяющегося здесь 
холма (скорее всего, городища). Находился он на южной окраине леса. На 
холме рос двухсотлетний дуб, кем-то надрубленный снизу. Тут же было 
много молодых дубков, клена остролистного, липы сердцевидной, черемухи, 
лещины, реже бересклета бородавчатого. Ковер трав состоял из 
золотарника, василька лугового, тысячелистника, нескольких видов чины. 
Из лесных травянистых растений отмечены Погуляевым бутень, сныть, 
копытень, душица, будра, зеленчук желтый и другие. 

Б.В. Гроздовым, после осмотра Вязовеньского леса, было 
рекомендовано на всей лесопокрытой площади вырубить молодую осину, и 
на подготовленной почве площадками посадить ель с дубом. На холме 
сделать прочистку, путем удаления второстепенных пород. У русла р. 
Вязовеньки уже тогда имелись богатые заросли ивы ломкой (ракиты) и 
ивы чернеющей, а также  серой ольхи. По мнению Б.В. Гроздова, было 
желательно удалить часть этих зарослей и подсадить иву корзиночную и 
иву белую серебристую, сохранить только одиночные крупные деревья 
вяза. В самой верхней части склона левого берега р. Вязовеньки, на легких 
почвах, планировалась посадка сосны. Предполагалось, что Вязовеньский 
лес в ближайшие годы (семидесятые) реконструируется в лесопарк, который 



будут украшать две большие рощи — лиственничная и еловая, посадки 
которых уже были произведены. Эти посадки были осмотрены в 1962 г. 
Д.И. Погуляеным и Б.В. Гроздовым, молодые елочки были высотою 0,5—
0,7 м, а лиственницы едва достигали 1,5—2,0 м. В 1965 г., при осмотре 
посадок ели и лиственниц, оказалось, что молодые елки выросли, но не 
намного, высота их—1,0—1,5 м. Зато лиственницы превратились в до-
вольно высокий молодой лес (до 3—4 м высотою). Отмечено, что все 
лиственницы были очень стройны, ярко зелены, красивы, но посадка их 
была сильно загущена. 

В то время, в долине реки Вязовеньки, было запланировано 
строительство трех прудов. Часть территории Вязовеньского леса 
планировалось отвести под пионерлагеря, дома отдыха и пансионат. 

Считалось, что благоустройство территории Вязовеньки и 
проведение дорог и тропинок привлечет из города большое количество 
отдыхающих и лесопарк Вязовеньки будет одним из красивых мест города 
Смоенска. 

 
Комплексное обследование природного комплекса  

«Вязовенька–Пасовский лес»  
(современное состояние) 

 
Общие сведения 

В настоящее время природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес» 
также находится в черте города Смоленска, что представляет большой 
интерес с точки зрения мероприятия «Обеспечение устойчивого развития 
сети особо   охраняемых   природных   территорий   регионального  значения 

 
Рис.1 Исследованные участки в августе 2020 года 
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Смоленской области» и областной государственной программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 
Смоленской области на 2014-2020 годы». Уникальный и хорошо 
сохранившийся природный комплекс, состоящий из смешанного леса и 
малой реки с ее поймой, оказывает значительное влияние на устойчивость 
экологического каркаса города Смоленска. 

  
 Рис. 2                                                            Рис. 3 
 

Данная территория привлекла внимание биологов Смоленского 
государственного университета достаточно давно. Наблюдения за 
растительностью и животным населением природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» проводятся с 2005 года с разной 
периодичностью. В августе 2020 года были проведены целенаправленные 
исследования этого комплекса на 6 участках (Рис. 1), с целью обоснования 
возможности придания ему статуса ООПТ регионального значения в 
будущем. Описание флористического состава и типов растительности было 
проведено на территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес» впервые (см. ниже) на четырех участках (Рис. 1) из указанных шести. На 
участках № 1, 2 и 3 впервые для природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» были проведены исследования населения Жесткокрылых – 
Coleoptera (жуков), с использованием оконных ловушек и ловушек Барбера 
(см. ниже). 

В настоящее время в составе изучаемого комплекса сохранились 
посадки лиственницы (Рис. 2) и ели (Рис. 3), упоминаемые Д.И. Погуляеным 
и Б.В. Гроздовым в 60-е годы (см. предысторию). Теперь это мощные 
деревья, которые, вместе с подростом из клена остролистного  и кустарников 
органично вошли в состав лесного биоценоза природного комплекса  



Рис. 4 

Рис. 5                                                             Рис. 6 
«Вязовенька–Пасовский лес» (Рис. 4). Лес испытывает минимальное 
антропогенное воздействие, заросший, с большим количеством буреломов из 
деревьев и кустарника в разной степени разложения (Рис. 5, 6).  
 

Рис. 7                                          Рис. 8 



Именно такой первозданный лес характеризуется наибольшим 
биологическим разнообразием. Сохранение элементов разложения древесных 
растений обеспечивает сохранение высокого биологического разнообразия 
беспозвоночных животных. Большой интерес в составе природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» представляют липняки и старые 
деревья.  
 

 
Рис. 9                                                                Рис. 10 

 

Рис. 11                                                      Рис. 12 



Это старые тополя (Рис. 7), ясени (Рис. 8) и старые липы в районе пруда реки 
Вязовенька; старые вязы (Рис. 9) по его берегу; старые липы (Рис. 10) и ивы 
(Рис. 11) у реки Вязовенька. Эти старые деревья обеспечивают 
местообитание многих интересных и редких представителей из числа 
насекомых, занесенных в Красную книгу Смоленской области. Интерес 
также представляют суходольные луга на опушке леса (Рис. 12), значительно 
повышающие биологическое разнообразие природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». 

 
Растительность 

 
Описание флористического состава и типов растительности на 

исследуемой территории 
 

Описание флоры исследуемой территории происходило 24-25 августа 
2020 г. на 4 участках в составе 6 точек (Рис. 1). Для составления наиболее 
полных флористических списков необходимы полевые исследования в 
течение всего вегетационного периода. 

 
Участок № 1 (Рис. 1)  

 
Лесной участок, на котором располагаются разные лесные ассоциации 

в зависимости от освещённости.  Мы заложили геоботанические площадки 
размером 20Х20 м и сделали их описание, составили флористические списки. 
Обнаруженные виды растений были распределены по семействам и для 
каждого вида указывалось обилие по принятой в геоботанических описаниях 
шкале Друде. Согласно этой шкале выделяют следующие ступени обилия 
особей вида: 

soc (socialis) – «обильно», растения смыкаются своими надземными 
частями, образуя чистую заросль, а другие виды в этом случае встречаются 
единичными экземплярами; 

cop3 (copiosus) – «очень много», растения обильны, они являются 
фоновыми; 

cop2 - «много», растения попадаются часто, их много, они разбросаны; 
cop1 – «довольно много», растения встречаются изредка, рассеянно; 
sp (sparsus) – «мало», растения встречаются весьма редко; 
sol (solitarius) – «единично», растений очень мало, всего несколько 

экземпляров на пробную площадь. 
 Так на первой площадке (угол между дорогой на мемориал и 

асфальтовой дорогой), охватывающей опушку леса вдоль дороги на 
мемориал и вглубь леса, протяжённостью около 20 м освещённость 30-40 % 
(Рис. 13). На площади 20Х20 м в I ярусе произрастает: 7 особей ели 
европейской, 12 лиственниц европейских, 2 сухостоя лиственницы 
европейской.  Во II ярусе произрастает рябина обыкновенная (1 особь), а в III 



ярусе кустарников – орешник обыкновенный или лещина (8 особей), 
смородина чёрная (3 особи), малина обыкновенная (2 особи), крушина 
ломкая (1особь) (Рис. 14). В подросте – вяз гладкий, ясень обыкновенный, 
берёза бородавчатая, дуб черешчатый, лещина. Возобновление ели 
европейской и лиственницы европейской не происходит.  

 

 
Рис. 13 
 
 
На самой опушке этого участка обнаружено редкое растение – 

Посконник коноплевидный  – Eupatorium cannabinum Linnaeus, 1758 (Рис. 
15). Вид занесен в Красную книгу Смоленской области с 2012 года в статусе 
категории – 3 – редкий вид.   

Хорошо просматриваются искусственные насаждения лиственницы 
сибирской вдоль тропы, ведущей к мемориалу (Рис. 16). 

 
Список видов участка № 1 по семействам 

 
Отдел Папоротникообразные – Pterophyta 

             1. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott sp (sparsus) – 
«мало» 

  
Отдел Голосеменные – Gymnospermae 

           
 



 
Рис. 14 
 

 
Рис. 15. Заросли пасконника коноплевидного (Фото – Фадеева И.А.) 
 



1.Ель высокая или европейская –  Picea abies (L.) Kanst cop3 – «очень 
много» 

  2. Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb. cop3 – «очень много» 
 
Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta 
 
Семейство Злаковые – Gramineae Juss. 
1. Щучка дернистая (Deschamprisa caespitosa (L.) P.Beauv. sp – «мало» 
 
 

 
Рис. 16 
 

          Семейство Березовые - Betulaceae S.F. Gray 
1. Орешник обыкновенный – Corylus avellana L. cop1 – «довольно 

много» 
2. Береза повислая или бородавчатая – Betula pendula Roth cop2 – 

«много»         
 
 Семейство Буковые – Fagaceae Dumort. 
1. Дуб черешчатый – Quercus robur L. sp – «мало» 
 
Семейство Крапивные – Urticaceae Juss. 
1. Крапива двудомная – Urtica dioica L.  sp – «мало» 
 
Семейство Гречиховые – Polygonaceae Juss. 
1. Щавель кислый – Rumex  acetosa L. sp – «мало» 
 



Семейство Вязовые или ильмовые – Ulmaceae Mirb. 
1. Вяз гладкий – Ulmus laevis Pall. сop1 – «довольно много» 
 2. Вяз голый – Ulmus glabra Hudson сop1 – «довольно много» 
 
Семейство Крыжовниковые – Crossulariaceae DC. 
1. Смородина чёрная – Ribes nigrum L. сop1 – «довольно много» 
 
Семейство розоцветные– Rosaceae Adans 
1. Земляника лесная или обыкновенная – Fragaria vesca L. cop1 

«довольно много» 
2. Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. cop1 «довольно много» 
3. Гравилат городской – Geum urbanum L. cop1 «довольно много» 
4. Малина обыкновенная – Rubus ideaeus L. cop1 «довольно много» 
5. Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta Raeusch. sp – «мало» 
 

         Семейство Зонтичные – Umballiferae Juss. 
         1. Купырь лесной – Anthríscus sylvéstris Hoffm. cop1 – «довольно много» 
         2. Бутень одуряющий – Chaerophyllum temulum L. – «довольно много» 
         3. Дудник лесной – Angеlica sylvestris L. – «довольно много» 
 
           Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoffmgg. et Link 

 1. Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. cop1 – «довольно много» 
 

           Семейство Губоцветные – Labiatae Juss. 
              1. Живучка ползучая – Ajuga reptans L. cop1 – «довольно много» 
              2. Яснотка крапчатая – Lamium maculatum L. cop1 – «довольно 
много» 

    3. Зеленчук жёлтый – Galeobdolon luteum Huds. cop1 – «довольно 
много» 
    4. Пикульник обыкновенный – Galeopsis tetrachit L. «довольно 
много» 
     5. Буквица лекарственная – Betonica officinális L. sol «единично»  

 
              Семейство Норичниковые – Scrohulariaceae Juss. 

