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Введение к разделу «Птицы» 
 

После первого издания Красной книги Брянской области [79] собран достаточно богатый материал 
по орнитофауне региона. Изучение распространения редких птиц выполнено при проведении экспеди-
ционных исследований по ведению Красной книги Брянской области (2005–2013 гг.), паспортизации 
областной системы особо охраняемых природных территорий (2006–2008 гг.) и мониторинговых 
наблюдений на территории Неруссо-Деснянского полесья. Значительный материал собран сотрудника-
ми Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес» Е. Ю. Кайгородовой, 
С. М. Косенко, С. А. Кругликовым, Ю. П. Фетодовым. Обзорная работа, посвященная птицам заповедни-
ка «Брянский лес» опубликована С. М. Косенко (2008) [45]. Наиболее ценные для сохранения птиц участ-
ки на территории Брянской области предложены С. М. Косенко и Е. Ю. Кайгородовой к охране в каче-
стве ключевых орнитологических территорий России (КОТР) в рамках проекта, реализованного Союзом 
охраны птиц России (2000) [51]. Данные о территориальной охране редких птиц в области обобщены 
Е. Ю. Кайгородовой (2008) [16]. В работе по инвентаризации орнитофауны активное участие принимал 
А. Н. Шумик – выпускник кафедры биологии Брянского государственного университета им. академика 
И. Г. Петровского. Результаты орнитологических исследований публиковались в сборниках «Материалы 
по ведению Красной книги Брянской области» (2005–2013) и других научных публикациях. Собранные 
сведения позволили оценить особенности распространения редких птиц и расширить материал по ор-
нитофауне Брянской области.  

На территории Брянской области подлежит охране 53 вида птиц. Из них 19 занесены в Красную кни-
гу Российской Федерации [83]: балобан, белая куропатка, беркут, большой кроншнеп, большой подор-
лик, дрофа, змееяд, князёк, или белая лазоревка, малая крачка, малый подорлик, орлан-белохвост, пис-
кулька, сапсан, серый сорокопут, скопа, средний дятел, степной лунь, филин, чёрный аист. 

На основании проведенных исследований из Красной книги Брянской области исключены следую-
щие виды: большая белая цапля, вертлявая камышевка, мохноногий сыч, погоныш-крошка и включены: 
серая утка, гоголь, дубровник. 

Русские и латинские названия, порядок расположения отрядов и семейств птиц приведены по работе 
«Список птиц Российской Федерации» [38]; внутри семейств виды расположены в алфавитном порядке 
русских названий. 

Для эффективного сохранения редких птиц на территории области необходимо создание ООПТ в 
уже известных местах их обитания с поддержанием сложившейся системы природопользования терри-
тории. Многие виды краснокнижных птиц страдают от уничтожения во время весенней охоты, крупные 
хищники часто подвергаются отстрелу населением вблизи населенных пунктов. Любители-охотники 
должны знать, что охрана птиц, занесённых в Красную книгу Брянской области, поддерживается прика-
зом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты» п. 55. «Запре-
щается добыча млекопитающих и птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или) в 
Красные книги субъектов Российской Федерации…». 
 

И. Л. Прокофьев 
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Список птиц, занесённых в Красную книгу Брянской области 
 
                         Категория  
                  редкости 

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES  
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 

Семейство Аистовые – Ciconiidae 
Чёрный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)        3 
 

Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 

Белоглазый нырок, или Белоглазая чернеть – Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)    0 
Гоголь – Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)        3 
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)        3 
Лебедь-шипун – Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789)        3 
Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758)         4 
Серая утка – Anas strepera Linnaeus, 1758         3 
Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758)         1 
 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Скопиные – Pandionidae 

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)        1 
 

Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)        0 
Большой подорлик – Clanga clanga (Pallas, 1811)        3 
Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)         3 
Луговой лунь – Circus pygargus (Linnaeus, 1758)        5 
Малый подорлик – Clanga pomarina (Brehm, CL, 1831)       3 
Обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)       3 
Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)        3 
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)       1 
Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)        3 
Степной лунь – Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)       3 

 

Семейство Соколиные – Falconidae 
Балобан – Falco cherrug Gray, 1834         0 
Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758        4 
Кобчик – Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)         1 
Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)      3 
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771         0 
 

Отряд Курообразные – Galliformes 
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae 

Белая куропатка – Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)       4 
Глухарь – Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)        2 
 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Журавлиные – Gruidae 

Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758)         3 
 

Семейство Пастушковые – Rallidae 
Малый погоныш – Porzana parva (Scopoli, 1769)        3 
Пастушок – Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)        3 
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Семейство Дрофиные – Otididae 
Дрофа – Otis tarda (Linnaeus, 1758)         0 
 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae 

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758       3 
 

Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758)        2 
Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758)       1 
Дупель – Gallinago media (Latham, 1787)         2 
Мородунка – Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775)        4 
Поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)        2 
Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)        4 

 

Семейство Чайковые – Laridae 
Малая крачка – Sterna albifrons Pallas, 1764        2 
Малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776         3 
 

Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Воробьиный сычик – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)       3 
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas, 1771       3 
Домовый сыч – Athene noctua (Scopoli, 1769)         3 
Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758)         4 
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)         1 
 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 
Семейство Сизоворонковые – Coraciidae 

Сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758        1 
 

Отряд Дятлообразные – Piciformes 
Семейство Дятловые – Picidae 

Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)      5 
Зелёный дятел – Picus viridis Linnaeus, 1758        3 
Средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)      3 
Трёхпалый дятел – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)       4 
 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 
Семейство Синицевые – Paridae 

Князёк, или Белая лазоревка – Parus cyanus Pallas, 1770      4 
 

Семейство Овсянковые – Emberizidae 
Дубровник – Ocyris aureolus (Pallas, 1773)         0 

 

Семейство Жаворонковые – Alaudidae 
Лесной жаворонок – Lullula arborea (Linnaeus, 1758)        5 

 

Семейство Cорокопутовые – Laniidae 
Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758       3 

 
 

Примечание: жирным обозначены виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (2001). 
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Чёрный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes 
Семейство Аистовые – Ciconiidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (3), Ка-
лужской (1), Курской (1), Орловской (4) и Смолен-
ской (2) областей.  

Краткое описание. Похож на белого аиста, но 
из-за тёмной окраски и более тонкой шеи кажется 
легче и элегантнее. Длина тела до 105 см, размах 
крыльев до 2 м, масса до 3 кг. Стройная птица на 
высоких тонких ногах ярко-красного цвета, клюв 
прямой, также ярко-красный, как и кольцо неопе-
рённой кожи вокруг глаза. Оперение чёрно-белое, 
чёрный цвет преобладает, белые только низ тела 
от основания шеи до хвоста, а также участки снизу 
на основании крыльев. Хвост, крылья, верх тела, 
шея и голова целиком чёрные, с металлическим 
отливом у взрослых птиц [29]. 

Распространение. Обширный ареал протя-
нулся полосой по лесной зоне от Средней Европы 
и Балканского полуострова до Тихого океана. Зи-
мует в Африке и в Южной Азии [29]. В области на 
гнездовании отмечен в 11 районах: Выгоничский, 
Дятьковский, Злынковский, Клетнянский, Мглин-
ский, Новозыбковский, Севский, Стародубский, 
Суземский, Суражский, Трубчевский и Унечский. 

Места обитания и биология. В пойменных 
местностях Неруссо-Деснянского полесья гнездится 
в кленово-ясенево-дубовых лесах и черноольшани-
ках; на террасах и водоразделах – в старых хвойно-
широколиственных лесах и черноольшаниках. 

Появляется в марте–апреле. Гнёзда устраивает в 
кроне старых дубов, реже на других деревьях. 
Гнездо большое, в диаметре до 1,0–1,2 м. В кладке 
обычно 4–5 яиц. Кормится водными и околовод-
ными беспозвоночными и мелкими позвоночными. 
Миграция к местам зимовки – с августа и до конца 
сентября [29]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. По области численность чёрного аиста 
оценивается до 20–30 гнездящихся пар. В Неруссо-
Деснянском полесье в 2004–2015 гг. ежегодно 
гнездилось 2–6 пар [52, 69], в том числе на запо-
ведной территории в разные года отмечаются от 1 
до 4 пар [61]. Многочисленные встречи в Неруссо-
Деснянском полесье позволяют предположить не 
менее 10 участков обитания [52].  

Лимитирующие факторы: сокращение гнездо-
вых и кормовых угодий, связанных с вырубкой 
спелых и перестойных лесов, деградация водно-
болотных угодий.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона, ГПЗ «Клетнянский», 3, 67, 79, 102, 
104, 108, 114, 115, 121, 124. Организация ООПТ в 
Злынковском районе [16]. Соблюдение режима 
ООПТ. 

Источники информации: 16, 29, 52, 61, 69, 124. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: Н. П. Шпиленок. 
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Белоглазый нырок, или Белоглазая чернеть – Aythya nyroca 
(Güldenstädt, 1770) 
 

 
 

Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Возможно, исчезнувший вид. 
Гнездование не подтверждено. 0 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Российской Федерации (2) и Калуж-
ской (0) области. 

Краткое описание.  Похож на хохлатую чер-
неть. Длина тела 38–45 см, размах крыльев 62–
71см, масса 400–650 г. Самец в брачном наряде 
окрашен в тёмно–каштановый цвет, радужина бе-
лесая, клюв тёмно–серый со светлой перевязью 
вокруг черного ноготка. Самка отличается более 
светлыми бежевыми боками с крупным бурым по-
перечным рисунком, клюв светлее, чем у самцов, с 
тёмным пятном в средней части, радужина бурая. У 
самца и самки подхвостье ярко–белое, резко кон-
трастирующее с тёмным корпусом. 

Распространение. Степная и отчасти лесо-
степная зоны Евразии от Средиземноморья до Тибе-
та. Зимует в Средиземноморье и на Ближнем Во-
стоке. В области отмечен в Красногорском районе. 

Места обитания и биология. Заселяет силь-
но зарастающие полупогруженной и плавающей 
растительностью водоемы – озера, старицы, устье-
вые участки рек. К откладке яиц приступает в кон-
це мая или в начале июня. Часто располагает гнез-
да на кучах плавающей растительности. В кладке 

7–11 желтовато–зеленоватых яиц. Отлетает на зи-
мовки сравнительно рано – из южной России ис-
чезает уже в первой половине октября. Питается 
преимущественно семенами и вегетативными ча-
стями высших водных растений. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В последние десятилетия отмечается ката-
строфическое снижение численности вида. Осо-
бенно редок он в северной части ареала, в лесной 
и лесостепной зонах Европейской России. 

В Брянской области белоглазый нырок редкий 
гнездящийся вид в 1960–х годах. В настоящее вре-
мя основной гнездовой ареал находится далеко к 
югу от границ области. Единственная встреча 
птицы произошла 19.10.2007 в Красногорском 
районе: самец и самка отмечены на Мирновском 
водохранилище в 3 км восточнее с. Яловка [124]. 

Лимитирующие факторы: уничтожение мест 
обитания, весенняя охота, браконьерство.  

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Запрет весенней охоты. 

Источники информации: 124. 
Составители: Е.Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Гоголь – Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Птицы мельче домашней 
утки с относительно большой головой. Самец в 
брачном оперении чисто-белый, кроме головы, 
спины, концов крыльев, хвоста. Его чёрная голова 
имеет зеленоватый металлический блеск и белое 
пятно между клювом и глазом. Небольшой серый 

клюв высокий у основания, «башмачком», глаза 
жёлтые, лапы грязно-жёлтые. Самки, молодые пти-
цы и самцы летом с коричневато-бурой головой, с 
сероватым верхом туловища и с беловатым ошей-

ником и брюшком, с белым «зеркальцем», хорошо 
заметным в полёте. Полёт очень быстрый (до 80 
км/ч) и маневренный, с частыми взмахами корот-
ких острых крыльев. В полёте птицы издают кры-
льями характерный звенящий звук. Молчаливы. 

