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Позвоночные животные национального парка «Угра»

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Представленный материал обобщает результаты многолетних зоо-
логических исследований, начиная с XVIII в. и по настоящее время. 
В данную сводку вошли виды позвоночных животных, отмеченные 
когда-либо в современных границах национального парка (НП) «Угра» 
и на пограничных территориях. Для каждого вида фаунистического 
списка приводятся краткие сведения по распространению, стации 
обитания, относительной численности и некоторые другие необходи-
мые данные, позволяющие оценить статус вида в парке. Для редких и 
единично встречаемых видов приводится адресное указание.

В тексте цифрами обозначены виды, достоверно отмеченные и 
ныне обитающие на территории НП «Угра»; 

«-» — виды или подвиды, ранее обитавшие, но, вероятно, исчез-
нувшие к настоящему времени с территории парка; 

«?» — виды, нахождение которых не подтверждено материалом 
или признанными в данной группе специалистами; либо отмеченные 
на прилегающих к национальному парку территориях; 

«*» — виды-интродуценты, натурализация которых на территории 
парка пока не доказана.

При перечислении видов названия таксонов даются в соответствии 
с современными таксономическими воззрениями и достижениями 
молекулярной филогенетики, опубликованными в ряде российских, 
европейских и мировых монографий. 

Миноги и рыбы — по двухтомнику «Атлас пресноводных рыб 
России» (под редакцией Ю.С. Решетникова, 2002) и двухтомнику 
«Рыбы в заповедниках России» (под редакцией Ю.С. Решетникова, 
2010). Амфибии и рептилии — по атласу-определителю «Земноводные 
и пресмыкающиеся России» (Дунаев, Орлова, 2012). Птицы — по 
«Списку птиц Российской Федерации» (Коблик, Зедькин, Архипов, 
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2006). Млекопитающие — по «Млекопитающие России: Системати-
ко-географический справочник» (Павлинов, Лисовский, 2012).

Во избежание перегруженности текста многочисленными ссылка-
ми на литературные источники, используемая литература при напи-
сании раздела «Птицы» приводится в конце книги.

Пользуясь случаем, авторы выражают свою искреннюю при-
знательность за ценные сведения, советы, консультации, помощь в 
сборе материала: А.А. Банниковой, А.В. Борисенко, В.Ю. Дубров-
скому, С.В. Крускопу, Е.Ю. Локтионову, А.Н. Макарову, Н.Д. Пояр-
кову, Е.С. Преображенской, Ю.С. Решетникову, А.Б. Савинецкому, 
Б.И. Шефтелю (Москва), А.Б. Ручину (Мордовия), М.Ю. Баканову, 
Д.А. Баркову, Н.И. Дудковскому, А.С. Завгороднему, В.А. Корзикову, 
Д.М. Корявченкову, О.С. Костюхиной, В.А. Марголину, М.Н. Сионовой 
(Калуга), М.П. Шашкову (Пущино). 
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ÔÈÇÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Национальный парк (НП) «Угра» — самая крупная особо охраняемая 
природная территория, созданная в Калужской области Постановле-
нием Правительства Российской Федерации в 1997 году; в 2002 году 
получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Территория парка, 
общей площадью 98,6 тыс. га (площадь охранной зоны — 46,1 тыс. га) 
и протяженностью около 200 км, охватывает долины и придолинные 
пространства левых притоков реки Оки — Угры, Жиздры и Выссы. 
Географические координаты крайних точек: на севере — 54° 58’ с. ш. 
35° 05’ в. д.; на юге — 53° 48’ с. ш. 35° 49’ в. д.

НП «Угра» расположен на территории шести административных 
районов региона и включает три основных участка — Угорский, Воро-
тынский и Жиздринский, и три небольших кластерных, удаленных от 
основных на расстояние 3–8 км. 

Северный, Угорский, участок (Угорское, Беляевское и Галкинское 
лесничества) занимает 64 % площади парка, включает долину р. Угры 
от границы Калужской и Смоленской областей до д. Куровское. В адми-
нистративном отношении большая часть Угорского участка находится 
в пределах Юхновского и Дзержинского районов; в границы этого 
участка попадает небольшая по площади южная часть Износковского 
района с отдельным участком «Морозовское болото». 

Южная, Жиздринская, часть с отдельным участком «Чертово 
Городище» (Воротынское, Оптинское и Березичское лесничества) 
занимает 32% площади парка, включает долину Жиздры вместе с 
прилегающими к ней землями, от границы Ульяновского и Козельско-
го районов на юге до впадения реки в Оку на севере, а также долину 
р. Серены в ее нижнем течении. Расстояние от р. Жиздры до границ 
парка колеблется от 1 до 20 км. Жиздринский участок расположен в 
двух административных районах — Козельском и Перемышльском, 
а на юге граничит с заповедником «Калужские Засеки». 
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Воротынский участок с отдельным объектом «Озеро Тишь» 
(Воротынское лесничество) занимает 4% площади парка, включает 
с. Воротынск на р. Выссе и его окрестности (Перемышльский и Ба-
бынинский районы).

Парк расположен в двух географических провинциях: Смолен-
ско-Московской (Угорский участок) и Среднерусской (Жиздринский 
и Воротынский участки). Угорский участок включает ландшафты 
пологоволнистых моренных равнин Московского оледенения, ос-
ложненных камами (озерно-ледниковыми холмами), моренно-зан-
дровыми равнинами, заболоченными ложбинами стока ледниковых 
вод. В понижениях ледникового рельефа имеются верховые болота: 
Морозовское, Галкинское, Беляевское. Пониженные пространства 
придолинных частей бассейна Угры занимают наибольшую площадь 
и относятся к Угорской низине.

Воротынский участок парка, располагающийся в восточной части 
Мещовского ополья, входит в состав Барятинско-Сухиничской рав-
нины. Вместе с левобережьем Жиздры этот участок характеризуется 
ландшафтами эрозионных равнин Окского оледенения. На правом 
берегу р. Жиздры развиты ландшафты морено-зандровых и сильнорас-
члененных эрозионных равнин. Южная часть этого участка примыкает 
к Брянско-Жиздринскому полесью. 

Климат территории умеренно континентальный; характеризуется 
теплым летом, умеренно-холодной с устойчивым снежным покровом 
зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными 
периодами — весной и осенью. Средняя годовая температура воздуха 
составляет 5,0–5,5 °С. В годовом ходе с ноября по март отмечается 
отрицательная средняя месячная температура воздуха, с апреля по 
октябрь — положительная. Самый холодный месяц года — февраль, с 
температурой воздуха –7…–8 °С. Июль — самый теплый месяц года, 
средняя температура колеблется около +18 °С. Территория парка от-
носится к зоне достаточного увлажнения (650–700 мм осадков за год). 
В теплый период года выпадает две трети осадков. 

Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на 
севере парка в конце ноября и заканчивается на юге в начале декабря. 
Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля 
и изменяется по территории от 20 до 30 см.

Поверхностные воды занимают около 3% общей площади на-
ционального парка и представлены реками, небольшими озерами и 
болотами. 

Главные реки — Угра и Жиздра — левые притоки р. Оки в ее верх-
ней части, и соответственно относятся к бассейну Каспийского моря. 
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Наибольшие притоки реки Угры — Воря, Ресса, Теча, Изверь и Шаня; 
притоки р. Жиздры — Вытебеть и Серена. Уровенный режим рек 
характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, 
низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, 
и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью.

Озер на территории НП «Угра» около ста, по происхождению они 
относятся преимущественно к пойменным. Большинство озер-стариц 
приурочено к пойме р. Жиздры, а на р. Угре водоемы расположены 
лишь в нижнем течении (на Залидовских лугах). На левом берегу 
р. Оки в окрестностях д. Желохово находится самое большое в Калуж-
ской области пойменное озеро Тишь, которое вместе с примыкающей 
береговой полосой имеет исключительную природоохранную ценность 
как место концентрации редких видов птиц. Гидрологический режим 
стариц определяется режимом реки. В периоды половодий они со-
единяются с рекой, происходит обновление их водной массы. Во время 
жаркого и сухого лета многие водоемы могут полностью пересыхать.

Болота представлены тремя типами — верховые, переходные 
и низинные. Почти все верховые и переходные болота находятся в 
пределах Угорского участка: Морозовское болото, Пановское, Галкин-
ское, Беляевское. В бассейне Жиздры болота и заболоченные участки 
занимают незначительную площадь, преобладают низинные болота, 
заболоченные черноольшаники.

Почвы. Наиболее распространены дерново-подзолистые почвы 
различной степени оподзоленности. В понижениях, избыточно-влаж-
ных участках формируются полуболотные и болотные почвы, а в 
поймах рек — дерновые и луговые. Пойменные почвы реки Жиздры, 
в отличие от Угры, как правило, имеют легкий механический состав. 
В широколиственных лесах правобережья Жиздры — серые лесные и 
черноземовидные бурые лесные почвы. 

Растительный покров. Национальный парк расположен в пределах 
лесной полосы. Угорский участок относится к подзоне смешанных 
хвойно-широколиственных лесов таежной зоны, а Воротынский и 
Жиздринский — к зоне широколиственных лесов. Общая залесенность 
территории составляет около 63%. Преобладающими породами явля-
ются сосна (37% площади покрытых лесом земель), ель (22%), береза 
(21%), осина (9%), дуб (7%), ясень (2%).

Преобладающими типами лесорастительных условий (экотопами) 
Угорского участка являются сложные ельники; на склонах и холмах, 
сложенных водно-ледниковыми песками, — сложные сосняки и сухие 
боры-беломошники. Сосна занимает 38% лесопокрытой площади, 
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ель — 25%. В настоящее время коренные леса сильно нарушены, 
преобладают производные насаждения с большим участием мелколи-
ственных пород: березы, которая занимает 24% облесенной площади; 
осины, занимающей 11%; в подлеске много лещины. Только в долине 
Угры местами распространены сероольшаники. По склонам речной 
долины и по пойме сохранились участки широколиственных лесов, 
очень небольшие по площади. Наиболее крупный массив эталонных 
подтаежных лесов Угорского участка — Галкинский лес, где преоб-
ладают широколиственные и хвойно-широколиственные немораль-
нотравные сообщества с открытыми лесными полянами, участками 
зеленомошных сосняков и ельников, сфагновых болот.

На территории Воротынского участка не сохранилось старовоз-
растных лесов. В основном по оврагам и долинам рек распространены 
березняки и осинники, встречаются посадки сосны. По склонам южной 
экспозиции местами встречаются березняки с элементами остепнения 
в травяном ярусе.

Долина р. Жиздры является резким природным рубежом между 
левобережными ландшафтами Мещовского ополья, практически 
сплошь распаханными, и залесенными зандровыми равнинами — на 
правобережье. На покрытой лесом правобережной части Жиздрин-
ского участка преобладает сосна, особенно на севере и в центральной 
части, где сосняки занимают около 60% площади лесонасаждений. 
Встречаются отдельные участки ельников, березняков и осинников. 

В южной части Жиздринского участка хорошо сохранились зональ-
ные полидоминантные широколиственные леса, входившие в состав 
Козельских засек, которые были частью Заокской засечной черты — 
уникальной оборонительной линии на южных рубежах Московского 
государства в XVI–XVII вв. Широколиственные породы занимают 
35% лесопокрытой площади, из них дуб — 25%. В состав лесов, кроме 
того, входят клены остролистный и полевой, ясень обыкновенный, 
вяз шершавый, липа мелколистная, бересклет европейский, лещина. 
Среди коренных лесов правого берега Жиздры много старовозрастных 
насаждений (150–200 лет). Другие лесообразующие породы представ-
лены елью, березой, сосной и осиной. 

В границах парка расположены пойменные, суходольные и низин-
ные луга. Наиболее крупные массивы пойменных лугов находятся в 
долинах рек Угры (Залидовские луга), Течи, Жиздры и Оки.

Животный мир национального парка включает около 90% видового 
разнообразия региона. На сегодняшний день насчитывается более 300 
видов позвоночных животных, обитающих на данной территории, при-
чем 20 % из них живет на границе своего ареала. Совмещение нескольких 
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географических зон в границах парка определяет смешанный характер 
фауны, включающей таежные, среднеевропейские и степные виды, что 
определяет высокую степень видового биологического разнообразия.

На сегодня в НП «Угра» выделяется 1 вид миног, 34 вида рыб, 
11 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 216 видов птиц 
(25% — пролетные) и 58 видов млекопитающих. Не менее 40% видов 
животных размножаются на территории парка.

Основными видами, характерными для парка, являются обитатели 
смешанных лесов — лось, европейская косуля, кабан, лесная куница, 
лисица, ласка, черный хорь, заяц-беляк, белка, полевая и малая лесная 
мыши, обыкновенная и рыжая полевки, еж, крот, бурозубки обыкновен-
ная и малая. Из птиц — глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, вяхирь, 
ястребы тетеревятник и перепелятник, ушастая сова, ворон, сорока, 
сойка; многочисленные представители отряда воробьиные, среди 
которых зяблик, чиж, зеленушка, щегол, серая мухоловка, большая 
синица, буроголовая гаичка, большой пестрый дятел, дрозды. Наиболее 
многочисленны среди пресмыкающихся живородящая и прыткая яще-
рицы, обыкновенный уж, среди земноводных — серая жаба, травяная 
и остромордая лягушки. 

На втором месте по разнообразию видового состава стоит группа 
животных, связанных с водно-болотными угодьями. Это, прежде всего, 
водоплавающие птицы (кряква, лысуха, чирок-трескунок, красного-
ловый нырок), сизая и озерная чайки, а также околоводные — серая 
цапля, белый аист, многочисленные ржанкообразные и воробьиные. 
Млекопитающие представлены выдрой, американской норкой, бобром, 
ондатрой, водяной полевкой. В озерах-старицах р. Жиздры живет один 
из самых интересных и древних обитателей Центральной России — 
русская выхухоль.

В Красную книгу Калужской области занесены 4 вида рыб, 2 вида 
земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 57 видов птиц и 15 видов мле-
копитающих. 24 вида позвоночных занесены в Красную книгу РФ. 
Это — стерлядь, русская быстрянка, обыкновенный подкаменщик, 
чернозобая гагара, черный аист, белоглазый нырок, скопа, степной лунь, 
змееяд, орлан-белохвост, большой подорлик, малый подорлик, могиль-
ник, беркут, балобан, кулик-сорока, большой кроншнеп, малая крачка, 
филин, средний пестрый дятел, серый сорокопут, русская выхухоль, 
гигантская вечерница, зубр. 

На территории парка находятся ключевые орнитологические 
территории (КОТР) международного значения — «Долина Жиздры» 
и «Тишская даль», а также две КОТР регионального значения — «Гал-
кинское болото» и «Залидовские луга».
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ÊÐÀÒÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÈÇÓ×ÅÍÈß
ÔÀÓÍÛ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

Изучение фауны позвоночных животных территории национального 
парка «Угра» начато задолго до его организации и неразрывно связано 
с историей изучения Калужского края в целом. Первые, весьма ограни-
ченные, результаты опросных сведений Кадетского корпуса (Павлов, 
1772) и экспедиционных работ Российской Академии наук (Зуев, 1787; 
Güldenstädt, 1791) были опубликованы еще во второй половине XVIII 
века. Более крупная сводка по позвоночным животным была опублико-
вана Г.К. Зельницким в 1804 году. Затем, после длительного перерыва, 
в конце XIX — начале ХХ века стали выходить единичные публикации 
с фрагментарными описаниями фауны в целом для Калужского края 
(Попроцкий, 1864) или отдельных групп животных на ограниченных 
территориях, например птиц (Лавров, 1880; Gengler, Kawelin, 1909; 
Саницкий, 1912; Филатов, 1915) и рыб (Седов, 1919). В 1925 году, 
обобщив исследования прошлых лет, В.А. Николаев издает наиболее 
полный список фауны позвоночных животных Калужского края. Регу-
лярное и более глубокое изучение было начато А.А. Ворониным лишь 
во второй половине прошлого столетия и продолжено его учениками. 
По результатам исследований опубликовано много работ, посвященных 
не только фауне, но и экологии, в основном, крупных млекопитающих 
и птиц, относящихся к «охотничьим» видам. 

До организации НП «Угра» в его современных границах изучение 
фауны позвоночных животных проводилось спорадично и крайне не-
равномерно по территории. Наиболее полный материал был собран по 
птицам, в результате исследований проведенных в 60–80-е годы про-
шлого столетия С.Д. Василевской, А.Л. Васильевым, А.А. Ворониным, 
В.А. Марголиным, Г.М. Овсянниковым и др. (см. список литературы).
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С момента создания парка зоологические исследования прово-
дились в рамках долгосрочных программ «Инвентаризация фауны 
позвоночных животных национального парка «Угра», «Мониторинг 
ключевых орнитологических территорий», по комплексному изуче-
нию уникальных природных объектов: оз. Тишь, Залидовских лугов, 
Галкинского леса и др. 

Млекопитающих национального парка «Угра», начиная с 1995 года 
(еще до его организации) и до настоящего времени, изучает коллектив 
экологического клуба «Stenus» (Сионова и др., 2001). Мелких наземных 
млекопитающих особо охраняемой природной территории изучали 
С.К. Алексеев, Д.М. Корявченков, О.С. Костюхина, А.В. Рогуленко и 
др. (см. список литературы). По летучим мышам на территории наци-
онального парка целенаправленного обследования не проводилось. 
Сведения и материалы о них, представленные в данной публикации, 
как правило, получены благодаря другим направлениям исследований 
(Круглова, Марголин, 2001; Марголин и др., 2001; Алексеев и др., 2011). 
С 2003 года на территории НП «Угра» проводятся регулярные зимние 
маршрутные учеты (ЗМУ) охотничьих млекопитающих (Рогуленко, 
Алексеев, 2011). Проводятся также учеты полуводных зверей, таких 
как выхухоль, ондатра, бобр, выдра и норки (Марголин и др., 1997; 
Рогуленко и др., 2011).

Большой вклад в изучение животного мира национального парка 
в целом и в частности орнитофауны внес В.А. Марголин (2000, 2002, 
2006, 2007, 2009 и др.). Птиц на территории парка изучал Ю.Д. Галчён-
ков: в долине р. Жиздры и на прилегающих территориях в Перемыш-
льском и Козельском районах (2003, 2004), на Залидовских лугах 
(2003), в поймах рек Вори и Угры, на оз. Тишь и в его окрестностях, на 
Галкинском болоте (2001), на ключевых участках Галкинского лесни-
чества (2013). В 1999 году наблюдения за птицами на экологической 
базе «Отрада» в Козельском районе проведены В.М. Середенко (2000) 
в рамках программы «Ключевые орнитологические территории» Союза 
охраны птиц России. В 2002–2003 годах в широколиственных лесах 
Жиздринского участка С.М. Косенко (2005) изучал среднего дятла. 
В 2008–2011 годах в Галкинском лесу и его окрестностях работали 
Т.Ю. Бараненкова, А.С. Галактионов и Д.Е. Те. С 2008 года на Угор-
ском участке парка под руководством Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН в рамках многолетней программы 
«Евроазиатский Рождественский учет» ежегодно проводятся учеты 
численности зимующих птиц. С 2012 года Е.Ю. Локтионов (2012, 2013) 
изучал видовой состав и численность совообразных парка.
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До 90-х годов прошлого века территория национального парка 
«Угра» была практически не изучена герпетологами. Лишь частично 
захватывают пограничные с парком территории, проводимые ранее 
исследования по земноводным и пресмыкающимся (Писаренко, 1976, 
1983, 1990; Стрельцов, 1990; Прыткая ящерица, 1976). По этим группам 
животных территория национального парка целенаправленно изуча-
ется с 1995 года (Завгородний, 1996, 1998а,б; Завгородний, Алексеев, 
2001; Алексеев, Рогуленко, 2003, 2004; Ручин, Алексеев, 2007, 2008а,б, 
2009; Алексеев и др., 2011). 