    1. Марьянник дубравный – Melampyrum nemorosum L. «довольно 
много» 

 
              Семейство Сложноцветные – Compositae Giseke 

    1. Посконник коноплевидный – Eupatorium cannabinum L. sol 
«единично»  

    2. Золотарник обыкновенный, Золотая розга – Solidago vulgaurea L. 
sol «единично»  

         3. Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L. sp – «мало»  
         4. Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale Wigg. sp – 
«мало»  



 
    Таким образом, участок № 1 отличается значительным видовым 

разнообразием. На нём произрастают 2 вида дерева (ель высокая, 
лиственница сибирская) в искусственных насаждениях. 5 видов деревьев 
вероятно поселились естественным образом и теперь активно образуют 
подрост (возобновляются) – вяз голый, вяз гладкий, дуб черешчатый, ясень 
обыкновенный, рябина обыкновенная. Также есть кустарники (3 вида) – 
малина обыкновенная, смородина чёрная, орешник обыкновенный. На этом 
участке произрастает 21 вид травянистых растений и 10 видов древесных 
растений, что довольно разнообразно для лесной территории, учитывая, что 
изначально это искусственные насаждения. Ассоциация – лиственничник 
елово- зеленчуковый.  Вероятно, со временем, так как ель европейская и 
лиственница сибирская не возобновляются на этом месте может возникнуть 
участок широколиственного леса, возможно вязовник (больше подроста). 

 
Участок № 2. (Рис. 1)  

 
      Второй участок располагается в 5-6 м от первого вглубь лесного 

массива. Здесь сомкнутость крон 80-90 % (Рис. 17). На геоботанической 
площадке № 2 произрастает 6 елей, 5 лиственниц. Ели старые (Рис. 18), 
произрастающие в хорошо заметных посадках (Рис. 19). В подросте вяз, клён 
платановидный, дуб черешчатый. В травянистом ярусе доминирует кислица 
обыкновенная и зеленчук желтый.  

 
  Ассоциация – ельник лиственнично-кисличный.  
 
 В целом на этом участке встречается 7 видов деревьев, из них клён 

платановидный, ясень обыкновенный и вяз гладкий в подросте. Произрастает 
4 вида кустарника и 18 видов травянистых растений. 

 

 
Рис. 17 
 



 
Рис. 18  
 

 
Рис. 19 
 

Список видов участка № 2 по семействам 
 

Отдел Папоротникообразные – Pterophyta 
               

Семейство Хвощовые Equisetaceae L.C. Richrd ex. DC. 
             1. Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum L sp – «мало» 

 
Семейство Папоротниковые 



             1. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott sp – «мало» 
              2. Щитовник распростёртый – Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-
Jenkins et Germy sp (sparsus) – «мало» 
 

 Отдел Голосеменные – Gymnospermae 
          1.Ель высокая или европейская –  Picea abies (L.) Kanst cop3 – «очень 
много» 

  2. Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb. cop3 – «очень много» 
 
Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta 
 
Семейство Злаковые – Gramineae Juss. 
1. Щучка дернистая – Deschamprisa caespitosa (L.) P.Beauv. sp – «мало» 

           
          Семейство Ситниковые – Juncaceae Juss. 

1. Ожика волосистая –  Luzula pilosa Willd. sp – «мало» 
 
Семейство Лилейные – Liliaceae Juss. 

          1. Купена душистая – Polygonatum odoratum Druce cop1 – «довольно 
много» 

2. Вороний глаз четырехлистный – Paris quadrifollia L. sp – «мало» 
 
           Семейство Березовые - Betulaceae S.F. Gray 

1. Орешник обыкновенный – Corylus avellana L. cop1 – «довольно 
много» 

2. Ольха серая – Alnus incana Moench сop1 – «довольно много» 
 
Семейство Крапивные – Urticaceae Juss. 
1. Крапива двудомная – Urtica dioica L.  sp – «мало» 
 
Семейство Кирказоновые – Aristolochiaceae Adans. 
1. Копытень европейский – Asarum europaeum L. сop1 – «довольно 

много» 
 
Семейство Вязовые или ильмовые – Ulmaceae Mirb. 
1. Вяз гладкий – Ulmus laevis Pall. сop1 – «довольно много» 
 
Семейство Крапивные – Urticaceae Juss. 
1. Крапива двудомная – Urtica dioica L. cop1 – «довольно много» 
 
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss. 
1. Звездчатка жёстколистная – Stellaria holostea L. cop1 – «довольно 

много» 
2. Дрема двудомная – Melandrium dioicum (L.) Cosson et Germ. sp – 

«мало» 



 
Семейство розоцветные – Rosaceae Adans 
1. Черёмуха обыкновенная – Padus avium Mill. sp – «мало» 
2. Земляника лесная или обыкновенная – Fragaria vesca L. cop1 

«довольно много» 
3. Малина обыкновенная – Rubus ideaeus L. cop1 «довольно много» 

        
Семейство Клёновые – Aceraceae Juss. 
 1. Клён платановидный – Acer platanoides L. cop1 «довольно много» 

 
           Семейство Кисличные - Oxalidaceae R. Br. 
             1. Кислица обыкновенная – Oxalis acetosella L. cop3 – «очень много» 
                        
           Семейство Крушиновые - Rhamnaceae 

      1. Крушина ломкая - Frangula alnus Mill.  sp – «мало» 
 
           Семейство Бальзаминовые –  (Balsaminaceae A.Rich.) 
              1. Недотрога мелкоцветковая –  Impatiens parviflora DC. cop1 – 
«довольно много» 
             
           Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoffmgg. et Link 

 1. Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. cop1 – «довольно много» 
 

 Семейство Губоцветные – Labiatae Juss. 
              1. Живучка ползучая – Ajuga reptans L. cop1 – «довольно много» 
              2. Зеленчук жёлтый – Galeobdolon luteum Huds. cop1 – «довольно 
много» 
  
             Семейство жимолостные –Caprifoliaceae Juss.  

   1. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L. sp – «мало»  
 
                       Семейство Сложноцветные – Compositae Giseke 

    1. Мицелис стенной –  Cicerbita muralis (L.) Dum sp – «мало»  
          

 
Участок № 3 (Рис. 1) 

 
По берегу пруда заросли ивы ломкой, ивы пятитычинковой, караганы 

древовидной (искусственные насаждения), редко стоящие растения тополя 
бальзамического (искусственные насаждения) (Рис. 7). Довольно большое 
количество видов гигрофитов (обитающих на влажной почве) – 8 видов: 
шлемник болотнгый, мягковолосник водный и др. (Рис. 20). 8 видов 
гидрофиты (подземная часть и нижняя часть побега в воде): ирис 
ложноаировый, тростник обыкновенный и др., аэрогидатофитов (плавающие 
на поверхности воды) 4 вида: ряска маленькая, рдест плавающий и др.   



 
Рис. 20 

Список видов участка № 3 
 

Семейство Рогозовые – Typhaceae Juss. 
1. Рогоз широколистный–  Typha latifolia L. sp – «мало» 
 
Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae Dumort. 
1. Рдест плавающий – Potamogaton natans L. cop1 – «довольно много» 

 
Семейство Злаковые – Gramineae Juss. 
1. Щучка дернистая – Deschamprisa caespitosa (L.) P.Beauv. sp – «мало» 
2. Тростник обыкновенный – Phragmites australis Trin. cop2 - «много» 
3. Двукисточник тростниковый – Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. 

cop1 – «довольно много» 
 

Семейство Осоковые – Cyperaceae Juss. 
1. Камыш лесной – Scirpus sylvaticus L. sp – «мало» 
 
Семейство Рясковые – Lemnaceae S. F. Gray 
1. Многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. cop1 

– «довольно много» 
2. Ряска трехдольная – Lenma trisulca L. cop1 – «довольно много» 
3. Ряска маленькая – Lenma minor L. S. l. cop1 – «довольно много» 
 
Семейство Касатиковые, или Ирисовые – Iridaceae Juss. 
1. Касатик, или Ирис ложноаировый – Iris pseudoacorus L. cop1 – 

«довольно много» 



 
Семейство Ивовые –  Salicaceae Mirb. 
1. Ива ломкая, Ракита – Salix fragilis L. cop1 – «довольно много» 
2. Ива пятитычинковая – Salix pentandra L. cop1 – «довольно много» 
3. Тополь бальзамический –  Populus balzamifera L. sol – «единично» 
 
Семейство Крапивные – Urticaceae Juss. 
1. Крапива двудомная – Urtica dioica L. sp – «мало» 
 
Семейство Гречиховые – Polygonaceae Juss. 
1. Горец земноводный – Polygonum amphibium L. sp – «мало» 
 
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss. 
1. Мягковолосник обыкновенный – Myosoton aquaticum Moench cop1 – 

«довольно много» 
 
Семейство Крестоцветные – Cruciferae B.Juss. 
1. Жерушник болотный – Rorippa palustris (L.) Bess. sp – «мало» 
 
Семейство Лютиковые – Rannunculaceae Adans. 
1. Лютик едкий – Ranunculus repens L. cop1 – «довольно много» 
 
Семейство Розоцветные – Rosaceae Adans. 
1. Таволга вязолистная –  Filipendula ulmaria Maxim.cop2 «много» 
2. Репешок волосистый –  Agrimonia pilosa  Ledeb. cop1 – «довольно 

много» 
3. Гравилат речной – Geum rivale L. cop1 – «довольно много» 
 
Семейство Гераниевые – Geraniaceae Juss. 
1. Герань луговая – Geranium pretense L. cop1 – «довольно много» 
 
Семейство Дербенниковые – Lythraceae St.-Hil. 
1. Дербенник иволистный – Lythrum salicaria L. cop1 – «довольно 

много» 
 
Семейство Кипрейные – Onagraceae Juss. 
1. Кипрей волосистый – Epilobium hirsutum L. cop1 – «довольно много» 
2. Кипрей болотный – Epilobium palestre L. cop1 – «довольно много» 
 
Семейство Мареновые (Rubiaceae Juss.) 
1. Подмаренник болотный – Galium palustre L. cop1 – «довольно много» 
 
Семейство Губоцветные – Labiatae Juss. 
1. Шлемник обыкновенный –  Scutellaria galericulata L. sp – «мало» 
 



Семейство Зонтичные – Umballiferae Juss. 
1. Купырь лесной – Anthríscus sylvéstris Hoffm. cop1 – «довольно много» 
2. Бутень одуряющий – Chaerophyllum temulum L. cop1 – «довольно 

много» 
             

Участок № 4 (Рис. 1) 
 

Лесной массив расположен по берегу водоёма на склоне крутизной 
около 60 % и высотой около 10 м. По всему склону располагается липняк 
(липа мелколистная) с сомкнутостью крон 70-80% (Рис. 21). Покрытие почвы 
травянистыми растениями очень мало – 10-15% (Рис. 22). Очень много в 
подросте клёна платановидного, липы мелколистной. Ярус кустарников 
представлен бересклетом бородавчатым, орешником обыкновенным и 
жимолостью лесной, особи которых не достигают размеров, характерных для 
вида, а в 1,5-2 раза меньше по высоте. Всего лишь 6 видов травянистых 
растений произрастают здесь. 

 
Ассоциация – липняк бересклетовый. 
  

 
Рис. 21 

Список видов участка № 4 
 

           Семейство Лилейные – Liliaceae Juss. 
           1. Ландыш майский – Convallaria majalis L. cop1 – «довольно 

много» 



            
           Семейство Березовые - Betulaceae S.F. Gray 

1. Орешник обыкновенный – Corylus avellana L. cop1 – «довольно 
много» 

 

 
Рис. 22 
 
Семейство Крапивные – Urticaceae Juss. 
1. Крапива двудомная – Urtica dioica L. cop1 – «довольно много» 
 

           Семейство Бересклетовые – Celastraceae R. Br. 
           1. Бересклет бородавчатый – Euonymus verrucosa Scop. cop3 – «очень 
много» 
            
          Семейство Клёновые – Aceraceae Juss. 

  1. Клён платановидный – Acer platanoides L. cop1 «довольно много» 
             
         Семейство Липовые – Tiliaceae Juss. 
             1. Липа мелкоцветковая – Tilia cordata Mill. cop3 – «очень много» 
 
           Семейство Лютиковые – Rannunculaceae Adans. 
              1. Воронец колосистый – Actaea spicata L. sol – «единично» 
 
           Семейство жимолостные –Caprifoliaceae Juss.  