Голос – хриплое карканье «кра-кра» [96]. 
Распространение. Область гнездования занима-

ет большую часть лесной зоны Европы, Азии и Се-
верной Америки. В области отмечен в 2 районах: 
Суземский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Гнездящаяся, 
перелётная и в значительном числе зимующая в 
России птица. Весной, если реки ещё не вскры-
лись, гоголей можно видеть на полыньях и лужах 
надлёдной воды. Обычно во время пролёта дер-
жатся на открытых плёсах рек, озёр и их разливах, 
но избегают временных луж на лугах. В гнездовое 
время наиболее характерны тихие реки и озёра 

поймы с лесистыми берегами. Гнездится парами, с 
апреля–мая. Гнездо устраивает в дуплах деревьев, 
недалеко от воды. Использует естественные пусто-
ты в стволах деревьев, занимает старые гнёзда жел-
ны и искусственные дуплянки. Нередко одно и то 
же гнездо используется десятилетиями. Подстилка 

– древесная труха и пух. В кладке 5–13 буровато-

зелёных либо зеленовато-голубых яиц. Поднявши-
еся на крыло птенцы постепенно откочёвывают на 

более крупные водоёмы, а в сентябре–октябре 
проходит массовая миграция к местам зимовок. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Гнездится редко. Численность неизвестна. 
Случаи гнездования отмечены дважды: 2003 г. в 
Трубчевском районе в пойме р. Нерусса [45]; 
2011 г. в Суземском районе в окр. ж.-д. ст. Нерусса. 
Встречается на пролётах во время миграции. 

Лимитирующие факторы: браконьерство, отсут-
ствие или недостаток вблизи лесных водоёмов ста-
рых деревьев с крупными дуплами, загрязнение водо-
ёмов, вызывающее ухудшение кормовой базы вида.  

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Запрет весенней охоты. Сохранение 
старовозрастных пойменных лесов с дуплистыми 
деревьями. 

Источники информации: 8, 45, 79, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: С. М. Косенко. 
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Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Курской (3) и Смоленской (3) 
областей.  

Краткое описание. Крупный вид, почти не 
уступающий шипуну в размерах. Длина тела – 
155–170 см, размах крыльев – 225–250 см, масса – 
7–10 кг. Из основных отличий бросаются в глаза 
крупные трапециевидные жёлтые пятна по бокам 
чёрного клюва. Они занимают участки от его ос-
нования до вершины и заходят вперёд приблизи-
тельно на 2/3 длины надклювья. Шею птицы в 
состоянии покоя держат прямо, а голову горизон-
тально. Лапы всегда чёрные [76].  

Распространение. Основные гнездовые обла-
сти вида находятся в таёжных районах и на наибо-
лее крупных лесостепных и степных озёрах Запад-
ной Сибири и Казахстана. В средней полосе 
встречается на миграциях. Зимует на побережьях 
Каспийского, Чёрного, Азовского и Средиземного 
моря, иногда на Балтийском море и берегах Бри-
танских островов [76]. В области на гнездовании 
отмечен на границе Красногорского и Гордеевско-
го районов [43, 88]. Отмечен на пролёте в 2 райо-
нах: Мглинский и Суземский. 

Места обитания и биология. Крупные озёра с 
сильно заболоченными берегами, в поймах круп-
ных рек, зарастающих непролазными ивняками. 
Весной появляются в конце марта, массовый про-
лёт происходит в апреле–мае. На пролёте наибо-
лее обычны семейные группы или стаи размером 

до 20 птиц. Строго территориален. Гнездо из 
прошлогодней травы, камыша и тростника распо-
лагается в зарослях прибрежных растений в 10–20 
м от открытой воды. Кладку из 5–9 яиц насиживает 
самка более месяца. Способность к полёту моло-
дые птицы приобретают в возрасте 2–2,5 месяцев. 

Осенний пролёт поздний, первые птицы появ-
ляются в средней полосе с конца сентября, боль-
шинство – в конце октября и даже в ноябре [76]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В Брянской области спорадически гнездя-
щийся вид – пара вывела потомство на Кожанов-
ском озере в 1976 г. [88] и в 2001 г. [43] на границе 
Красногорского и Гордеевского районов. После 
2004 г. сведения о гнездовании кликуна в области 
отсутствуют. На летовании одиночная особь отме-
чена в 2003 г. в окр. пгт Красная Гора Красногор-
ского района и пара в 2014 г. в пойме р. Ипуть в 
окр. с. Нивное Суражского района [124]. С 2004 г. 
отмечено 6 встреч одиночных особей, пар и не-
больших стай на пролёте. 

Лимитирующие факторы: браконьерство, бес-
покойство и уничтожение мест гнездования. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 63. Необходима организация 
ООПТ на Мирновском водохранилище в Красно-
горском районе. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 43, 76, 88, 124. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.zooclub.ru. 
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Лебедь-шипун – Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) 
 

 
 

Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Статус и категория редкости в пределах Брян-

ской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Курской (3) и Орловской (1) областей.  

Краткое описание. Самый крупный из лебедей, 
длина тела – 145–160 см, размах крыльев – 210–240 
см, масса – 8–13 кг (самцы) и 6–7 кг (самки). Взрос-
лые лебеди имеют чисто-белое оперение. В осно-
вании ярко-красного клюва шишкообразный 
нарост. Окантовка клюва и ноготок – чёрные. У 
самок нарост несколько меньше, чем у самцов. Ла-
пы чёрные [77]. У шипуна характерная посадка на 
воде, S–образно изогнутая шея, а сложенные крылья 
обычно слегка приподняты над спиной.  

Распространение. Обитает в южной части 
степной зоны Евразии. Во второй половине XX в. 
ареал вида продвинулся на север до Средней России, 
Ленинградской и Псковской областей и южной 
Финляндии [77]. В области на гнездовании отмечен в 
14 районах: Брасовский, Выгоничский, Гордеевский, 
Дубровский, Дятьковский, Злынковский, Клетнян-
ский, Красногорский, Мглинский, Рогнединский, 
Севский, Стародубский, Суражский и Трубчевский. 

 
 

Места обитания и биология. Крупные эв-
трофные мелководные водоёмы. Прилетает рано – 
после образования первых промоин на водоёмах. 
К гнездованию приступает во второй половине 
апреля или в первой половине мая. Массивные 
гнёзда до 1,2–1,5 м в диаметре прячет в густой тра-
вянистой растительности. В кладке 5–7 яиц. Наси-
живает обычно самка более месяца. Птенцы сразу 
покидают гнездо и следуют за родителями. Почти 
исключительно растительноядные, основу рацио-
на составляют нежные вегетативные части сосуди-
стых растений и нитчатые водоросли [77].  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Редкий вид, численность которого увели-
чивается. В области впервые описан факт гнездо-
вания шипуна в 1989 г. в пойме р. Десна в Труб-
чевском районе [90]. В настоящее время ежегодно 
приступают к размножению не менее 15–25 пар, 
летуют 50–75 особей, зимуют на незамерзающих 
водоёмах единичные особи [19] и на осеннем про-
лёте скапливается до 70 особей [6].  

Лимитирующие факторы: браконьерство, бес-
покойство, уничтожение мест гнездования, небла-
гоприятные погодные условия. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Места гнездования охраняются в ООПТ: 63, 113. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 19, 77, 90, 124.  
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: Е. Ю. Кайгородова. 
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Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красную книгу Российской Федерации (2), Красные 
книги Калужской (2) и Смоленской (4) областей. 

Краткое описание. Мелкий гусь. Похож на 
белолобого гуся, но меньше, стройнее и заметно 
темнее. Окраска буровато-серая с чёрными пятна-
ми на белом брюхе и серой груди. У взрослых 
птиц белые лоб и подхвостье. Белое пятно на лбу 
большое, от края клюва почти доходит до глаз и 
заходит на темя. Шея более короткая и тёмная. Во-
круг глаза узкое жёлтое кольцо. У стоящей на зем-
ле птицы концы крыльев заходят на конец хвоста. 
У молодых птиц белое пятно на лбу отсутствует. 

Голос – громкий пискливый крик «пискуль-

пискуль» или «клик-клик». Полёт быстрый (60 
км/ч) или очень быстрый (до 80 км/ч) с частыми 
взмахами острых крыльев. Масса взрослых самок – 
1,2–2,2 кг, самцов – 1,6–2,5 кг. Длина тела – 53–66 
см, длина крыла самок – 29,0–38,7 см, самцов – 
36,0–38,8 см, размах крыльев – 120–135 см. 

Распространение. Ареал занимает южную зо-
ну тундры и частично лесотундру от Кольского 
полуострова до Чукотки, местами заходит в северо-
таёжные и пойменно-таёжные леса [79, 96]. В обла-

сти регистрируется во время весеннего пролёта в 
пойме рр. Десна и Ипуть в 7 районах: Брянский, 
Выгоничский, Жуковский, Клинцовский, Климов-
ский, Суражский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Пролётный вид. 
Гнездится отдельными парами преимущественно 
по речным долинам с крутыми берегами. В кладке 
от 1 до 7 (обычно 4–5) яиц. Моногамный вид, па-
ры сохраняются длительное время.  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Данные о численности пискульки в Брян-
ской области отсутствуют. За период 2004–2016 гг. 
птица регистрировалась в 2008 г.: на весеннем про-
лёте в Неруссо-Деснянском полесье стаи в полёте 
по 54 и 20 особей [86]. 

Лимитирующие факторы: весенняя охота, бес-
покойство в местах остановок во время миграции. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». Выяв-
ление ключевых мест остановок вида на миграции 
и обеспечение их охраны. Запрет весенней охоты. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 79, 86, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: Е. Ю. Локтионов. 
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Серая утка – Anas strepera Linnaeus, 1758 
 

 
 
Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Калужской (0) области. 

Краткое описание. Утка средних размеров, 
похожа на крякву. Длина тела – 46–56 см, размах 
крыльев – 78–90 см, масса самца – 900–1000 г, сам-
ки – 800–900 г. Селезни в брачном пере покрыты 
серым струйчатым рисунком. Голова имеет светло-
бежеватый оттенок, подхвостье и надхвостье – 
чёрные. Зеркальце без металлического блеска из 
белого и чёрного полей [78]. 

Распространение. Гнездится в Евразии и в Се-
верной Америке. В европейской части России оби-
тает до побережий Финского залива, Ладоги и Ры-
бинского водохранилища. Места зимовок птиц, 
гнездящихся в России, находятся в Европе, Север-
ной Африке и на юге Азии [78]. В области отмечен 
в 9 районах: Выгоничский, Дубровский, Жуков-
ский, Клетнянский, Клинцовский, Красногорский, 
Новозыбковский, Стародубский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. В средней поло-
се России обычно появляется в конце апреля, к 
гнездованию приступает во второй половине мая 
или в начале июня. Предпочитает крупные водое-
мы с обширными полупогружёнными тростнико-
выми крепями и открытыми побережьями лугового 
типа. Обычно гнездится недалеко от водоёма или 
на островах в густой высокой траве. Кладка состо-
ит из 9–11 белых яиц с лёгким охристым налётом. 
Насиживание длится 24–25 дней. Питается расти-

тельной пищей. В местах гнездования в лесной 
зоне встречается до конца сентября [78]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В области серая утка – редкий гнездящийся 
и пролётный вид. В августе 1991 г. доля утки в добы-
че охотников составила 1,5% [90], в настоящее время 
в осенней добыче этот вид, в среднем, составляет не 
более 4–6% от общего числа добытых речных уток 
[124]. В области на гнездовании отмечена в Труб-
чевском [90], Клинцовском [122] и Новозыбков-
ском [6] районах. Возможно, серая утка выводила 
потомство в 2006 г. в окр. с. Лопушь Выгоничского 
района [124]. Кроме того, в гнездовой период сам-
ка отмечена в 1996 г. в окр. д. Будимир Трубчев-
ского района [73]. 

Большая часть встреч одиночных особей, не-
больших групп и стай до 20–40 особей приуроче-
на к послегнездовому периоду и пролёту [4, 6, 24, 
122, 124].  

Лимитирующие факторы: любительская охота 
и браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 113, 114. Запрет весенней 
охоты. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 4, 6, 24, 73, 78, 90, 
122, 124. 

Составители: А. И. Артюхов, Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: А. А. Кадетова. 
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Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Гусеообразные – Anseriformes 
Семейство Утиные – Anatidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория. 

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красную книгу Калужской (3) области.  