Фауну миног и рыб национального парка с 90-х годов прошлого 
века изучали Н.И. Дудковский, Т.Н. Дякина, В.В. Королев и В.А. Мар-
голин. Большой объем работ был выполнен по обследованию ихтио-
фауны водоемов: жиздринских (Дудковский, Марголин, 2001, 2003) 
и угорских (Марголин, Телеганов, 2006; Марголин и др., 2009) стариц, 
озера Озерки (Дудковский, Марголин, 2006). В 2007 году Н.И. Дудков-
ский, Т.Н. Дякина, В.В. Королев и В.А. Марголин провели фаунисти-
ческое обследование пойменного озера Тишь (Марголин, Дудковский, 
2009; Дякина, 2009). В.В. Королевым выполнено обследование малых 
рек Вори, Рессы, Течи и Серены (2004, 2006), В.А. Марголиным — реки 
Выссы. В 2011 году завершены работы по инвентаризации ихтиофауны 
рек Жиздры и Угры (Королёв, 2006; Дякина, Королёв, 2009). 
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Êëàññ ÌÈÍÎÃÈ —
CEPHALASPIDOMORPHI (PETROMYZONTES)

Отряд МИНОГООБРАЗНЫЕ – 
PETROMYZONTIFORMES 

Семейство Миноговые — Petromyzontidae Bonaparte, 1831
1. Европейская ручьевая минога — Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Личинки миног (пескоройки) обнаружены на всем протяжении 

р. Угры, но наиболее многочислен вид в верхнем течении — от устья 
Вори до д. Натальинка (от 5 до 16 экз. с 10 м2 прибрежной зоны). В 
реке Жиздре обитает на всем протяжении, однако плотность расселе-
ния очень неравномерна. Многочисленна минога на участке русла от 
Волконской ямы до устья р. Лукосны (5–12 экз. на 10 м2). Ниже по 
течению встречается редко и в небольших количествах. Местами в зна-
чительных количествах обнаружена в реках Воря и Шаня, в р. Серена 
отсутствует. Типичные места обитания — заводи и участки русла с за-
иленным дном, слабым течением и наличием водной растительности. 

Êëàññ ËÓ×ÅÏÅÐÛÅ ÐÛÁÛ — ACTINOPTERYGII 

Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES 

Семейство Осетровые — Acipenseridae Bonaparte, 1831
2. Стерлядь — Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Численность стерляди в р. Угре низкая. Одно из постоянных лет-

них мест обитания находится несколько выше урочища Королёво. 
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Второе из известных мест на р. Угре, где встречается стерлядь, — уча-
сток в районе устья Течи. В р. Жиздре чаще попадается рыбакам в 
нижнем течении. В среднем течении очень редка: единственный эк-
земпляр весом 4,2 кг был пойман в Волконской яме в 2002 году. Мо-
лодь стерляди изредка попадается в р. Вытебеть. В других реках пар-
ка вид не встречается.

 Занесен в красные книги Российской Федерации (1 категория) и 
Калужской области (3 категория).

Отряд ЩУКООБРАЗНЫЕ — ESOCIFORMES

Семейство Щуковые — Esocidae Cuvier,1816
3. Обыкновенная щука — Esox lucius Linnaeus, 1758 
Распространена повсеместно. В реках Угре, Жиздре, а также в их 

притоках I порядка щука является обычным, широко распространен-
ным видом. Доля щуки в контрольных сетных уловах 2004–2005 го-
дов в Угре и Жиздре составила соответственно 4% и 3%. В реках чаще 
встречается в заводях, заросших макрофитами: камышом, кубышкой, 
рдестами. Таких биотопов больше всего в среднем и особенно верхнем 
течении р. Угры, с чем связана и более высокая здесь численность вида. 
Обычна щука и в большинстве пойменных водоемов р. Жиздры (Мар-
голин, Дудковский, 2001) и р. Угры (Марголин и др., 2009). 

Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ — CYPRINIFORMES 

Семейство Карповые — Cyprinidae Fleming, 1822
4. Лещ — Abramis brama (Linnaeus, 1758)
В реках Угре и Жиздре, в границах парка, лещ обитает на всем их 

протяжении. Доля вида в контрольных сетных уловах в р. Угре соста-
вила 9%, в р. Жиздре — 10%. В последние десятилетия прошлого века 
численность леща в Угре росла, а граница постоянного обитания про-
двинулась далеко вверх по течению. Обычен лещ в отдельных притоках 
I порядка этих рек: Серене, Шане, Воре и Рессе. Обитает в пойменных 
водоемах. Многочислен в оз. Тишь. Постоянно населяет проточные, 
с большими глубинами жиздринские старицы (Орешня, Гороженое, 
Подкова-1, Перемойное), где составляет 31–47 % от общего количе-
ства отловленных рыб (Марголин, Дудковский, 2001). 
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5. Белоглазка — Abramis sapa (Pallas, 1814)
В границах национального парка обитает только в р. Жиздре, на 

всем ее протяжении, где является субдоминантом среди промысловых 
видов рыб. По данным контрольных уловов, весной 2011 года ее доля 
составила 24%. Предпочитает песчаные участки русла глубиной 1,5–2,5 
м с быстрым или умеренным течением.

6. Быстрянка — Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Подвид Русская быстрянка — A. b. rossicus Berg, 1924
В большинстве рек парка русская быстрянка — широко распро-

страненный, многочисленный вид. Ее численность достигла заметных 
значений только во второй половине 90-х годов. В настоящее время 
можно говорить о вспышке численности этого вида в бассейне верхней 
Оки. Держится поблизости от берега, в неглубоких местах с ускорен-
ным течением. В этих местах обитания за одно рыболовное усилие 
(подъемник площадью 1 м2) удавалось добывать от 5 до 32 экземпляров 
(в среднем 12,6). 

Подвид русская быстрянка занесен в красные книги Российской 
Федерации (2 категория) и Калужской области (5 категория).

7. Уклейка — Alburnus alburnus (Linnaeus,1758) 
Встречается повсеместно. В водотоках и водоемах парка уклейка 

является массовым, широко распространенным видом.
8. Обыкновенный жерех — Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Жерех является обычным, широко распространенным видом. 

Обитает на всем протяжении рек Угры и Жиздры, а также малых рек 
в границах парка. Держится большей частью на стрежне в верхних 
слоях воды. В контрольных сетных уловах в Угре и Жиздре его доля 
составила 3%.

9. Густера — Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Один из наиболее многочисленных видов среди промысловых рыб 

рек Угры и Жиздры. В контрольных сетных уловах ее доля в этих ре-
ках составила 16–20%. В пределах парка обычна в реках Серёне, Воре, 
Рессе и Шане. Встречается в различных биотопах, кроме перекатов и 
мелководий. Ведет стайный образ жизни.

10. Серебряный карась — Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 
Подвид C. a. gibelio (Bloch, 1782)
Благодаря искусственному разведению распространился по всему 

миру. В России китайский карась и его породы (золотые рыбки) впер-
вые появились в XVII в. и содержались в царских прудах. Разводили 
его также в рыбоводных хозяйствах Курской, Белгородской областей 
и в Краснодарском крае. Ареал серебряного карася в настоящее время 
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простирается от Испании и Франции до Дальнего Востока, охватывая 
большую часть Европы и Азии (Атлас..., 2002).

За последние 20 лет вселился во многие реки Калужской области, 
образовав в них самовоспроизводящиеся популяции. В настоящее вре-
мя серебряный карась, ранее встречавшийся в реках парка единично, 
является обычным видом в Угре, Жиздре, Шане и Рессе. В других 
малых реках отмечается реже. Обитает в затонах, заводях или тиховод-
ных заросших макрофитами участках русла. Обычен в большинстве 
пойменных водоемов парка. Довольно многочислен в оз. Тишь (7% в 
сетных уловах) и в непроточных старицах р. Жиздры. 

11. Золотой, или обыкновенный карась — Carassius carassius 
(Linnaeus, 1758)

Обитает в большинстве стариц национального парка. Наиболее 
многочислен в пойменных озерах Старая Речка-1 и Тишь. В реках 
встречается исключительно редко. 

12. Волжский подуст — Chondrostoma variabile Jakowlew, 1870
В пределах национального парка многочислен в реках Угре и 

Жиздре, в которых в период нерестовых миграций доля подуста в 
сетных уловах доходила до 23%. В реках Воре и Серёне в небольших 
количествах встречается в нижнем и среднем течении. После депрессии 
1986–1990 гг. численность популяций подуста возрастает. Это стайная 
придонная рыба, держится обычно на стрежне реки в сравнительно 
неглубоких (до 2 м) местах с песчаным или каменистым дном. 

13. Сазан, или обыкновенный карп — Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 
Редкий вид в р. Угре. В контрольных уловах отсутствовал. По 

опросным данным, крупный карп изредка ловится на крючковые сна-
сти выше пос. Товарково, в районе станции водозабора. В р. Жиздре в 
2004 г. несколько особей были пойманы в Волконской яме. 

14. Пескарь — Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Широко распространенный, местами многочисленный вид во 

всех водотоках национального парка. В значительных количествах 
встречается в пруду в Долине Любви. Держится большими стаями 
у дна на песчаных, хрящеватых и суглинистых грунтах в местах со 
значительной скоростью течения.

15. Верховка — Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) 
Широко распространенный в водных объектах национального пар-

ка вид. Предпочитает стоячие или слабопроточные водоемы, поэтому 
верховка наиболее многочисленна почти во всех старицах и прудах 
парка. В р. Угре и ее притоках в больших количествах встречается 
в мелководных каменистых заводях среди зарослей водорослей. В 
р. Жиздре — редка.
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16. Голавль — Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 
 Один из доминантов среди крупных видов рыб, в водотоках парка 

(за исключением ручьев) встречающийся практически повсеместно. 
Доля голавля в контрольных уловах в р. Угре составила 9%, в р. Жиз-
дре — 7%. Большей частью держится вблизи перекатов, около остро-
вов и в местах с крупными камнями на дне.

17. Язь — Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 
В реках Жиздре и Угре язь в небольших количествах обитает на 

всем их протяжении. Зарегистрирован также в реках Серёне, Шане, 
Рессе и Воре. Обычен в оз. Тишь (3% в сетных уловах). 

18. Елец — Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 
 Многочисленный вид в реках и ручьях парка, его доля в контроль-

ных уловах в Угре и Жиздре составила 9%.
19. Чехонь — Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 
Есть многочисленные, но не подтвержденные фактическим матери-

алом сведения об отлове данного вида в устье р. Угры (под Товарково), 
в нижнем течении р. Жиздры (ниже Гордиково), в р. Серёне. В р. Оке, 
пограничной реке национального парка, вид относительно обычен. 

 Занесен в Красную книгу Калужской области (2 категория).
20. Обыкновенный гольян — Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 
В значительном количестве обитает в некоторых малых реках на-

ционального парка с прозрачной прохладной водой: Воре, Тече, Серё-
не (наиболее многочислен). В небольших количествах встречается на 
отдельных участках р. Угры (урочище Королёво). Населяет участки 
русел с ускоренным течением и каменистыми грунтами. 

21. Горчак — Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) 
Многочисленный, широко распространенный вид в реках Угре, 

Жиздре и их притоках I порядка. В небольших количествах горчак 
обнаружен в озерах Озерки и Тишь.

22. Белоперый пескарь — Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933)
В реках парка белоперый пескарь в значительных количествах об-

наружен только в нижнем течении рек Угры и Жиздры, где симпатри-
чески обитает с обыкновенным пескарем.

23. Плотва — Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 
Один из самых многочисленных видов в водных объектах нацио-

нального парка. Доля плотвы в сетных уловах в реках Угре и Жиздре со-
ставила 19–23 %, в малых реках — до 34%. Населяет почти все пойменные 
водоемы р. Жиздры (Марголин, Дудковский, 2001), является обычным 
видом в старицах р. Угры на Залидовских лугах (Марголин и др., 2009) 
и доминирующим — в оз. Озерки (Дудковский, Марголин, 2006). 
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24. Красноперка — Scardinius  erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 
Обычный для рек и пойменных озер парка вид. Предпочитает ме-

ста со слабым течением и наличием зарослей высшей водной расти-
тельности, поэтому чаще встречается в верхнем и среднем течении 
рек Угры и Вори, а также в ряде стариц р. Жиздры, где достигает наи-
большей численности. 

25. Линь — Tinca tinca (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный вид в реках национального парка. Излюблен-

ные биотопы — заводи и плесы с илистым грунтом и развитой водной 
растительностью, поэтому чаще встречается в р. Угре выше г. Юхно-
ва. В малых реках отмечен в Воре, Серёне и Рессе. В р. Жиздре линь — 
редкий вид: постоянно обитает в затоне у экологической базы «От-
рада». Многочислен в отдельных старицах р. Жиздры. Наибольшая 
численность отмечена в озерах Орешня, Карастелиха и Перемойное, 
где линь составлял в уловах соответственно 35, 12 и 22 % (Марголин, 
Дудковский, 2001). В оз. Тишь его доля в сетных уловах составила 3%. 

Семейство Вьюновые — Cobitidae Swainson, 1838
26. Обыкновенная щиповка — Cobitis taenia Linnaeus, 1758 
В реках Жиздре и Угре в небольших количествах зарегистрирована 

на всем их протяжении. В малых реках не обнаружена. Предпочитает 
места с песчаным или суглинистым дном, легко закапывается в грунт. 

27. Вьюн — Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Придерживается большей частью болотистых, медленно текущих 

или стоячих вод. В р. Жиздре единственный неполовозрелый экзем-
пляр вьюна длиной 6 см был обнаружен в затоне выше экологической 
базы «Отрада». По опросным данным, обычен в некоторых старицах 
р. Жиздры и в деревенских прудах, например, в пруду близ д. Подбор-
ки. В значительных количествах обитает в оз. Тишь.

Семейство Балиториевые — Balitoridae Swainson, 1839
28. Усатый голец — Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 
Литофильный широко распространенный в водотоках парка вид. 

Оптимальные места обитания гольца — участки русла с каменистым 
валунно-галечниковым или песчано-галечниковым дном. По результа-
там визуальных учетов, под д. Королево и поблизости от устья р. Рес-
сы численность гольца составила в среднем 2,5 экземпляров на 25 пе-
ревернутых камней.
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Отряд СОМООБРАЗНЫЕ — SILURIFORMES 

Семейство Сомовые — Siluridae Cuvier, 1816
29. Обыкновенный (европейский) сом — Silurus glanis Linnaeus, 

1758
Из рек национального парка сом обитает в Жиздре, где является 

обычным видом вплоть до устья р. Рессеты. Изредка заходит в жиз-
дринские старицы во время весенних половодий (Марголин, Дудков-
ский, 2001). Реже сом попадается в р. Угре, где распространен до пос. 
Товарково. В других реках парка сом не встречается. Придерживает-
ся русловых закоряженных ям. 

Отряд ТРЕСКООБРАЗНЫЕ — GADIFORMES 

Семейство Налимовые — Lotidae Bonaparte, 1837
30. Налим — Lota lota (Linnaeus, 1758)
Обычный, широко распространенный в реках Угре и Жиздре вид. 

В малых реках парка налим малочислен и мелок, в пойменных водое-
мах практически не встречается.

Отряд СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ — SCORPAENIFORMES 

Семейство Рогатковые — Cottidae Bonaparte, 1831
31. Обыкновенный подкаменщик — Cottus gobio Linnaeus, 1758
В реках парка обычный (местами многочисленный), широко рас-

пространенный вид. Излюбленные места для обитания подкаменщи-
ка — каменистые участки русла. В р. Жиздре обнаружен на каменистых 
перекатах под д. Ермолено и в районе устья р. Песочни. По результа-
там визуальных учетов, плотность популяции в этих местах высокая — 
4–10 (в среднем 7) особей на 25 перевернутых камней. В р. Угре чис-
ленность подкаменщика еще выше: в урочище Королёво и в районе 
устья р. Рессы — 12–17 (в среднем 13,6) особей на 25 перевернутых 
камней. В больших количествах обитает в реках Воре и Серёне, заре-
гистрирован в р. Шане.

Занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) и 
Калужской области (5 категория).
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Отряд ОКУНЕОБРАЗНЫЕ — PERCIFORMES 

Семейство Окуневые — Percidae Cuvier, 1816
32. Обыкновенный ерш — Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 
Многочисленный, широко распространенный в реках националь-

ного парка вид. Предпочитает места с замедленным течением, держится 
вблизи дна. В небольших количествах обитает в некоторых старицах.

33. Речной окунь — Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 
Многочисленный, повсеместно встречающийся вид во всех реках 

и большинстве стоячих водоемах парка. В сетных уловах доля окуня в 
малых реках составила 18% от общего улова, в р. Угре — 15%, в р. Жиз-
дре — 14,5%. В русле чаще держится ближе к берегам, в местах с за-
медленным течением среди зарослей высшей водной растительности.

34. Обыкновенный судак — Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 
В пределах парка встречается в небольших количествах в р. Жиз-

дре и значительно реже в р. Угре до г. Юхнова. В период нерестовых 
миграций может подниматься до устья р. Вори. 

Семейство Головешковые — Odontobutidae Hoese et Gill,1993
35. Головешка-ротан — Perccottus glenii Dybowski, 1877 
Натурализовался в пойменных озерах и прудах (Королев, Решетни-

ков, 2008). Это яркий пример активного саморасселения вида в новых 
местах обитания и скорее всего при участии рыболовов-любителей. Ро-
тан завезен аквариумистами в Европейскую часть России еще в прошлом 
веке, случайно попал в естественные водоемы и стал активно расселяться 
по мелким водоемам Московской, Тульской, Калужской, Рязанской, Са-
марской, Нижегородской, Ленинградской и Калининградской областей и 
в республиках Татарстан и Мари-Эл. В середине 1970-х годов он появил-
ся в водоемах Мордовии. В Волге ротан отмечен от верховьев до Ивань-
ковского (впервые в 1995 г.), Саратовского (в 1983 г.) и Куйбышевско-
го водохранилищ, где вытесняет аборигенные виды рыб (Атлас..., 2002). 

На территории национального парка головешка-ротан обитает в 
ряде стариц и прудов. Обычен, иногда многочислен в пойменных во-
доемах р. Жиздры (Дудковский, Марголин, 2003) и в старицах Зали-
довских лугов поймы р. Угры (Марголин, Дерюгина, 2011). Много-
числен в оз. Тишь (21% в сетных уловах). Отмечен в прудах бобровых 
поселений на речках Трошенка и Ямная.
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Êëàññ ÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ — AMPHIBIA

Отряд ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ — CAUDATA

Семейство Саламандровые — Salamandridae
1. Обыкновенный тритон — Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 
Вид распространен по всей территории парка. В характерных стациях 

обычный, но не многочисленный вид. Обитает в лиственных, смешанных 
и хвойных лесах (кроме разреженных сухих сосняков); в высокотравных 
и заболоченных лугах, на берегах пойменных озер. Сухих открытых 
стаций избегает. Для размножения использует как стоячие, так и по-
лупроточные водоемы, а также заросшие мелкие участки затонов рек. 