   1. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L. sp – «мало»  
             



           Семейство Губоцветные – Labiatae Juss. 
              1. Живучка ползучая – Ajuga reptans L. cop1 – «довольно много» 
              2. Буквица лекарственная – Betonica officinális L. sol – «единично»  

 
Семейство Мареновые – Rubiaceae Juss. 
1. Подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Scop. sp – «мало»  
 
Семейство Сложноцветные – Compositae Giseke 
1. Бородавник обыкновенный – Lapsana communis L. sp – «мало»  
 

Животное население 
 

Круглоротые и Костные рыбы 
 

В реку Вязовеньку вполне могли заходить и жить в ней личинки 
Украинской миноги Eudontomyzon mariae (BERG, 1931), которая до 2020 
года была внесена в Перечни охраняемых видов Красной книги (далее КК) 
Российской Федерации (далее РФ). Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.03.2020 № 162 «Об 
утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации» под охраной остались только популяции 
Украинской миноги в реках Черноморского побережья Краснодарского края, 
в верхнем течении Днепра она больше не охраняется КК РФ. Однако, этот 
вид охраняется Красной книгой Смоленской области с 2012 года. Сейчас 
достоверных сведений о миноге в природном комплексе «Вязовенька–
Пасовский лес» нет. 

Нет достоверных сведений и об обитающих в р. Вязовеньке рыбах. 
Требуются специальные исследования в нерестовый период на предмет 
вероятности захода на нерест рыб из Днепра и их видового состава. Такие 
исследования (в нерестовый период) возможны только при участии 
надзорных органов.  

 
Земноводные – Amphibia 

 
Жаба серая – Bufo bufo L. – Обычный для природного комплекса 

«Вязовенька–Пасовский лес» вид, встречается в лесной части комплекса. 
Крупных особей удается встретить не часто. В период размножения молодые 
жабы довольно многочисленны по берегу пруда реки Вязовенька. 

Лягушка остромордая – Rana arvalis NILSSON, 1842 – Самый обычный 
представитель класса на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес». Встречается во влажных участках леса. 

Лягушка травяная – Rana temporaria L. – Довольно обычный вид для 
изучаемого природного комплекса, держится ближе к опушкам леса. 



Лягушка прудовая – Pelophylax lessonae (CAMERANO, 1882) – 
Обычный вид пруда реки Вязовенька.  

Есть большая вероятность (требует дополнительных исследований), 
что в пруду обитает Тритон обыкновенный – Lissotriton vulgaris L., 
возможно, что и Тритон гребенчатый – Triturus cristatus L. 

 
Пресмыкающиеся – Reptilia  

 
Отряд Чешуйчатые – Squamata 

 
Семейство Веретеницевые – Anguidae 

Веретеница ломкая – Angulis fragilis Linnaeus, 1758 – Редкий вид, 
ведет ночной, скрытый образ жизни. Вид занесен в Красную книгу 
Смоленской области  с 1993 года в статусе 2 категории – вид с 
сокращающейся численностью, в 2012 году переведен в статус 5 категории – 
восстанавливающийся вид. Предпочитает смешанные и лиственные леса. На 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» несколько 
раз отмечалась в прошлые годы (2004, 2008 годы), но не часто и не во все 
годы. В настоящее время информации нет. 

 
Веретеница 

Семейство Ящерицевые – Lacertidae 
Ящерица прыткая – Lacerta agilis L. – Вероятно обитает на опушках 

природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», но пока достоверно не 



отмечалась. В Смоленской области – обычный, широко распространенный 
вид, предпочитает поляны, луга, склоны оврагов. 

Ящерица живородящая – Lacerta vivipara Jacquin – Обычный для 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. Предпочитает 
лесной биоценоз. В августе 2020 года найден молодой выводок этой 
ящерицы на краю пойменного леса реки Вязовеньки (Рис. 23). 

 
Семейство Ужиные – Colubridae 

Уж обыкновенный – Natrix natrix (L.) – Обычный, широко 
распространенный вид. Придерживается влажных мест и берегов водоемов. 
Для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид весьма обычен 
вблизи реки Вязовеньки и ее пруда. 

 
Семейство Гадюковые – Viperidae 

Гадюка обыкновенная – Vipera berus (L.) – В настоящее время в 
Смоленской области довольно малочисленный вид. Предпочитает поляны и 
опушки лесов с валежником. В природном комплексе «Вязовенька–
Пасовский лес» отмечалась в некоторые годы на опушках. Сведений о 
современном состоянии популяции нет, требует дополнительных 
исследований. 

 

 
          Рис. 23. выводок живородящих ящериц на бревне, август 2020 года (Фото – 
Гильденков М.Ю. 
 

 
 



Птицы – Aves 
 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 
 

Семейство  Поганковые –  Podicipedidae 
Поганка большая – Podiceps cristatus (L.) – Многочисленный 

гнездящийся и пролетный вид на территории Смоленской области. Изредка 
посещает пруд природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», но, 
очевидно, в настоящее время кормовая база пруда не представляет интерес 
для чомги.  В августе 2020 года вид не отмечался. 

 
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 

 
Семейство Цаплевые – Ardeidae 

Цапля серая - Ardea cinerea L. –  Достаточно обычный вид природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», посещает пруд. Гнездовых колоний 
на обследованной территории нет. 

  

 
              Рис. 24. Уплывающая пара крякв на пруду реки Вязовенька, август 2020 года 
(Фото – Гильденков М.Ю.) 
 

Семейство Аистовые – Ciconiidae 
Аист белый  –  Ciconia ciconia (L.) – В последнее десятилетие 

довольно обычный гнездящийся вид на территории Смоленской области. 
Селится  в основном в населенных пунктах, на водонапорных башнях, 
опорах ЛЭП, крупных деревьях. На территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» аисты кормятся, обычно на заливных лугах в 



пойме реки Вязовеньки, гнездясь, в небольшом количестве, неподалеку, в 
населенных пунктах. Вид занесен в Приложение № 3 Красной книги РФ, как 
нуждающийся в особом внимании к состоянию в природной среде – требует 
специального мониторинга. Вид занесен в Приложение № 3 Красной книги 
Смоленской области, как нуждающийся в особом внимании к его состоянию 
в природной среде на территории Смоленской области. 

 
Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

 
Семейство  Утиные – Anatidae 

Кряква – Anas platyrhynchos L. – Обычный вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес», постоянно гнездится по берегу пруда. В 
августе 2020 года отмен один выводок (Рис. 24).   

Чирок-свистунок – Anas crecca L. – Иногда посещает пруд 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», отмечался в прошлые 
годы. Очевидно не гнездится. 

 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 

 
Семейство   Ястребиные – Accipitridae 

Коршун чёрный – Milvus migrans (Bodd.) – Вид изредка посещающий 
природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес» при охотничьих 
маршрутах. Облетает пруд, пойму реки Вязовенька. Вероятны встречи в 
период весенних и осенних миграций. Гнездование не обнаружено. Вид 
занесен в Приложение № 3 Красной книги Смоленской области, как 
нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде на 
территории Смоленской области. 

Лунь полевой  – Circus cyaneus (L.) – Вид изредка посещающий 
природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес» при охотничьих 
маршрутах. Отмечался на открытых пространствах в пойме реки Вязовенька, 
по суходольным и заливным лугам. 

Лунь болотный – Circus aeruginosus (L.) – Вид изредка посещающий 
природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес» при охотничьих 
маршрутах. Отмечался в пойме реки Вязовенька, над тростниковыми 
зарослями берега пруда. 

Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentiles (L.) – Вид очень редко 
залетающий на территорию лесного массива природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» в зимний период для охоты на зайца.   

Ястреб-перепелятник – Accipiter nisus (L.) – Вид изредка посещающий 
природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес» при охотничьих 
маршрутах. Не исключается его гнездование на этой территории, 
подтверждения пока нет. Встречается и во время осенних миграций.  

Канюк обыкновенный  – Buteo buteo (L.) – Достаточно обычный вид 
для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Охотится на 
грызунов на опушке леса. Небольшие скопления этого вида довольно часто 



можно наблюдать в небе над природным комплексом во время осенних 
миграций. 

 
Семейство   Соколиные – Falconidae 

Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758 –  Очень редкий 
гнездящийся вид Смоленской области.  Занесен в КК Смоленской области с 
2012 года в статусе категории 2 – сокращающийся в численности вид. На 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» отмечался 
осенью 2018 года в пойменном лесу (ивняк) реки Вязовенька (Рис. 25). 

 
Дербник 

 
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

 
Семейство  Пастушковые – Rallidae 

Лысуха – Fulica atra L. – Вид в некоторые годы пытается гнездиться на 
пруду природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» с разной 
степенью успешности. В 2020 году не отмечался. 

Камышница – Gallinula chloropus (L.) – Обычный вид для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», постоянно гнездящийся в 
тростниковых зарослях пруда (Рис. 26). 

Коростель – Crex crex (L.) – Обычный для природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес», регулярно гнездящийся на суходольных и 
пойменных лугах комплекса. Крики коростеля можно слышать в ночное 



время на большей части по окраинам комплекса.  Вид занесен в Приложение 
№ 3 Красной книги Смоленской области, как нуждающийся в особом 
внимании к его состоянию в природной среде на территории Смоленской 
области. 

 
Рис.  25. Место наблюдения Дербника – Falco columbarius L., 2018 год. 

 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

 
Семейство  Ржанковые – Charadriidae 

Чибис – Vanellus vanellus (L.) – Обычный гнездящийся вид природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Небольшие колонии образует на 
заливных лугах поймы реки Вязовенька. Кормится на полях, в том числе 
сельскохозяйственных, в окрестностях комплекса.   

Черныш – Tringa ochropus L. – Изредка встречающийся по берегам 
реки Вязовеньки мелкий кулик, взлетающий с характерным криком. 
Гнездование не отмечено. 

Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758 – Редкий вид, занесен в Красную 
книгу Смоленской области  с 2012 года в статусе 3 категории – редкий вид. О 
распространении данного вида на территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» данных нет, однако высокая степень сходства 
этого кулика с Чернышом позволяет предполагать, что некоторые встречи 
Черныша могут относиться к Фифи. Это требует дополнительных 
наблюдений. 



 
Рис. 26. Уплывающая камышница, август 2020 года (Фото – Гильденков М.Ю.) 

 

 
Фифи 
 



Вальдшнеп – Scolopax rusticola L. – Обычный вид для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» в период весенних и осенних 
миграций. Весной можно наблюдать тягу самцов по опушкам и просекам. 
Осенью наблюдается в ночное время на дорогах и открытых почвах 
сельскохозяйственных полей вблизи комплекса. Гнездование в лесном 
массиве природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» подтверждается 
брачными полетами самцов в летний период.  

 
Семейство Чайковые – Laridae 

Чайка сизая – Larus canus L. – Вид изредка залетает на территорию 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» из поймы реки Днепр во 
время кормовых маршрутов. Не гнездится.   

Чайка озерная – Larus ridibundus L. – Вид регулярно залетает на 
территорию природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» из поймы 
реки Днепр и со стороны гнездовой колонии в районе Северного аэродрома 
города Смоленска. Кормится на пруду, в пойме реки Вязовеньки. Не 
гнездится.   

 
Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

 
Семейство Голубиные – Columbidae 

Вяхирь – Columba palumbus L. – Достаточно обычный вид для 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Регулярно гнездится в 
лесном массиве, вылетая на близлежащие опушки и поля для кормежки. 
Часто можно слышать в лесу и видеть сидящими на проводах вдоль дороги.  

Горлица обыкновенная – Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) – 
Имеется одно наблюдение от 2005 года – одиночная птица на сухой ветке 
дерева на опушке природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» со 
стороны окружной дороги (Рис. 27). В последние годы численность данного 
вида повсеместно сокращается. В марте 2020 года (Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.03.2020 № 162 
«Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации») вид внесен в Перечни охраняемых видов КК 
РФ. Категория статуса редкости – 2: сокращающийся в численности и 
распространении вид; Категория статуса угрозы исчезновения, 
характеризующий состояние в естественной среде обитания: И – 
Исчезающие; Критерий степени и первоочередности принимаемых и 
планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус): 
III приоритет – достаточно общих мер, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий и охраны и использования животного мира и среды его обитания, 
для сохранения объектов животного или растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время распространение 
(гнездование) данного вида на территории природного комплекса 



«Вязовенька–Пасовский лес» не представляется возможным. Однако стации 
этого комплекса вполне пригодны для вида. Вид будет внесен в Перечни 
охраняемых на территории Смоленской области видов (КК Смоленской 
области) в статусе категории 2: сокращающийся в численности и 
распространении вид.  