Краткое описание. Крупный гусь, похож на до-
машнего. Масса – 2,5–6,0 кг, длина – 75–90 см, размах 
крыльев – 147–180 см. Общая окраска – серовато-
бурая, со светлыми поперечными полосками на 
спине и боках. Спина и надхвостье пепельно-серые. 
Предхвостье и верх хвоста белые. Клюв розовый. 
Голос похож на голос домашнего гуся. От гуменника 
отличается несколько большей величиной, светлой 
окраской и одноцветным розовым клювом. Молодые 
птицы более тёмные, без пятен на брюшке. Полёт 
быстрый (70 км/ч) или очень быстрый (до 90 км/ч), 
с редкими, ровными и сильными взмахами крыльев, 
по прямой, с коротким планированием, без синхро-
низации движений. В полёте часто и звонко гогочут: 

«гаганг-га-ганг» или «га-ка-ка-как-гак». 
Распространение. Распространён от западных 

границ России до долины р. Уссурь на Дальнем 
Востоке [8]. В области отмечен в 6 районах: Выго-

ничский, Погарский, Рогнединский, Суземский, 
Суражский и Трубчевский.   

Места обитания и биология. Обитатель раз-
личных ландшафтов. Перелётная птица. Гнездится 
отдельными парами по заросшим тростником озё-
рам, по топким травянистым болотам. Предпочи-
тает глухие, труднодоступные участки. Гнездо из 
стеблей тростника с выстилкой из пуха гусь распо-
лагает на сухом месте. Кладка из 4–6 белых или 
желтоватых яиц. Выводки держатся вместе до осе-
ни. В период линьки теряют способность к полёту. 
Кормится утром и вечером на лугах и полях. Пита-
ется различными травами, поедает молодые побе-
ги, семена и клубни [8, 79, 96, 114]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Пролётная птица. Сведения о встречах в 
области единичны. Регулярно встречается на весен-
нем пролёте и изредка гнездится на прилегающей к 
заповеднику «Брянский лес» территории [45]. 

Лимитирующие факторы: уничтожение и ан-
тропогенное преобразование мест обитания, от-
стрел в весенний период, браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона; возможные места гнездования 
охраняются в ООПТ: 106, 113. Запрет весенней 
охоты. Охрана водно-болотных угодий. Соблюде-
ние режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 45, 79, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: Е. Ю. Локтионов. 
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Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Скопиные – Pandionidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (3), Ка-
лужской (1), Курской (3), Смоленской (3) областей.  

Краткое описание. Крупный, контрастно окра-
шенный хищник. Длина тела – 52–70 см, масса – 1–2 кг, 
размах крыльев – 145–170 см, самец несколько мельче 
самки. Низ однотонно-белый с буроватой перевязью 
поперек груди. Голова белая, от клюва через глаз к за-
тылку и зашейку проходит расширяющаяся тёмная 
полоса. Верхняя сторона тела и крыльев тёмно-бурая, 
контрастирует со светлыми головой и низом тела. Ра-
дужина ярко-желтая, клюв тёмный, восковица и неопе-
ренные части ног голубовато-серые [36]. 

Распространение. Космополитный вид, но 
везде распространён спорадично. В области отме-
чен в 20 районах: Брасовский, Брянский, Выго-
ничский, Дубровский, Злынковский, Карачевский, 
Клетнянский, Климовский, Клинцовский, Кома-
ричский, Красногорский, Мглинский, Навлин-
ский, Новозыбковский, Погарский, Рогнединский, 
Севский, Суземский, Суражский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Чистые, богатые 
рыбой водоёмы с высокими суховершинными де-
ревьями в окрестностях. На постоянных гнездовых 
участках появляются после схода льда. Массивные 
(до 1,5 м в диаметре и 1 м высотой) гнёзда строят 
на обломанных сухих вершинах отдельно стоящих 
деревьев, реже на геодезических вышках, опорах 
линий электропередачи. В кладке обычно 2 яйца 
со светлой скорлупой, покрытой красновато-
коричневыми, фиолетовыми или серыми пятнами. 

Отлёт на зимовки происходит в сентябре–октябре. 
Питается почти исключительно рыбой (массой до 
1 кг), ныряя за ней с лёту на глубину до 2 м [36]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. После глубокой депрессии в середине ХХ в. 
наблюдается постепенный рост численности скопы в 
Европейской России [95]. В области скопа, предпо-
ложительно, гнездилась в окр. д. Бобрик Комарич-
ского района в 1993 г. [90] и в ур. Малиноостров в 
окр. с. Вышков Злынковского района в 2012 г. [25]. 
Наиболее часта скопа отмечается на пролёте в поймах 
рр. Десна, Ипуть и их притоках [6, 94], на летовании 
встречается на Мирновском водохранилище в Крас-
ногорском районе, рыборазводных прудах в Злынков-
ском и Севском районах, на обводнённых торфяниках 
в Климовском и Карачевском районах [6, 25, 119, 124]. 

Лимитирующие факторы: низкая рыбопродук-
тивность и эвтрофикация водоёмов, вырубка 
гнездопригодных деревьев, беспокойство и прямое 
преследование. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Места, пригодные для гнездования, охраняются в 
ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его охранная зона, 
ГПЗ «Клетнянский», 77, 79, 90, 106, 108, 114. Вос-
становление рыбных запасов. Установка искус-
ственных гнездовых платформ вблизи водоёмов. 
Оорганизация ООПТ в Злынковском и Красно-
горском районах. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 25, 36, 90, 94, 95, 119, 124.  
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: https://www.flickr.com. 
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Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Возможно, исчезнувший вид. 
Гнездование не подтверждено. 0 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Российской Федерации (3), Калуж-
ской (0), Курской (3) и Смоленской (3) областей.  

Краткое описание. Крупный орёл. Длина тела 
– 75–93 см, размах крыльев – 180–240 см. Самец 
весит – 2,8–4,6 кг, самка – 3,6–6,7 кг. Телосложение 
крепкое, но не массивное. Хорошо развиты перье-
вые «штаны» на голенях, лапы очень мощные. 
Клюв крупный, высокий. Радужина тёмно-бурая у 
самки и молодых птиц и золотисто-каряя у самца. 
У взрослой птицы верхняя часть головы, затылок и 
зашеек охристые или золотистые. Остальное опе-
рение бурое [31]. 

Распространение. Гнездовой ареал охватывает 
большую часть Евразии – от лесотундр до Гималаев 
и Аравии, а также Северную Африку и большую 
часть Северной Америки. Везде распространен 
крайне спорадично. В России обитает от западных 
границ до Камчатки [31]. На территории области 
отмечены кочующие особи в 11 районах: Брасов-
ский, Выгоничский, Злынковский, Карачевский, 
Клетнянский, Красногорский, Почепский, Рогне-
динский, Стародубский, Суземский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Пересечённая 
местность, горы, предгорья, в таёжной зоне – 
окраины верховых болот. На кочёвках встречается 
в равнинных аридных ландшафтах.  

Охотничий участок пары может иметь площадь 
более 100 км2. Пары гнездятся на вершинах старых 
деревьев, на мачтах линий электропередачи, триан-
гуляционных вышках. Гнёзда могут достигать 1–2 м 
в диаметре, столько же в высоту. В кладке обычно 2 
белых с тёмными пятнами яйца. Насиживает обыч-
но самка в течение 38–45 дней. Молодые птицы 
вылетают из гнезда в возрасте 10–11 недель.  

Основу питания составляют зайцы, суслики, сур-
ки, крупные птицы. Часто питается падалью [31]. 

 

 
 

 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Достоверных сведений о гнездовании 
беркута в области нет. Одиночные особи на кочёв-
ке отмечаются в течение всего года. Отмечено 28 
встреч, с 2004 г. известно 14 [21, 56, 57, 58, 61, 65, 
86, 87, 90, 110, 117, 118, 124]. 

Лимитирующие факторы: беспокойство, ком-
мерческое убийство для изготовления чучел, ги-
бель в капканах и на линиях электропередачи, 
оскудение кормовой базы и трансформация ис-
конных ландшафтов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона. Необходимые меры охраны не раз-
работаны. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 21, 31, 56, 57, 58, 61, 
65, 86, 87, 90, 110, 117, 118, 124. 

Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: М. В. Бабанин. 
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Большой подорлик – Aquila clanga (Pallas, 1811) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской (3), Курской (1), Орловской (1) и Смолен-
ской (2) областей. 

Краткое описание. Птица размером с гуся. 
Цвет тёмный, ноги оперены до пальцев. Взрослые 
птицы однотонно тёмно-бурые, почти чёрные, с 
более светлыми плечами, затылком и подхвостьем. 
На надхвостье иногда белое пятно. Восковица, ра-
дужина глаза и ноги жёлтые, клюв и когти тёмно-
бурые (синевато-роговые). Похож на малого подо-
рлика. Отличительные черты: больший размер и 
почти чёрный цвет без заметных перемен. Полёт 
не очень быстрый (до 60 км/ч), тяжеловатый, ма-

шущий, чередующийся с парением. Голос – звон-
кое «кли-кли-кли» или «кьяк-кьяк-кьяк» и разнооб-
разные трели. Длина тела – 62–74 см, размах кры-
льев – 158–182 см. Масса – 1,6-2,5 кг [8, 79, 96, 114]. 

Распространение. Ареал охватывает лесную 
зону Евразии от Финляндии, Польши, Румынии до 
северо-востока Китая. В европейской части России 
населяет лесную и лесостепную зоны к северу при-
мерно до 64° с. ш. [8, 79, 114]. В области отмечен в 6 
районах: Брасовский, Выгоничский, Климовский, 
Навлинский, Суземский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Предпочитает 
смешанные леса, перемежающиеся с долинами рек, 
лугами и болотами. Держится вблизи водоёмов, где 
гнездятся утки. В отличие от других орлов часто 
охотится не с воздуха, а «пешком». Гнездится в вы-
сокоствольных негустых лесах, обычно вблизи во-
доёмов – в долинах рек и на болотах. Моногам, по-
ловозрелость наступает на 3–4 год жизни. Гнездо-
вые участки занимает помногу лет. В кладке 2 яйца. 
Питается разнообразными позвоночными от зайца 
до полёвки, основа питания – мышевидные грызуны 
и амфибии. Перелётный вид [8, 79, 96, 114]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Немногочисленен, в заповеднике «Брян-
ский лес» ежегодно обитает 1–4 пары [45]. В обла-
сти редкий вид. Численность неизвестна.  

Лимитирующие факторы: зарастание открытых 
участков (луговых полян и заброшенных сенокос-
ных лугов) древесной растительностью, ухудшение 
кормовой базы. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ ГПБЗ «Брянский лес». Орга-
низация орнитологических заказников, сохране-
ние старовозрастных лесов. Соблюдение режима 
ООПТ. 

Источники информации: 8, 23, 45, 58, 61, 65, 
79, 96, 114, 121. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.birding.se. 
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Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий малую чис-
ленность. 3 категория.  

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Занесён в Крас-
ные книги Российской Федерации (2), Калужской (1), 
Курской (1), Орловской (1) и Смоленской (1) областей. 

Краткое описание. Крупная птица. Харак-
терна большая голова с большими жёлтыми глаза-
ми и относительно небольшим клювом; окраска на 
спинной стороне тёмная, на брюшной белая с тём-
ным зобом или почти совсем белая; маховые на по-
лёте несколько расставлены, крылья длинные и 
обычно полусогнуты в кистевом сочленении; хвост 
относительно длинный с небольшим числом попе-
речных полос. Радужина ярко-жёлтая или оранже-
вая; восковица серо-голубая или желтоватая; клюв 
серо-роговой, голубоватый у основания; лапы сине-
вато-серые с чёрными когтями. Размеры с подорли-
ка, заметно крупней сарыча. Голос, главным обра-
зом, протяжное «хиий-о, хиий-о» или мяукающие 
звуки (у самки). Длина тела – 62–72 см, размах кры-
льев – 163–183 см, масса – 1,2–2,3 кг. 

Распространение. Большая часть ареала за-
нимает смешанные леса и лесостепь европейской 
части России. Гнездится змееяд и в соседних с 
Россией странах: Прибалтике, Беларуси, Украине, 

в Закавказье и Казахстане. В области отмечен в 14 
районах: Брянский, Гордеевский, Злынковский, 
Карачевский, Клинцовский, Красногорский, 
Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, По-
чепский, Погарский, Суземский, Суражский и 
Трубчевский. 