2. Гребенчатый тритон — Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 
Распространен по всей территории парка. Локально обычный вид. 

По данным учетов 1995–2011 гг., в среднем его относительное обилие 
в наземных биотопах примерно на порядок ниже, чем у обыкновен-
ного тритона (соотношение обыкновенного тритона к гребенчатому в 
уловах ловушками Барбера — 8,6:1; 50-метровыми канавками — 7,1:1). 
Обитает в тех же стациях, что и предыдущий вид, но более требова-
телен к влажности в период обитания на суше. В сухие годы может 
не покидать нерестовые водоемы (как, например, в 2002 и 2010 гг.) и 
(или) держаться по берегам в прибрежных кустарниках и зарослях. 

Отряд БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ — ANURA 

Семейство Жерлянки — Bombinatoridae 
3. Краснобрюхая жерлянка — Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 
Отмечена по всей территории национального парка. Обычный, 

местами многочисленный вид для Жиздринского и Воротынского 
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участков парка. На Угорском участке вид редок и локален. Обитает 
в мелких, хорошо прогреваемых водоемах, реже в полупроточных, 
неглубоких участках ручьев и рек. На суше встречается вблизи пере-
численных стаций.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория). 

Семейство Чесночницы — Pelobatidae 
4. Обыкновенная чесночница — Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 
Распространена на всей территории парка. В целом немногочислен-

ный вид. Однако локально, в подходящих биотопах, чесночница иногда 
даже доминирует среди земноводных. Обитает преимущественно в 
биотопах с легкими почвами (верхние участки речных пляжей, опушки 
разреженных сухих сосняков, псамофильные луга), по обочинам возде-
лываемых полей и пастбищам на песках и супесях. Для размножения 
использует хорошо прогреваемые, заросшие водной растительностью 
водоемы (как правило, старицы рек), глубиной не более 1–2 метров. 

Семейство Жабы — Bufonidae 
5. Обыкновенная, или серая жаба — Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
Вид распространен на всей территории парка. Обычный, местами 

многочисленный фоновый вид лесов. В открытых биотопах встречается 
значительно реже, где предпочитает высокотравные луга и заросшие 
овраги. Для размножения использует разнообразные, обычно чистые, 
водоемы, при этом избегает течения. 

6. Зеленая жаба — Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) 
Локально встречается на всех участках национального парка. Вне 

антропогенно нарушенных биотопов (в «дикой природе») — редкий 
вид. Отмечался лишь дважды в пойменном широколиственном лесу 
в урочище Косая Гора на территории Беляевского лесничества и на 
суходольном лугу в окрестностях с. Корекозево, в охранной зоне 
парка. В некоторых населенных пунктах был обычен, но в последние 
годы встречаемость резко сократилась. В целом в условиях Калужской 
области это синантропный вид, связанный с окраинами городов, круп-
ных поселков, реже встречается на местах заброшенных известковых 
карьеров, по агроценозам и на прилегающих к фермам территориях. 
Для размножения использует разнообразные, как правило, неглубокие, 
хорошо прогреваемые водоемы.
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Семейство Лягушки — Ranidae 
7. Остромордая лягушка — Rana arvalis (Nilsson, 1842) 
Распространена повсеместно. Обычный, местами многочисленный 

фоновый вид национального парка, уступающий по численности лишь 
травяной лягушке и серой жабе. Эврибионтный вид, но предпочитает 
опушки лесов, верховые и переходные болота, луга, обочины дорог и 
полей. Для нереста выбирает очень разнообразные стоячие водоемы, 
от больших луж до прудов и озер.

8. Травяная лягушка — Rana temporaria (Linnaeus, 1758) 
Распространена повсеместно. Наряду с серой жабой самый мно-

гочисленный вид земноводных национального парка. Эврибионтный 
вид, но предпочитает закрытые лесные биотопы, а также окраины 
болот, луга, обочины дорог и полей. Для размножения использует 
разнообразные стоячие водоемы, от луж до прудов и озер.

9. Прудовая лягушка — Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Распространена повсеместно. Самый обычный вид среди зеленых 

лягушек. Обитает на берегах различных водоемов, от непересыхающих 
лесных луж до низинных болот, озер и прудов, а также неглубоких 
тихих заводей различных рек (от малых лесных до крупных). Для не-
реста использует различные стоячие водоемы и водотоки с медленным 
течением, заросшие растительностью.

10. Озерная лягушка — Pelophylax ridibunda (Pallas, 1771) 
Отмечена на всей территории парка. Обычный для характерных 

стаций вид. Обитает по берегам и прибрежным участкам средних 
и крупных водоемов и водотоков. Для размножения использует их 
наиболее прогреваемые и заросшие участки. Относительно устойчива 
к рекреационной нагрузке на берега рек (Алексеев, Сионова, 2002).

11. Съедобная лягушка — Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
Для территории национального парка известно несколько досто-

верных находок — на Залидовских лугах в Галкинском лесничестве и 
в пруду бывшего ЛТП на границе Березичского лесничества, в охран-
ной зоне парка (устное сообщение В.А. Корзикова). Относительная 
численность невыяснена.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
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Êëàññ ÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß — REPTILIA

Отряд ЧЕРЕПАХИ — TESTUDINES

Семейство Пресноводные черепахи — Emydidae 
*Болотная черепаха — Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 
Отмечена в охранной зоне национального парка на озерах Без-

донное и Хохловское в Перемышльском районе. Единичные находки 
данного вида в Калужской области известны с конца прошлого века, 
а в последнее десятилетие они стали чаще. Все находки — очевидно, 
выпущенные террариумистами особи. Достоверно размножение в во-
доемах не наблюдалось, хотя известны две находки мелких черепашат 
в пойменном озере под Перемышлем, на границе с парком (В.А. Мар-
голин, устное сообщение). В историческом прошлом в Калужской 
области болотная черепаха не отмечалась (Кунаков, 1979; Писаренко, 
1990). Велика вероятность натурализации этого вида. 

Отряд ЧЕШУЙЧАТЫЕ — SQUAMATA

Семейство Настоящие ящерицы — Lacertidae
1. Прыткая ящерица — Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) 
По территории национального парка проходит полоса ин-

терградации двух подвидов: восточная прыткая ящерица — 
L. agilis exigua Eichwald, 1831 и южная прыткая ящерица —
L. a. chersonensis Andrrzejowski, 1832 (Алексеев и др., 2011). Распростра-
нена повсеместно. Обычный для характерных биотопов вид. Обитает 
в открытых, хорошо прогреваемых, сухих биотопах с разреженной 
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растительностью, как правило, на песках и супесях — обочины про-
селочных дорог, окраины выпасов, опушки ксерофитных сосняков, 
верхние участки речных пляжей и т.п. (Прыткая ящерица, 1976). 

2. Живородящая ящерица — Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 
Распространена на всей территории парка. Обычный, локально 

многочисленный вид. Эвритопный вид встречается в разнообразных 
лесах, на лугах, верховых и переходных болотах, в прибрежных ивняках 
(Алексеев, Рогуленко, 2004).

Семейство Веретеницевые — Anguidae 
3. Веретеница ломкая — Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) 
Представлена номинативным подвидом (Стрельцов, 1990). Встре-

чается повсеместно. Нередкий, но немногочисленный вид. Предпочи-
тает широколиственные, пойменные и смешанные леса, высокотравные 
и влажные разнотравные луга — везде, где много дождевых червей и 
богатая подстилка.

Семейство Ужовые — Natricidae 
4. Уж обыкновенный — Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
Распространен на всей территории парка. Немногочисленный, 

обычный вид, обитающий по берегам различных водоемов и водотоков, 
на опушках лесов, по окраинам деревень, вблизи ферм и скотных дворов.

Семейство Полозовые — Colubridae 
– Медянка обыкновенная — Coronella austriaca (Laurenti, 1768) 
Единичные находки — в прошлом веке на территории Козельского 

района (Кунаков, 1979), частично вошедшего в состав национального 
парка. Вероятно, исчезнувший вид, поскольку специальные многолет-
ние поиски не дали результатов. 

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория). 

Семейство Гадюковые змеи — Viperidae 
5. Обыкновенная гадюка — Vipera berus (Linnaeus, 1758) 
Распространена на большей части территории национального пар-

ка. Черная морфа отмечена только на Морозовском верховом болоте 
(Угорский участок). Редкий или малочисленный в парке вид. Обитает 
в различных биотопах, избегая глухих лесов (Рогуленко, 2004).

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
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Êëàññ ÏÒÈÖÛ — AVES

Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ — GAVIIFORMES

Семейство Гагаровые — Gaviidae
1. Краснозобая гагара — Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Очень редкий пролетный вид. Ранее этот вид наблюдали в неболь-

шом количестве в окрестностях г. Козельска на осеннем и весеннем 
пролете (март, октябрь, ноябрь).

2. Чернозобая гагара — Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Малочисленный пролетный вид. Во время миграций чаще отмеча-

ется осенью, останавливается на реках, реже — на пойменных озерах 
и прудах. Отмечен случай зимовки на р. Оке ниже д. Головнино Пере-
мышльского района.

Вид занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) 
и Калужской области (3 категория).

Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ — PODICIPEDIFORMES

Семейство Поганковые — Podicipedidae
3. Малая поганка — Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Единственный раз встречена на весеннем пролете на р. Жиздре, 

выше урочища Отрада Козельского района.
Занесена в Красную книгу Калужской области (1 категория).
4. Черношейная поганка — Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831)
Малочисленный пролетный вид. Отмечается преимущественно на 

весеннем пролете по пойменным озерам и разливам рек Оки, Жиздры 
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и Угры. Возможно нерегулярное гнездование отдельных пар на пой-
менных озерах и Галкинском болоте.

Занесена в Красную книгу Калужской области (1 категория).
5. Красношейная поганка — Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Ранее отмечалась в первой половине октября на осеннем пролете 

на оз. Тишь.
6. Чомга, или большая поганка — Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный пролетный вид. Останавливается на реках, 

пойменных озерах, весенних разливах. Чомга нерегулярно гнездится 
на оз. Тишь в Перемышльском районе, возможно нерегулярное гнез-
дование на других пойменных озерах.

Отряд ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ — PELECANIFORMES

Семейство Баклановые — Phalacrocoracidae 
7. Большой баклан — Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 
Очень редкий залетный вид. Отмечен на берегу р. Угры у с. Дворцы 

и в ее пойме на оз. Долгое, на Залидовских лугах.

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ — CICONIIFORMES

Семейство Цаплевые — Ardeidae
8. Большая выпь — Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид. Населяет заболоченные участ-

ки пойм рек Оки, Угры, Жиздры, берега озер, прудов. Отмечена на 
Галкинском болоте.

9. Волчок, или малая выпь — Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Редкий, предположительно гнездящийся вид. В гнездовое время 

волчок отмечен на р. Угре, пойменных озерах Долгое и Тишь. На осеннем 
пролете встречен на р. Жиздре выше с. Булатово Козельского района.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
10. Большая белая цапля — Casmerodius alba (Linnaeus, 1758)
Редкий залетный вид. Отмечен во время послегнездовых кочевок 

и миграций на р. Жиздре у г. Козельска и оз. Тишь.
Занесена в Красную книгу Калужской области (3 категория).
11. Малая белая цапля — Egretta garzetta (Linnaeus, 1758)
Залетный вид. Одиночная особь зарегистрирована 29.03.1975 г. на 

р. Угре вблизи устья р. Течи в Дзержинском районе.
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12. Серая цапля — Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный гнездящийся вид. Колония, насчитывающая 

до 15 гнезд, находится в пойме р. Угры у д. Горбёнки. Кормящиеся 
птицы отмечаются на водоемах повсеместно.

Семейство Аистовые — Ciconiidae
13. Белый аист — Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, местами редкий гнездящийся вид. Гнездится на 

водонапорных башнях, деревьях, столбах и строениях в населенных 
пунктах. Общая численность на территории парка (с учетом пар, гнез-
дящихся за границами парка, но прилетающих на его территорию на 
кормежку) составляет около 25 пар.

Занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
14. Черный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Очень редкий, предположительно гнездящийся вид. Отмечен в 

летний период в пойме р. Жиздры между с. Булатово и с. Клюксы, а 
также у д. Суковка, в урочище Хохловка и на Залидовских лугах поймы 
р. Угры (на Угре предположительно бродячие особи).

Занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) и 
Калужской области (3 категория).

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ — ANSERIFORMES

Семейство Утиные — Anatidae
15. Черная казарка — Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Залетный вид. Отмечен в конце августа 1999 г. на р. Угре у д. Бе-

ляево Юхновского района.
16. Серый гусь — Anser anser (Linnaeus, 1758)
Редкий пролетный вид. Отмечен случай зимовки на р. Угре у 

с. Дворцы.
Занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
17. Белолобый гусь — Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Обычный, часто многочисленный, пролетный вид. Единовре-

менная локальная численность может достигать 1300 экз. Наиболее 
массовые места остановок на весеннем пролете расположены в пой-
мах рек Жиздры (близ д. Хозцы Козельского района, д. Покровское и 
д. Поляна Перемышльского района), Оки (в окрестностях д. Желохово 
Перемышльского района), Угры (на водоемах Залидовских лугов). Во 
время осенних миграций малочислен, летит, как правило, без остановок.
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18. Гуменник — Anser fabalis (Latham, 1787)
Немногочисленный, иногда обычный, пролетный вид. По числен-

ности значительно уступает белолобому гусю. Останавливается на 
пролете в поймах рек и на пойменных озерах.

19. Лебедь-шипун — Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789) 
Одиночки или небольшие группы изредка регистрируются на 

водоемах во время миграций и кочевок. 
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
20. Лебедь-кликун — Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Редкий пролетный вид. Одиночные птицы или группы до 10 экз. 

нерегулярно наблюдаются на реках Жиздра, Ока, Угра, Воря, их раз-
ливах, пойменных озерах.

21. Кряква — Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид водоемов. На пролете кряква 

обычна. Постоянная зимовка численностью от нескольких десятков 
до 300 птиц существует на р. Угре у с. Дворцы.

22. Серая утка — Anas strepera (Linnaeus, 1758)
Редкий пролетный вид. Возможно нерегулярное гнездование на 

пойменных водоемах.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).
23. Свиязь — Anas penelope (Linnaeus, 1758)
Наиболее многочисленный среди всех гусеобразных пролетный 

вид. Осенью малозаметен. Численность в локальных скоплениях 
на разливах в период весеннего половодья может достигать 5 тысяч 
особей.

24. Чирок-свистунок — Anas crecca (Linnaeus, 1758)
Обычный пролетный вид. Скопления численностью до нескольких 

десятков особей отмечаются преимущественно на залитых водой участ-
ках пойм, прирусловых насаждениях. Отмечен на Галкинском болоте. 

25. Чирок-трескунок — Anas querquedula (Linnaeus, 1758) 
В период пролета обычен. Гнездится на пойменных водоемах, ма-

лочислен. На весеннем пролете отмечаются единичные особи, пары, 
небольшие группы; изредка скопления доходят до 150 особей. Излю-
бленными местами остановок в период миграций являются пойменные 
озера и разливы рек Жиздры (около деревень Хозцы Козельского 
района и Покровское, Корчевские Дворики, Поляна Перемышльского 
района), Оки (близ д. Желохово), Угры (Дворцовское расширение), 
где чирок-трескунок предпочитает держаться в залитых участках 
высокотравья. Отмечен на Галкинском болоте. На осеннем пролете 
малочислен. 
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26. Шилохвость — Anas acuta (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный, в годы с выходом воды на поймы рек обычный 

пролетный вид. Во время весенних миграций пары или небольшие 
группы регистрируются в скоплениях с другими утиными. Изредка 
скопления достигают нескольких десятков птиц. Осенью шилохвость 
малозаметна.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).
27. Широконоска — Anas clypeata (Linnaeus, 1758)
Малочисленна на весеннем пролете. Возможно нерегулярное гнез-

дование на водоемах Залидовских лугов и окрестностей с. Перемышль. 
Осенью малозаметна.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
28. Хохлатая чернеть — Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Редкий, нерегулярно гнездящийся вид озер Дворцовского расшире-

ния р. Угры, оз. Тишь, пойменных озер у с. Перемышль. Предполагается 
нерегулярное гнездование единичных пар на Галкинском болоте. На 
весеннем пролете обычна, осенью малозаметна.

29. Морская чернеть — Aythya marila (Linnaeus, 1761)
Изредка отмечается в период миграций, в частности 14.10.1988 г. 

на р. Оке у д. Сивково.
30. Красноголовый нырок — Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
Обычен в период миграций. Нерегулярное гнездование возможно 

на оз. Тишь, озерах Залидовских лугов, на Галкинском болоте.
31. Белоглазый нырок — Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) 
Ранее нерегулярно размножался на водоемах Козельского уезда. 

В настоящее время не зарегистрирован.
Вид занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) 

и Калужской области (3 категория).
32. Морянка — Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
Очень редкий пролетный вид. Отмечен 08.11.2003 г. на оз. Полян-

ское близ с. Перемышль. 
33. Гоголь — Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Обычный пролетный вид. На пролете останавливается преиму-

щественно на реках Оке, Угре, Жиздре или их разливах. Зимует на 
незамерзающих полыньях р. Угры у с. Дворцы.

34. Луток — Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный пролетный вид. В период миграций наблюдается 

на реках Угре, Оке, Жиздре, реже — на пойменных водоемах. 
35. Длинноносый крохаль — Mergus serrator (Linnaeus, 1758)
Очень редкий пролетный вид. Три самца и две самки встречены 

25.05.1993 г. на р. Оке у д. Горенское Перемышльского района.
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36. Большой крохаль — Mergus merganser (Linnaeus, 1758)
Малочисленный пролетный вид. На пролете останавливается 

преимущественно на реках Оке, Угре, Жиздре, реже — на пойменных 
водоемах. Отмечена зимовка на незамерзающих полыньях р. Угры у 
с. Дворцы.

37. Пеганка — Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Отмечен залет 23.04.1999 г. Птица в ярком наряде наблюдалась 

на разливе оз. Бездонное у с. Перемышль, позже улетела в восточном 
направлении.

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ — FALCONIFORMES

Семейство Скопиные — Pandionidae
38. Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный пролетный вид. Более заметна скопа в период 

весенних миграций в годы с выходом воды на поймы рек. Птицы сле-
дуют преимущественно вниз по течению р. Жиздры, продолжая затем 
свой путь вниз по р. Оке и вверх по р. Угре. Иногда задерживаются на 
разливах, пойменных озерах. Возможно нерегулярное гнездование на 
правом берегу р. Жиздры в районе д. Каменка Козельского района. Не 
установлен статус пребывания птиц на р. Оке в районе устья р. Выссы 
во второй половине лета 2010 г.

Вид занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) 
и Калужской области (3 категория).

Семейство Ястребиные — Accipitridae 
39. Полевой лунь — Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Немногочислен на пролете. Отмечено гнездование и зимовка.
Занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
40. Степной лунь — Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Статус пребывания неясен. Одиночная особь отмечена на Зали-

довских лугах 16.04.2003 г.
Занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) и 

Калужской области (4 категория).
41. Луговой лунь — Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. На Залидовских лугах гнездится до 

3 пар. Не менее 4-х пар размножалось на участке поймы р. Жиздры у 
д. Хозцы Козельского района.
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42. Болотный, или камышовый лунь — Circus aeruginosus (Linnaeus, 
1758)

Обычный гнездящийся вид. Тяготеет к водоемам. В массиве За-
лидовских лугов с пойменными водоемами гнездится до 2–3 пар, до 
2 пар размножается на оз. Тишь, пойменных озерах у с. Перемышль, 
1 пара предположительно гнездится на Галкинском болоте.