 
Рис.  27. Место наблюдения Горлицы обыкновенная – Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) в 
2005 году и Клинтуха – Columba oenas L. в 2017 году. 

  
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758 – Редкий для Смоленской 

области вид, занесен в Красную книгу Смоленской области  с 1993 года в 
статусе 4 категории – вид с недостаточно изученной биологией. В 2012 году 
переведен в статус 3 категории – редкий вид. Вид отмечался в августе 2017 
года, 2 особи во время кормовых перелетов, на краю лесного массива со 
стороны окружной дороги (Рис. 27). О гнездовании на территории 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» информации нет. В 
настоящее время вряд ли это возможно, но в будущем при увеличении 
популяции клинтуха это вполне вероятно, учитывая пригодные для этого 
вида стации, в том числе дупла для устройства гнезд. 

Голубь сизый – Columba livia Linnaeus, 1758 – Обычный вид, 
многочисленный в населенных пунктах вокруг природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». 

Горлица кольчатая – Streptopelia decaocto (Frivaldsky) – Активно 
расселяющий на территории Смоленской области вид. Отмечался в 
некоторые годы (2017, 2018) в пойменном лесу реки Вязовенька. 

 
 
 



 
Горлица обыкновенная 

 
Клинтух 



Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 
 

Семейство Кукушковые – Cuculidae 
Кукушка обыкновенная – Cuculus canorus L. – Обычный вид, 

гнездящийся на территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает разреженные участки леса и опушки.  В период миграций 
чаще отмечается в долине реки Вязовенька. 

 
Отряд Совообразные – Strigiformes 

 
Семейство Совиные – Strigidae 

Сова болотная – Asio flammeus (Pontoppidan) – Довольно 
малочисленный гнездящийся и редкий зимующий вид Смоленской области. 
Непостоянно обитает на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес», отмечался лишь в некоторые годы в пойменном лесу у реки 
Вязовеньки.  

Сыч воробьиный – Glaucidium passerinum (L.) – Очень редкий 
гнездящийся и редкий зимующий вид Смоленской области. Вид занесен в 
Приложение № 3 Красной книги Смоленской области, как нуждающийся в 
особом внимании к его состоянию в природной среде на территории 
Смоленской области. Пока имеется единственное наблюдение на территории 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» в конце октября 2020 
года, днем, в посадках ели в южной части лесного массива. Распространение 
вида на территории комплекса требует дополнительного изучения. 

Неясыть серая  – Strix aluco L. – Изредка, в некоторые годы, 
появляется на территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес» в период осенних миграций. Постоянно, очевидно, не обитает. 

 
Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes 

 
Семейство Козодоевые – Caprimulgidae 

Козодой обыкновенный – Caprimulgus europaeus L. – Редкий для 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. Имеются лишь 
отдельные сообщения в некоторые прошлые годы. Может заселять 
пойменный лес реки Вязовенька, что требует дополнительных исследований. 

 
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 

 
Семейство Стрижиные – Apodidae 

Стриж черный – Apus apus (L.) – Обычный вид, совершающий 
регулярные кормовые полеты над природным комплексом «Вязовенька–
Пасовский лес». На территории комплекса пригодных для гнездования мест 
нет.  

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 
 



Семейство Зимородковые – Alcedinidae 
Зимородок быкновенный – Alcedo atthis (L.) –  Очень редкий 

пролетный вид. В настоящее время на территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» постоянно не обитает, что связано с малым 
количеством рыбы в реке Вязовеньке, что, в свою очередь, связано с 
режимом уровня воды в реке и гидротехническими сооружениями. При 
стабильном уровне воды и заходом рыбы из Днепра на нерест, вполне 
успешно может гнездиться в пойменном лесу комплекса. Вид занесен в 
Приложение № 3 Красной книги Смоленской области, как нуждающийся в 
особом внимании к его состоянию в природной среде на территории 
Смоленской области. 

 
Отряд Удодообразные – Upupiformes 

 
Семейство Удодовые – Upupidae 

Удод – Upupa epops L. – В Смоленской области находится на северной 
границе ареала. Имеются лишь отдельные наблюдения этой яркой птицы 
(2013, 2017 годы) в южной части лесного массива  природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». Вид занесен в Приложение № 3 Красной книги 
Смоленской области, как нуждающийся в особом внимании к его состоянию 
в природной среде на территории Смоленской области. 

 
Отряд Дятлообразные - Piciformes 

 
Семейство Дятловые – Picidae 

Вертишейка – Jynx torquilla L. – Достаточно обычный, но не 
многочисленный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес».  

Желна – Dryocopus martius (L.) – Вид в некоторые годы гнездится на 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Регулярно 
посещает его в период осенних миграций.  

Дятел зеленый  – Picus viridis Linnaeus, 1758 – Редкий гнездящийся и 
очень редкий зимующий вид Смоленской области. На территории 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» отмечался 12.09.2018 
года, в период осенних миграций, в пойменном лесу (ивняк) у реки 
Вязовенька (Рис. 28). Вид занесен в Красную книгу Смоленской области  с 
2012 года в статусе 2 категории – вид с сокращающейся численностью. 

Дятел большой пестрый  – Dendrocopos major (L.) – Обычный, 
регулярно гнездящийся и зимующий вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». В осенне-зимний период предпочитает участки 
спелых сосняков и покидает комплекс.  

Дятел  малый  пестрый  – Dendrocopos minor (L.) – Обычный, но 
немногочисленный, регулярно гнездящийся  и зимующий вид природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Наиболее часто отмечается в 
период осенне-зимних кормовых миграций. 



 

 
Рис. 28. Место наблюдения дятла зеленого – Picus viridis L. в 2018 году. 

 
Дятел зеленый 
 

Дятел белоспинный – Dendrocopos leucotos (Bechst.) – Редкий 
гнездящийся и редкий зимующий вид Смоленской области. Достоверных 
сведений о его обитании на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» пока нет. Однако стации комплекса позволяют предполагать 



посещение этим видом лесного массива комплекса в период осенне-зимних 
миграций. Возможно и гнездование на участке средневозрастного и старого 
леса. Требуются дополнительные исследования.   

Дятел трехпалый – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) – Очень 
редкий гнездящийся и очень редкий зимующий вид Смоленской области. 
Занесен в Красную книгу Смоленской области с 1993 года. Единственный раз 
отмечался в ноябре 2014 года на лесной поляне, заросшей малинником (Рис. 
29). Очевидно, в период зимних миграций. Вид занесен в Красную книгу 
Смоленской области  с 1993 года в статусе 4 категории – вид с недостаточно 
изученной биологией, в 2012 году переведен в статус 3 категории – редкий 
вид. 

 
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes 

 
Семейство Жаворонковые – Alaudidae 

Жаворонок плевой – Alauda arvensis L. – Обычный, гнездящийся вид 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», обитающий на 
открытых пространствах, предпочитая тут суходольные луга. . 

 

 
Рис. 29. Место наблюдения дятла трехпалого – Picoides tridactylus (L.) в 2014 году. 

 
Семейство Ласточковые – Hirundinidae 

Ласточка деревенская – Hirundo rustica L. – Многочисленный вид, 
гнездящийся в населенных пунктах вокруг природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес», совершающий кормовые полеты над 
комплексом.  

Семейство Трясогузковые – Motacillidae 



 
Дятел трехпалый 
 
Трясогузка желтая – Motacilla flava L. – Изредка встречающийся на 

пойменном лугу у реки Вязовенька вид, нерегулярно гнездящийся. 
Трясогузка белая – Motacilla alba L. – Многочисленный, гнездящийся 

вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Обычна в пойме 
реки и около поселений на краю комплекса.   

Конек лесной  – Anthus trivialis (L.) – Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Населяет лесной массив и опушки.  

 
Семейство Сорокопутовые – Laniidae 

Сорокопут-жулан – Lanius collurio L. – Изредка гнездящийся на 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Обитает на 
опушках леса. Посещает комплекс и в период миграций.  

Сорокопут серый  обыкновенный – Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 
1758 – Редкий гнездящийся, редкий пролетный и редкий зимующий подвид 
на территории Смоленской области. Занесен в Красную книгу Смоленской 
области с 2012 года в статусе категории 3 – редкий подвид. Был занесен в 
Красную книгу Российской Федерации, был исключен из ее Перечней в 2020 
году (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»). На 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» дважды 



отмечался зимой 2014 и 2018 годов на опушке лесного массива в районе 
посадок лиственницы (Рис. 30). В гнездовой период на территории комплекса 
не отмечался, однако пригодные стации для гнездования данного подвида 
имеются. 

 
Рис. 30. Место наблюдения Сорокопута серого обыкновенного – Lanius excubitor 

excubitor Linnaeus, 1758 в 2014 и 2018 годах. 

 
Сорокопут серый обыкновенный 



Семейство Свиристелевые – Bombycillidae 
Свиристель обыкновенный – Bombycilla garrulous (L.) – Достаточно 

обычный в период зимних миграций вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес».  

 
Семейство Крапивниковые – Troglodytidae 

Крапивник – Troglodytes troglodytes (L.) – Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Населяет  здесь сырые участки леса в пойме реки Вязовеньки с завалами и 
буреломом.   

 
Семейство Иволговые – Oriolidae 

Иволга обыкновенная – Oriolus oriolus (L.) – Достаточно обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Селится на участках высокоствольного лиственного леса.   

 
Семейство Скворцовые – Sturnidae 

Скворец обыкновенный – Sturnus vulgaris L. – Обычный вид в 
окрестностях  природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Селится 
в населенных пунктах в искусственных гнездовьях, в лесу может селиться в 
дуплах и нишах расщепленных стволов, но на территории комплекса таких 
гнездований не отмечено. часто посещается молодыми птицами в период 
осенней миграции. 

 
Семейство Врановые – Corvidae  

Сойка – Carrulus glandarius (L.) – Достаточно обычный, иногда 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает молодые участки леса с елью.  

Сорока – Pica pica (L.) –  Обычный, регулярно гнездящийся вид 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает участки 
кустарников у реки Вязовенька. В зимний период совершает кормовые 
кочевки.  

Кедровка – Nucifraga caryocatactes (L.) – Вид, редко посещающий в 
период зимних миграций природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес».  

Галка – Corvus monedula L. – Достаточно обычный для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид, заселяющий ниши в постройках 
вблизи. Регулярно посещает лесную территорию в период миграций. В 
некоторые годы образует на южной окраине комплекса скопления на 
ночевках.  

Грач – Corvus frugilegus L. – Достаточно обычный для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. Грачевников на территории 
комплекса не выявлено. Посещает опушки леса в период кормовых кочевок и 
в период сезонных миграций.  

Ворона серая – Corvus cornix L. – Достаточно обычный для 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. Посещает лес и его 



опушки в период зимних кормовых кочевок. В некоторые годы образует на 
южной окраине комплекса скопления на ночевках вместе с галками.   

Ворон – Corvus corax L. –  Вид нередко залетает на территорию 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» с севера, со стороны 
Жукова и с востока, со стороны Астрогани, в поисках пищи. На территории 
комплекса не гнездится.  

 
Семейство Завирушковые – Prunellidae 

Завирушка лесная – Prunella modularis (L.) –  Вид в некоторые годы 
наблюдается в лесном массиве природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» в гнездовой период. Очевидно, гнездится, что требует 
дополнительных исследований. В период сезонных миграций более обычен в 
пойменном лесу реки Вязовенька.  

 
Семейство Дроздовые – Turdidae 

Зарянка - Erithacus rubecula (L.) – Многочисленный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитая участки леса с ветровалами и ольшаники, легко находит на 
территории комплекса пригодные стации.    

Соловей восточный – Luscinia luscinia (L.) – Достаточно обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Обитает в смешанных и лиственных участках лесного массива,  
пойменных ивняках реки Вязовенька. Предпочитает увлажненные места.  

Варакушка – Luscinia svecica (L.) – Довольно малочисленный вид 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Известны отдельные 
встречи в пойменных кустарниках речной долины реки Вязовеньки.  

Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros Gmelin – Не регулярно 
встречающийся на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» вид. Отмечались отдельные встречи на краю деревни Пасово. 
Может совершать кормовые перелеты на территории комплекса.  

Чекан луговой – Saxicola rubetra (L.) – Достаточно обычный для 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», регулярно гнездящийся  
вид. Селится на заливном лугу речной долины Вязовеньки и по опушкам 
лесного массива со стороны окружной дороги.   

Дрозд рябинник – Turdus pilaris L. –  Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Ежегодно образует две или три разряженные гнездовые колонии в пойме 
реки Вязовенька. В период миграций является самым многочисленным 
видом дроздов на территории комплекса.  

Дрозд-белобровик – Turdus iliacus L. – Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает светлые, высокоствольные участки лесного массива.  

Дрозд певчий  – Turdus philomelos Brehm – Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском.  



  
Семейство Славковые – Sylviidae 

Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus (L.) – Несколько 
раз отмечался (2014 и 2018 годы) в ивняках поймы реки Вязовенька. 
Вероятно гнездится, но не регулярно.   

Камышевка болотная – Acrocephalus palustris (Bechstein) –  
Достаточно обычный для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес», регулярно гнездящийся  вид. Постоянно встречается в тростниковых 
зарослях берега пруда.  

Пересмешка зеленая – Hippolais icterina (Vieillot) – Обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает светлые, высокоствольные участки лесного массива.   

Славка садовая – Sylvia borin (Boddaert) –  Достаточно обычный для 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», регулярно гнездящийся  
вид. Предпочитает разреженные участки лесного массива с развитым 
кустарниковым подлеском.  

Славка черноголовая – Sylvia atricapilla (L.) –  Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском. 

Славка серая – Sylvia communis Latham – Достаточно обычный для 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», регулярно гнездящийся  
вид. Предпочитает опушки и заросшие кустарником берега реки Вязовенька.   

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (L.) –  Достаточно 
обычный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес».  Предпочитает опушки и поляны.   

Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita (Vieillot) – Обычный, 
многочисленный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает участки лесного массива с 
развитым подлеском. 

Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix (Bechstein) –  Обычный, 
многочисленный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает участки лесного массива с 
развитым подлеском. 

 
Семейство Корольковые – Regulidae 

Королек желтоговый  – Regulus regulus (L.) –  Не регулярно 
встречающийся на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» вид. Отмечались отдельные встречи на участке посадок ели в 
период зимних кочевок. 

 
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 

Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pallas) –  Обычный, 
многочисленный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает участки лесного массива с 



развитым подлеском, часто держится вблизи жилья на краю комплекса, 
совершая на его территорию кормовые перелеты. 

Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pallas) –  Довольно 
обычный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес». Предпочитает участки старого леса.  

Мухоловка малая  – Ficedula parva (Bechstein) –  Вид, вероятно 
обитающий на территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес», достоверных сведений пока нет. 

 
Семейство Длиннохвостые синицы – Aegithalidae 

Синица длиннохвостая – Aegithalos caudatus (L.) – Обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском. 
Небольшие стайки регулярно наблюдаются в период осенних и зимних 
кормовых кочевок. 

 
Семейство Синицы – Paridae 

Гаичка черноголовая – Parus palustris L. –  Довольно обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает участки старого пойменного леса у реки Вязовенька.  

Синица-московка – Parus ater L. – Вид, вероятно обитающий на 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», 
достоверных сведений пока нет.  

Синица хохлатая – Parus cristatus L. –  Вид, вероятно обитающий на 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», 
достоверных сведений пока нет. 

Синица большая  – Parus major L. –  Обычный, многочисленный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает участки лесного массива со старыми деревьями и  
развитым подлеском. 

Лазоревка обыкновенная  (голубая) – Parus caeruleus L. –  Обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском. 
Небольшие стайки регулярно наблюдаются в период осенних и зимних 
кормовых кочевок. 

 
Семейство Ремезы – Remizidae 

Ремез обыкновенный  – Remiz pendulinus (L.) – Вид, вероятно 
обитающий на территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес», достоверных сведений пока нет. Возможно гнездование над рекой 
Вязовенька в старом пойменном лесу. В зимний период необходимо искать 
старые гнезда. 

 
Семейство Поползневые – Sittidae 



Поползень обыкновенный  – Sitta europaea L. – Обычный, 
многочисленный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает участки лесного массива со 
старыми деревьями и  развитым подлеском. В зимний период встречается в 
составе  смешанных  кочующих  синичьих стаек. 

 
Семейство Пищуховые - Certhiidae 

Пищуха обыкновенная – Certhia familiaris L. –  Довольно обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает участки старого леса.  

 
Семейство Овсянковые – Emberizidae 

Овсянка обыкновенная  – Emberiza citrinella L. – Обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает открытые участки на окраинах комплекса.  

Овсянка-ремез – Emberiza rustica (Pallas, 1776) – Очень редкий 
пролетный вид на территории Смоленской области. В марте 2020 года 
(Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации») вид 
внесен в Перечни охраняемых видов КК РФ. Категория статуса редкости – 2: 
сокращающийся в численности и распространении вид; Категория статуса 
угрозы исчезновения, характеризующий состояние в естественной среде 
обитания: У – Уязвимые (VU – Vulnerable); Критерий степени и 
первоочередности принимаемых и планируемых к принятию 
природоохранных мер (природоохранный статус): III приоритет – достаточно 
общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды, организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и охраны и 
использования животного мира и среды его обитания, для сохранения 
объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. В настоящее время анализ распространения даже в 
период миграций данного вида на территории Смоленской области и 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» не представляется 
возможным, данные отсутствуют. Сохраняется вероятность, что во время 
сезонных миграций Emberiza rustica посещает Смоленскую область и может 
задерживаться на территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес», который имеет вполне пригодные для этого вида стации питания и 
отдыха. Вид будет внесен в Перечни охраняемых на территории Смоленской 
области видов (КК Смоленской области) в статусе категории 2: 
сокращающийся в численности и распространении вид.  

Овсянка камышовая – Enberiza schoeniclus L. – Достаточно обычный 
для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», регулярно 
гнездящийся  вид. Постоянно встречается в тростниковых зарослях берега 
пруда.  



 
Семейство Вьюрковые – Fringillidae 

Зяблик – Fringilla coelebs L. – Обычный, многочисленный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском.  

Зеленушка обыкновенная – Chloris chloris (L.) – Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском, опушки и 
поляны. 

Чиж – Spinus spinus (L.) – Обычный, регулярно гнездящийся вид 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает участки 
лесного массива с развитым подлеском, опушки и поляны. 

Щегол черноголовый – Carduelis carduelis (L.) – Обычный, регулярно 
гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском, опушки и 
поляны. 

Чечетка обыкновенная – Acanthis flammea (L.) – Довольно обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает участки лесного массива с развитым подлеском, опушки 
и поляны. 

  Коноплянка – Acanthis cannabina  (L.) – Довольно обычный, 
регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Предпочитает опушки, поляны и кустарник в пойме реки Вязовенька. 

Чечевица обыкновенная – Carpodacus erythrinus (Pallas) – Довольно 
обычный, регулярно гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес». Предпочитает опушки, поляны и кустарник в пойме реки 
Вязовенька. 

Клест обыкновенный (еловик) – Loxia curvirostra L. На территории 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» встречается изредка в 
период зимних кормовых кочевок.   

Cнегирь oбыкновенный – Pyrrhula pyrrhula (L.) – Довольно обычный, 
изредка гнездящийся вид природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». Часто встречается в период зимних кочевок.   

Дубонос обыкновенный – Coccothraustes coccothraustes (L.) –  Вид, 
вероятно обитающий на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес», достоверных сведений пока нет.  

 
Семейство Ткачиковые – Ploceidae 

Воробей  домовый – Passer domesticus (L.) – Довольно обычный, 
регулярно гнездящийся в населенных пунктах на окраинах природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. В последние годы  отмечается  
заметное снижение численности. 

Воробей  полевой – Passer montanus (L.) – Довольно обычный, 
регулярно гнездящийся в населенных пунктах на окраинах природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. Совершает регулярные 



кормовые перелеты в пойму реки Вязовенька. В последние годы  отмечается  
заметное снижение численности. 

 
Рис. 31. Пойма реки Вязовенька – место обитания многих видов птиц, млекопитающих и 
насекомых 
 
 

Млекопитающие – Mammalia 
 

Отряд Парнопалые – Artiodactyla 
 

Семейство Оленьи – Cervidae 
Косуля европейская – Capreolus capreolus (L.) – На территории 

природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» задерживается в период 
миграций, иногда на довольно продолжительное время. Стации укрытия, 
достаточно густой лесной массив устраивают косулю, недостаток стаций 
питания, опушек и просек, не позволяет ей обитать здесь постоянно.   

Лось – Alces alces (L.) – На территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» изредка появляется в период миграций. Иногда, 
спасаясь от преследования охотничьих собак (со стороны Жуково). 
Постоянно не обитает.   

 
Семейство Свиньи – Suidae 

Кабан – Sus scrofa L. – На территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» регулярно появлялся вплоть до 2013 года, когда 



численность кабана на территории Смоленской области была большой. В 
последние годы наблюдается лишь изредка, постоянно не обитает. 
Потенциально, при высокой численности кабана вполне может освоить 
лесной массив для постоянного обитания. 

 
Отряд Хищные – Carnivora 

 
Семейство Псовые – Canidae 

Лисица обыкновенная – Vulpes vulpes (L.) – Довольно обычный, 
регулярно встречающийся на территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» вид. Численность не высока, но несколько 
особей держатся тут постоянно, находя необходимое питание (Рис. 32). 
Возможно, что норятся и живут постоянно, например в пойме реки 
Вязовенька (Рис. 31).  

 
Собака енотовидная – Nyctereutes procyonoides Gray – Довольно 

обычный, регулярно встречающийся на территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» вид. Численность не высока, но несколько 
особей держатся тут постоянно (Рис. 33), находя необходимое питание.  

 

 
Рис. 32. Покопки лисицы, август 2020 года (Фото – Гильденков М.Ю.) 
 

 



 
Рис. 33. След енотовидной собаки, август 2020 года (Фото – Гильденков М.Ю.) 

 
Семейство Куньи – Mustelidae 

Куница лесная – Martes martes (L.) – Вид достаточно регулярно 
посещает территорию природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» в 
поисках пищи. Постоянно, очевидно, не живет.   

Ласка – Mustela nivalis L. – Довольно редкий вид для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Постоянно, очевидно, не живет.   

Горностай – Mustela erminea L. – Не регулярно встречающийся на 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. 
Постоянно, очевидно, не живет.   

Хорь черный (лесной) – Mustela putorius L. – Вид регулярно посещает 
территорию природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» в поисках 
пищи. В отдельные годы поселяется в лесном массиве.    

Норка американская – Mustela vison Brisson – Вид изредка посещает 
территорию природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» в поисках 
пищи, чаще в зимний период. Держится речной долины и брегов пруда. 
Постоянно, очевидно, не живет.   

 
Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

 
Достаточных сведений о населении летучих мышей на данной 

территории нет Требует дополнительных исследований. Можно отметить 
только некоторые виды, наблюдаемые в разные годы на данной территории. 



Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae 
Ночница водяная – Myotis  daubentoni (Kuehl) – Довольно обычный вид 

для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». В сумерки можно 
наблюдать кормящихся мышей над поверхностью пруда.  

Вечерница рыжая – Nyctalus noctula (Schreber) – Довольно обычный 
вид для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес».  

Нетопырь натузиуса (лесной) – Pipistrellus nathusii (Keyserling et 
Blasius) – Имеется несколько достоверных случаев наблюдения этого вида на 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», в том числе 
находки мертвых особей.  