 

 
 
Места обитания и биология. Требователен к 

гнездовым местообитаниям. Избирает сухие леса 
по соседству с обширными открытыми территори-
ями с высокой численностью и достаточной до-
ступностью змей. Населяет места, где древесная 
растительность чередуется с болотистыми откры-
тыми пространствами. Небольшие рыхлые гнёзда 
строит на деревьях. Кладка из одного крупного 
чисто белого яйца. Полет лёгкий, с длительным 
парением, птица часто буквально повисает в воз-
духе неподвижно.  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Малочисленный вид. За период 2004–2016 
гг. отмечено 75 встреч с змееядом.  

Лимитирующие факторы: браконьерство, нару-
шение местообитаний, сокращение кормовой базы. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 67, 
106, 114, 115. Запрет на все виды рубок в гнездовой 
период. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 16, 18, 45, 57, 58, 
61, 65, 79, 86, 96, 112, 114, 119, 120, 121. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Луговой лунь – Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Восстанавливающийся вид. 5 
категория. 

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Не охраняется. 

Краткое описание. Некрупный изящный лунь. 
Длина тела – 41–52 см, размах крыльев – 97–120 
см, самцы весят 220–300 г, самки – 320–450 г. 
Верхняя сторона, голова, грудь взрослого самца 
серо-сизые. По верхней стороне крыла проходит 
узкая продольная тёмная полоса, а по нижней – две 
неотчётливые полоски, вершины крыльев – чёр-
ные. На хвосте сверху и снизу неясные поперечные 
полосы. По светлому брюху идут продольные 
красно-коричневые пестрины. Самка буровато-
пёстрая. На нижней стороне хвоста три попереч-
ных тёмных полосы. На крыле сверху и снизу вы-
деляется наиболее тёмная, вторая от заднего края, 
поперечная полоса. Радужина жёлтая [34]. 

Распространение. Гнездовой ареал охватывает 
юг лесной, лесостепную и степную зоны Палеарк-
тики. Зимует в Африке и Индии [34]. В области 
отмечен на гнездовании в 21 районе: Брасовский, 
Выгоничский, Дубровский, Карачевский, Клетнян-
ский, Климовский, Клинцовский, Комаричский, 
Красногорский, Мглинский, Навлинский, Ново-
зыбковский, Погарский, Почепский, Рогнедин-
ский, Севский, Стародубский, Суземский, Сураж-
ский, Трубчевский и Унечский.  

Места обитания и биология. Суходольные лу-
га, поля, залежи, вырубки, сухие участки болот. 
Гнездится в высокотравье, кустарниках, зарослях 
крапивы на пустырях, в заброшенных населённых 

пунктах. Гнездовая постройка варьирует от неглу-
бокой ямки без выстилки до массивного сооруже-
ния из травы и довольно толстых веток. В кладке 
3–5 белых с зеленоватым оттенком яиц. Рацион 
состоит, главным образом, из грызунов, а также 
птиц и насекомых [34]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Рост численности и стабилизация состоя-
ния популяции отмечались в первые годы XXI в., 
однако позже условия гнездования ухудшились 
вследствие трансформации крапивно-бурьянных 
гнездовых стаций в пырейно-злаковые сообщества 
[95]. В области известно более 100 местонахождений, 
численность не менее 120–200 гнездящихся пар.  

Лимитирующие факторы: распашка заброшен-
ных земель, применение удобрений и ядохимика-
тов, увеличение нагрузки на пастбища и механиче-
ское сенокошение, весенние палы травы, гибель на 
линиях электропередачи, отстрел населением. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПЗ «Клетнянский», 34, 54, 
56, 59, 95, 103, 119. Запрет выжигания травы и 
применения ядохимикатов на участках наиболее 
плотного гнездования луней; размещение птице-
защитных устройств на линиях электропередачи. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 34, 95. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Малый подорлик – Aquila pomarina (Brehm, CL, 1831) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (3), Ка-
лужской (3) и Курской (4) областей. 

Краткое описание. Средних размеров орёл, по-
хож на большого подорлика, но меньше размером и 
светлее. Длина тела – 57–60 см, размах крыльев – 134–
160 см, масса – 1,2–1,6 кг. Пропорциональные длин-
ные и широкие крылья, концы которых часто немного 
свешиваются вниз во время парения. Вершина крыла 
более округлой формы, чем у большого подорлика, 
из-за более коротких первостепенных маховых перь-
ев. Окраска тёмно-коричневая с более светлой голо-
вой, верхними и нижними кроющими крыла, имею-
щими явный желтоватый или рыжеватый оттенок и 
контрастирующими с чёрными маховыми. На крыль-
ях сверху хорошо заметны округлые светлые пятна у 
основания первостепенных маховых, на надхвостье 
также светлое пятно. Глаза янтарно-жёлтые [8, 96, 114]. 

Распространение. Гнездовой ареал в России со-
стоит из двух изолированных участков. Первый 
охватывает зону смешанных лесов от западной гра-
ницы к востоку до районов близ Санкт-Петербурга, 
Новгорода, западной части Московской и Тульской 
областей. Второй участок занимает пойменные и 
равнинные леса Кавказа и Предкавказья [8, 79, 96, 
114]. В области отмечен в 14 районах: Брасовский, 
Выгоничский, Карачевский, Климовский, Клинцов-
ский, Комаричский, Красногорский, Навлинский, 

Новозыбковский, Погарский, Почепский, Стародуб-
ский, Суражский и Трубчевский.  

 
 

Места обитания и биология. Сырые листвен-
ные и смешанные участки старовозрастного леса, 
чередующимся с лугами, залежами и пустошами. 
Избегает крупных однообразных лесных массивов и 
культурных разреженных лесных насаждений. Моно-
гам. Гнездится одиночными парами. Относительно 
некрупные гнезда устраивает на лиственных, реже на 
хвойных деревьях. При успешном гнездовании одно 
и то же гнездо используется в течение нескольких 
лет. В кладке 2 яйца. Питается разнообразными не-
крупными позвоночными, основа питания – мыше-
видные грызуны и лягушки [8, 79, 96, 114].  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Общая численность неизвестна. За послед-
ние 12 лет было 26 встреч в различных районах обла-
сти [16, 17, 18, 23, 24, 57, 58, 61, 64, 65, 69, 119, 121]. 

Лимитирующие факторы: вырубка старовоз-
растных лесов, особенно пойменных; отлов для 
нелегальной таксидермической деятельности, 
ухудшение кормовой базы. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ГПБЗ «Брянский лес». Организация 
орнитологических заказников в местах обнаруже-
ния гнёзд, сохранение старовозрастных лесов [78]. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 16, 17, 18, 23, 24, 
57, 58, 61, 64, 65, 69, 79, 96, 14, 119, 121. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: А. А. Кадетова. 
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Обыкновенный осоед – Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Курской (4) и Орловской (2) областей. 

Краткое описание. Птицы величиной с воро-
ну. Окраска взрослых птиц сильно изменчива: 
верх туловища обычно тёмно-бурый, голова от 
сизого до пёстрого окраса, низ тела от однотонно-
го бурого до беловатого, с продольными или по-
перечными коричневатыми пестринами и пятна-
ми, образующими поперечный рисунок. Горло 
светлое. Испод относительно длинных и узких 
крыльев с контрастно чёрно-бурой полосатостью. 
Относительно длинный и закруглённый хвост с 
тремя далеко отстоящими друг от друга чёрными 
поперечными полосами. Бока восковицы, ноги, 
радужина глаза жёлтые. Клюв и когти чёрные. Го-

лос – резкое «кии-е», звонкое «пи-и-ия» или ча-

стое «ки-ки-ки». Масса – 700 г, длина – 52–60 см, 
размах крыльев – 135–150 см. 

Распространение. Европейская часть России 
и юг Западной Сибири [8]. В области отмечен в 17 
районах: Брасовский, Брянский, Выгоничский, 
Гордеевский, Злынковский, Карачевский, Климов-
ский, Клинцовский, Комаричский, Красногорский, 
Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Сев-
ский, Суземский, Суражский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Предпочитает 
разреженные широколиственные и смешанные 
леса с полянами, залесённые поймы рек. Придер-
живается высокоствольных насаждений. Перелёт-

ная птица. Прилетает с зимовок в конце апреля 
или начале мая, после появления листвы. Гнездо-
вая территория более 1000 га. Строит гнёзда на 
деревьях, в выстилке обязательно присутствуют 
светлые зелёные веточки. В кладке 1–2 красно-
коричневых яйца. Насиживают обе птицы, регу-
лярно сменяясь. Летает обычно высоко, взмах кры-
льев глубокий с чередованием парения. Питается 
личинками ос и шмелей, другими видами насеко-
мых, реже лягушками и грызунами.  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Численность неизвестна. На территории 
заповедника «Брянский лес» ежегодно отмечается 
обитание 1–2 пар [45]. На территории других рай-
онов области встречаются единичные особи. 

Лимитирующие факторы: сокращение кормо-
вой базы, вырубки старовозрастных лесов, брако-
ньерство.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 114. 
Запрет рубок старовозрастных лесов. Выявление 
мест гнездования и организация их охраны. Со-
блюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 17, 18, 23, 45, 57, 
58, 61, 65, 79, 96, 114, 118, 119, 120. 

Составитель: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)   
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Калужской (3) и Курской (3) областей. 

Краткое описание. Мелкий орёл с узкими 
крыльями и длинным хвостом. Различают два ти-
па окраски – тёмная и светлая. Светлая форма: 
верх бурый, низ охристо-беловатый с узкими бе-
лыми пестринами, хвост – светлый без полос. 
Тёмная форма: коричнево-бурые птицы с более 
светлым хвостом. Наиболее часто встречается 
тёмная форма. Маховые перья и хвост тёмно-ко-
ричневые. Голова и шея рыжевато-серые. Клюв 
тёмно-серый, возле основания голубоватый; воско-
вица и пальцы жёлтые. Сверху у птиц обеих морф 
есть посветления на кроющих крыла и лопатках, 
что является одним из диагностических признаков 
вида. Радужина глаза жёлтая, у молодых бурая. Ха-
рактерным признаком вида являются «воздушные 
игры», когда птицы одной пары или выводок со-
вершают сложные скоростные манёвры в полёте, 
нередко на большой высоте. Голос – высокое ме-
лодичное «кли-кли-кли» или «юг-юг-юг». Масса – 
500 – 1300 г, длина – 45–53 см, размах крыльев – 
100–132 см. 

Распространение. Ареал охватывает боль-
шую часть Евразии: от Пиренейского полуостро-
ва до долин средней Оби и Томи. В области от-
мечен в 8 районах: Брасовский, Карачевский, 
Мглинский, Навлинский, Погарский, Севский, 
Суземский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Обитатель лесов 
и лесостепи. Тяготеет к высокоствольным лист-
венным, реже смешанным насаждениям. Гнёзда 
строит исключительно на деревьях, но часто за-
нимает гнёзда других птиц (ворон, других хищ-
ных). В конце апреля – мае откладывает 2 белых 
или зеленовато-белых яйца. Быстрый и ловкий 
хищник. Предпочитает ловить птиц на лету, выле-
тая из засады или вспугивая их. Рацион питания 
преимущественно состоит из птиц, в меньшей 
степени из грызунов и лягушек. Перелётный вид.  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Малочисленный вид. На территории об-
ласти встречи единичны. За период с 2004 по 2016 
гг. было 7 встреч одиночных особей. 

Лимитирующие факторы: антропогенное преоб-
разование пойменных лесов, браконьерство, увели-
чение рекреационной нагрузки на места обитания. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона. Запрет вырубки высокоствольных 
пойменных лесов, выявление мест гнездования и 
организация их охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. 

Источники информации: 8, 18, 23, 57, 58, 61, 
65, 79, 114, 120. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Российской Федерации (3), Крас-
ные книги Калужской (3), Курской (3) и Смолен-
ской (2) областей. 

Краткое описание. Одна из самых крупных 
хищных птиц. Хвост короткий, немного клино-
видный. Окраска бурая, голова и нижняя сторона 
тела светлее. Хвост чисто белый. Клюв и ноги 
жёлтые. Молодые птицы тёмно-бурые, низ с про-
дольными пятнами, хвост и клюв тёмные. Голос – 
лающее «кра-кра-кра!» или «кий-кий-кий!». Самка 
крупнее самца. Масса – 3,0–6,5 кг, длина – 70–98 
см, размах крыльев до 250 см. 