43. Обыкновенный осоед — Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Отмечен 

на границе открытых и лесных урочищ в Березичском и Галкинском 
лесничествах национального парка.

44. Тетеревятник — Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид. Населяет леса различных типов. 

В период осенних миграций транзитные особи заметны в открытом ланд-
шафте. В зимнее время встречается редко: во время маршрутных учетов 
в Беляевском лесничестве с 2008 по 2014 г. отмечен только однажды.

45. Перепелятник — Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Населяет 

леса. В период миграций хорошо заметен в открытом ландшафте. 
Зимой, как и предыдущий вид, встречается редко, за 6 сезонов марш-
рутного учета отмечен 3 раза. 

46. Зимняк — Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Пролетный, зимующий вид. В осенне-зимний период более обычен 

в годы высокой численности мышевидных грызунов, когда образует 
локальные скопления до 10–20 птиц. Во время маршрутных учетов в 
Беляевском лесничестве с 2008 по 2014 г. отмечено три встречи.

47. Канюк, или сарыч — Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. Населяет как леса, так и небольшие 

куртины древесных насаждений; в первых предпочитает приопушеч-
ные части или участки, примыкающие к широким просекам, лесным 
полянам. Единично встречается в зимнее время.

48. Змееяд — Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Статус неясен. Одиночки отмечены в летний период у д. Жело-

хово Перемышльского района 05.08.1988 г. и 15.06.1994 г., а также 
18.05.1986 г. над д. Галкино Дзержинского района.

Занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) и 
Калужской области (1 категория).

49. Черный коршун — Milvus migrans (Boddaert, 1783) 
Немногочисленный, местами обычный, гнездящийся вид. Тяготеет 

к водоемам, но отмечен и вне их. На р. Жиздре в Козельском и Пере-
мышльском районах участки соседних пар иногда стыкуются, на р. Угре 
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численность ниже. По одной паре регулярно размножается в двор-
цовском расширении р. Угры, оз. Тишь, р. Оке напротив д. Сивково, 
Галкинском болоте, предположительно в районе д. Шеняно-Слобода.

50. Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Редкий пролетный вид. Отмечается в долинах крупных рек. Бро-

дячих особей изредка наблюдали в летний период. Наблюдался на 
зимовке 09.01.1992 г. на р. Оке у д. Горенское.

Занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) и 
Калужской области (3 категория).

51. Орел-карлик — Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Статус пребывания неясен. 04.07.2003 г. птица светлой морфы 

наблюдалась над урочищем Отрада в Козельском районе. Одна особь 
встречена в 2008 г. в гнездовой сезон на территории Галкинского лес-
ничества национального парка. 

Занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
52. Большой подорлик — Aquila clanga (Pallas, 1811)
Ранее гнездился по берегам р. Жиздры в окрестностях г. Козельска, 

наблюдался в период миграций. В настоящее время случаи регистра-
ции редки.

Занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) и 
Калужской области (3 категория).

53. Малый подорлик — Aquila pomarina (C.L. Brehm, 1831)
Предположительно гнездящийся вид. Птиц, вероятно, этого вида 

неоднократно регистрировали в конце 1990-х — начале 2000-х гг. на 
многолетнем участке наблюдений в районе оз. Боровое Козельско-
го района. Встречен в летний период в районе оз. Камышенское на 
границе Козельского района и Тульской области. В период миграций 
предположительно особь этого вида отмечена 27.04.2003 у оз. Горка 
Перемышльского района.

Занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) и 
Калужской области (3 категория).

54. Могильник — Aquila heliaca (Savigny, 1809)
Ранее весной и осенью встречался в окрестностях г. Козельска. 

Взрослая особь отмечена 28.12.1984 г. близ д. Подборки Козельского 
района.

Занесен в красные книги Российской Федерации (4 категория) и 
Калужской области (4 категория).

55. Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Ранее гнездился в больших старых лесах по берегам р. Жиздры в 

окрестностях г. Козельска и д. Каменки. Отмечен на пролете.
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Занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) и 
Калужской области (3 категория).

Семейство Соколиные — Falconidae
56. Балобан — Falco cherrug (J.E. Gray, 1834)
Ранее отмечен во время осенних миграций в окрестностях г. Ко-

зельска. Одиночных птиц, похожих на балобана, наблюдали с конца 
июля по сентябрь в долине р. Оки в пределах Перемышльского уезда.

Занесен в Красную книгу Российской Федерации (2 категория).
57. Чеглок — Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, нерегулярно гнездящийся вид. Пара с гнездовым 

поведением неоднократно регистрировалась в пойме р. Угры у д. Ни-
кольское. В период миграций более заметен.

58. Дербник — Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
Редкий зимующий, вероятно также пролётный, вид. 13.02.2002 г. 

наблюдался в пойменных угодьях близ устья р. Жиздры. Птица, оче-
видно, осталась на зимовку, так как предположительно она же отмечена 
здесь 14.03.2002 г.

59. Кобчик — Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Ранее отмечался на пролете в мае и в сентябре в окрестностях 

г. Козельска, молодые птицы регистрировались 27.08 и 02.09.1911 
в пойме р. Жиздры. В настоящее время в границах национального 
парка не отмечен.

Занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).
60. Обыкновенная пустельга — Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. В период с 

апреля по сентябрь кормящиеся птицы регулярно отмечаются в поймах 
рек Жиздры и Угры.

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ — GALLIFORMES

Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
61. Тетерев — Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный, местами обычный, оседлый вид. Населяет 

леса и открытые пространства. На токовища и кормежку на открытых 
участках собирается до 20 и более птиц.

62. Глухарь — Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)
Редкий оседлый вид. Тяготеет к сосновым лесам. Наибольшей 

численности достигает в свойственных биотопах на территории Юх-
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новского района, где, по данным зимних маршрутных учетов, в период 
с 2008 по 2014 г. на 10 км2 приходилось 2 особи.

63. Рябчик — Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный оседлый вид. Населяет преимущественно 

еловые и смешанные леса с густым подлеском, тяготеет к оврагам и 
ручьям. По данным маршрутных учетов, средняя плотность в зимний 
период в лесах Беляевского лесничества в период с 2008 по 2014 г. 
составила около 0,5 особи на 1 км2.

Семейство Фазановые — Phasianidae
64. Серая куропатка — Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный оседлый вид. Населяет открытые простран-

ства. Предпочитает соседство лугов и возделываемых полей. 
65. Обыкновенный перепел — Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид лугов и полей. В 2002 г. в пойме р. Жиз-

дры у д. Хозцы учтено 4 токующих самца на 1 км2, в 2003 г. — 17.

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ — GRUIFORMES

Семейство Журавлиные — Gruidae
66. Серый журавль — Grus grus (Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся, обычный пролетный вид. Одна-две пары 

гнездились в конце 1990-х — начале 2000-х гг. на заболоченном участке 
правобережной поймы р. Жиздры напротив с. Булатово Козельского 
района. Нерегулярное гнездование вероятно для Галкинского болота. 

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).

Семейство Пастушковые — Rallidae
67. Водяной пастушок — Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Вероятно, редко гнездится по берегам пойменных озер.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
68. Погоныш — Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Малочисленный, вероятно гнездящийся вид. Населяет заболочен-

ные участки пойм, зарастающие окраины озер, прудов. 
69. Коростель — Crex crex (Linnaeus, 1758) 
Обычный, в наиболее подходящих пойменных биотопах много-

численный, гнездящийся вид. В пойме р. Жиздры от д. Корчевские 
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Дворики до д. Поляна в 2000 г. учитывалось до 6 токующих самцов с 
одной контрольной точки. На маршруте в пойме р. Жиздры от д. Хозцы 
к урочищу Отрада летом 2003 г. учтено 20 токующих самцов на 1 км2, 
годом позже — 21. В 2013 г. на маршруте в пойме р. Угры у д. Новая 
Жизнь учтено 46 токующих самцов на 1 км2.

70. Камышница — Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, гнездящийся вид. Населяет заросшие участки 

озёр, прудов.
71. Обыкновенная лысуха — Fulica atra (Linnaeus, 1758) 
Нерегулярно гнездящийся вид. На гнездовании лысуха отмечена 

на оз. Хозцы в Козельском районе, озерах Полянское и Тишь в Пере-
мышльском районе, оз. Долгое в Дзержинском районе.

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ — CHARADRIIFORMES

Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
72. Кулик-сорока — Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)
Изредка отмечается в период весенних миграций и летних кочевок. 

Отмечен на оз. Горка близ с. Перемышль и неоднократно на р. Угре у 
с. Дворцы.

Вид занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) 
и Калужской области (3 категория).

Семейство Ржанковые — Charadriidae
73. Галстучник — Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) 
Редкий пролетный вид. Две особи замечены 01.05.1998 г. во время 

весенней миграции на берегу р. Жиздры близ д. Кричина Козельского 
района. 

74. Малый зуек — Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
Немногочисленный, местами обычный, гнездящийся вид. Населяет 

песчано-гравийные островки, косы и пляжи рек Оки, Угры, Жиздры. 
Отмечен на гнездовании на обнажившемся торфе на Галкинском бо-
лоте. В период миграций регистрируется также по берегам пойменных 
озер. 

75. Тулес — Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Очень редкий пролетный вид. Отмечен 23.10.2011 г. в пойме 

р. Жиздры, близ устья реки, держался вместе с золотистыми ржанками 
на поле убранного картофеля.
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76. Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Пролетный вид. В период миграций (апрель–май и октябрь–ноябрь) 

нечасто отмечается в луго-полевом ландшафте группами до 163 птиц.
77. Чибис — Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. Гнездится на пойменных лугах, паш-

нях. Во время весеннего пролета в поймах рек Угры и Жиздры образует 
скопления до 500 и более птиц.

Семейство Бекасовые — Scolopacidae
78. Турухтан — Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Встречается на берегах озер и временных водоемов пойм рек 

Жиздры и Угры во время весенних миграций во второй половине 
апреля — мае. 

79. Кулик-воробей — Calidris minuta (Leisler, 1812)
Отмечен в период миграций. 06.08.1995 г. четыре птицы кормились 

на мелководном песчаном карьере у д. Гордиково Перемышльского 
района.

80. Черныш — Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Тяготеет 

к лесным участкам, расположенным вблизи водоемов. На пролете 
обычен вдоль русел рек, по берегам других водоёмов. 

81. Травник — Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Возмож-

ными местами нерегулярного гнездования являются заболоченные 
окраины оз. Горка близ д. Поляна Перемышльского района, оз. Долгое 
и Галкинское болото (Дзержинский район), где наблюдали токование 
и беспокоящихся птиц. На весеннем пролете регистрируется также по 
берегам разливов, отмечены скопления до 6 особей.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
82. Поручейник — Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Редкий, предположительно гнездящийся вид. Отмечен по заболо-

ченным берегам озер, на пруду у д. Корчевские Дворики. Возможное 
место гнездования располагалось на берегу оз. Горка, где 21.05.1995 г. 
отмечены 4 птицы, две из которых были крайне обеспокоены присут-
ствием человека. На весеннем пролете редок.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
83. Фифи — Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
Обычный пролетный вид. В период миграций и летних кочевок (с 

конца апреля по июль) по берегам пойменных водоемов регистриру-
ются группы до 24 особей. Отмечен на Галкинском болоте.
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84. Большой улит — Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 
Немногочислен, иногда обычен в период весеннего пролета и 

летних перемещений. Держится по руслам рек, пойменным водоемам. 
20.06.2002 г. на мелководье оз. Долгое отмечены 15 куликов.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
85. Перевозчик — Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид. Населяет преимущественно 

берега рек.
86. Мородунка — Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775)
Очень редкий пролетный вид. Мородунка отмечена 15.07.1973 г. в 

среднем течении р. Жиздры. 
87. Бекас — Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный гнездящийся вид. Обитает в заболоченных 

участках пойм рек. Отмечен на Галкинском болоте и в урочище Бур-
цево в Галкинском лесу. 

88. Дупель — Gallinago media (Latham, 1787) 
Изредка отмечается во время сезонных перемещений на Залидов-

ских лугах и на берегу оз. Горка близ с. Перемышль.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
89. Гаршнеп — Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
Редкий пролетный вид. Встречен во время миграции 02.10.1993 г. 

на берегу реки Оки выше устья реки Выссы.
90. Вальдшнеп — Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся вид. Населяет опушки, просеки смешанных 

и широколиственных лесов. 
91. Большой веретенник — Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Редкий, предположительно нерегулярно гнездящийся вид. В гнездо-

вой период токующие и беспокоящиеся птицы отмечены в окрестностях 
озер Долгое и Тишь. На весеннем пролете веретенник отмечен около водо-
емов в перемышльском расширении поймы р. Жиздры и на Залидовских 
лугах. Максимальная численность в скоплениях достигает 29 особей.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
92. Большой кроншнеп — Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Редкий, предположительно нерегулярно гнездящийся вид. В гнез-

довой период токующие и обеспокоенные птицы отмечены на Зали-
довских лугах. Во время весенних миграций кроншнеп наблюдается 
около водоемов в перемышльском расширении поймы р. Жиздры и 
на Залидовских лугах. Численность в скоплениях достигает 20 экз. 
В ходе летне-осенних перемещений менее заметен: группа из 9 птиц 
замечена 22.08.1989 г. близ устья р. Жиздры.
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Занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) и 
Калужской области (2 категория).

93. Средний кроншнеп — Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 
Очень редкий залетный и пролетный вид. Три кулика наблюдались 

вместе с большими кроншнепами 27.04.2003 г. на берегу оз. Полянское 
близ с. Перемышль.

Семейство Шилоклювые — Recurvirostridae
94. Шилоклювка — Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) 
Залетный вид. Особь отмечена 22.04.1973 г. в пойме р. Жиздры в 

окрестностях г. Козельска.
Занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).

Семейство Чайковые — Laridae

95. Озерная чайка — Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)
Гнездовые колонии располагаются на Галкинском болоте, на 

заболоченных участках пойменных озер Тишь и Долгое. В наибо-
лее крупной из них — Галкинской колонии — гнездится до 150 пар, 
в колонии на оз. Тишь размножается до 50 пар, на оз. Долгое — до 
15 пар. Численность колеблется по годам: в 2013 г. на Галкинском 
болоте гнездилось 30–40 пар; в отдельные годы гнездование птиц не 
регистрируется. На пролете обычна, а в пиковые дни многочисленна, 
на реках Жиздре, Оке и Угре.

96. Малая чайка — Larus minutus (Pallas, 1776) 
Редкий пролетный вид. Отмечается на пойменных водоемах. Оче-

видно, негнездящаяся особь наблюдалась 28.06.1998 г. на Галкинском 
болоте.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
97. Клуша — Larus fuscus (Linnaeus, 1758) 
Очень редкий пролетный и летующий вид. Клуша зарегистриро-

вана 15.04.1999 г. на краю разлива р. Жиздры и дважды на оз. Долгое. 
98. Серебристая чайка — Larus argentatus (Pontoppidan, 1763)
Редкий пролетный и летующий вид. Отмечается на реках и пой-

менных водоемах. 
99. Сизая чайка — Larus canus (Linnaeus, 1758)
Спорадически гнездящийся, обычный пролетный вид. Гнездовая ко-

лония численностью от нескольких до 200 пар находится на Галкинском 
болоте: в 2013 г. размножалось 15–20 пар. На предполагаемый район 
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зимовки может указывать находка 12.06.2000 г. в колонии мёртвой пти-
цы в возрасте 15 лет, помеченной на своей первой зимовке в Голландии.

100. Черная крачка — Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) 
Обычный пролетный, спорадически гнездящийся вид. Гнездится на 

озерах Тишь и Полянское в Перемышльском районе, Хозцы в Козель-
ском районе, Долгое в Дзержинском районе. Численность в гнездовых 
колониях составляет от единичных до 20–30 пар.

101. Белокрылая крачка — Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 
Обычный, неправильно пролетный, нерегулярно гнездящийся 

вид. Периодически колонии численностью от единичных до 30 пар 
появляются на естественных водоемах пойм рек Оки, Жиздры и 
Угры: озерах Тишь и Полянское в Перемышльском районе, Хозцы в 
Козельском районе. 

102. Речная крачка — Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) 
Спорадически гнездящийся, малочисленный пролетный и лету-

ющий вид. На Галкинском болоте в 2000 г. гнездились около 30 пар, 
в последние годы — единичные пары: в 2013 г. — предположительно 
1 пара.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
103. Малая крачка — Sterna albifrons (Pallas, 1764)
Очень редкий, нерегулярно гнездящийся вид р. Оки. Первый в Ка-

лужской области факт гнездования 2 пар отмечен во второй половине 
июня 1996 г. на песчаном острове в излучине реки близ д. Горенское.

Вид занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) 
и Калужской области (1 категория).

Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ — COLUMBIFORMES

Семейство Голубиные — Columbidae
104. Вяхирь — Columba palumbus (Linnaeus, 1758)
Обычный пролетный и гнездящийся вид. Населяет леса и древес-

ные насаждения пойм рек национального парка «Угра».
105. Клинтух — Columba oenas (Linnaeus, 1758) 
Редкий гнездящийся вид лесов. Более заметен в период миграций. 

Отмечен в долинах рек Жиздры, Угры, Вори.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (2 категория)
106. Сизый голубь — Columba livia (Gmelin, 1789)
Многочисленный оседлый вид. Гнездится в населенных пунктах. 

Скопления численностью до нескольких десятков птиц наблюдаются 
на кормежке на полях и лугах.
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107. Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Населяет древесные насаждения населенных пунктов. С середины 

2000-х гг. не регистрируется.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).
108. Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид, сократив-

ший численность. Населяет приопушечные участки лесов надпоймен-
ных террас и водоразделов, древесные насаждения пойм.

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ — CUCULIFORMES

Семейство Кукушковые — Cuculidae
109. Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. Населяет леса. Начало кукования 

отмечено в начале третьей декады апреля, окончание — в первых 
числах июля.

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ — STRIGIFORMES

Семейство Совиные — Strigidae
110. Филин — Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
В прошлом зарегистрирован как редкий оседлый вид в Козельском 

уезде. Гнездился на территории Каменской лесной дачи. По данным 
Е.Ю. Локтионова, впервые за последние 100 лет выводок филина 
был отмечен в конце августа 2000 г. на правом берегу р. Вори выше д. 
Александровка.

Занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) и 
Калужской области (1 категория).

111. Ушастая сова — Asio otus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, нерегулярно гнездящийся вид. Ушастая сова 

отмечена в древесных насаждениях внутрилесных полян и пойменных 
местообитаниях Березичского и Оптинского лесничеств парка и на 
Залидовских лугах. 

112. Болотная сова — Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Редкий гнездящийся вид. Гнездование отмечено или предполага-

ется в пойменных лугах рек Угры, Вори и Жиздры.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
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113. Серая неясыть — Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Обычный, местами малочисленный гнездящийся вид. Серая 

неясыть обычна в Березичском лесничестве национального парка. 
Многократно отмечена в районе экологической базы «Отрада», где в 
скворечнике без крышки 30.03.1995 г. обнаружена птица и кладка из 
четырех насиженных яиц. В Беляевском и Галкинском лесничествах 
немногочисленна.

114. Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis (Pallas, 1771)
Редкий, предположительно гнездящийся вид. Токование длинно-

хвостой неясыти на территории Беляевского и Галкинского лесничеств 
впервые достоверно отмечено для Калужской области: токование 
двух птиц — в ходе учетов весной 2012 г. в Беляевском лесничестве; 
голос предположительно одной птицы — в ходе учетов весной 2013 г. 
в Галкинском лесничестве.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
115. Мохноногий сыч — Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид лесных 

угодий Беляевского и Березичского лесничеств национального парка.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
116. Воробьиный сычик — Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Одиночная 

особь отмечена 18.11.2002 г. в ольшанике у р. Рудница близ д. Горбёнки 
в колонии серых цапель. В ходе учетов весной 2012 г. отмечен сычик 
на двух участках Беляевского лесничества; весной 2013 г. — одиночная 
особь в Галкинском лесничестве.

Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ — APODIFORMES

Семейство Стрижиные — Apodidae
117. Черный стриж — Apus apus (Linnaeus, 1758) 
Обычный, местами многочисленный вид. Гнездится в населенных 

пунктах.

Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ — CAPRIMULGIFORMES

Семейство Козодоевые — Caprimulgidae
118. Обыкновенный козодой — Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 

1758) 
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Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Отмечен 
по разреженным участкам сосновых лесов правого берега р. Жиздры 
в Козельском районе; на левом берегу р. Угры у д. Миленки и Новая 
Жизнь, в урочище Бурцево в Галкинском лесу. 

Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ — CORACIIFORMES

Семейство Сизоворонковые — Coraciidae
119. Обыкновенная сизоворонка — Coracias garrulus (Linnaeus, 

1758)
Ранее гнездилась, в настоящее время исчезла. До 1970-х гг. отме-

чалась на Жиздринском и Угорском участках национального парка. 
Последняя встреча зарегистрирована 27.06.1991 г. у д. Суковки Юх-
новского района.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).

Семейство Зимородковые — Alcedinidae
120. Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, гнездящийся вид рек Жиздры, Угры, Вори. В 

последние годы отмечено снижение численности.

Семейство Щурковые — Meropidae
121. Золотистая щурка — Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид долины р. Жиздры и Воротын-

ского участка национального парка. Нерегулярное гнездование отме-
чено вблизи Залидовских лугов, куда птицы прилетали на кормежку. 
Щурка гнезда строит в береговых обрывах рек, стенках карьеров и 
крутых склонов, кормится преимущественно над пойменными лугами 
и безлесными склонами надпойменных террас.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).

Семейство Удодовые — Upupidae
122. Удод — Upupa epops (Linnaeus, 1758) 
Редкий, в долине р. Жиздры малочисленный, гнездящийся вид.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
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Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ — PICIFORMES

Семейство Дятловые — Picidae

123. Вертишейка — Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид. Населяет приопушечные части 

лесов, граничащих с поймами рек, куртины древесных насаждений в 
поймах рек.

124. Желна — Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Малочисленный оседлый вид. Населяет преимущественно высо-

коствольные леса. Во время осенне-зимних перемещений отмечается 
в открытом ландшафте. По данным маршрутных учетов, средняя 
плотность в зимний период в лесах Беляевского лесничества в период 
с 2008 по 2014 год составила 0,9 особи на 1 км2.

125. Зеленый дятел — Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Вероятно, гнездящийся вид. Отмечен в древесных насаждениях на 

границе пойм рек и коренного берега, в старовозрастных насаждениях 
ивы самих пойм. Изредка встречается в зимнее время. По данным 
маршрутных учетов, средняя плотность за 6 зимних сезонов в лесах 
Беляевского лесничества составила около 2 особей на 10 км2; в марте 
2014 г. недалеко от д. Беляево отмечена пара дятлов, токовое поведение.

126. Седой дятел — Picus canus (Gmelin, 1788)
Отмечен в лесных местообитаниях на Жиздринском и Угорском 

участках. Гнездование предполагается. Регулярно встречается в зим-
нее время. По данным маршрутных учетов, средняя плотность в лесах 
Беляевского лесничества с 2008 по 2014 г. составила около 5 особей 
на 10 км2. В первой декаде марта 2014 г. в окрестностях д. Беляево 
несколько раз отмечали токующих птиц и пары. 

127. Большой пестрый дятел — Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. Населяет леса всех типов. Зимой, как 

правило, многочислен в хвойных и смешанных лесах. По данным марш-
рутных учетов, средняя плотность в лесах Беляевского лесничества с 
2008 по 2014 г. составила 16 особей на 1 км2. Обилие заметно меняется 
от года к году: максимальные показатели за 6 сезонов учета — 28 особей 
на 1 км2, минимальные — 2 особи.

128. Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
Вероятно гнездящийся вид. В осенне-зимний период обычен 

по ивовым насаждениям пойм рек. По данным маршрутных учетов, 
средняя плотность в зимний период в смешанных лесах Беляевского 
лесничества в период (2008–2014 гг.) составила около 9 особей на 
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10 км2, на зарастающих полях с перелесками — около 5. Изредка зимой 
встречается также в деревнях.

129. Средний пестрый дятел — Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Спорадически гнездящийся вид. Населяет участки широколиствен-

ных лесов. Численность среднего дятла в Березичском лесничестве в 
2003 году составила 90–184 пар. В Беляевском лесничестве во время 
зимних маршрутных учетов за 6 сезонов отмечен только один раз.

Занесен в красные книги Российской Федерации (2 категория) и 
Калужской области (3 категория).

130. Малый пестрый дятел — Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид древесных насаждений Залидов-

ских лугов, немногочислен в лесах различного типа других территорий 
национального парка. В осенне-зимний период становится хорошо 
заметным в ивовых насаждениях с крупностебельной травянистой 
растительностью пойм рек Жиздры и Угры. По данным маршрутных 
учетов, в зимнее время в Юхновском районе обычен в смешанных ле-
сах и на зарастающих лугах и полях с перелесками (1–2 особи на км2); 
нередко встречался также в деревнях.

131. Трехпалый дятел — Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
Очень редкий, вероятно гнездящийся вид. Самец, издававший 

«дробь» (по силе уступающую большому пестрому дятлу), отмечен 
13.05.2003 г. на сухом дереве в центре 62 квартала Березичского лес-
ничества, на участке леса с преобладанием широколиственных пород. 
В первой декаде марта 2012 г. две птицы отмечены в смешанных лесах 
Беляевского лесничества, в окрестностях д. Беляево.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).

Отряд ВОРОБЬИНОБРАЗНЫЕ — PASSERIFORMES

Семейство Ласточковые — Hirundinidae
132. Береговушка, или ласточка-береговушка — Riparia riparia 

(Linnaeus, 1758)
Обычный, местами многочисленный, гнездящийся вид. Населяет 

береговые обрывы рек Жиздры, Оки, Угры, карьеры. Как правило, ко-
лонии насчитывают до нескольких десятков, реже сотен нор. Колония 
из 1500–2000 нор обнаружена в конце лета 1989 г. в обрыве левого 
берега р. Оки в устье р. Жиздры.

133. Городская ласточка, или воронок — Delichon urbica (Linnaeus, 
1758)
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Немногочисленный гнездящийся вид некоторых населенных 
пунктов.

134. Деревенская ласточка — Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид населенных пунктов.

Семейство Жаворонковые — Alaudidae
135. Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
Пролетный вид. Осенью более заметен, чем весной. Встречается, 

как правило, по одиночке или группами до 34 птиц в марте и второй 
половине октября — ноября.

136. Лесной жаворонок — Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 
Вероятно гнездящийся вид. Малочислен по опушкам сосновых 

лесов и разреженных сосновых насаждений на слабо закрепленных 
песках долины р. Жиздры. Отмечен на Угорском участке националь-
ного парка у деревень Люблинка и Шеняно-Слобода.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
137. Полевой жаворонок — Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) 
Многочисленный гнездящийся вид пойменных лугов рек Жиз-

дры, Оки и Угры. Обычен в открытом ландшафте на водоразделах. 
Плотность населения по данным учетов составила: в пойме р. Жиздры 
близ д. Корчевские Дворики Перемышльского района — 50 пар на 
1 км2 (15.06.1997 г.), в пойме рек Оки и Жиздры у с. Перемышль, от 
оз. Бездонное мимо озер Полянское, Петля, Старое Русло до оз. Про-
рва — 43 пары на 1 км2 (28.04.2004 г.), на Залидовских лугах — 69 пар 
на 1 км2 (20.06.2002 г.).

Семейство Трясогузковые — Motacillidae
138. Лесной конек — Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. Населяет лесные опушки, внутрилес-

ные поляны.
139. Луговой конек — Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный, спорадически гнездящийся вид сырых, пре-

имущественно закочкаренных участков пойменных лугов, окраин 
водоемов. На лугу поймы р. Жиздры от д. Дубновичи до левого бе-
рега реки напротив базы «Отрада» учтено: 06.07.2001 г. — 16 пар/км2, 
01.07.2002 г. — 8 пар/км2, а 03.07.2003 г. (от д. Хозцы) — 15 пар/км2.

140. Жёлтая трясогузка — Motacilla flava (Linnaeus, 1758)
Обычный, местами многочисленный, гнездящийся вид пойменных 

лугов рек Жиздры, Оки и Угры. В мае 2003 г. в средней части общей 
поймы Оки и Жиздры близ с. Перемышль местами желтая трясогузка 
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была фоновым видом, не уступая луговому чекану и полевому жаво-
ронку. В июне 2004 г. там же плотность населения составила 42 пары/
км2, желтая трясогузка была самым массовым видом перемышльской 
поймы в секторе оз. Прорва — оз. Святое — оз. Круглое и обычным — 
по берегам оз. Горка. На лугу поймы р. Жиздры от д. Дубновичи до 
урочища Отрада в первых числах июля учтено: в 2001 г. — 8 пар/км2, 
в 2002 — 48 пар/км2, в 2003 — 31 пара/км2. 

141. Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola (Pallas, 1776)
Вероятно гнездящийся вид. Обычен по заболоченным окраинам 

открытых участков водоемов пойм рек Жиздры, Оки и Угры.
142. Белая трясогузка — Motacilla alba (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид населенных пунктов и строений вне 

населенных пунктов. Гнездится также под дерновиной береговых об-
рывов рек, в пустотах деревьев в поймах рек. На Галкинском болоте 
гнездо с кладкой обнаружено на земле под пологом кустарничка.

Семейство Сорокопутовые — Laniidae
143. Обыкновенный сорокопут, или жулан — Lanius collurio 

(Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. Населяет покрытые кустарником и бу-

рьяном участки пойм рек, опушки лесов, окраины населённых пунктов, 
урочища оставленных человеком поселений. 08.06.2004 г. на участке 
общей поймы рек Оки и Жиздры близ с. Перемышль учтено 7 пар/км2. 

144. Серый сорокопут — Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) 
Малочисленный пролетный, редкий зимующий вид. Встречен в 

поймах рек Жиздры и Угры.
Занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) и 

Калужской области (3 категория).

Семейство Иволговые — Oriolidae
145. Обыкновенная иволга — Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет леса, отдавая 

предпочтения средне- и старовозрастным березовым насаждениям, 
опушкам и островным участкам лиственных лесов.

Семейство Скворцовые — Sturnidae
146. Обыкновенный скворец — Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Многочисленный гнездящийся вид населенных пунктов. В неболь-

шом количестве гнездится в древесных насаждениях пойм рек, опушек 
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лесов. В агроландшафте пойм рек Жиздры близ с. Перемышль и Угры 
в массиве Залидовских лугов в весенний период, во время послегнез-
довых перемещений и перед отлетом зарегистрированы скопления до 
500–2000 особей. Здесь же, а также близ д. Хозцы Козельского района, 
на заболоченных участках пойменных водоемов располагаются места 
массовых ночевок (до нескольких сотен и тысяч особей). Весной пер-
вые птицы появляются, начиная с первой пятидневки марта, осенью 
последние особи улетают в первой декаде ноября. 

Семейство Врановые — Corvidae
147. Сойка — Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Обычный оседлый вид лесов различных типов. Во время трофи-

ческих кочевок отмечается в открытом ландшафте. В зимнее время 
обычна как в лесах, так и в небольших населенных пунктах. По дан-
ным маршрутных учетов, в Беляевском лесничестве средняя зимняя 
плотность в смешанных лесах составила около 4 особей на 1 км2; на 
зарастающих лугах и полях с перелесками — 1 особь, в деревнях — 
около 3 особей.

148. Сорока — Pica pica (Linnaeus, 1758)
Обычный оседлый вид населенных пунктов, их окрестностей, пойм 

рек. По данным зимних маршрутных учетов, в Беляевском лесничестве 
на 1 км2 зарастающих полей и лугов с перелесками приходилось 4 осо-
би; в деревнях показатели в разные годы составляли от 3 до 28 особей.

149. Кедровка — Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
Предположительно нерегулярно гнездящийся, кочующий вид с 

флуктуирующей (от полного отсутствия до достаточно регулярных 
встреч) численностью. Населяет преимущественно смешанные леса. В 
лесах Беляевского лесничества во время зимних маршрутных учетов с 
2008 по 2014 г. кедровка зарегистрирована в 5 сезонах из 6. Показатели 
плотности колебались от 0,2 до 2 особей на 1 км2.

150. Галка — Corvus monedula (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный, преимущественно оседлый вид некоторых 

населенных пунктов. По данным машрутных учетов, в среднем за 6 
зимних сезонов плотность в деревнях Юхновского района составила 
6 особей на 1 км2. Показатели менялись по годам от 0–2 до 19 особей.

151. Грач — Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) 
Гнездится колониями в населенных пунктах. Во время послег-

нездовых перемещений и перед отлетом обычен или многочислен на 
обрабатываемых полях и сенокосных лугах в пойме рек Жиздры и 
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Угры. Появление первых птиц наблюдается с последних чисел февраля, 
последние особи исчезают в начале ноября. 

152. Серая ворона — Corvus cornix (Linnaeus, 1758)
Преимущественно оседлый вид. Ворона обычна в населенных 

пунктах и их окрестностях. По данным маршрутных учетов, в Юхнов-
ском районе с 2008 по 2014 г. зимняя плотность в деревнях составила 
в среднем 9 особей на 1 км2, вне населенных пунктов, в лесах и на 
зарастающих полях — 1–2 особи на 1 км2.

153. Ворон — Corvus corax (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный оседлый вид. Гнездится в лесах. В поймах рек 

Жиздры близ с. Перемышль и Угры на Залидовских лугах на кормежке 
собирается единовременно до 10 особей. Средняя плотность зимнего 
населения воронов в разных биотопах, по данным маршрутных учетов, 
в Беляевском лесничестве составила 1–2 особи на 1 км2.

Семейство Свиристелевые — Bombycillidae
154. Обыкновенный свиристель — Bombycilla garrulus (Linnaeus, 

1758)
Отмечается в населенных пунктах и поймах рек в период кочевок 

и пролета. Численность подвержена колебаниям. В деревнях Юхнов-
ского района в двух из пяти зимних сезонов, когда здесь проводились 
маршрутные учеты птиц, свиристели оказались многочисленны (50–
120 особей 1 км2); в двух других — встречались единичные птицы или 
стаи менее 10 особей и в одном сезоне свиристели встречены не были.

Семейство Крапивниковые — Troglodytidae
155. Крапивник — Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет захламленные и 

овражистые участки лесов различного типа.

Семейство Завирушковые — Prunellidae
156. Лесная завирушка — Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся вид лесов. В период пролета отмечается в 

кустарнике в поймах рек. 

Семейство Славковые — Sylviidae
157. Речной сверчок — Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)
Малочисленный, вероятно гнездящийся вид. Отмечен в поймах 

рек Жиздры и Угры. Тяготеет к участкам с кустарником.
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158. Обыкновенный сверчок — Locustella naevia (Boddaert, 1783) 
Малочисленный, вероятно гнездящийся вид. Отмечен в закуста-

ренных участках пойм рек Жиздры и Угры. 
159. Камышевка-барсучок — Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 

1758) 
Обычный, местами многочисленный, гнездящийся вид берегов 

пойменных озер. Камышевка-барсучок обычна и на относительно су-
хих высокотравных и бурьянистых участках лугов пойм рек Жиздры 
в окрестностях с. Перемышль и Угры в массиве Залидовских лугов.

160. Болотная камышевка — Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
Обычный гнездящийся вид. Болотная камышевка отмечена на 

влажных закустаренных участках пойменных лугов рек Жиздры и Угры. 
161. Дроздовидная камышевка — Acrocephalus arundinaceus 

(Linnaeus, 1758)
Отмечена в качестве гнездящегося вида на оз. Тишь. Возможно не-

регулярное гнездование на водоемах Залидовских лугов поймы р. Угры.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
162. Зеленая пересмешка — Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
В качестве немногочисленного, предположительно гнездящегося 

вида отмечена в лесных массивах Березичского и Галкинского лесни-
честв. 

163. Северная бормотушка — Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) 
Отмечена во время послегнездовых перемещений 21.07.2004 г. в 

древесно-кустарниковом комплексе на болоте у оз. Старица на Зали-
довских лугах.

164. Славка-черноголовка, или черноголовая — Sylvia atricapilla 
(Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся вид. Населяет различные леса с выра-
женным подлеском, лесные опушки, зарастающие участки широких 
неиспользуемых дорог внутри лесных массивов, участки древесных на-
саждений в поймах рек. В свойственных биотопах на широколиствен-
ном участке лесного массива Березичского лесничества 14.05.2003 г. 
плотность населения составила 16 пар/км2. 

165. Садовая славка — Sylvia borin (Boddaert, 1783) 
Малочисленный, вероятно гнездящийся вид. Садовая славка от-

мечена в древесно-кустарниковой растительности пойм рек.
166. Серая славка — Sylvia communis (Latham, 1787) 
Обычный гнездящийся вид. Обитатель луго-полевых закуста-

ренных стаций. 08.06.2004 г. в общей пойме рек Оки и Жиздры близ 
с. Перемышль плотность населения составила 12 пар/км2. 
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167. Славка-завирушка, или мельничек — Sylvia curruca (Linnaeus, 
1758) 

Малочисленный, вероятно гнездящийся вид. Отмечен на терри-
тории Галкинского лесничества. 

168. Весничка — Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся вид. Населяет преимущественно 

светлые участки мелколиственных лесов, лесные опушки. 
169. Теньковка — Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 
Обычный гнездящийся вид. В лесном массиве с преобладанием 

широколиственных пород на территории Березичского лесничества 
14.05.2003 г. учтено 9 пар/км2; в 2013 году в Галкинском лесу — также 
9 пар на 1 км2. 

170. Трещотка — Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
Обычный, местами многочисленный гнездящийся вид. Населяет 

леса различных типов. 14.05.2003 г. плотность населения в лесном 
массиве с преобладанием широколиственных пород на территории 
Березичского лесничества составила 44 пары на 1 км2 и уступала только 
зяблику. На территории Галкинского леса в 2013 г. учтено 56 пар/км2; 
трещотка была самым массовым видом, превосходя по численности 
зяблика.

171. Зеленая пеночка — Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) 
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид. Пеночка 

отмечена на склоне коренного берега р. Жиздры в районе базы «Отра-
да», на опушке смешанного леса в Галкинском лесничестве, на границе 
поймы р. Жиздры у источника близ п. Оптино Козельского района, в 
долине р. Угры. 