 
Отряд Ежеобразные – Erinaceomorpha 

 
Семейство Ежовые – Erinaceidae 

Еж северный белогрудый –  Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 
1900 – Обычный вид для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес». В последние годы признан самостоятельным видом и отделен от 
европейского обыкновенного ежа. Имеет более высокую экологическую 
пластичность, способен заселять нарушенные биоценозы вблизи 
человеческого жилья. В настоящее время белогрудый еж вытесняет 
обыкновенного, его численность повсеместно заметно выше, чем у 
обыкновенного. Встречается в лесных массивах, а также на территориях с 
древесно-кустарниковой и кустарниковой растительностью. Достоверных 
сведений о нахождении ежа обыкновенного на территории Смоленской 
области сейчас нет – все сведения о еже северном белогрудом.  

 
Отряд Землеройкообразные – Soricomorpha 

 
Семейство Землеройковые – Soricidae 

Бурозубка обыкновенная – Sorex araneus L. – Многочисленный, 
широко распространенный, обычный вид для природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает хвойные и лиственные участки 
леса с развитым подлеском. 

Бурозубка малая – Sorex  minutus L. – Довольно многочисленный, 
обычный вид для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». 
Предпочитает хвойные участки леса с развитым подлеском и моховым 
покровом. 

Кутора водяная – Neomys fodiens (Pennant) – Малочисленный вид, 
вероятно не обитающий постоянно на территории природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес». В отдельные годы встречался по берегу пруда 
реки Вязовенька.  

 
Семейство Кротовые – Talpidae 



Крот обыкновенный – Talpa europaea L. – Многочисленный, широко 
распространенный, обычный вид для природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» (Рис. 34).  

 
Рис. 34. Кротовины, август 2020 года (Фото – Гильденков М.Ю.) 
 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 
 

Семейство Зайцы – Leporidae 
Заяц-русак – Lepus europaeus Pallas – Малочисленный, но довольно 

обычный в зимний период вид природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес». Подходит к населенным пунктам по окраине комплекса, 
укрываясь на открытых участках в пойме реки Вязовенька.  

Заяц-беляк – Lepus timidus L. – Довольно обычный вид для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Держится в лесном массиве и на 
участках пойменного леса реки Вязовенька. Численность не высока, 
учитывая относительно небольшую площадь самого комплекса.  

 
Отряд Грызуны – Rodentia 

 
Семейство Беличьи – Sciuridae 

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris, (L.) – Довольно обычный вид 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает старые 
участки лесного массива с елью,  



 
Семейство  Тушканчиковые – Dipodidae 

Мышовка лесная – Sicista betulina (Pallas) – Вероятно обитающий на 
территории природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». До 30-х 
годов прошлого века на территории Смоленской области не регистрировался, 
в настоящее время уверенно расселяется. Не исключено его обитание на 
территории лесного массива, но это требует подтверждения. Предпочитает 
мягколиственные леса. 

 
Семейство  Мышиные –  Muridae  

Мышь домовая – Mus musculus L. – Довольно обычный синантропный 
вид.  Поселяется в домах на окраине природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес», посещая его территорию в период расселения.  

Мышь полевая – Apodemus agrarius (Pallas) – Обычный для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. Предпочитает поляны, 
суходольные и пойменные луга.  

Мышь лесная малая – Apodemus uralensis Pallas, 1811 – 
Малочисленный для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» 
вид. Имеются лишь отдельные, разрозненные сведения, требуются 
дополнительные исследования. 

Мышь желтогорлая – Apodemus flavicollis (Melchior) – Малочисленный 
вид, вероятно не обитающий постоянно на территории природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Предпочитает селиться в 
широколиственных и смешанных лесах, кустарнике. До 30-х годов прошлого 
века на территории Смоленской области не регистрировался. В настоящее 
время есть вероятность расселения этого вида в том числе и на территорию 
комплекса. 

Мышь-малютка – Micromys minutus (Pallas) – Малочисленный вид 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Изредка встречается на 
лугу в пойме реки Вязовенька (Рис. 31). Летом живет в шарообразных 
гнездах, подвешенных на стеблях трав. 
 

Семейство  Хомяковые –  Cricetidae 
Полевка обыкновенная – Microtus arvalis (Pallas) – Довольно обычный 

для природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» вид. Предпочитает 
опушки, берега реки Вязовеньки. 

Полевка рыжая – Clethrionomys glareolus (Schreber) – Многочисленный, 
широко распространенный, самый обычный вид грызунов для природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Селится в лесу, кустарнике, по 
оврагам, в пойме реки Вязовенька. Самый обычный грызун Смолеской 
области (Рис. 35).  



 
Рис. 35. Нора рыжей полевки, август 2020 года (Фото – Гильденков М.Ю.) 

 
Полевка водяная – Arvicola terrestris (L.) – Малочисленный вид 

природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». В отдельные годы  
встречалась на пруду реки Вязовенька.  

 
Беспозвоночные животные 

 
Планомерных исследований Беспозвоночных на территории 

природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» ранее не проводилось. 
Брюхоногие моллюски (Gastropoda), Многоножки (Myriapoda)  и 
Паукообразные (Arachnida), обитающие тут  в целом характерны для всей 
Смоленской области. Следует отметить разнообразных клещей – панцирных, 
гамазовых и краснотелок, обильных в хорошо развитой подстилке и верхнем 
слое почвы природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Особое 
значение имеют иксодовые клещи – Таежный (Ixodes persulcatus) и Собачий 
(Ixodes ricinus), которые переносят опасные для человека и домашних 
животных болезни. На изученной территории наиболее распространен 
собачий клещ (Ixodes ricinus (L.)). 

Масштабное изучение представителей класса Насекомые (Insecta) еще 
предстоит. В целом население Насекомых для природного комплекса 
«Вязовенька–Пасовский лес» характерно и для всей Средней полосы России. 
По материалам прошлых лет удается обозначить наиболее интересные виды, 
которые в настоящее время охраняются на территории Смоленской области, 
а некоторые и КК РФ. 



Стоит также обратить внимание и на виды, привлекающие к себе 
внимание. К таким, несомненно относятся стрекозы и дневные бабочки. 

Стрекозы многочисленны у пруда и по всей пойме реки Вязовенька. 
Среди наиболее крупных и заметных видов в августе 2020 года наблюдались 
Коромысло большое (Aeschna grandis L.) и Коромысло синее (Aeschna cyanea 
Muell.). 

Очень много дневных бабочек, среди которых стоит отметить виды, 
которые с 1993 года по 2012 охранялись Красной книгой Смоленской 
области и были выведены из ее Перечня в связи утратой необходимости 
специальных мер охраны (2012 год): Адмирал (Vanessa atalanta L.), 
Репейница (Vanessa cardui L.), Траурница (Nimphalis antiopa L.), Большая 
лесная перламутровка (Agrynnis paphia L.), Тополевый ленточник (Limenitis 
populi L), Переливница тополевая (Apatura ilia Schiffermueller). Эти очень 
яркие и крупные бабочки весьма обычны на территории природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес», что говорит о хорошем состоянии 
биотопов. 

 
В 2020 году были целенаправленно изучены Жесткокрылые (Жуки), 

получены весьма интересные результаты.  
 

Рис. 36, 37. Оконные ловушки (Фото – Гильденков М.Ю.) 
 
 

Сбор насекомых производился оконными ловушками (Рис. 36, 37), 
кошением сачком (Рис. 38) и почвенными ловушками Барбера (Рис. 39). 
 
 
 
 
 



Рис. 38. Кошение сачком                         Рис. 39. Ловушки Барбера у ствола (стаканчики) 
 
 
 

Аннотированный список жесткокрылых насекомых 
(Insecta: Coleoptera) природного комплекса  

Вязовенька–Пасовский лес» 
собранных осенью 2020 года 

 
Подотряд Adephaga 

 
Семейство Carabidae Latreille, 1802 – Жужелицы (6 видов) 

Брызгун (Carabus Linnaeus, 1758) 
Жужелица зернистая – C. granulatus Linnaeus, 1758. Россия, 

Смоленская область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, 
почвенные ловушки, 22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз.; 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Жужелица садовая – C. hortensis Linnaeus, 1758. Россия, Смоленская 
область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные 
ловушки, 22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков 
– обычен. Один из доминирующих видов жесткокрылых на обследуемом 
участке. 

Жужелица черная лесная – C. glabratus Paykull, 1790. Россия, 
Смоленская область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, 
почвенные ловушки, 28.IX–17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Жужелица шагреневая – C. coriaceus Linnaeus, 1758. Россия, 
Смоленская область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, 
почвенные ловушки, 22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 12 экз.; 
28.IX–17.X.2020, leg. О. Семионенков – 5 экз.; 17–31.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 2 экз. Крупнейший представитель семейства в средней полосе 
Европейской части России, занесен в Красную книгу Смоленской области. В 



пределах обследуемого участка имеет достаточно высокую численность. 
Наибольшая активность имаго отмечалась с середины сентября по конец 
октября, в сборах преобладали самцы. Вид занесен в Красную книгу 
Смоленской области с 1993 года в статусе категории – – редкий вид. 

Птеростих (Pterostichus Bonelli, 1810) 
Птеростих черный – P. niger (Schaller, 1783). Россия, Смоленская 

область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные 
ловушки, 28.IX–17.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Dromius Bonelli, 1810 
D. schneideri Crotch, 1871. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой отмершей лиственницы, 
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

 
Подотряд Polyphaga 

 
Семейство Leiodidae Fleming, 1821 (1 вид) 

Choleva Latreille, 1796 
Ch. oblonga Latreille, 1807. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

 
Семейство Silphidae Latreille, 1807 – Мертвоеды ( 2 вида) 

Oiceoptoma Leach, 1815 
Мертвоед красногрудый – O. thoracica (Linnaeus, 1758). Россия, 

Смоленская область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, 
почвенные ловушки, 28.IX–17.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Могильщик Nicrophorus Fabricius, 1775 
Могильщик чернобулавый – N. vespilloides Herbst, 1784. Россия, 

Смоленская область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, 
почвенные ловушки, 22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 5 экз.; 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 18 экз.; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков 
– 7 экз. Один из доминирующих видов жесткокрылых на обследуемом 
участке. 

 
Семейство Staphylinidae Latreille, 1802 (96 видов) 

Изучение фауны данного семейства в границах обследуемого участка 
производилось нами наиболее подробно. Полевые исследования выявили 
существенное биологическое разнообразие жуков–стафилинид Пасовского 
леса, а некоторые находки имеет зоогеографическое значение. 

Megarthrus Curtis, 1829  
M. denticollis (Beck, 1817). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 4 экз. 

Proteinus Latreille, 1797 



P. brachypterus (Fabricius, 1793). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 12 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. 
Семионенков – 6 экз. 

Acidota Stephens, 1829 
A. cruentata Mannerheim, 1830. Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 31.X–
4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Anthobium Leach, 1819  
A. atrocephalum (Gyllenhal, 1827).  Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–
31.X.2020, leg. О. Семионенков – 20 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. 
Семионенков – 13 экз. 
 

Arpedium Erichson, 1839 
A. brachypterum (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Coryphium Stephens, 1834 
C. angusticolle Stephens, 1834. Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 31.X–
4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. Находка этого северного вида 
представляет существенный интерес, поскольку до настоящего времени он 
собирался нами исключительно автомобильной ловушкой. В сопредельных 
областях вид известен только из Московского региона по одному 
экземпляру. 

Deliphrum Erichson, 1839 
D. tectum (Paykull, 1789). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Olophrum Erichson, 1839 
O. assimile (Paykull, 1800). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 5 экз. 

Omalium Gravenhorst, 1802 
O. caesum Gravenhorst, 1806. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 4 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. Семионенков – 11 экз. 

O. rivulare (Paykull, 1789). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Orochares Kraatz, 1857 
O. angustatus (Erichson, 1840). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 31.X–



4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 5 экз. Бореальный вид. Из средней полосы 
России указывался только для Смоленской и Московской областей. Для его 
привлечения использовалась приманка – гнилые яблоки.  

Xylodromus Heer, 1839 
X. depressus (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Anotylus Thomson, 1859 
A. clavatus (Strand, 1946). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1♂. Бореальный вид. Третий 
обнаруженный локалитет в пределах средней полосы России. Редкий, 
вероятно, лесной вид. Поиск вида в Пасовском лесу проводился 
целенаправленно, в качестве приманки использовались собачьи экскременты. 