Распространение. Ареал охватывает бóльшую 
часть Евразии за исключением безводных пустын-
ных ландшафтов. В средней полосе России и в 
южных областях – спорадически по лесистым 
участкам вдоль крупных водоёмов [79]. В области 
отмечен в 6 районах: Брянский, Выгоничский, Гор-
деевский, Навлинский, Суземский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Предпочитает 
речные долины, побережья крупных водоёмов с 
древесной растительностью. Строит массивные 
гнёзда из толстых сучьев на высоких деревьях не 
далее 10 км от водоёма. В кладке 2, реже 3 белых 
яйца. Гнездовой период – 3 месяца. Очень чув-
ствительны к беспокойству со стороны человека. 
Пары постоянны. Питается рыбой, птицами и мле-
копитающими. Охотно ест падаль. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Пролётный и редко гнездящийся вид. Чис-
ленность неизвестна. За период с 2004 по 2016 гг. 
неоднократно отмечен на территории заповедника 
«Брянский лес» и его охранной зоны. 

Лимитирующие факторы: нарушение мест 
обитания, загрязнение водоёмов, браконьерство, 
сокращение кормовой базы (лов крупной рыбы 
сетями и электроудочками), увеличение рекреаци-
онной нагрузки на пойменные леса. 
Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 114. 
Сохранение старовозрастных лесов, предотвраще-
ние загрязнения водоёмов. Борьба с браконьер-
ством. Соблюдение режима ООПТ.  

Источники информации: 8, 23, 45, 57, 58, 61, 
65, 79, 114, 119, 121. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: А. А. Кадетова. 
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Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Калужской (3), Курской (2) и Орлов-
ской (2) областей. 

Краткое описание. Лунь среднего размера. 
Длина тела – 44–52 см, размах крыльев – 99–121 
см, масса – 280–500 г. Хорошо выражен половой 
диморфизм. Самец пепельно-серый, брюхо и ши-
рокая полоса на надхвостье чисто белые. Вершина 
крыла целиком тёмная. Самки сверху тёмно-бурые, 
низ светло-охристый с тёмными продольными 
пестринами, надхвостье белое, хвост в тёмных по-
перечных полосах. 

Распространение. Значительная часть Евра-
зии, на севере доходит до 65–67о с. ш. В области 
отмечен в 8 районах: Гордеевский, Комаричский, 
Погарский, Почепский, Севский, Стародубский, 
Суземский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Обитает в разно-
образных ландшафтах, но везде придерживается 
открытых пространств (полей, лугов, речных долин 
и др.). Перелётная птица. Гнёзда плоские, из травы, 
устраивает на земле на болотах или в тростнике. 
Гнёзда небольшие, диаметром около 40 см, края 
выложены тонкими сухими древесными веточками, 
лоток выстлан сухой травой. Кладка из 4–5 белых 
яиц. Голос – высокое «ги-ги-ги» или протяжное 
дребежание «пи-ээррь». Полёт неторопливый. До-

бычу хватает в коротком броске. Охотится на мел-
ких грызунов, воробьиных птиц, ящериц и насеко-
мых [8, 96, 114]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В области численность неизвестна. Оди-
ночные особи отмечены в Комаричском районе в 
пределах памятника природы «Урочище Печное» 
между населёнными пунктами Асовица и Угревище 
[18], в Гордеевском районе – у восточного берега 
Мирновского водохранилища к северу от ур. 
Криштопов Ручей [24], в Погарском районе – в окр. 
д. Бугаёвка [17], в Почепском районе – в 4 км к восто-
ку от г. Почеп [17], в Стародубском районе – в окр. д. 
Шершевичи [17]. Залётные особи нерегулярно отме-
чаются на весеннем пролёте и летом в заповеднике 
«Брянский лес» и его охранной зоне [45].  

Лимитирующие факторы: наземные хищники, 
уничтожающие кладки, весенние палы травы, уни-
чтожение населением, гибель на линиях электро-
передачи. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона. Запрет охоты на хищных птиц. За-
прет палов травы. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 17, 18, 24, 45, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Степной лунь – Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)  
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Ястребиные – Accipitridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Калуж-
ской (1), Курской (1) и Смоленской (6) областей.  

Краткое описание. Сравнительно некрупный, 
изящный и узкокрылый лунь. Длина тела – 40–48 
см, размах крыльев – 95–120 см. Самцы весят 300–
500 г, самки – 370–600 г. Взрослый самец светло-
сизый, снизу практически белый, на концах крыль-
ев выделяется острый чёрный треугольник. Самка 
буровато-пёстрая с полосатыми крыльями и хво-
стом и узким полулунным белым пятном на над-
хвостье. На хвосте сверху видны четыре, а снизу – 
три широкие поперечные полосы, из которых чёт-
ко выделяется только вершинная; тёмная скобка 
вокруг глаза окаймлена светлой [37]. 

Распространение. Обитает в лесостепной и 
степной зоне Евразии от Украины до Прибайка-
лья, северо-запада Монголии и Китая. Спорадич-
ное гнездование отмечено и в лесной зоне России, 
вплоть до лесотундр. Возможно, в последнее время 
происходит смещение ареала к северу. Зимует в 
тропиках и субтропиках Евразии и Африки [37]. В 
области залётные особи степного луня отмечены в 
4 районах: Мглинский, Новозыбковский, Сузем-
ский и Суражский.  

Места обитания и биология. Луговые поймы, 
окраины агроландшафтов; иногда гнездится на 
верховых болотах, вырубках, гарях, в редколесьях. 
Прилетает в апреле, поодиночке или парами. 
Гнездо в высокотравье, зарослях кустарника и сор-
ной растительности. Чаще постройка представляет 

собой лишь небольшую ямку с выстилкой. В клад-
ке 3–5 беловатых или слегка голубоватых яиц со 
слабым рыжеватым крапом. Насиживает только 
самка примерно 30 дней. В питании преобладают 
мышевидные грызуны, крупные насекомые, слётки 
птиц. Отлёт на зимовки с сентября до ноября [37]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В последние годы численность в Европей-
ской России падает, распространение становится 
всё более прерывистым [37]. В области редкий про-
лётный и залётный вид. Одиночные самцы степно-
го луня отмечены 1.04.2010 на залежном поле в окр. 
с. Красная Слобода Суземского района [61], 
13.06.2014 над лугом в окр. с. Душатино Суражского 
района [94], 11.09.2013 в окрестностях с. Ст. Вышков 
Новозыбковского района [6] и 15.07.2014 в заказни-
ке «Клетнянский» на левом берегу р. Ипуть в окр. 
д. Крутояр Мглинского района [124]. 

Лимитирующие факторы: ухудшение гнездо-
вых и кормовых условий, связанные с трансфор-
мацией биотопов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПЗ «Клетнянский». Меры 
охраны не разработаны. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 37, 61, 94, 124. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: https://lailera.wordpress.com/fauna. 
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Балобан – Falco cherrug Gray, 1834 
 

 
 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Соколиные – Falconidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Возможно, исчезнувший вид. 
0 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской (0), Курской (1) и Орловской (1) областей.  

Краткое описание. Крупный сокол. Длина те-
ла – 45–55 см, масса – 730–990 г (самцы) и 970–
1300 г (самки), размах крыльев – 102–129 см. В 
окраске преобладают коричневатые, охристые и 
беловатые тона. У взрослых птиц верх коричнева-
то-бурый, с размытым охристым и тёмным рисун-
ком, низ светлый, с тёмными каплевидными и 
стреловидными пестринами. Тёмные «усы» тонкие, 
порой выражены совсем слабо. Крылья и хвост 
сверху у летящей птицы могут выглядеть почти 
однотонными, но их испод – отчётливо полоса-
тый. Самцы светлее самок. Радужина тёмная [30].  

Распространение. Аридная зона Евразии от 
зоны лесостепей до пустынь и горных степей. 
Гнездовой ареал от Венгрии, российского Черно-
земья, юга Сибири до востока Китая, Тибета, Ира-
на и Турции. Зимует на юге гнездового ареала, а 
также за его пределами – в субтропиках Евразии, 
на северо-востоке Африки [30]. В области отмечен 
на кочёвках. В рамках проекта «Сохранение Бало-
бана (Falco cherrug) в карпатском Бассейне» [123] вы-
явлены пути перемещения балобана через терри-
торию Брянской области: первая особь 24–

27.06.2008 пролетела через Рогнединский, Дубров-
ский, Клетнянский, Мглинский, Унечский, Клин-
цовский, Новозыбковский и Злынковский районы; 
другая особь 24.05.2010 пересекла Клетнянский, 
Жуковский и Брянский районы, а 03.06.2010 про-
летела в обратном направлении. 

 

 
 
Места обитания и биология. Гнездится на дере-

вьях и опорах линий электропередачи в старых гнёз-
дах других птиц (ворона, коршуна, грачей, цапель и 
др.). С зимовок возвращается в марте. В кладках 3–5 
яиц, покрытых пятнами рыжевато-бурого цвета. На 
юг отлетают в октябре. Питается грызунами и пти-
цами – грачами, голубями, жаворонками и др. [30]. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Численность повсеместно и резко снижа-
ется [30]. Одиночные особи отмечены на террито-
рии заповедника «Брянский лес» в 1995 г. [64], в 
устье р. Усожа и долине р. Сев в 2003 г. [109].  

Лимитирующие факторы: изъятие из природы 
в коммерческих целях, многолетняя депрессия сус-
ликов и пищух, отравление ядохимикатами и ги-
бель на линиях электропередачи. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». Уста-
новка искусственных гнездовий. Оснащение ли-
ний электропередачи птицезащитными устрой-
ствами. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 30, 64, 109, 123. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.tepid.ru. 
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Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Соколиные – Falconidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (0) и Смоленской (2) 
областей. 

Краткое описание. Мелкий сокол. Длина тела 
– 24–33 см, масса – 125–235 г (самцы) и 160–300 г 
(самки), размах крыльев – 50–69 см. Самец сверху 
сизый с чёрными узкими пестринами и охристым 
ошейником, снизу бледно-охристый, с мелкими 
тёмными пестринами. Шапочка сизая, «ус» на 
охристой щеке едва намечен. Хвост сверху одно-
тонный, сизый, с широкой тёмной предвершин-
ной полосой. Самка сверху серовато-бурая, с мел-
кими тёмными и светлыми штрихами и с сизым 
надхвостьем, снизу светлая, с охристым налётом и 
с крупными продольными пятнами. «Ус» на щеке 
развит лучше, чем у самца. Хвост сверху с чёткими 
поперечными полосами [32]. 

Распространение. Обитает по всей лесотундро-
вой, лесной и лесостепной зонам Северного полу-
шария [32]. Южная граница ареала в Нечерноземном 
центре России проходит по Смоленской, Москов-
ской и Рязанской областям. Зимует на юге умерен-
ной зоны и в субтропиках. В области отмечен в 2 
районах: Новозыбковский и Севский.  

 

 
 
Места обитания и биология. Редколесья, 

опушки, окраины болот, пересечённые местности, 
лесополосы, заросшие балки. В места гнездования 
прилетает в апреле–мае. Пары селятся в гнёздах 
других птиц на деревьях. В кладке 3–5 кирпично-
красных или охристых яиц, насиживание длится до 
5 недель, выкармливание птенцов в гнезде – до 4 
недель. Насиживают и выкармливают птенцов оба 
партнёра. Охотится на мелких птиц, однако, во 
многих районах грызуны составляют более поло-
вины рациона; изредка ловит летучих мышей. От-
лёт происходит в августе–сентябре [32].  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В Брянской области редкий пролётный вид. 
Единичные встречи приурочены к осенне-зимнему 
периоду. В Новозыбковском районе дербник охо-
тился зимой 1948–1949 гг. в г. Новозыбков [4], и три 
одиночные птицы встречены в сентябре–октябре 
2013 г. в окр. с. Ст. Вышков [6]. В Севском районе 1 
особь отмечена 12 декабря 2012 г. на линии электро-
передачи в окр. г. Севск [121].  

Лимитирующие факторы: не выявлены. 
Принятые и необходимые меры охраны. Не 

охраняется. Организация ООПТ в местах обнару-
жения вида. 

Источники информации: 4, 6, 32, 121. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Кобчик – Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Соколиные – Falconidae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (1), Курской (1) и Ор-
ловской (1) областей. 