Семейство Корольковые — Regulidae
172. Желтоголовый королек — Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 
Обычный, предположительно гнездящийся вид. Населяет леса с 

участием ели, при её отсутствии — сосны. Один из самых массовых 
зимующих видов хвойных и смешанных лесов. В лесах Беляевского 
лесничества в среднем за 6 сезонов зимнего маршрутного учета (с 2008 
по 2014 г.) средняя плотность составила 52 особи 1 км2. Показатели 
обилия существенно менялись по годам. Обычно они находились в 
пределах 20–50 особей. Зимой 2009–2010 гг. была отмечена массовая 
инвазия, и плотность населения королька доходила до 170 особей на 
1 км2; на следующий год, после аномального лета 2010 г., показатели 
сократились до 2 особей.
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Семейство Мухоловковые — Muscicapidae
173. Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 
Многочисленный гнездящийся вид, населяющий все типы лесов 

и древесные насаждения в населенных пунктах. В лесном массиве с 
преобладанием широколиственных пород на территории Березичского 
лесничества 14.05.2003 г. учтено 24 пары/км2; в Галкинском лесу в 
2013 г. — 29 пар на 1 км2. 

174. Мухоловка-белошейка — Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
Вид, гнездящийся в лесах с участием спелых и перестойных на-

саждений дуба. Многочислен в широколиственных, малочислен в сме-
шанных лесах. По результатам учета в мае 2003 г. в широколиственном 
лесу с малым участием дуба на территории Березичского лесничества 
плотность населения составила 16 пар на 1 км2.

175. Малая мухоловка — Ficedula parva (Bechstein, 1794) 
Регулярно встречается на пролете, предположительно гнездящийся 

вид лесных участков различного типа, садовых участков и парков.
176. Серая мухоловка — Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Немногочисленный, местами обычный гнездящийся вид смешан-

ных и широколиственных лесов; характерен преимущественно для 
спелых и перестойных насаждений. В лесном массиве с преобладанием 
широколиственных пород на территории Березичского лесничества 
14.05.2003 г. учтено 4 пары/км2. 

Семейство Дроздовые — Turdidae
177. Луговой чекан — Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 
Многочисленный гнездящийся вид. Плотность населения со-

ставила: в пойме р. Жиздры у д. Корчевские Дворики — 70 пар/км2 

(15.06.1997 г.), в общей пойме рек Оки и Жиздры у с. Перемышль — 
102 пары/км2, на Залидовских лугах — 109 пар/км2 (20.06.2002 г.). 
Является самым массовым обитателем пойменных лугов рек Жиздры, 
Оки и Угры. 

178. Обыкновенная каменка — Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся вид населенных пунктов и их окраин. В 

период миграций каменка отмечена в пойменных угодьях. 
179. Обыкновенная горихвостка — Phoenicurus phoenicurus 

(Linnaeus, 1758) 
Отмечена в период миграций в пойменных угодьях.
180. Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 

1774)
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Обычный гнездящийся вид населенных пунктов.
181. Зарянка — Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 
Многочисленный гнездящийся вид лесов различных типов. 

14.05.2003 г. в Березичском лесничестве учтено 16 пар на 1 км2; в 2013 г. 
в Галкинском лесу — 18 пар/км2.

182. Обыкновенный соловей — Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся вид. Населяет кустарниковые заросли 

вдоль русел рек и котловин озер, сады, участки лесов с развитым 
подлеском.

183. Варакушка — Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 
Малочисленный, спорадически распространенный вид кустарни-

ковых и бурьянистых участков пойм, окраин водоёмов и населённых 
пунктов.

184. Рябинник — Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся вид. В осенне-зимний период временами 

обычен, многочислен на кочевках. В Беляевском лесничестве из 6 се-
зонов зимних учетов с 2008 по 2014 г. рябинники были обычны только 
в декабре 2010 г., когда отмечался большой урожай ягод рябины и 
массовая прикочевка свиристелей. В остальные сезоны рябинники в 
учетах не встречены или редки.

185. Черный дрозд — Turdus merula (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся вид. Тяготеет к захламленным, часто 

сырым, участкам лесов. 14.05.2003 г. в лесном массиве Березичского 
лесничества учтено 7 пар на 1 км2; в 2013 г. в Галкинском лесу — 
4 пары/км2. 

186. Белобровик — Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) 
Немногочисленный гнездящийся вид. Тяготеет к сырым участкам 

лесов, особенно к местам сильного разрастания кустарников. Обычен 
на заболоченных, сильно закустаренных, с вкраплениями древостоя 
ольхи и ивы, участках поймы р. Жиздры в районе экологической базы 
«Отрада» в Козельском районе. 

187. Певчий дрозд — Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831) 
Обычный гнездящийся вид лесов. Предпочитает лесные участки 

с подростом ели. 14.05.2003 г. в лесном массиве Березичского лесни-
чества учтено 6 пар на 1 км2; в 2013 г. в Галкинском лесу — 7 пар/ км2. 

188. Деряба — Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) 
Редкий, местами малочисленный, вероятно гнездящийся вид. 

Более заметен в период пролета.
Вид занесен в Красную книгу Калужской области (2 категория).
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Семейство Толстоклювые синицы — Aegithalidae
189. Длиннохвостая синица, или ополовник — Aegithalos caudatus 

(Linnaeus, 1758) 
Малочисленный гнездящийся, обычный пролетный кочующий 

вид. Населяет сырые участки лесов и древесных насаждений пойм 
рек. В лесах Беляевского лесничества плотность зимнего населения 
ополовника в среднем за 6 зимних сезонов (2008–2014) составила 14 
особей на 1 км2 (от 3 до 28 в разные сезоны), на зарастающих полях и 
лугах с перелесками — 12.

Семейство Синицевые — Paridae
190. Обыкновенный ремез — Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 
Малочисленный спорадически гнездящийся вид. Населяет берега 

водоемов с древесными насаждениями. Численность по годам коле-
блется. Гнездовые постройки найдены близ р. Жиздры между дерев-
нями Покровское и Корчевские Дворики, у дамбы автодороги между 
деревнями Корчевские Дворики и Ильинское Перемышльского района, 
у оз. Подкова недалеко от п. Оптино Козелького района, на берегах 
озер Старица, Долгое и р. Рудницы на Залидовских лугах, на оз. Тишь.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
191. Черноголовая гаичка — Parus palustris (Linnaeus, 1758) 
В качестве немногочисленного вида указана на маршрутах в первой 

половине марта и конце мая — начале июня 2008 г. в окрестностях д. 
Шеняно-Слобода Галкинского лесничества. По данным маршрутных 
учетов, в зимнее время в Беляевском лесничестве — один из обычных 
видов. Чаще всего встречается в лесах с участием ольхи по склонам 
долины р. Угры и вдоль ручьев. Средняя плотность населения в сме-
шанных лесах и на зарастающих полях и лугах с перелесками (за 6 лет 
учетов с 2008 по 2014 г.) составила 10 особей на 1 км2, в деревнях — 8. 
Численность подвержена колебаниям: показатели обилия в природных 
местообитаниях в разные годы составили от 0 до 22 особей на 1 км2.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
192. Пухляк, или буроголовая гаичка — Parus montanus 

(Baldenstein, 1827) 
Обычный, предположительно гнездящийся вид. Населяет леса с 

участием хвойных насаждений. В период осенне-зимних перемещений 
буроголовая гаичка обычна в древесно-кустарниковых насаждениях 
и в открытом ландшафте. В зимнее время — один из самых многочис-
ленных лесных видов. В лесах Беляевского лесничества, по данным 
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маршрутных учетов, в зимние сезоны 2008/09–2013/14 годов плот-
ность населения пухляка составляла от 23 до 152 особей на 1 км2. Для 
последних четырех лет, после аномального лета 2010 г., характерны 
низкие показатели. В полях и лугах с перелесками в эти же годы на-
считывалось от 10 до 34 пухляков на 1 км2. Зимой 2010/11 гг., когда 
кормовые условия в природных местообитаниях были неблагоприят-
ными, пухляки концентрировались в деревнях, у кормушек.

193. Хохлатая синица — Parus cristatus (Linnaeus, 1758) 
Ранее обычный и многочисленный вид хвойных лесов. В настоящее 

время синица редка, гнездование предполагается. Отмечена в смешан-
ном, с преобладанием сосны, лесу близ базы «Отрада»; в Галкинском лесу 
в период осеннее-зимних кочевок. Регулярно встречалась во время зим-
них маршрутных учетов в смешанных лесах Беляевского лесничества. 
Показатели обилия не испытывали значительных колебаний по годам 
и в среднем за 6 зимних сезонов составили около 2,5 особей на 1 км2.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
194. Московка — Parus ater (Linnaeus, 1758) 
Редкий, предположительно гнездящийся вид. Отмечена в сме-

шанном, с преобладанием сосны, лесу близ базы «Отрада», а также в 
смешанных лесах в окрестностях д. Шеняно-Слобода и Новая Жизнь. 
В зимнее время в хвойных и смешанных лесах обычный, в отдельные 
годы многочисленный вид. По данным маршрутных учетов, в Беля-
евском лесничестве в трех из шести сезонов учетов с 2008 по 2014 г. 
обилие составило от 11 до 29 особей на 1 км2, в остальные — от 0,5 до 
5, а в среднем — 11 особей. 

195. Лазоревка — Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) 
Обычный оседлый, частично перелетный вид. Населяет леса раз-

личных типов, предпочитая мелколиственные насаждения. В лесном 
массиве с преобладанием широколиственных пород на территории 
Березичского лесничества 14.05.2003 г. учтено 4 пары/км2. По данным 
зимних маршрутных учетов, в Беляевском лесничестве в среднем за 
6 сезонов плотность населения лазоревок в лесах составила около 6 
особей на 1 км2, на зарастающих лугах и полях с перелесками — 10, в 
деревнях — 13. В благоприятные годы показатели обилия в природных 
местообитаниях повышаются до 10–20 особей; в период депрессии 
численности зимой 2010/11 года везде, кроме деревень, лазоревки 
встречались лишь изредка. 

196. Большая синица — Parus major (Linnaeus, 1758) 
Многочисленный оседлый, частично перелетный вид. Населяет 

леса различных типов, а также древесные насаждения в населен-
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ных пунктах. В ходе осенне-зимних перемещений наблюдается и 
в открытом ландшафте. В лесном массиве с преобладанием ши-
роколиственных пород на территории Березичского лесничества 
14.05.2003 г. учтено 11 пар/км2; в Галкинском лесу в 2013 г. —
10 пар/км2. В зимнее время большие синицы в основном держатся в 
населенных пунктах. По данным маршрутных учетов, в Юхновском 
районе в среднем за 5 зимних сезонов в деревнях на 1 км2 прихо-
дилось около 100 особей. В лесах и зарастающих полях и лугах с 
перелесками средняя плотность за 6 сезонов (с 2008 по 2014 год) 
составила 9–11 особей на 1 км2.

Семейство Поползневые — Sittidae
197. Обыкновенный поползень — Sitta europaea (Linnaeus, 1758) 
Обычный оседлый вид лесов. В лесном массиве с преобладанием 

широколиственных пород на территории Березичского лесничества 
14.05.2003 г. учтено 11 пар/км2. Зимой в смешанных лесах Беляевского 
лесничества на 1 км2 приходилось в разные годы от 3 до 19 особей (по 
данным маршрутных учетов с 2008 по 2014 г.). В деревнях за тот же 
период учтено в среднем 5 поползней на 1 км2, на зарастающих полях 
и лугах с перелесками — 1.

Семейство Пищуховые — Certhidae
198. Обыкновенная пищуха — Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) 
Малочисленный оседлый вид. Населяет леса различных типов, 

предпочитая спелые и перестойные насаждения. По данным зимних 
маршрутных учетов, в смешанных лесах Беляевского лесничества 
на 1 км2 приходилось в среднем (за период с 2008 по 2014 г.) около 
7 особей. Показатели обилия по годам колебались от 14–19 до 3 особей 
на 1 км2. Самой низкой численность была в сезон 2010/11 гг., после 
аномального лета 2010 г.

Семейство Ткачиковые — Ploceidae
199. Домовый воробей — Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Обычный оседлый вид. Обитает преимущественно в населенных 

пунктах, имеющих каменные постройки, занимая, как правило, цен-
тральные части таких поселков и деревень. В деревнях Юхновского 
района, по данным зимних маршрутных учетов, в среднем за 6 сезонов 
на 1 км2 приходилось около 90 особей.
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200. Полевой воробей — Passer montanus (Linnaeus, 1758) 
Многочисленный оседлый вид. Обитает в населенных пунктах. 

В осенне-зимний период отмечен на кормежке в агроландшафте на 
расстоянии до 3 километров от населенных пунктов. В деревнях Юх-
новского района за 6 сезонов мониторинга зимней численности птиц 
показатели обилия составили в среднем около 300 особей на 1 км2 . 

Семейство Вьюрковые — Fringillidae
201. Зяблик — Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)
Наиболее многочисленный гнездящийся вид лесов. Первых про-

летных птиц наблюдали в конце первой декады марта (весной 2014 г. 
единичные зяблики встречены в Юхновском районе 8 марта); окон-
чание пролета зарегистрировано в начале ноября. В лесном массиве с 
преобладанием широколиственных пород на территории Березичского 
лесничества 14.05.2003 г. учтено 69 пар/км2; в Галкинском лесу в 
2013 г. — 53 пары/км2. 

202. Вьюрок, или юрок — Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный пролетный вид, в пиковые дни пролета обычен. 

Летит, как правило, в стаях зябликов поодиночке или скоплениями до 
нескольких десятков птиц. 

203. Обыкновенная зеленушка — Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 
Вероятно гнездящийся вид. Зеленушка обычна в открытом ланд-

шафте пойм крупных рек в осенне-зимний период. В Беляевском лес-
ничестве во время зимних маршрутных учетов с декабря по февраль 
за 6 сезонов (с 2008 по 2014 г.) зеленушки встречены только однажды, 
на зарастающем поле у д. Беляево. Регулярно отмечаются во время 
учетов 6–10 марта: за три года мартовских учетов не отмечены толь-
ко в 2011 г., когда значительная часть зимующих видов переживала 
глубокую депрессию численности. В марте 2013 г. были обычны в 
деревнях, в 2014 — в деревнях были многочисленны, а в природных 
местообитаниях — обычны.

204. Чиж — Spinus spinus (Linnaeus, 1758) 
Вероятно гнездящийся вид лесов с насаждениями старовозрастной 

ели. Обычен, иногда многочислен в период осенне-зимнего пролета 
и кочевок, когда хорошо заметен в ольшаниках. Зимой в Беляевском 
лесничестве, по данным маршрутных учетов, входил в число много-
численных, реже обычных видов. В среднем за 6 зимних сезонов плот-
ность населения чижей в лесах и зарастающих полях с перелесками 
равнялась 21 особи на 1 км2. В разные годы показатели колебались 
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от 1 до 44 особей. Чижи регулярно встречались также в деревнях, где 
среднее обилие составило 8 особей на 1 км2.

205. Черноголовый щегол — Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид древесных насаждений населенных 

пунктов. Обычен, иногда многочислен в открытом ландшафте во 
время осенне-зимних кочевок. В зимнее время держится по окраинам 
населенных пунктов, у заброшенных полей и луговин, заросших бу-
рьяном. В многоснежные зимы большая часть особей, по-видимому, 
откочевывает, возвращаясь с начала марта. В Беляевском лесничестве, 
по данным маршрутных учетов, в среднем с 2008 по 2014 г. в деревнях 
на 1 км2 приходилось 13 щеглов, в лесах и зарастающих полях и лугах 
с перелесками — 3–5. 

206. Коноплянка — Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся вид зеленых насаждений населенных пун-

ктов. На пролете коноплянка заметна в открытом ландшафте. Иногда 
зимует. Первые прилетающие птицы в некоторые годы отмечаются в 
пойме рек Оки и Жиздры у с. Перемышль еще до прилета грачей — в 
середине-конце февраля. Осенью наиболее заметное движение птиц 
отмечено в октябре. Нетипичный случай массовой задержки птиц, 
связанный, вероятно, с поздним установлением снежного покрова, 
обилием и доступностью корма, отмечен в указанном выше месте 
зимой 2000/01 гг.: 5 декабря не менее 30 птиц учтены в стае чечеток, а 
1 января зарегистрирована стая коноплянок численностью около 200 
птиц, что для данного вида нехарактерно.

207. Обыкновенная чечетка — Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)
Обычный, в отдельные годы многочисленный или немногочислен-

ный, пролетный, немногочисленный зимующий вид. Более заметна 
чечетка во время осенних перемещений, первые птицы появляются в 
открытом ландшафте в октябре. В Беляевском лесничестве на зимних 
учетных маршрутах в лесах и зарастающих полях и лугах с перелесками 
учтено в среднем 14–29 чечеток на 1 км2, в деревнях — 18. Показате-
ли сильно менялись по годам: наибольшее число отмечено в сезоны 
2011/12 и 2013/14 годов (по 40–50 особей на 1 км2); в остальные годы 
чечетки, как правило, были обычны.

208. Обыкновенная чечевица — Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) 
Немногочисленный гнездящийся вид. Чечевица отмечена в наса-

ждениях кустарника в открытом ландшафте и по лесным опушкам. 
209. Клёст-еловик — Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) 
Предположительно гнездящийся вид с флуктуирующей числен-

ностью. Населяет леса с участием спелых и перестойных насаждений 



61

Позвоночные животные национального парка «Угра»

ели. Из 6 сезонов мониторинга численности зимующих птиц в Беля-
евском лесничестве клесты регулярно встречались в двух, в остальных 
были редки или отсутствовали. Зимой 2008/09 гг. в смешанных лесах 
на 1 км2 в среднем приходилась одна особь; зимой 2011/12 гг. клесты 
были обычны повсюду: в смешанных лесах — 6, зарастающих лугах и 
полях с перелесками — 4 и деревнях — 2. 

210. Обыкновенный снегирь — Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Малочисленный, предположительно гнездящийся вид смешан-

ных, с участием ели, лесов. Обычен в период пролета и на зимовках. 
Осенние перемещения более выражены, чем весенние: движение птиц 
хорошо заметно в октябре–ноябре. Зимой в Беляевском лесничестве 
маршрутным методом насчитывали в среднем за 6 сезонов (с 2008 по 
2014 г.) в лесах и на зарастающих лугах и полях с перелесками 7–9 
особей на 1 км2, в деревнях — 21 особь. В природных местообитаниях 
зимой снегири кормятся в основном семенами бурьянных растений и 
крылатками клена; в деревнях их привлекают, кроме того, семена ясеня 
и ягодных деревьев и кустарников. Показатели обилия в деревнях силь-
но меняются по годам; в остальных биотопах — довольно постоянны. 

211. Обыкновенный дубонос — Coccothraustes coccothraustes 
(Linnaeus, 1758) 

Обычный, предположительно гнездящийся вид широколиствен-
ного массива Березичского лесничества, где плотность населения 
составила 40 особей/км2. Немногочислен в районе экологической базы 
«Отрада»: отмечен в участках пойменных древесных насаждений. На 
Воротынском и Угорском участках национального парка редок.