Oxytelus Gravenhorst, 1802 
O. laqueatus (Marsham, 1802). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Platystethus Mannerheim, 1830 
P. arenarius (Geoffroy, 1785). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Ischnosoma Stephens, 1829 
I. splendidum (Gravenhorst, 1806). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 4 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – обычен. 

Lordithon Thomson, 1859 
L. lunulatus (Linnaeus, 1761). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

L. thoracicus (Fabricius, 1777). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 12 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 26 экз.; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Sepedophilus Gistel, 1856 
S. marshami (Stephens, 1832). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 2 экз. 

S. pedicularius (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 10 экз.; оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 12 экз. 

Tachinus Gravenhorst, 1802 



T. laticollis Gravenhorst, 1802. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

T. rufipes (Linnaeus, 1758). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 4 экз. 

T. subterraneus (Linnaeus, 1758). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 31.X–
4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Tachyporus Gravenhorst, 1802 
T. chrysomelinus (Linnaeus, 1758). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

T. solutus Erichson, 1839. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Habrocerus Erichson, 1839 
H. capillaricornis (Gravenhorst, 1806). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Acrotona Thomson, 1859 
A. parvula (Mannerheim, 1830). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Aleochara Gravenhorst, 1802 
A. fumata Gravenhorst, 1802. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

A. sanguinea (Linnaeus, 1758). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 8 экз. 

A. sparsa Heer, 1839. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 12 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Amischa Thomson, 1858 
A. bifoveolata (Mannerheim, 1830). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Atheta Thomson, 1858 
A. cadaverina (Brisout de Barneville, 1860). Россия, Смоленская область, 

г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 6 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 1 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 



A. castanoptera (Mannerheim, 1830). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 6 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 1 экз. 

A. corvina (Thomson, 1856). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

A. crassicornis (Fabricius, 1793). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 12 экз.; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

A. dadopora Thomson, 1867. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

A. europaea Likovský, 1984. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 10 экз. 

A. gagatina (Baudi di Selve, 1848). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

A. fungi (Gravenhorst, 1806). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – обычен; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков – обычен. 

A. harwoodi Williams, 1930. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

A. lativentris J. Sahlberg, 1876. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков –5 экз.; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

A. marcida (Erichson, 1837). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 5 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 18 экз. 

A. occulta (Erichson, 1837). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

A. pallidicornis (Thomson, 1856). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–
31.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков 
– 1 экз. 

A. paracrassicornis Brundin, 1954. Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–
31.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 



A. picipennoides Hanssen, 1932. Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

A. picipes (Thomson, 1856). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз.; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 9 экз. 

A. pilicornis (Thomson, 1852). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз. 

A. subtilis (Scriba, 1866). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Autalia Leach, 1819 
A. longicornis Scheerpeltz, 1947. Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Bolitochara Mannerheim, 1830 
B. obliqua Erichson, 1837. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой сухостойной ели, 
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Dinaraea Thomson, 1858 
D. aequata (Erichson, 1837). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой сухостойной 
лиственницы, 31.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Drusilla Leach, 1819 
D. canaliculata (Fabricius, 1787). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 9 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 2 экз. 

Geostiba Thomson, 1858 
G. circellaris (Gravenhorst, 1806). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 9 экз.; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 5 экз.; 17–31.X.2020, О. Семионенков – 1 экз.; оконные 
ловушки, 22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. Пятая для региона 
находка крылатой особи (самца) данного вида представляет существенный 
интерес. Все предыдущие находки были сделаны при сборе автомобильной 
ловушкой. В границах сопредельных регионов крылатые особи G. circellaris 
указывались только из Калужской области. 

Gyrophaena Mannerheim, 1830 
G. affinis Mannerheim, 1830. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 



G. gentilis Erichson, 1839. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

G. nana (Paykull, 1800). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 2 экз.;  

G. obsoleta Ganglbauer, 1895. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 31.X–4.XI.2020, 
leg. О. Семионенков – 2 экз. 

G. rugipennis Mulsant et Rey, 1861. Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1♂. Четвертая находка редкого для 
Смоленской области вида.  

Leptusa Kraatz, 1856 
L. pulchella (Mannerheim, 1830). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой отмершей 
лиственницы, 17.X.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Meotica Mulsant et Rey, 1873 
M. exilis (Gravenhorst, 1806). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, в подстилке под елью, 28.IX.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз.; 

Ocalea Erichson, 1837 
O. badia Erichson, 1837. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз.; 

Oxypoda Mannerheim, 1830 
O. alternans (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

O. acuminata (Stephens, 1832). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 2 экз.; 31.X–4.XI.2020, О. Семионенков – 10 экз. 

O. brevicornis (Stephens, 1832). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

O. elongatula Aubé, 1850. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз.; оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 1 экз. 

O. opaca (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз.; 31.X–4.XI.2020, О. Семионенков – 8 
экз.; 



O. vicina Kraatz, 1856. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Placusa Erichson, 1837 
P. depressa Mäklin, 1845. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой сухостойной ели, 
31.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Oxyporus Fabricius, 1775 
O. rufus (Linnaeus, 1758). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, в гнилых грибах, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Lathrobium Gravenhorst, 1802 
L. brunnipes (Fabricius, 1793). 

L. longulum Gravenhorst, 1802. Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–
31.X.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Rugilus Leach, 1819 
R. rufipes Germar, 1836. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз.; почвенные ловушки, 17–31.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 1 экз. 

Atrecus Jacquelin du Val, 1856 
A. affinis (Paykull, 1789). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой отмершей лиственницы, 
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Bisnius Stephens, 1829 
B. fimetarius (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–
31.X.2020, leg. О. Семионенков – 4 экз.; 

Gabrius Stephens, 1829 
G. exspectatus Smetana, 1952. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой отмершей лиственницы, 
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Gyrohypnus Leach, 1819 
G. angustatus Stephens, 1833. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 3 экз. 

Heterothops Stephens, 1829 
H. praevius Erichson, 1839. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Nudobius Thomson, 1860 
N. lentus (Gravenhorst, 1806). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, под корой отмершей лиственницы, 
12.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 



Othius Stephens, 1829 
O. punctulatus (Goeze, 1777). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 9 экз.; оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 3 экз. 

O. subuliformis Stephens, 1833. Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 9 экз. 

Philonthus Stephens, 1829 
Ph. cognatus Stephens, 1832. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Ph. decorus (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Ph. politus (Linnaeus, 1758). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 28.IX–17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 2 экз. Приманка – собачьи экскременты. 

Ph. sanguinolentus (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Ph. succicola Thomson, 1860. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Platydracus Thomson, 1858 
P. stercorarius (Olivier, 1795). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 28.IX–
17.X.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Staphylinus Linnaeus, 1758 
S. erythropterus Linnaeus, 1758. Россия, Смоленская область, г. 

Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, в подстилке, 28.IX.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Quedius Stephens, 1829 
Q. cinctus (Paykull, 1790). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Q. cruentus (Olivier, 1795). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Q. fuliginosus (Gravenhorst, 1802). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 
22.VIII–28.IX.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – 1 экз. 

Q. limbatus (Heer, 1834). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 22.VIII–



28.IX.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – обычен; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков – обычен. Один 
из доминирующих видов жесткокрылых на обследуемом участке. 

Q. maurus (C. Sahlberg, 1830). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, в подстилке, 17.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

Q. mesomelinus (Marsham, 1802). Россия, Смоленская область, г. 
Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 17–
31.X.2020, leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Q. xanthopus Erichson, 1839. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 2 экз. 

Xantholinus Dejean, 1821 
X. longiventris Heer, 1839. Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – обычен; 31.X–4.XI.2020, leg. О. Семионенков – 5 экз. 

X. tricolor (Fabricius, 1787). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 
Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – обычен; 

 
Семейство Lucanidae Latreille, 1806 – Рогачи (1 вид) 

Рогачик Ceruchus MacLeay, 1819 
Рогачик скромный – Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785). 

Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 
32°5`4``E, в разлагающейся древесине ели, 12.IX.2020, leg. О. Семионенков – 
1 экз. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. 

 
Семейство Geotrupidae Latreille, 1806 – Навозники (1 вид) 

Geotrupes Latreille, 1796 
G. stercorosus (Scriba, 1791). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, почвенные ловушки, 22.VIII–
28.IX.2020, leg. О. Семионенков – обычен; 28.IX–17.X.2020, leg. О. 
Семионенков – обычен; 17–31.X.2020, leg. О. Семионенков – обычен. Один 
из доминирующих видов жесткокрылых на обследуемом участке. 

 
Семейство Lycidae Laporte de Castelnau, 1836 – Краснокрылы (1 вид) 

Lopheros LeConte, 1884 
L. rubens (Gyllenhal, 1817). Россия, Смоленская область, г. Смоленск, 

Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E, оконные ловушки, 17–31.X.2020, 
leg. О. Семионенков – 1 экз. 

 
Отряд Чешуекрылые Lepidoptera 

 



Голубая орденская лента –  Catocala fraxini (Linnaeus, 1758). Россия, 
Смоленская область, г. Смоленск, Пасовский лес, 54°49`20.2``N, 32°5`4``E. 
Вид занесен в Красную книгу Смоленской области. В пределах обследуемого 
участка оказался довольно обычным. При привлечении на гнилые яблоки 
было отмечено в сумерки и первую полоину ночи с 9 сентября по 17 октября 
2020 года 36 экземпляров. Рекордное количество бабочек 
зарегистрированное на территории Смроленской области в течение одного 
года.   
 

Общие результаты исследований в 2020 году 
 

В 2020 году впервые была исследована растительность природного 
комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» и составлены флористических 
списки для Участков №1–4 (Рис. 1). Для Участка № 1 выявлено 31 вид 
растений; для Участка № 2 – 29 видов; для Участка № 3 – 29 видов; для 
Участка № 4 – 12 видов растений. Один вид – Посконник коноплевидный  
– Eupatorium cannabinum Linnaeus, 1758, с участка №1 занесен в Красную 
книгу Смоленской области с 2012 года в статусе категории – 3 – редкий вид. 

При исследовании Жесткокрылых выявлено 108 видов. Один вид 
представляет наибольшую ценность – Рогачик скромный – Ceruchus 
chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) занесен в Красную книгу Российской 
Федерации с 2020 года. Один вид – Жужелица шагреневая – Carabus 
coriaceus Linnaeus, 1758, занесен в Красную книгу Смоленской области с 
1993 года.  

Четыре вида из Семейства Staphylinidae, собранные в природном 
комплексе «Вязовенька–Пасовский лес» в конце лета и осенью 2020 года 
представляют значительный научный интерес для систематиков и фаунистов 
с точки зрения ареалов их распространения. 

1. Coryphium angusticolle Stephens, 1834. Вид холодолюбивый, его 
находка представляет существенный интерес, поскольку до настоящего 
времени он собирался исключительно автомобильной ловушкой. В 
сопредельных областях вид известен только из Московского региона по 
единственному экземпляру. 

2. Orochares angustatus (Erichson, 1840). Бореальный (таежный) вид. Из 
средней полосы России ранее указывался только для Смоленской и 
Московской областей. Очередная находка подтверждает распространение на 
Смоленсщине. 

3. Anotylus clavatus (Strand, 1946). Бореальный (таежный) вид. 
Малоизвестен ученым, распространение пока не изучено. Третий 
обнаруженный локалитет в пределах средней полосы России. Редкий, 
вероятно, таежный лесной вид. Поиск вида в Пасовском лесу проводился 
целенаправленно, в качестве приманки использовались собачьи экскременты.  

4. Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806). Пятая для Смоленской 
области находка крылатой особи (самца) данного вида представляет 
существенный интерес. Все предыдущие находки были сделаны при сборе 



автомобильной ловушкой. В границах сопредельных регионов крылатые 
особи G. circellaris указывались только из Калужской области. 
 

Редкие и охраняемые виды Насекомых выявленные  
на территории природного комплекса  

«Вязовенька–Пасовский лес» 
 

Насекомые Красной книги Российской Федерации 
постоянно обитающие на территории природного комплекса  

«Вязовенька–Пасовский лес» 
 

Рогачик скромный – Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)  
 
 
 

 
 

Рис. Рогачик скромный Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785):  самец и самка (Фото 
– Макаров К.В.) 