Краткое описание. Мелкий сокол с длинными 
крыльями. В окраске хорошо выражен половой 
диморфизм. Самцы полностью дымчато-чёрные, с 
кирпично-красными «штанами» и подхвостьем. 
Маховые и большие кроющие крыла сверху имеют 
более светлый серебристый оттенок. У самок 
охристо-рыжие голова и весь низ тела, кроме тём-
но-серых исчерченных маховых перьев, белого 
горла и щёк. Через глаз проходит хорошо замет-
ная чёрная перевязь и небольшой чёрный ус. Спи-
на, верх крыльев и хвост серые с тёмными попе-
речными пестринами. Молодые птицы похожи на 
самок, но охристо-рыжий цвет отсутствует. Низ 
тела у них светло-бежевый с тёмными продольны-
ми пестринами на груди, на голове светло-
коричневая «шапочка» и тёмный «ус». По поведе-
нию и силуэту похож на чеглока. 

Распространение. Евразия, лесная, лесостеп-
ная и отчасти степная зоны. Средняя полоса от 
западных границ России до Байкала. В области 
отмечен в 11 районах: Брасовский, Брянский, Жи-
рятинский, Злынковский, Клетнянский, Комарич-
ский, Новозыбковский, Погарский, Севский, 
Суземский и Трубчевский. 

 
 
Места обитания и биология. Предпочитает 

открытые равнины – степи и лесостепи, культур-
ные ландшафты с садами, парками и рощами. Из-
бегает глухих лесов. Занимает гнёзда грачей, во-
рон, сорок, а также селится в дуплах, в искусствен-
ных гнёздах, в норах по обрывам. Может образо-
вывать колонии от 2–4 до нескольких сотен пар. В 
кладке 4–5 яиц. Насиживают оба родителя, но но-
чью и в конце инкубационного периода – только 
самка. Птенцы появляются в июне, во второй по-
ловине июля или начале августа. За кормом птен-
цам сначала летает только самец, передающий до-
бычу самке, которая оделяет птенцов.  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Редкий вид. Данных о численности нет. За 
период с 2004 по 2016 гг. было 7 встреч кобчика.  

Лимитирующие факторы: сокращение кормо-
вой базы, разрушение мест обитания человеком. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Специальных мер не разработано. Необходима 
охрана птиц на пролёте и мест гнездования.  

Источники информации: 8, 53, 61, 79, 96, 112, 
114, 118. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Соколиные – Falconidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Курской (2) и Орловской (2) областей.  

Краткое описание. Мелкий сокол. Длина тела 
– 31–39 см, размах крыльев – 69–82 см, масса самца 
– 115–205 г. На верхней стороне тела преобладает 
рыжий цвет. Хвост длинный ступенчатый. Крылья 
длинные, несколько более закруглённые, чем у дру-
гих соколов. Имеется половой диморфизм. У сам-
цов серо-сизые голова и хвост, на конце хвоста ши-
рокая чёрная полоса. Спина и кроющие крыла каш-
таново-рыжие с небольшими тёмными пятнами. У 
самок весь верх тела более тусклого рыжего цвета с 
многочисленными пестринами, хвост рыжий с тем-
ными поперечными полосами и более широкой 
темной концевой полосой. Низ тела у обоих полов 
светло-бежевый с пестринами, «усы» (характерной 
формы участки тёмного оперения по краям рта) 
слабо выражены. Во время охоты часто зависает в 
полёте на месте, трепеща крыльями и опустив вниз 
раскрытый веером хвост.  

Распространение. Африка и почти вся Евра-
зия. Практически вся территория России, за ис-
ключением северных районов [8, 78]. В области 
отмечен в 15 районах: Брянский, Брасовский, Вы-
гоничский, Дятьковский, Жирятинский, Злынков-
ский, Карачевский, Клетнянский, Клинцовский, 
Новозыбковский, Рогнединский, Севский, Сузем-
ский, Суражский, Трубчевский. 

Места обитания и биология. Предпочитает 
разнообразные местообитания: опушки лесов, че-
редующиеся с открытыми пространствами – по-

лями и лугами. Встречается в городе Брянске, к 
соседству с людьми относится терпимо. Гнездится 
на деревьях, в дуплах, в нишах зданий. Своё 
гнездо не строит, занимает постройки врановых. В 
Трубчевском районе отмечено гнездование в но-
рах крутого коренного склона долины р. Десна 
[79]. Кладка в конце апреля – начале мая, состоит 
из 4–6 (бывает 2–7) яиц. Насиживает самка, начи-
ная с первого яйца. Самец снабжает её кормом. 
Длительность пребывания птенцов в гнезде – око-
ло месяца. Питается, в основном, мышевидными 
грызунами. Зимует в Африке, на юге Азии, часть 
птиц – в степной зоне. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Встречается редко. Численность в области 
не превышает 100–150 гнездящихся пар [79]. За 
последние 12 лет было всего 13 случаев встречи 
[24, 58, 119, 121, 124].  

Лимитирующие факторы: сокращение кормо-
вой базы, браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. В Брянской области специальные ме-
ры охраны не принимались [79]. Охрана на пролё-
те и в местах гнездования. 

Источники информации: 8, 24, 58, 79, 96, 114, 
19, 121, 124. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: А. А. Кадетова.  
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Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 
 

 
 
Отряд Соколообразные – Falconiformes 
Семейство Соколиные – Falconidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Возможно, исчезнувший вид. 
0 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Калуж-
ской (1), Курской (1) и Смоленской (6) областей.  

Краткое описание. Верх тёмно-сизый (аспид-
ный). Низ от белого до розоватого и охристого с 
тёмными пестринами на груди и поперечными 
полосами на брюхе, боках. Испод крыльев и хво-
ста с поперечными полосами. Восковица, орби-
тальное кольцо и ноги жёлтые [35].  

Распространение. Вид–космополит, охватыва-
ющий почти весь земной шар. Зимует в тропиках и 
субтропиках [35]. В области отмечен на летовании и 
кочёвках в 9 районах: Брасовский, Выгоничский, 
Злынковский, Красногорский, Новозыбковский, 
Севский, Суземский, Суражский, Трубчевский. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. На бóльшей части территории России 
вид встречается спорадично. Он почти исчез из 
южных районов, сплошной ареал и относительно 
высокая плотность гнездования сохранились в та-
ёжной и тундровой зонах [35]. В области досто-
верные сведения о гнездовании отсутствуют, все 

известные единичные встречи относятся к летую-
щим или кочующим особям. 

 

 
 
Одиночные особи встречены в окр. д. Смелиж, 

с. Алешковичи и. д. Березовка Суземского района; в 
заповеднике «Брянский лес» Трубчевского района; 
между с. Добрунь, д. Семеновка и д. Зеленин Сев-
ского района; в окр. с. Удельные Уты Выгоничского 
района; к востоку от д. Красное Суражского района; 
в окр. с. Летяхи [67] и с. Яловка Красногорского 
района [6]. 

С использованием спутниковой телеметрии вы-
явлены места пребывания сапсана на территории 
Брянской области: в 2011 г. – самка пролетала 1 мая 
у пгт Вышков Злынковского района, на следующий 
день у с. Верещаки Новозыбковоского района, осе-
нью того же года задержалась 27 сентября между д. 
Вежонка и п. Ветряк Брасовского района [67]. 

Лимитирующие факторы: отравление ядохи-
микатами, изъятие из природы в коммерческих 
целях, освоение и антропогенная трансформация 
местообитаний, усиление фактора беспокойства. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Выведение птиц в питомниках с по-
следующей реинтродукцией. 

Источники информации: 6, 35, 67. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Белая куропатка – Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Курообразные – Galliformes 
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. В 
Красную книгу России занесён подвид – средне-
русская белая куропатка – Lagopus lagopus (rossicus) 
Serebrowsky, 1926. Занесён в Красные книги Ка-
лужской (0) и Смоленской (3) областей.  

Краткое описание. Птицы крупнее голубя и 
несколько мельче вороны. Длина тела – 37–42 см. 
Масса – 400–800 г. Зимой рулевые перья чёрные, 
остальное оперение снежно-белое. Отличается 
полностью оперёнными до самых когтей лапами. 
Ранней весной у самцов голова и шея становятся 
ржаво-коричневыми, позднее оперение спины сме-
няется чёрно-бурым, испещрённым ржавыми попе-
речными полосками. Самки сменяют зимнее опере-
ние на летнее: чёрно-бурая спина с желтоватыми 
пятнами и белыми каёмками на перьях, брюшная 
сторона желтовато-бурая с тёмными поперечными 
полосками. Осенняя окраска каштаново-рыжая, 
темнее летней. Полёт быстрый (до 60 км/ч) с ча-
стыми взмахами и хлопаньем крыльев на взлёте. 

Распространение. Ареал вида кругополярный. 
От Кольского полуострова и северной Белоруссии 
до Чукотского полуострова, Камчатки и Сахалина. 
На юг вместе с моховыми болотами доходит до 
55° с. ш. В области отмечен в 2 районах: Дятьков-
ский и Рогнединский.  

 

 
 

Места обитания и биология. В гнездовой пе-
риод предпочитает моховые болота, преимуще-
ственно по долинам рек. Во внегнездовой период – 
чистые высокоствольные берёзовые, а также хвой-
ные и хвойно-берёзовые насаждения с кустарника-
ми. Вероятно, на территории области встречается 
подвид среднерусская белая куропатка, распростра-
нение которой в лесной зоне зависит от наличия 
крупных верховых сфагновых болот, где распола-
гаются гнездовые и выводковые стации. Избегает 
избыточно увлажнённых участков по краям сфагно-
вых болот, участков с тростником. Среднерусский 
подвид оседлый. Птицы не удаляются на большие 
расстояния от гнездовых стаций, на крыло подни-
маются редко, предпочитая передвигаться по земле. 
Гнездо на земле, в кладке обычно 8–12 яиц [8, 79].  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В области очень редкий залётный вид. С 
2004 г. не отмечен на территории региона.  

Лимитирующие факторы: исчезновение есте-
ственных мест обитания, увеличение рекреацион-
ной нагрузки на лесные территории.  

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Меры по охране не разработаны. Воз-
можна реинтродукция и создание искусственного 
очага расселения по территории области [78].  

Источники информации: 8, 79, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: Е. Ю. Локтионов. 
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Глухарь – Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Курообразные – Galliformes 
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Не охраняется. 

Краткое описание. Самый крупный представи-
тель семейства. Самцы отличаются грузным телом, 
сравнительно длинными шеей и хвостом, крупной 
головой с мощным желтоватым клювом. Надклювье 
загнуто крючком вниз. Окраска, в целом, тёмная, с 
преобладанием коричневых тонов на спине и чёрного 
цвета на брюхе. Область зоба – чёрно-зелёного цвета 
с металлическим блеском. Самка по размерам почти 
вдвое меньше, пёстро окрашенная, с преобладанием 
жёлтого, коричневого и серого цветов. Во время токо-
вания самцы издают своеобразные звуки. Вначале это 
глухие щёлкающие звуки, которые быстро учащаются. 
Вторая часть песни – «точение», во время которого 
глухарь в течение нескольких секунд практически ни-
чего не слышит. Масса – 2,7–5,1 кг (самец), 1,7–2,3 кг 
(самка), длина – 56 – 87 см (самец), 45–57 см (самка), 
размах крыльев – 87–125 см. 

Распространение. Ареал охватывает зону тай-
ги Евразии от самых западных её окраин и на во-
сток примерно до 120° в. д. В европейской части 
России южная граница ареала проходит через 
Брянскую, Орловскую, Калужскую, Московскую, 
Рязанскую обл. и далее по Оке уходит к Волге. В 
области отмечен в 15 районах: Брянский, Выго-
ничский, Дубровский, Дятьковский, Жуковский, 
Карачевский, Клетнянский, Комаричский, Нав-
линский, Мглинский, Почепский, Рогнеденский, 
Суземский, Суражский и Трубчевский. 