Семейство Овсянковые — Emberizidae
212. Просянка — Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) 
Нерегулярно гнездящийся вид. Отмечено гнездование на Залидов-

ских лугах, предполагалось гнездование и на пойменном лугу у д. Хоз-
цы Козельского района. В первом месте в 2002 г. отмечено удачное 
гнездование, которое стало первым известным случаем в Калужской 
области. В пойме р. Жиздры у д. Хозцы впервые обнаружена в 2003 г., 
причем сразу стала достаточно обычным видом: в северо-восточном 
секторе поймы приблизительно на 3,5 км2 территории учтено 4 занятых 
птицами участка.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
213. Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) 
Обычный вид. Населяет открытые ландшафты, опушки лесов, 

окраины населенных пунктов. В настоящее время большая часть 
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овсянок, по-видимому, на зиму откочевывает к югу. В Беляевском 
лесничестве за 6 сезонов маршрутных учетов численности зимующих 
птиц в среднем на 1 км2 приходилось в лесах и зарастающих полях и 
лугах с перелесками 0,4–0,8 особей, в деревнях — 0,9. Из трех сезо-
нов, когда учеты проводились в первой декаде марта, овсянки были 
обычны только в одном — весной 2014 г., в остальные — были редки 
или не отмечены. 

214. Тростниковая, или камышовая овсянка — Emberiza schoeniclus 
(Linnaeus, 1758) 

Обычный гнездящийся вид. Населяет пойменные луга, берега 
водоемов. Плотность населения составила: в общей пойме рек Оки и 
Жиздры близ с. Перемышль в начале гнездового периода 2004 года — 
10 пар/км2; в левобережной пойме р. Жиздры в районе экологической 
базы «Отрада» в конце гнездового сезона 2001 г. — 6 пар/км2, а в 
2002 г. — 8 пар/км2. В общей пойме рек Оки и Жиздры у с. Перемышль 
отмечен случай задержки отлета: 05.12.2000 г. 10 птиц кормились в 
густом высокотравье.

215. Дубровник — Ocyris aureola (Pallas, 1773)
Редкий гнездящийся, возможно исчезнувший вид. Единственным 

местом постоянного обитания вида в последние десятилетия являлись 
Залидовские луга. В 2002 г. выявлен лишь в одном локальном участке 
Залидовских лугов, где отмечены 4 поющих самца и 1 обеспокоенная 
самка. С середины 2000-х гг. дубровник не регистрируется здесь. Ра-
нее единственный раз вид (неактивно поющий самец) был отмечен 
на Жиздринском участке национального парка — 17.07.1996 г. — на 
разнотравном лугу правобережной поймы р. Жиздры в 1 км к севе-
ро-западу от д. Гордиково Перемышльского района.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).
216. Пуночка — Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) 
Малочисленный, в отдельные годы обычный пролетный и редкий 

неправильно зимующий вид. Пуночка отмечена в пойме р. Жиздры. 
Весной регистрируется чаще в марте, как правило, в период разру-
шения снежного покрова в пойме, осенью — в октябре-ноябре, после 
выпадения первого снега или в начальный период формирования снеж-
ного покрова. Попадается поодиночке или скоплениями до 200 птиц.



63

Позвоночные животные национального парка «Угра»

Êëàññ ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ — MAMMALIA 

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ — ЕULIPOTYPHLA

Семейство Ежовые — Erinaceidae
1. Обыкновенный еж — Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) 
Относительная численность не выяснена, поскольку все определе-

ния проводились только по морфологическим внешним и краниальным 
признакам. На территории национального парка достоверна всего одна 
находка — в конце прошлого века в окрестностях села Климов Завод 
(Угорское лесничество). 

2. Южный еж — Erinaceus roumanicus Barnet-Hamilton, 1900
Впервые для Калужской области южный еж указывается в работе 

В.А. Николаева (1925) под названием E. danubicus Matschie, 1901. В 
начале прошлого века известный русский зоолог Сергей Иванович 
Огнёв проводил северо-восточную границу распространения этого 
вида по Калужской области (1928). По его данным, на современной 
территории Жиздринского участка национального парка «Угра» оби-
тал южный еж, а на севере, северо-западе области (территория совре-
менного Беляевского лесничества Угорского участка национального 
парка) — обыкновенный еж (среднерусский подвид). Н.А. Бобрин-
ский с соавторами (1965) южного ежа как самостоятельный вид не 
признавали. Поэтому в книге «Животный мир Калужской области» 
М.Е. Кунакова (1979) для всей территории региона приводится лишь 
один вид — европейский ёж. К концу 80-х — началу 90-х гг. прошлого 
века воззрения на видовую принадлежность лесных ежей поменялись 
(Соколов, Темботов, 1989; Holz, Niethammer, 1990): южного ежа, 
распространенного в Средней полосе России, стали относить к бело-
грудому, или восточноевропейскому ежу — Erinaceus concolor (Martin, 
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1838). Под таким названием (в соответствии с его морфологическими 
признаками) данный вид попал в списки публикаций конца прошлого 
и начала этого столетия по Калужской области (Костюхина, Алексеев, 
1995; Алексеев, Костюхина, 1998; Алексеев и др., 2001, 2002, 2003, 
2006, 2011 и др.). Еще до конца 90-х и начала 2000-х гг. «калужский» 
южный еж относился к белогрудому (Банникова и др., 1995; Загород-
нюк, Мишта, 1995; Палинов и др., 2002). Но в соответствии с новыми 
взглядами российских систематиков в Средней полосе России обитает 
все-таки южный еж (Банникова и др., 2003; Павлинов, Лисовский, 
2012).

Обычный вид, распространен на всей территории национального 
парка. Встречается по опушкам лесов, в долинах рек, кустарниках, 
садах, агроландшафтах, сельских населенных пунктах, на дачных 
участках. Избегает глухих лесных массивов и болот.

Семейство Кротовые — Talpidae 
3. Европейский крот — Talpa europaea (Linnaeus, 1758)
Встречается повсеместно. Обычный в характерных биотопах вид. 

Обитает в лесах, парках, лугах, на окраинах агроценозов, огородах и 
дачных участках — везде, где много дождевых червей; избегает сухих 
песчаных почв и сильно заболоченных с высоким уровнем грунтовых 
вод.

4. Русская выхухоль — Desmana moschata (Linnaeus, 1758)
Обитает в пойменных озерах и затонах небольших рек, заросших 

водной растительностью, на Жиздринском участке национального 
парка — основном ее местообитании в Калужском регионе. На Угор-
ском участке в настоящее время не отмечена.

К середине 50-х гг. прошлого века выхухоль в Калужском регионе 
практически исчезла. Осенью 1959 г. завезенную из Владимирской 
области выхухоль разместили по 43 особи в озерах Салинское и Про-
някино (пойменные водоемы р. Жиздры, вошедшие в границы нацио-
нального парка). В сентябре 1960 г. партию из Хопёрского заповедника, 
в количестве 120 голов, выпустили в оз. Камышенское (Воронин, 1969). 

После выпуска зверьков на протяжении всего последующего 
десятилетия в пойме р. Жиздры наблюдалось расселение вида и рост 
его численности. К 1969 году, по данным А.А. Воронина, поголовье 
выхухоли достигало 1300 особей. Но уже в 1970 г. началось снижение 
численности, и к 1976 г. запас вида не превышал 200 особей. Вслед за 
непродолжительной стабилизацией на низком уровне с 1985 г. отмече-
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но дальнейшее сокращение численности русской выхухоли, приведшее 
к спорадичному заселению озер: по данным учетов 1996 г., в жиздрин-
ских старицах обитало около 150 особей (Марголин и др., 1997). К 
2001 г. численность этой группировки увеличилась и насчитывала 
около 250 особей. После аномальных погодных явлений 2002–2003 гг. 
численность выхухоли на территории Жиздринского участка парка 
резко сократилась. До 2010 г. ежегодные учеты показывали, что выху-
холь локализовалась в 3–4 водоемах, в которых на зимовку оставался 
бобр. Методика не позволяла провести на таких озерах количественный 
учет, оставляя возможность качественно определять присутствие или 
отсутствие выхухоли в старице. 

По данным учетов 2013 г., в настоящее время в водоемах Бере-
зичского и Оптинского лесничеств национального парка обитает 
порядка 400 особей выхухоли. Это минимальная численность вида, 
поскольку рассматривались только выхухолевые норы. Бобровые 
убежища, где выхухоль часто поселяется, в расчет не принимались. 
Кроме того, не обследовались самые маленькие водоемы, где присут-
ствие выхухоли возможно, и озера Воротынского лесничества, где 
по опросному учету также отмечается выхухоль. На обследованном 
участке выхухоль распространена широко и достаточно равномерно. 
Плотность выводковых нор составляет 3,6/1 км береговой линии. 
Степень заселенности угодий высокая — в среднем 77% (Онуфреня 
и др., 2013).

Выхухоль занесена в красные книги Российской Федерации (2 ка-
тегория) и Калужской области (1 категория).

Семейство Землеройковые — Soricidae 
5. Малая белозубка — Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)
Вид распространен на всей территории парка. Крайне редкий в 

естественных ландшафтах и обычный, но немногочисленный в ан-
тропогенных биотопах вид (Алексеев и др., 2011). Встречается преи-
мущественно в населенных пунктах, на дачных участках, карьерных 
выработках известняков и в агроландшафтах (возделываемые поля, 
пастбища, окраины ферм).

6. Обыкновенная кутора — Neomys fodiens (Pennant, 1771) 
Распространена на всей территории национального парка. Немно-

гочисленный вид. Обитает летом в лесах вблизи водотоков, по сырым 
пойменным лугам недалеко от водотоков и водоемов. Зимой — по 
берега рек и озер.
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7. Малая кутора — Neomys anomalus (Cabrera, 1907)
Отмечена единичными находками на территории Березичского, 

Галкинского и Беляевского лесничеств — на пойменном сыром лугу, в 
широколиственном лесу, сероольшанике, сосняке-зеленомошнике, на 
поляне смешанного леса и на берегу лесного ручья — везде недалеко 
от воды. В Калужской области вид находится на северо-восточной 
границе своего ареала.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
8. Обыкновенная бурозубка — Sorex araneus (Linnaeus, 1758) 
Обычный на всей территории парка вид. В открытых стациях встре-

чается реже, чем в лесах. Самый многочисленный из бурозубок вид в 
лесах; на урбанизированных территориях уступает по численности 
малой бурозубке и малой белозубке. Места обитания самые разноо-
бразные, включая урбанизированные территории; избегает наиболее 
переувлажненных и очень сухих открытых биотопов.

9. Средняя бурозубка — Sorex caecutiens (Laxmann, 1788) 
Отмечена на всех участках национального парка. Малочисленный 

вид. Обитает преимущественно в хвойных лесах с моховым покровом. 
Обычно не более 1–4% от всех собранных насекомоядных в зелено-
мошных ельниках или сосняках.

10. Равнозубая бурозубка — Sorex isodon (Turov, 1924) 
Вид отмечен единичными находками, в Калужской области на-

ходится на западной границе своего ареала. Встречался в различных 
биотопах (на лугу, в сосняке, березняке на месте ельника-зелено-
мошника, в ельнике-зеленомошнике; в смешанном елово-березовом 
лесу, в пойменном лесу р. Оки и в хвойно-широколиственном лесу) 
на территории Угорского, Беляевского и Галкинского лесничеств и в 
охранной зоне парка в окрестностях оз. Тишь.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
11. Крошечная бурозубка — Sorex minutissimus (Zimmermann, 1780)
Отмечена на всех участках национального парка. Редкий вид. Ме-

ста обитания разнообразны. Чаще встречается на месте зарастающих 
карьеров, в редких прибрежных молоды  х ивняках, по опушкам ельни-
ков, на обрывистых берегах рек и крутых склонах, по неудобьям вдоль 
дорог и т.п. В глухих лесных лиственных массивах, парках, садах не 
отмечен. Избегает агроценозы, ксерофитные луга, застроенные части 
городов. В последние годы стал отмечаться значительно реже, чем в 
конце прошлого века.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
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12. Малая бурозубка — Sorex minutus (Linnaeus, 1766) 
Встречается повсеместно. Обычный вид, уступает по численности 

только бурозубке обыкновенной. Иногда может доминировать по чис-
ленности (в агроценозах и в населенных пунктах). Стации обитания: 
леса, луга, агроландшафты и населенные пункты.

Отряд РУКОКРЫЛЫЕ — CHIROPTERA

Семейство Гладконосые — Vespertilionidae 
13. Ночница Наттерера — Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Единственная находка — в январе 2007 года в гроте урочища 

Чертово Городище, на территории Оптинского лесничества, среди 
зимующих бурых ушанов. 

Зимующий в Калужской области вид, обитающий в смешанных и 
лиственных лесах.

? Прудовая ночница — Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Указан для области М.А. Кунаковым как обычный в регионе вид 

(1962, 1979). Зимовки отмечены в каменоломнях ниже г. Калуги 
(Кольцово). Стациями обитания являются леса, постройки человека 
вблизи водоемов, долины рек. Два экземпляра (оба самцы) отловлены 
в июле и августе 2009 г. в барьерные ловушки, установленные у пруда и 
на опушке смешанного леса, в 4 км от южной границы национального 
парка на Северном участке заповедника «Калужские засеки» (близ 
«кордона» Новая Деревня Ульяновского района).

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория). 
? Водяная ночница, или Добантона — Myotis daubentonii (Kuhl, 

1817) 
Видимо, обычный, оседлый вид Калужской области, обитающий 

вблизи водоемов, по долинам рек. Трупик этого вида был обнаружен в 
2001 г. в долине р. Вытебеть, близ устья р. Песочня, в 10 км от южной 
границы национального парка. 

? Усатая ночница — Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
В 2010 г. зафиксирован единственный экземпляр, попавшийся в 

оконную ловушку, в 30 км от южной границы парка, около д. Ягодная 
(Ульяновский район), на опушке хвойно-широколиственного леса, по 
границе с долиной реки и населенным пунктом. Обитает (по литера-
турным источникам) в соседних с Калужской областях — Тульской, 
Брянской, Смоленской, Московской и в Москве. Стациями обитания 
считаются леса, особенно разреженные с полянами, поселки, города, 
обитает вблизи водоемов, по долинам рек. 
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? Ночница Брандта — Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Вероятно, обычный зимующий вид в Калужской области. Обитает 

в разреженных лесах с полянами, вблизи водоемов, по долинам рек. 
Зимовки в Калужской области связаны с заброшенными каменолом-
нями на склоне р. Оки в 40 км от границ парка. 

14. Бурый ушан — Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Оседлый, самый массовый на зимовках в Калужской области вид. 

Отмечен на зимовке в 1997 и 2007 гг. на территории Березичского 
лесничества. Обитает преимущественно в лесах вблизи речных долин 
и лугов.

? Рыжая вечерница — Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Вид, видимо, обычен для Калужской области, но достоверных нахо-

док немного. Совершает сезонные миграции (на зимовках в области не 
обнаружен). Самка добыта в 3 км от северо-восточной границы парка у 
д. Крюково (Юхновский район) в 1978 г. В июле 2010 г. один экземпляр 
попался в барьерную ловушку на опушке хвойно-широколиственного 
леса, вдоль ЛЭП к югу от д. Ягодная (Ульяновский район), в 30 км от 
южной границы парка.

15. Гигантская вечерница — Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Очень редкий перелетный вид. Обитает в старовозрастных ши-

роколиственных лесах. Охотится над полянами в лесах. Одиночная 
особь отмечена в окрестностях д. Каменки на территории Оптинского 
лесничества в 1982 г. Похожих по описанию полета и размерам круп-
ных летучих мышей, охотившихся на майских жуков, наблюдали над 
рекой Жиздрой и вблизи экологической базы «Отрада» в Березичском 
лесничестве в 1994–1997 гг., но коллекционным материалом это не 
было подтверждено.

Вид занесен в красные книги Российской Федерации (3 категория) 
и Калужской области (1 категория).

16. Лесной нетопырь, или Натузиуса — Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et Blasius, 1839)

Обычный вид, особенно на дачных участках. Совершает сезонные 
миграции (в Калужской области нет находок на зимовке). Обитает в 
старовозрастных лесах вблизи открытых пространств, в деревнях, на 
дачах. Отмечен в Березичском лесничестве в помещении экологиче-
ской базы «Отрада» в 1995 г.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
? Нетопырь-карлик — Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
На территории парка не отмечен. Для Калужской области — неред-

кий вид. Совершает сезонные миграции, на зимовках не зафиксирован. 
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Неоднократно отмечался в смешанных колониях с нетопырем Натузиу-
са в 30 км от южной границы парка в деревянных постройках д. Ягодная 
(Ульяновский район). На территории области местообитания связаны 
с деревянными постройками человека и опушками старовозрастных 
лесов. Отлавливался в Калуге и Людиново. 

? Двухцветный кожан — Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) 
На юге ареала — оседлый вид, на севере — совершает сезонные 

миграции. В Калужской области достоверно отмечен в начале про-
шлого века в Боровском уезде. В 2010 г. два экземпляра (молодые 
самки) попались в барьерные ловушки на правобережье р. Вытебети 
на ветровале по хвойно-широколиственному лесу, между д. Ягодная 
и Мелехово (Ульяновский район), в 30 км от южной границы парка. 
Отмечается во всех окружающих соседних областях, где обитает в лесах 
вблизи открытых пространств, в деревнях, городах.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
? Северный кожанок — Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 

1839)
По всему ареалу довольно редкий вид, зимует в Калужской об-

ласти. Встречается в соседних Брянской, Смоленской и Московской 
областях. В 2010 г. в регионе впервые обнаружен один самец, попав-
шийся в барьерную ловушку возле дупла старовозрастного дуба по 
краю бурелома в хвойно-широколиственном лесу, между д. Ягодная 
и Мелехово (Ульяновский район), в 30 км от южной границы наци-
онального парка. 

Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ — LAGOMORPHA 

Семейство Зайцевые — Leporidae 
17. Заяц-беляк — Lepus timidus (Linnaeus, 1758)
Встречается по всей территории национального парка, но на Во-

ротынском участке — реже. Обычный лесной вид. По данным ЗМУ, 
в среднем в парке обитает порядка 1000–1100 беляков. Стации: леса, 
опушки лесов.

18. Заяц-русак — Lepus europaeus (Pallas, 1778)
В целом русак встречается намного реже, чем беляк. Предпочи-

тает держаться по опушкам лесов, перелескам, на пойменных лугах, в 
агроценозах, на дачных участках.
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Отряд ГРЫЗУНЫ — RODENTIA 

Семейство Беличьи — Sciuridae 
19. Обыкновенная белка — Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Обычный лесной вид. Численность подвержена значительным 

изменениям в связи с урожаями зимних кормов (семян сосны, ели). 
Среднегодовая оценочная численность для национально парка — 3–4 
тысячи особей. Обитает в лесах, парках, садах.

Семейство Соневые — Gliridae
20. Соня-полчок — Glis glis (Linnaeus, 1766)
Отмечена в 2010 г. в Березичском лесничестве близ д. Волосо-

во-Звягино в буреломе по широколиственному лесу и на северном 
участке заповедника «Калужские засеки» в 10 км от границы Козель-
ских засек в южной части национального парка, составляющих общий 
лесной массив (преимущественно широколиственных лесов). Редкий 
в регионе вид. Стациями обитания служат широколиственные, хвой-
но-широколиственные и пойменные леса, богатые лещиной, ягодными 
кустарниками; плодовые заброшенные сады.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория). 
21. Орешниковая соня, или мушловка — Muscardinus avellanarius 

(Linnaeus, 1758)
Распространена на всей территории парка. Немногочисленный вид, 

обитающий в различных лесах, в т.ч. и пойменных, в старых садах, на 
дачах, в заброшенных парках с густым подлеском, богатых лещиной, 
ягодными кустарниками.