 
Рис. 40. Место нахождения Рогачика скромного Ceruchus chrysomelinus 

(Hochenwarth, 1785), Жужелицы шагреневой Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 и Голубой 
ленточницы Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 

 
Вид в количестве 1 экземпляра был обнаружен на Участке 1 (Рис. 40), в 

красной гнили ели обыкновенной. Вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации в марте 2020 года (Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении 
Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации») вид внесен в Перечни охраняемых видов КК РФ. Категория 
статуса редкости – 2: сокращающийся в численности и распространении вид; 
Категория статуса угрозы исчезновения, характеризующий состояние в 
естественной среде обитания: И – Исчезающие; Критерий степени и 
первоочередности принимаемых и планируемых к принятию 
природоохранных мер (природоохранный статус): III приоритет – достаточно 
общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды, организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и охраны и 
использования животного мира и среды его обитания, для сохранения 
объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.  

Вид обитает на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» постоянно, что уже обосновывает выделение данной 
территории в качестве Памятника природы для охраны этого вида. 
 

Насекомые Красной книги Смоленской области 
постоянно обитающие на территории природного комплекса  



«Вязовенька–Пасовский лес» 
 

Жужелица шагреневая – Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 
Вид в количестве 18 экземпляров был обнаружен на Участке 1 (Рис. 1, 

40) в сентябре – октябре 2020 года. Оказался постоянно обитающим в лесном 
массиве и довольно обычным. Самая крупная жужелица в Средней полосе 
России и, соответственно, в Смоленской области. Вид занесен в Красную 
книгу Смоленской области с 1993 года в статусе категории – 3 – редкий вид. 

  

 
Рис. Жужелица шагреневая – Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 
 
Хищник волосатый – Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 
Постоянно обитает на территории природного комплекса «Вязовенька–

Пасовский лес». Неоднократно регистрировался на органических субстратах 
в пойме реки Вязовенька и на опушках лесного массива. Вид занесен в 
Красную книгу Смоленской области с 1993 года в статусе категории – 3 – 
редкий вид. 



 
Рис. Хищник волосатый Emus hirtus (Linnaeus, 1758) и Карапузик плоскушка Hololepta 
plana (Sulzer, 1776)  (Фото – Макаров К.В.) 

 
Карапузик-плоскушка – Hololepta plana (Sulzer, 1776) 
Очевидно постоянно обитает на территории природного комплекса 

«Вязовенька–Пасовский лес». Несколько раз был зарегистрирован под корой 
старых тополей на берегу пруда реки Вязовенька (Рис. 41). Вид занесен в 
Красную книгу Смоленской области с 1993 года в статусе категории – 3 – 
редкий вид. 

 
Рогач однорогий – Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) 
Постоянно обитает на территории природного комплекса «Вязовенька–

Пасовский лес». Практически ежегодно отмечается на территории 
природного комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» в период летнего лёта на 
опушках и полянах лесного массива. Чаще встречаются самки. Вид занесен в 
Красную книгу Смоленской области с 1993 года в статусе категории – 2 – 
вид, численность которого быстро сокращается. В 2012 году переведн в 
статус категории – 3 – редкий вид. 

 
Неполнокрыл большой – Necydalis major Linnaeus, 1758 
Постоянно обитает на территории природного комплекса «Вязовенька–

Пасовский лес». Неоднократно отмечался в пойме реки Вязовенька на старых 



ивах. В 2017 году при разрушении ствола старой гнилой ивы было найдено 
12 куколок усача-неполнокрула большого (Рис. 42). Вид занесен в Красную 
книгу Смоленской области с 1993 года в статусе категории – 3 – редкий вид. 

 
Рис. Рогач однорогий Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) (Фото – Макаров 

К.В.)   

 
       Рис. Неполнокрыл большой Necydalis major Linnaeus, 1758 



 
 
Рис. 41. Место нахождения Карапузика плоскушки Hololepta plana (Sulzer, 1776) 
 
 

 
 
Рис. 42. Место нахождения Неполнокрыла большого Necydalis major Linnaeus, 1758 
 
Махаон – Papilio machaon Linnaeus, 1758 
Крупная, яркая бабочка, постоянно обитает на территории природного 

комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Регулярно отмечается в пойме реки 



Вязовенька и по опушкам лесного массива. Гусеница развивается на 
зонтичных. Вид занесен в Красную книгу Смоленской области с 1993 года в 
статусе категории – 2 – вид с сокращающейся численностью.  

 

 
Рис. Махаон Papilio machaon Linnaeus, 1758 (Фото – Макаров К.В.) 

 
Бражник сиреневый – Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 
Одна из самых крупных ночных бабочек Смоленской области, 

постоянно обитает на территории природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес». Достаточно регулярно отмечается в на краю лесного 
массива. Гусеница развивается в данном природном комплексе на сирени, 
ясене, бирючине, малине, рябине. Вид занесен в Красную книгу Смоленской 
области с 1993 года в статусе категории – 2 – вид с сокращающейся 
численностью. В 2012 году переведен в статус категории – 3 – редкий вид. 
 

Бражник сосновый – Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 
Крупная ночная бабочка, постоянно обитает на территории природного 

комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Достаточно регулярно отмечается у 
источников света в середине лета. Гусеница развивается на хвое сосны. Вид 
занесен в Красную книгу Смоленской области с 1993 года в статусе 
категории – 2 – вид с сокращающейся численностью.  

 



Рис. Бражник сиреневый Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 (Фото – Макаров К.В.) 

 
Рис. Бражник сосновый Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 (Фото – Макаров К.В.) 

  
Бражник сиреневый и Бражник сосновый на дереве (Фото – Гильденков М.Ю., 2017г.) 



Древоточец пахучий – Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 
Крупная ночная бабочка, постоянно обитает на территории природного 

комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Достаточно регулярно отмечается  
на окраинах лесного массива. Взрослые гусеницы (красный могильный 
червь) регулярно отмечаются в конце лета в пойменном лесу реки 
Вязовенька среди старых ив. Вид занесен в Красную книгу Смоленской 
области с 1993 года в статусе категории – 2 – вид с сокращающейся 
численностью. В 2012 году переведен в статус категории – 3 – редкий вид. 

 
 

Рис. Древоточец пахучий – Cossus cossus (Linnaeus, 1758) (Фото – Макаров К.В.) 
 
 

Рис. Древоточец пахучий, гусеница (Фото – Андрюк А.Г.) 
 
 



Медведица-госпожа  Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 
Вид постоянно обитает на территории природного комплекса 

«Вязовенька–Пасовский лес». Достаточно регулярно отмечается в начале 
лета на лесных полянах. Вид занесен в Красную книгу Смоленской области с 
1993 года в статусе категории – 2 – вид с сокращающейся численностью. В 
2012 году переведен в статус категории – 3 – редкий вид. 

 

 
Рис. Медведица-госпожа  Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 
 
Голубая орденская лента –  Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 
Крупная ночная бабочка, постоянно обитает на территории природного 

комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Достаточно регулярно отмечается у 
источников света в сентябре и октябре в окрестностях природного 
комплекса. В пределах обследуемого участка вид оказался довольно 
обычным. При привлечении на гнилые яблоки было отмечено в сумерки и 
первую полоину ночи с 9 сентября по 17 октября 2020 года 36 экземпляров 
(Рис. 40). Рекордное количество бабочек зарегистрированное на территории 
Смроленской области в течение одного года.  Вид занесен в Красную книгу 
Смоленской области с 1993 года в статусе категории – 2 – вид с 
сокращающейся численностью. В 2012 году переведен в статус категории – 3 
– редкий вид. Вид внесен в Перечни Приложения № 3 Красной книги 
Российской Федерации, как требующий внимания к его состоянию в 
природной среде. 

 
 
 



 
Рис. Голубая орденская лента –  Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) (Фото – Макаров 

К.В.) 
 
Рогохвост гигант – Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) 
Вид, очевидно, постоянно обитает на территории природного 

комплекса «Вязовенька–Пасовский лес». Имеется несколько наблюдений в 
разные годы взрослых самок, подъискивающих пригодный участок на елях и 
тополях для откладывания яиц. Вид занесен в Красную книгу Смоленской 
области с 1993 года в статусе категории – 4 – вид с недостаточно изученной 
биологией. В 2012 году переведен в статус категории – 3 – редкий вид. 
 

 
Рис. Рогохвост гигант – Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) (Фото – Макаров К.В.) 

 



Выводы 
 

Природный комплекс «Вязовенька–Пасовский лес» находится в черте 
города Смоленска, что представляет большой интерес с точки зрения 
мероприятия «Обеспечение устойчивого развития сети особо   охраняемых   
природных   территорий   регионального  значения Смоленской области» и 
областной государственной программы «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области на 
2014-2020 годы».  

Уникальный и хорошо сохранившийся природный комплекс, 
состоящий из смешанного леса и малой реки с ее поймой, оказывает 
значительное влияние на устойчивость экологического каркаса города 
Смоленска. Лес испытывает минимальное антропогенное воздействие, 
заросший, с большим количеством буреломов из деревьев и кустарника в 
разной степени разложения. Именно такой лес характеризуется наибольшим 
биологическим разнообразием. Это косвенно было подтверждено в 2020 году 
при изучении комплекса Жесткокрылых – поймано 4 вида жуков семейства 
Staphylinidae (см. выше), распространение которых на территории 
Смоленской области расширяет научные знания об их ареалах.  

Большой интерес в составе природного комплекса «Вязовенька–
Пасовский лес» представляют липняки и старые деревья (тополя, вязы, ивы, 
ели). Эти старые деревья обеспечивают местообитание многих интересных и 
редких представителей из числа насекомых, занесенных в Красную книгу 
Смоленской области. Интерес также представляют суходольные луга на 
опушке леса и пойма реки Вязовеньки, значительно повышающие 
биологическое разнообразие природного комплекса «Вязовенька–Пасовский 
лес».  

 
Выявлено, что на территории природного комплекса «Вязовенька–

Пасовский лес» постоянно обитает 1 вид, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации – Рогачик скромный – Ceruchus chrysomelinus 
(Hochenwarth, 1785). Уже один этот факт предполагает охрану его 
местообитания в рамках программы «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области на 
2014-2020 годы» и включение данного природного комплекса в сеть ООПТ 
регионального значения. 

Один вид из Перечня Красной книги Российской Федерации (Горлица 
обыкновенная – Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)) отмечалась один раз в 
2005 году. 

 
На территории комплекса «Вязовенька–Пасовский лес» 

зарегистрирован (см. выше) ряд таксонов, занесенных в Красную книгу 
Смоленской области:  

1). Как постоянно обитающие: 



– 1 вид растения:  
Посконник коноплевидный – Eupatorium cannabinum Linnaeus, 1758 
 
– 12 видов насекомых:  
Жужелица шагреневая – Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 
Хищник волосатый – Emus hirtus (Linnaeus, 1758) 
Карапузик-плоскушка – Hololepta plana (Sulzer, 1776) 
Рогач однорогий – Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) 
Неполнокрыл большой – Necydalis major Linnaeus, 1758 
Махаон – Papilio machaon Linnaeus, 1758 
Бражник сиреневый – Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 
Бражник сосновый – Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 
Древоточец пахучий – Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 
Медведица-госпожа  Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 
Голубая орденская лента –  Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 
Рогохвост гигант – Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)  
 
2). Как регулярно посещающие территорию во время миграций и 

кормовых кочевок, 4 вида: 
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758 
Дятел зеленый  – Picus viridis Linnaeus, 1758 
Дятел трехпалый – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 
Сорокопут серый  обыкновенный – Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 

1758 
 
3). Как нерегулярно обитающие и посещающие природный комплекс, 2 

вида: 
Веретеница ломкая – Angulis fragilis Linnaeus, 1758 
Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758 
 
 
 
Таким образом, природный комплекс «Вязовенька–

Пасовский лес» представляет значительный интерес для 
включения его в сеть ООПТ регионального значения. 

 
 
 
© ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
Кафедра экологии и химии 
Кафедра биолгии и декоративного растениеводства 
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