 
 

Места обитания и биология. Лесная птица, 
ведущая скрытный образ жизни и проводящая 
большую часть времени, особенно летом, на зем-
ле. Вне периода токования мало заметны. Отли-
чаются большой осторожностью и стараются не-
заметно уйти пешком или улететь задолго до при-
ближения человека. Слух и зрение отлично разви-
ты, но теряет бдительность во время исполнения 
токовой песни. Глухари полигамны, самцы начи-
нают токовать ещё в марте, по снегу. Постоянные 
токовища часто располагаются в изреженном лесу 
на окраинах болот [8]. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. По данным учётов, численность в заповед-
нике «Брянский лес» варьирует от 20 до 212 (в 
среднем 110) особей [45]. Оценка осенней числен-
ности вида по результатам учёта в 2012 г. в заказ-
нике «Клетнянский» составила 203 особи [24] 

Лимитирующие факторы: браконьерство, выруб-
ка леса в местах токования, сокращение кормовой 
базы, увеличение рекреационной нагрузки на лес. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона, ГПЗ «Клетнянский», 39, 67, 114, 
115, 116 и др. Запрет рубок леса в местах обитания 
птиц, борьба с браконьерством. Соблюдение ре-
жима ООПТ. 

Источники информации: 8, 24, 45, 57, 58, 59, 
61, 64, 69, 79, 96, 112, 114, 119. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Журавлиные – Gruidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3), Курской (3), Ор-
ловской (1) и Смоленской (5) областей. 

Краткое описание. Крупная, длинноногая и 
длинношеяя птица; удлинённые маховые перья, 
растущие в основании крыльев, свисают сзади, 
образуя пышный «хвост». Длина тела – 115–130 см, 
размах крыльев – до 230 см, масса достигает 6 кг. 
Взрослые птицы, в основном, серые, с коричнева-
тым налётом на спине и крыльях, низ тела и осно-
вание шеи чисто-серые. Концы крыльев и «хвоста» 
из третьестепенных маховых – чёрные. Шея спере-
ди чёрная, задняя – белая, голова чёрно-белая [28]. 

Распространение. Гнездится в умеренной зоне 
Евразии. Зимует в Африке, на юге Европы и Азии. В 
области отмечен на гнездовании в 23 районах: Бра-
совский, Брянский, Выгоничский, Гордеевский, Дуб-
ровский, Дятьковский, Злынковский, Клетнянский, 
Климовский, Клинцовский, Красногорский, Мглин-
ский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, По-
чепский, Рогнединский, Севский, Стародубский, 
Суземский, Суражский, Трубчевский иУнечский. 

Места обитания и биология. На пролёте оста-
навливается для отдыха и кормёжки на открытых ме-
стах – полях, лугах, верховых болотах, нередко образу-
ет скопления из десятков, иногда сотен птиц. Гнездит-
ся отдельными парами на обширных болотах с ред-
кими невысокими деревьями, в заболоченном мелко-
лесье. Гнездо – куча растительной ветоши на земле. В 
кладке 2 крупных бежеватых яйца с пятнами разной 

яркости бурого или тёмно-бурого цвета. Пища, в ос-
новном, растительная – семена, проростки, корневи-
ща, соцветия, ягоды. Дополняют рацион животным 
кормом – насекомыми и другими беспозвоночными, 
лягушками, рыбой, грызунами, разоряют птичьи гнёз-
да. Осенняя миграция в сентябре–октябре [28]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и угро-
зы. В области гнездится 120–180 пар серого журавля. В 
Неруссо-Деснянском полесье известно более 50 мест 
гнездования, токования и других встреч в период раз-
множения [64]. Осенью, перед отлётом на места зимов-
ки, серые журавли собираются в большие стаи и дер-
жатся на определённых территориях, называемых ме-
стами осенних предотлётных скоплений. Всего в Брян-
ской области зарегистрированы 25 мест со скопления-
ми серого журавля. Общую численность журавлей в 
них можно оценить в 1137–1192 особей [22]. 

Лимитирующие факторы: пожары на торфяни-
ках, весенние палы травы, нарушение гидрологи-
ческого режима болот, беспокойство. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона, 22, 34, 38, 39, 44, 47, 67, 75, 77, 79, 83, 
102, 104, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 121, 122, 
124 и др. Организация ООПТ в Климовском рай-
оне [16]. Сохранение крупных болотных массивов. 
Запрет палов травы. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 16, 22, 28, 64. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: Е. Ф. Ситникова, фотоловушка ГПБЗ 

«Брянский лес». 
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Малый погоныш – Porzana parva (Scopoli, 1769) 
 

 
 
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Пастушковые – Rallidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3) и Орловской (4) 
областей. 

Краткое описание. Небольшая птица размером 
со скворца. Длина тела – 18–20 см, размах крыльев – 
30–39 см, масса – 50–70 г. Окраска шеи, груди и жи-
вота аспидно-серая, спины – оливково-бурая, с чёр-
ными продольными пестринами. На боках тела сза-
ди беловато-охристые поперечные полосы. Под-
хвостье чёрное с широкими белыми полосами. 
Самка отличается более светлой окраской шеи, жи-
вот бледно-охристый, поперечные полосы на боках 
тела бурые. Клюв короткий, сжатый с боков, зелё-
ный с более тёмным кончиком и красным основа-
нием. Ноги зелёно-оливковые. Молодые похожи на 
самку, но брюшко грязно-белое. Крик звучит как 
квакающая трель «ка-ка-ка-какака». 

Распространение. Преимущественно Западная 
Палеарктика (за исключением юго-запада и севера). 
К северу до Прибалтики, центральных областей 
России, к югу до Чёрного моря, дельты Волги, юго-
запада Сибири. Южнее отмечено гнездование в 
Центральной Азии, Турции, Иране, Китае. В обла-
сти отмечен в 3 районах: Севский, Суземский и 
Трубчевский.  

Места обитания и биология. Предпочитает 
гнездиться отдельными парами по густо заросшим 
берегам озёр, проток и стариц. Выбирает сравни-
тельно глубокие водоёмы. Гнездо как у обыкно-

венного погоныша, однако более компактно, мате-
риал выстилки всегда однороден, а лоточек глад-
кий и плотный; располагается гнездо на стеблях 
тростника над водой. Кладка с середины мая, со-
стоит из 7–9 желтовато-серых с расплывчатыми 
рыжеватыми пятнами яиц. В год может быть две 
кладки. Охотно плавает, хорошо ныряет и пре-
красно лазает и бегает по стеблям тростника и 
плавающим растениям. Питается мелкими насеко-
мыми и семенами. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Редкий малочисленный вид [79]. В послед-
ние 15 лет в области не встречался. 

Лимитирующие факторы. Уменьшение площа-
ди низинных болот, мелиорация, выделение дач-
ных участков в поймах рек и на месте заброшен-
ных мелиорированных сельхозугодий. Резкие 
подъёмы уровня воды, весенние палы (сжигание 
прошлогодней травы). 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 113. Запрет палов травы. 
Восстановление и охрана водно-болотных угодий. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 79, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://birdsofeurope.eu. 
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Пастушок – Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Пастушковые – Rallidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Калужской (3) области.  

Краткое описание. Птица среднего размера, 
немного больше скворца. Клюв красный, сравни-
тельно длинный, немного изогнут. Шея и грудь 
тёмно-серые. В зимнем оперении горло беловатое. 
Верх коричневый с пестринками, на боках чёрные 
и белые полосы. Ноги длинные, буровато-ох-
ристого цвета, с длинными пальцами. Радужина 
красная. Молодые особи бурее, на груди попереч-
ные полосы. Выделяется по брачному крику «уить, 
уить, уиить...», который может беспрерывно по-
вторяться в течение 15–20 минут. Масса – 90–150 г, 
длина тела – 22–28 см, размах крыльев – 38–45 см. 

Распространение. Широко распространён от 
западных до восточных границ России, проникает 
на север до 58–60о с. ш. [8, 79]. В области отмечен 
в 2 районах: Трубчевский и Суземский.  

Места обитания и биология. Обитает в разно-
образных ландшафтах. Гнездится отдельными па-
рами по берегам озёр, стариц, проток. Предпочита-
ет берега, заросшие тростником, камышом, осокой 
или кустарниками. Выбирает труднодоступные ме-
ста. Каждая пара имеет свой территориально огра-
ниченный гнездовой участок. Гнездо строит из су-
хих стеблей и листьев на кочке или на тростнике; 
хорошо его маскирует. Кладка из 7–10 яиц охри-
стых или рыжеватых с красно-коричневыми пятна-

ми яиц. В год может быть две кладки. Ведёт ночной 
и сумеречный образ жизни. Иногда активен и днём. 
Быстро бегает и плохо летает. Питается, собирая 
беспозвоночных (черви, моллюски, насекомые) с 
листьев растений. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Вид слабо изучен на территории области. 
Современных данных о численности нет. Встреча-
ется редко. В конце XX в. в пойменных биотопах р. 
Десна и низовий р. Нерусса в пределах Трубчев-
ского района численность составляла 40 гнездя-
щихся пар. Вероятно, гнездится в зарослях трост-
ника и другой болотной растительности в пойме 
р. Нерусса. [45]. 

Лимитирующие факторы: уничтожение место-
обитаний пригодных для гнездования, пожары, 
уничтожение растительности на берегах водоёмов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 106, 
114. Выявление мест обитания и организация их 
охраны. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 45, 79, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Дрофа – Otis tarda (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Дрофиные – Otididae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Возможно, исчезнувший вид. 
0 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Российской Федерации (3), Курской 
(1) и Орловской (0) областей. 

Краткое описание. Очень крупная птица мас-
сивного сложения с толстой удлинённой шеей, 
большой головой, на относительно высоких силь-
ных ногах. Крылья довольно длинные, широкие, 
тупые. Хвост сравнительно длинный, слегка за-
круглённый. Самцы заметно крупнее самок. Длина 
тела самцов – 100–120 см, самок – 81–82 см, размах 
крыльев самцов около 230, самок – 180 см. Общая 
окраска оперения пёстрая. Спина рыжая, с попе-
речными пестринами, брюхо белое, голова и шея 
серые. Брачный наряд самца: верхняя сторона тела 
ржаво-охристая с чёрным поперечным рисунком. 
Голова и верхняя часть шеи пепельно-серые, низ 
шеи и зоб каштаново-рыжие. По бокам головы 
пучки белых нитевидных удлинённых перьев, 
направленные назад («усы»). Осенний наряд самца 
сходен с брачным, но каштаново-рыжий цвет на 
шее и зобе заменяется серым. «Усы» отсутствуют. 
Самка в весеннем и осеннем нарядах окрашена так 
же, как и самцы в осеннем наряде. 

 
 

Распространение. Юг европейской части 
России, юг Сибири и Дальнего Востока [8, 79]. В 
области в первой половине XX века в 7 районах: 
Злынковский, Карачевский, Климовский, Комари-
чский, Красногорский, Погарский и Севский [79]. 
В начале 2000-х годов были сделаны находки в 3 
районах: Клинцовский, Климовский и Новозыб-
ковский [79]. 

Места обитания и биология. Открытые луга, 
не избегает сухих грив среди заболоченных терри-
торий и песков с лугоподобными участками. В со-
временных условиях гнездится на полях агрокуль-
тур (пшеница, ячмень, просо, кукуруза, подсол-
нечник, картофель), пашнях и пастбищах. Гнездо-
вые территории и места токования самцов доволь-
но постоянны. Гнездо – неглубокая ямка в почве. В 
полной кладке 2, реже 3 яйца. Насиживает только 
самка 26–28 суток. Молодые птицы остаются с 
самкой долго, иногда до следующей весны. Пере-
лётная птица. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Численность не установлена. С 2004 г. 
встреч в области не зарегистрировано. 

Лимитирующие факторы: уничтожение мест 
обитания, рекреационная нагрузка.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Реинтродукция. Организация ООПТ при обнару-
жении гнездящихся особей. 

Источники информации: 8, 79, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: А. А. Кадетова. 
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Кулик-сорока – Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3), Курской (3) и 
Смоленской (4) областей.  

Краткое описание. Крупный кулик величиной 
примерно с голубя; оперение пёстро-белое с чёр-
ным, на крыльях широкая белая полоса. Клюв 
прямой, длинный, красного цвета (у старых птиц); 
ноги для кулика относительно недлинные. Полёт 
сильный, быстрый. Криклив. Голос – «кипит... ки-
пит...кипит», переходящее затем в отрывистое 
«кик... кик...кик». Последний крик несколько напо-
минает крик большого пёстрого дятла; его можно 
слышать нередко задолго до того, как птица пока-
залась на глаза. Длина тела – 42–45 см, размах 
крыльев – 82–87,5 см.  