? Садовая соня — Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
В соседних областях немногочисленный или редкий вид. В Ка-

лужской области единичная находка трупика беременной самки — в 
Износковском районе на окраине д. Ивановское, в 15 км от северной 
границы парка. В основной части ареала обитает в широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах с густым подлеском, садах.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
22. Лесная соня — Dryomys nitedula (Pallas, 1778)
Отмечена на всех участках национального парка, кроме Воротын-

ского. Локально немногочисленный вид. Обычно обитает в старовоз-
растных лесах, богатых лещиной, ягодными кустарниками, с хорошим 
подлеском и валежником; реже — в прибрежных зарослях кустарников 
по долинам рек, на дачных и приусадебных участках.
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Семейство Бобровые — Castoridae 
23. Обыкновенный бобр — Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Вид, еще обитавший в Калужской губернии в начале XIX в. в леси-

стых ее районах, но был крайне редок (Зельницкий, 1804). К середине 
XIX в. он был окончательно истреблен. В сводке по позвоночным 
животным на начало XX века В.А. Николаева (1925), бобра уже нет 
ни в Калужской, ни в окружающих губерниях. Реакклиматизация 
бобра в Калужской области началась в начале 50-х гг. прошлого века. 
В реку Вытебеть (приток Жиздры) в Хвастовичском районе в 1951 г. 
было выпущено 30 бобров, в 1952 году еще 30 — в водохранилище на 
р. Неполоть, приток реки Болвы в Людиновском районе. Уже в 1954 
г. расселившиеся бобры были отмечены в р. Жиздре (на современной 
территории Березичского лесничества национального парка «Угра») 
и на р. Брынь (приток Жиздры). Еще один завоз из Воронежского 
заповедника был в 1959 г. — 16 бобров были выпущены в реки Лово-
тянка и Рессета (приток Жиздры). По учетам 1960 г., во всех местах 
выпуска животные хорошо прижились и расселились в ближайшие 
реки (Зеленова, Кунаков, 1962). Уже в 1965 г. в реке Рессета отлови-
ли 32 бобра для расселения в северные районы Калужской области, 
включая реку Угру (Угорский участок национального парка). Начиная 
с 1966 г., бобры стали систематически добываться на шкурку в регионе 
(от 19 шт. в 1969 до 156 шт. в 1977 г.). К 1979 г. бобры расселились 
практически по всей территории Калужской области (Кунаков, 1979). 

Бобр распространен на всей территории парка. Обычный вид. Оби-
тает в реках, ручьях, озерах, прудах, на низинных болотах. По берегам 
большинства водотоков и водоемов, подходящих по условиям обита-
ния, встречаются следы жизнедеятельности этого вида. Численность 
с начала 90-х гг. на территории национального парка увеличивалась. 
На реках Березичского лесничества, заселенных бобром еще с 60-х 
гг. прошлого века, численность в последние годы стабилизируется, 
вероятно, достигнув своей оптимальной плотности, примерно одно 
поселение на 1,8–2,2 км долины малых рек (Рогуленко и др., 2011).

Семейство Мышовковые — Sminthidae
24. Лесная мышовка — Sicista betulina (Pallas, 1779)
Распространена на всей территории парка. Обычный, но немного-

численный вид. В учетах мелких млекопитающих канавками мышовка 
составляет не более 1,5–2% от всех грызунов. Обитает в лесах, на 
лесных полянах, на опушках, вырубках и в поймах рек, реже в кустар-
никовых зарослях заброшенных деревень и садов.



72

Флора и фауна национальных парков

Семейство Хомяковые — Cricetidae 
25. Ондатра — Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Родина — Северная Америка. Обитатель рек, озер, прудов. Впер-

вые выпущена в Калужской области в 1951 г. в количестве 408 голов 
в реки Суходрев и Шаня, в озеро Ломпадь. В 1952 и 1953 г. было еще 
выпущено более 600 голов в реки и озера Калужской области, в т.ч. и 
в пойменные озера р. Жиздры. В целом до 1964 г. в области было вы-
пущено 1427 привозных зверьков и расселено 708 из размножившихся 
местных популяций (Кунаков, 1979). 

Ондатра распространена по всем крупным водотокам и водоемам 
территории парка. Но в настоящее время немногочисленный вид, а 
местами стала редка. 

26. Рыжая полевка — Myodes (=Clethrionomys) glareolus (Schreber, 
1780) 

Распространена повсеместно. Обычный, часто многочисленный 
вид. Обитает в лесах, в заброшенных старых садах, высокотравье, в 
бурьянниках, на залежах небольших заброшенных полей среди лесов. 
Избегает переувлажнения. В соответствующих стациях является до-
минантом среди грызунов.

27. Водяная полевка — Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758)
Встречается на всех участках национального парка. Численность 

сильно меняется по годам. В последние годы — немногочисленный 
вид. Обитает по берегам озер, прудов и рек. Осенью перемещается на 
зимовку в прилегающие пойменные или материковые луга, залежи 
полей; иногда в пойменные леса.

28. Полевка-экономка –Alexandromys oeconomus (Pallas, 1776)
Отмечена на всех участках парка. Обычный вид, с сильно изменя-

ющейся численностью по годам. Обитает в сырых открытых местах: 
по сырым кочкарным пойменным лугам, по лугам и ивовым кустар-
никам вокруг пойменных озер. Гораздо реже отмечается по окраинам 
сельскохозяйственных полей в долинах рек, по опушкам ольшаников 
или по залежам с близкими грунтовыми водами. Изредка — на дачных 
участках (в годы подъема численности).

29. Обыкновенная полевка — Microtus arvalis (Pallas, 1778) 
Отмечается по всей территории национального парка. На откры-

тых территориях обычна, часто многочисленна. Чаще встречается на 
лугах, на полях и огородах; реже — в лесах (опушки и разреженные 
участки), на дачах, в населенных пунктах (по пустырям и на приуса-
дебных участках).
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30. Восточноевропейская полевка — Microtus rossiaemeridionalis 
Ognev, 1924

Восточно-европейская и обыкновенная полёвки — трудноразличи-
мые по морфологическим признакам виды-двойники. В связи с этим 
большинство сведений по распространению этих двух видов на терри-
тории национального парка требуют дополнительных исследований.

31. Пашенная, или темная полевка — Microtus agrestis (Linnaeus, 
1761)

Учтена на всех участках парка. Малочисленный вид, обитающий 
по окраинам как низинных, так и верховых болот, в увлажненных 
лесах (в пойменных ельниках малых рек, серо- и черноольшаниках). 
Значительно реже встречается в парках, лугах, огородах и полях. 
Иногда отмечается по долинам рек (Вытебеть, Жиздра, Угра и Ока) в 
пойменных ивняках и вязовниках.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).
32. Подземная полевка — Terricola subterraneus (de Selys-

Longchamps, 1838) 
Вид отмечен на территории Беляевского и Березичского лесни-

честв национального парка и в склоновом широколиственном лесу 
коренного берега реки Оки в окрестности оз. Тишь (Воротынский 
участок парка). Относительная численность не выяснена — единичные 
находки. Также подземная полевка редка и на остальной территории 
Калужской области. Встречается в широколиственных, хвойно-ши-
роколиственных и пойменных лесах, а также во вторичных лесах 
(березняках и осинниках) на их месте.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).

Семейство Мышиные — Muridae
33. Мышь-малютка — Micromys minutus (Pallas, 1771)
Встречается повсеместно. Относительная численность сильно 

колеблется по годам, в целом обычный вид. Обитает в высокотравье 
или густом кустарнике в пойменных лесах, в долинах рек, на опушках, 
на полях, лугах, в садах, на пустырях населенных пунктов.

34. Малая лесная мышь — Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811)
Отмечена по всей территории национального парка. Обычный, 

иногда многочисленный вид. С 2009 по 2014 г. численность была 
низкой в сравнении с другими мышами лесов и опушек. Обитает в 
лиственных лесах, на лугах с кустарниковыми зарослями, в парках, на 
дачных участках, в деревянных хозяйственных постройках.
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35. Желтогорлая мышь — Sylvaemus flavicollis (Melchior, 1834) 
Встречается повсеместно. Обычный вид, локально и по годам — 

многочисленный. Обитает в широколиственных и хвойно-широко-
лиственных лесах и вторичных лесах на их месте, в них предпочитает 
захламленные участки с валежником, по оврагам и на опушках.

36. Полевая мышь — Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
Распространена по всему национальному парку. Обычный, ме-

стами многочисленный вид. Обитает в лесах с развитой травянистой 
растительностью, на вырубках, опушках, по окраинам болот, на лугах, 
пустырях, в парках, садах, на огородах, дачах, агроценозах, в заброшен-
ных деревнях, в деревянных хозяйственных постройках. С 2011 по 
2014 г. в целом по региону наблюдается нарастание численности вида.

37. Домовая мышь — Mus musculus (Linnaeus, 1758) 
Встречается повсеместно в населенных пунктах национального 

парка. Обычный, местами массовый вид. Синантропный вид обитает 
в домах, хозяйственных постройках; летом — в окрестностях жилых 
помещений. Зимой — только в помещениях.

38. Серая крыса, или пасюк — Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Отмечена везде в пределах населенных пунктов. Обычный, а ме-

стами и по годам — многочисленный вид. Стации обитания — в жилых 
помещениях, скотных дворах, складах, на свалках; летом — вблизи 
жилых помещений. Зимой — только в помещениях, по скотным дворам.

39. Черная крыса — Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Вид отмечен в Оптинском, Березичском, Галкинском и Беляевском 

лесничествах. В целом редок, в последние годы численность сокраща-
ется. Обычно обитает в деревнях, как правило, связан с деревянными 
постройками. Нередко в брошенных людьми деревнях живет в течение 
нескольких лет (на территории нежилой деревни Северного участка 
заповедника «Калужские засеки», на границе с национальным парком, 
черные крысы жили не менее 11 лет после оставления ее последним 
жителем).

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (4 категория).

Отряд ХИЩНЫЕ — CARNIVORA 

Семейство Псовые — Canidae 
40. Волк — Canis lupus (Linnaeus, 1758)
Следы в зимний период отмечены на всех участках национального 

парка. Малочисленный вид, постоянно преследуемый человеком по 
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границам парка. По данным ЗМУ, в среднем за последнее десятилетие 
в пределах парка постоянно обитает около полутора десятков особей. 
В период размножения волк держится преимущественно в лесах, в 
остальное время года места обитания — самые разнообразные, в зави-
симости от доступности и обилия пищи.

41. Енотовидная собака — Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)
Немногочисленный вид, отмечаемый на всех участках парка. 

Обитает по долинам и берегам лесных рек, озер, болот. Естественный 
ареал — Дальний Восток. 

42. Обыкновенная лисица — Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 
Обычный вид на всех участках парка. По данным ЗМУ, оценочная 

средняя численность за последнее десятилетие составила 130–150 
особей. Глухих больших лесных массивов избегает, предпочитает мо-
заичные ландшафты, агроландшафты, окраины населенных пунктов, 
свалки.

Семейство Медвежьи — Ursidae 
43. Бурый медведь — Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Очень редкий вид, обитатель малолюдных лесных массивов. От-

мечены редкие заходы медведя на Угорском участке парка. Ежегодно 
отмечается на зимовке (периодически с медвежатами) только в Угор-
ском лесничестве, на границе со Смоленской областью.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).

Семейство Куницевые — Mustelidae 
44. Лесная куница — Martes martes (Linnaeus, 1758)
Обычный вид. По данным ЗМУ, оценочная численность куниц 

(в сумме оба вида — лесная и каменная куницы) составляет порядка 
200–250 особей. Обитает преимущественно в зрелых лесах со старыми 
дуплистыми деревьями, валежником и буреломом. 

45. Каменная куница — Martes foina (Erxleben, 1777)
Редкий вид. Обитает в старовозрастных лесах, на окраинах населен-

ных пунктов, часто вблизи заброшенных каменных построек (фермы, 
ангары, бункера и т.п.). Достоверно отмечен (визуальное наблюдение 
в течение трех лет зимой) в 1994–1996 гг. на территории Березичско-
го лесничества. По опросным данным охотников и заготовителей 
шкурок пушных животных, в 80–90 гг. прошлого века на территории, 
вошедшей в границы Березичского и Беляевского лесничеств парка, 
соотношение лесной и каменной куницы было следующим: пример-
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но, на 25–30 добытых лесных куниц приходилось не менее 1 шкурки 
каменной куницы.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).
46. Европейский барсук — Meles meles (Linnaeus, 1758)
Малочисленный вид, обитает в лесах с выраженной овражной 

сетью. Современное состояние численности в национальном парке 
неясно. Не отмечен на Воротынском участке. 

47. Ласка — Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)
Ласка распространена на всей территории парка. Обычный вид. 

Обитает в лесах, на лугах по долинам рек, полях с перелесками, в 
населенных пунктах.

48. Горностай — Mustela erminea (Linnaeus, 1758)
Немногочисленный вид. Встречается в лесах (опушках), на пой-

менных лугах, в кустарниках, на окраинах верховых болот, пустырях 
возле ферм, окраинах населенных пунктов, заброшенных известковых 
карьерах. Отлавливался в учетные канавки с цилиндрами на Угорском 
и Жиздринском участках. Визуально отмечен в Березичском лесни-
честве. 

? Европейская норка — Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Вид везде стал крайне редким. Обитает по берегам водоемов и 

водотоков. Ближайшие достоверно отмеченные встречи относятся к 
Южному участку заповедника «Калужские засеки» (30 км к югу от 
границы парка), где обитает по долинам малых лесных рек, заселенных 
бобрами (Летопись природы ГПЗ «Калужские засеки» за 2009 г.). На 
территории национального парка европейская норка достоверно не 
отмечена (специальные поиски этого вида не проводились).

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (2 категория).
49. Лесной хорь, или черный — Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
Встречается по всей территории национального парка. Немно-

гочисленный вид. Обитает по окраинам лесов, по сухим оврагам, на 
окраинах населенных пунктов, животноводческих фермах.

50. Американская норка — Neovison vison (Schreber, 1777)
Встречается по всей территории парка. Обычный вид. Обитает 

по берегам водоемов и водотоков. Естественный ареал в Северной 
Америке. В Калужскую область впервые была завезена для клеточного 
разведения в 1958 г. (Зеленова, Кунаков, 1962). 

51. Речная выдра — Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Постоянно обитает на Угорском и Жиздринском участках на-

ционального парка. На Воротынском участке отмечены единичные, 
редкие встречи следов в холодное время года. Малочисленный вид, 
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обитающий по берегам рыбных рек и озер. Оценочная численность — 
полтора-два десятка особей ежегодно по всей территории.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (3 категория).

Семейство Кошачьи — Felidae 
52. Обыкновенная рысь — Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Встречалась на Угорском и Жиздринском участках национального 

парка. Редкий вид. По данным ЗМУ, в среднем за последнее десяти-
летие в границах парка постоянно обитает около десятка особей (Ро-
гуленко, Алексеев, 2011). Живут в глухих, малопосещаемых лесах, с 
хорошим подлеском и валежником.

Вид занесен в Красную книгу Калужской области (1 категория).

Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ — ARTIODACTYLA 

Семейство Свиные — Suidae 
53. Кабан — Sus scrofa (Linnaeus, 1758)
Отмечен повсеместно. Обычный вид. По данным ЗМУ, среднего-

довая оценочная численность кабана на территории национального 
парка составляет порядка 270–300 особей. Обитает в различных типах 
леса, долинах рек, пойменных лесах, окраинах низинных и переходных 
болот, агроценозах.

Семейство Оленьи — Cervidae 
54. Пятнистый олень — Cervus nippon (Temminck, 1838)
Родина — Дальний Восток. С 1955 по 1974 г. было завезено в 

охотхозяйства севера Калужской области 133 особи (Заикин, 1990). 
Сейчас в Калужской области насчитывается около 1000 голов — все в 
охотхозяйствах (Доклад …, 2014). 

Очень редкий в национальном парке вид. Отмечался на Угорском 
участке, в Юхновском районе. 

55. Благородный олень — Cervus elaphus (Linnaeus, 1758)
Реакклиматизация этого вида оленя была начата с 1966 г. В Калуж-

скую область до 1977 г. было завезено 104 особи европейского подвида 
и 74 особи сибирского подвида — марала (Кунаков, 1979; Заикин, 1990). 
К 2013 г. по всей области начитывалось около 750 голов благородного 
оленя (Доклад …, 2014). 
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Редкий в национальном парке вид. Единичные особи и малочис-
ленные группы периодически отмечаются на территории Беляевского 
и Угорского лесничеств. Предпочитает лиственные и смешанные леса, 
с полянами, долины рек с пойменными лугами и перелесками.

56. Косуля европейская — Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 
+ Косуля сибирская — C. pygargus (Pallas, 1771)
В первой половине прошлого века европейская косуля на терри-

тории Калужской области практически исчезла (Николаев, 1925). 
Начиная с 60-х годов, для восстановления численности в регион стали 
активно завозить другой, более крупный сибирский вид (ранее считав-
шийся подвидом) косули (Кунаков, 1979; Заикин, 1990). К настоящему 
времени эти виды перемешались, образуя плодовитые гибриды. 

В национальном парке обитают косули, по размерам и рогам со-
ответствующие европейскому виду. Среднегодовая оценочная числен-
ность — порядка 300 голов. Косуля обитает на всей территории парка: 
в лесах с перелесками и полянами, по долинам рек, зимой посещает 
окраины населенных пунктов, дачные участки.

57. Европейский лось — Alces alces (Linnaeus, 1758)
Обычный по всей территории, но малочисленный вид. Оценочная 

численность в зимний период составляет 50–60 голов, часть поголовья 
пополняется приходящим со Смоленской области «проходным» лосем. 
Обитает в лесах, долинах рек, на вырубках.

Семейство Полорогие — Bovidae
58. Зубр — Bos (gr. «bison») bonasus (Linnaeus, 1758)
В конце февраля — начале марта 2014 года в Березичское лесни-

чество национального парка «Угра» были завезены четыре зубра из 
национального парка «Орловское полесье»: беременная корова, две 
телочки и бычок. Животных для передержки поселили в специально 
обустроенном вольере. В апреле зубры покинули вольер.  В мае ро-
дился теленок. 

В настоящее время начинает работать программа по заселению 
зубром Березичского лесничества национального парка. Ближайшие 
стада зубров, устойчиво наращивающие свою численность, находятся 
по южной границе парка — в заповеднике «Калужские засеки» и в наци-
ональном парке «Орловское полесье». Это позволяет надеяться на даль-
нейшее увеличение численности зубра и в национальном парке «Угра».

Вид занесен в красные книги Российской Федерации (1 категория) 
и Калужской области (1 категория).
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6. Сосудистые растения национального парка «Угра»

В 2010 г.
7. Сосудистые растения национального парка «Валдайский»

В 2011 г.
8. Флора национального парка «Смольный» 

В 2013 г.
9. Позвоночные животные национального парка «Смольный» 

В 2014 г.
10. Позвоночные животные национального парка «Угра» 



ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÛØËÈ Â ÑÂÅÒ

В 1997 г.
Вып. 1. Сосудистые растения Соловецкого историко-архи-
тектурного и природного музея-заповедника

В 2002 г.
2. Сосудистые растения национального парка «Смоленское 
Поозерье» 

В 2014 г.
10. Позвоночные животные национального парка «Угра» 
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