Распространение. Центр и юг Европейской 
России, Западная Сибирь до Оби, Камчатка и 
Дальний Восток. В России ареал этого вида лен-
точный – бассейны рек Восточной Европы, теку-
щих на юг, и бассейны рек Западной Сибири и 
Средней Азии. В области отмечен в 9 районах: 
Брасовский, Гордеевский, Дубровский, Злынков-
ский, Клинцовский, Красногорский, Мглинский, 
Рогнединский и Трубчевский [79].  

Места обитания и биология. Перелётная пти-
ца. Поселяется на низинных берегах, отмелях и ост-
ровах больших рек и водохранилищ, песчано-
ракушечных участках морей и озёр с разреженной 
растительностью и без неё. Прилетает на места 
гнездования с середины апреля по вторую полови-
ну мая. Устраивает гнездо в небольших естествен-

ных углублениях в земле, обкладывая их камешками 
и ракушками. В апреле–июне откладывает 2–5 буро-
рыжих или сероватых с черновато-бурыми пятнами 
яиц. Охотно объединяется с чайками и крачками. В 
насиживании участвует только самка, длится оно 
24–35 дней. Молодые становятся лётными пример-
но в месячном возрасте. Рацион состоит из насеко-
мых, червей, мелкой рыбы, ракообразных и различ-
ных моллюсков. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В Брянской области редок. Современных 
данных о численности в области нет. На начало 
2000-х гг. численность кулика-сороки в Брянской 
области оценивалась в 15–30 гнездящихся пар [79]. 
После 2004 г. отмечен в 2011 г. в Злынковском 
районе [120], в 2013 г. в Брасовском районе на 
пролёте, в 2015 г. в Трубчевском районе. 

Лимитирующие факторы: затопление песча-
ных кос при строительстве водохранилищ, зарас-
тание речных островов, выпас скота в местах гнез-
дования, распашка пойменных земель, рекреация, 
строительство в прибрежных зонах [79]. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Возможные места гнездования охраняются в 
ООПТ: 114 [79]. Необходима организация ООПТ 
на Мирновском водохранилище в Красногорском 
районе. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 79, 96, 114, 120. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (2), Орловской (1) и 
Смоленской (3) областей. 

Краткое описание. Крупный длинноногий 
кулик, с очень длинным и прямым клювом. Длина 
тела – 36–44 см, размах крыльев – 62–70 см, масса – 
200–500 г. У самца в брачном наряде голова, шея и 
верхняя часть груди рыжие, нижняя часть груди 
покрыта бурыми пестринами, брюхо белое с ред-
кими штрихами. Оперение верха тела пёстрое, 
рыжевато-бурое. Надхвостье и основание хвоста 
белые. Взрослая самка в летнем пере сверху в зна-
чительной степени серая. Голова, шея и верхняя 
часть груди у нее охристо-серые, нижняя часть 
груди и брюхо белые, почти без пестрин [97]. 

Распространение. Гнездовой ареал – Ислан-
дия, Фарерские острова и умеренная зона Евразии 
от степей до северной или средней тайги; местами, 
по долинам крупных рек, проникает в лесотундру. 
Зимует на побережье Средиземного моря в Испа-
нии и Африке, на морских берегах Западной Аф-
рики, озёрах Восточной Африки, на берегах юга 
Каспийского моря, в Персидском заливе [97]. В 
области отмечен в 14 районах: Брасовский, Выго-
ничский, Гордеевский, Жуковский, Клетнянский, 
Клинцовский, Красногорский, Мглинский, Ново-
зыбковский, Почепский, Рогнединский, Севский, 
Суражский и Трубчевский. 

 

 
 

Места обитания и биология. Гнездится 
обычно небольшими колониями, реже одиночны-
ми парами на пойменных лугах, по сырым низи-
нам у озёр, по моховым и травянистым болотам. 
Кладка, как правило, содержит 4 яйца. Насижива-
ют оба родителя в течение 23–24 дней. Молодые 
поднимаются на крыло в возрасте около месяца. 
Питается различными насекомыми и их личинка-
ми, червями, мелкими моллюсками [97].  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В Брянской области численность большо-
го веретенника за последнее десятилетие заметно 
снизилась. До 2004 г. оценка численности составля-
ла 500–1000 гнездящихся пар [79], сейчас в области 
ежегодно гнездится не более 50–100 пар [124].  

Лимитирующие факторы: нарушение мест 
обитания и перевыпас пастбищ, весенние палы и 
раннее сенокошение, браконьерство и беспокой-
ство со стороны хищников. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 47, 113, 114. Организация 
ООПТ в Гордеевском, Клинцовском, Красногор-
ском и Суражском районах [16]. Соблюдение ре-
жима ООПТ. 

Источники информации: 16, 79, 97, 124. 
Составители: Е. Ю. Кайгородова, А. И. Артюхов. 
Фото: С. М. Косенко. 
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Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Российской Федерации (2), Калуж-
ской (1), Курской (3) и Смоленской (2) областей. 

Краткое описание. Крупный кулик с длинным, 
изогнутым книзу клювом. Длина тела – 50–60 см, 
размах крыльев – 80–100 см, масса – 500–1200 г. 
Самцы и самки сверху буровато-серые, все перья 
имеют крупные наствольные чёрно-бурые пятна и 
светло-бурые каёмки. Задняя часть спины и над-
хвостье чисто-белые с наствольными тёмно-бурыми 
пятнами. Низ тела белый, при этом шея, грудь и 
бока с многочисленными тёмными продольными 
полосками [98]. 

Распространение. Распространён в умеренных 
широтах Евразии от степной зоны до крайней се-
верной тайги, местами выходит в лесотундру. В ев-
ропейской части России – от степей в низовьях 
Дона и Волги до южного побережья Белого моря и 
северотаёжных болот бассейна среднего течения р. 
Печоры [98]. В области отмечен в 15 районах: Бра-
совский, Дубровский, Дятьковский, Клетнянский, 
Климовский, Клинцовский, Красногорский, 
Мглинский, Новозыбковский, Почепский, Рогнеде-
ский, Севкий, Суземский, Суражский, Трубчевский.  

Места обитания и биология. Гнездится на 
пойменных лугах, по открытым болотам, иногда на 
суходолах и даже прошлогодних полях со стернёй. 
Гнездо – неглубокая ямка, расположенная открыто 
или прикрытая пучками травы. В кладке чаще все-
го 4 яйца зеленоватой, голубоватой, оливковой, 

серовато-бурой окраски с коричневыми или буры-
ми пятнами. Прилёт на места гнездования ранний. 
Отлетают на зимовки в августе–сентябре. Питается 
насекомыми, моллюсками, червями, ловит ящериц, 
лягушат, мелких грызунов, рыбу. Ест семена, осе-
нью – ягоды [98]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В области впервые подтверждено гнездо-
вание – пара с выводком встречена 12.06.2014 в окр. 
с. Ст. Вышков Новозыбковского района [6]. На ос-
новании встреч в период размножения, возможно 
гнездование в Дятьковском районе [9, 15]. После 
2004 г. на летовании одиночные особи встречены 
в окр. с. Городечня Красногорского района [111], 
д. Крупец Брасовского района [27] и с. Тростань 
Новозыбковского района [124]. Большинство 
встреч одиночных особей или групп до 3–4 птиц 
приурочено к пролёту. 

Лимитирующие факторы: мелиорация и рас-
пашка лугов, пожары в гнездовых стациях, беспо-
койство в период размножения, браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 22 [16]. Создание ООПТ в 
местах гнездования. Предотвращение пожаров на 
болотах. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 6, 9, 15, 16, 27, 98, 
111, 124. 

Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: А. А. Кадетова. 
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Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) 
 

 
 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Бекасовые – Scolopacidae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Вид 
занесён в Красную книгу Калужской области (3). 

Краткое описание. Размером с дрозда или не-
сколько крупнее. Крайние рулевые перья белые. 
Взрослая птица весьма сходна с бекасом. В каче-
стве отличия может служить то, что на средних 
кроющих крыла хорошо развиты белые вершины 
(шире, чем у бекаса). Охотники узнают дупеля 
также по несколько более сильной испещрённой 
нижней стороне тела. Молодая птица сходна с 
взрослой, но верхняя сторона окрашена несколько 
однообразнее, так как светлые края перьев ýже. 
Крайние рулевые перья в дымчатых пятнах. Полёт 
низкий, прямой, относительно медленный и тяжё-
лый, взлетает, в отличие от бекаса, чаще молча. 
Масса – 180–250 г, длина тела – 27–29 см, размах 
крыльев – 42–46 см.  

Распространение. Ареал простирается от Ев-
ропы до западной части Северной Азии. Гнездится 
в европейской части России практически до бере-
гов Баренцева и Белого морей. В области на гнез-
довании отмечен в 15 районах: Брянский, Выгонич-
ский, Дятьковский, Жирятинский, Злынковский, 
Клетнянский, Клинцовский, Климовский, Навлин-
ский, Новозыбковский, Рогнединский, Суземский, 
Суражский, Трубчевский и Унечский. 

Места обитания и биология. Перелётный вид. 
Предпочитает низкотравные сырые кочкарные лу-
га, реже – болота. Полигам. Сразу после прилёта 
самцы приступают к токованию, которое проис-
ходит по ночам и в сумерках. Гнездо самка устраи-
вает на земле, на относительно сухом месте – в не-
густом пойменном лесу, зарослях кустарников. В 
кладке обычно 4 яйца. Насиживание продолжается 
22–24 дня. Птенцы начинают летать в возрасте 
около 3 недель. Основу питания составляют черви, 
личинки насекомых и другие беспозвоночные. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Редкий вид. Численность не установлена. С 
2004 по 2016 гг. опубликованы данные только о 5 
встречах [17, 21, 45]. 

Лимитирующие факторы: распашка поймен-
ных земель, мелиорация, зарегулирование русел 
рек, выпас скота в местах гнездования, раннее се-
нокошение, охота [79]. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Места токования охраняются в охранной зоне 
ГПБЗ «Брянский лес» [79]. Запрет весенней охоты. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 17, 21, 45, 79, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: И. П. Шпиленок. 
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Мородунка – Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775) 
 

 
 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Курской области (3). 

Краткое описание. Кулик примерно со сквор-
ца, коренастый, с короткими серно-жёлтого цвета 
ногами и характерным, изогнутым кверху клювом. В 
полёте видна белая полоса по заднему краю крыла 
и светло-серое надхвостье и хвост. Длина тела – 22–
25 см, размах крыльев – 38–42 см, масса – 55–120 г. 
Самцы и самки сверху буровато-серые с двумя чёр-
ными полосами, проходящими вдоль спины в обла-
сти лопаток. Лоб, бока головы, бока шеи и передняя 
часть груди белые, с тёмными наствольными поло-
сами. Остальной низ, подбородок и горло чисто-
белые [99]. 

Распространение. Лесная зона и лесотундра 
Евразии. В Европейской России распространён от 
южных тундр до Среднего Поволжья, верховий Дона 
и Днепра [98]. К юго-западу от основного гнездового 
ареала расположена изолированная популяция, ко-
торая охватывает бассейн среднего течения р. Днепр 
и проникает в Брянскую область по р. Десна [108]. В 
области отмечен в 4 районах: Выгоничский, Жуков-
ский, Клинцовский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Пойменные ме-
стообитания, наиболее предпочтительными являют-
ся илистые или песчано-илистые берега рек и озёр, 
отстойники очистных сооружений, рыборазводные 
пруды. Прилёт с середины апреля. Гнёзда устраивает 
у внешнего края нанесённого половодьем мусора. В 
кладке обычно 4 яйца охристой, коричневатой или 
сероватой окраски, с бурыми пятнами. Насиживают 

кладку оба родителя в течение 22–24 дней. Птенцы 
начинают летать в возрасте 3 недель. Питается 
насекомыми и их личинками, на местах гнездования 
часто кормится жуками, мелкими мухами. Отлёт с 
середины июля до середины сентября [99].  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и угро-

зы. В области редкий гнездящийся и пролётный вид. В 
Трубчевском районе размножение кулика подтвержде-
но в 1997 г. в окр. д. Сагутьево [108], и несколько гнез-
дящихся пар отмечено на песчаном берегу в окрестно-
стях пгт Белая Березка [10]. Вероятно, они гнездились 
здесь ранее, так как были отмечены по голосу и визу-
ально в июне 1996 г. у этих населённых пунктов [73]. 
После 2004 г. известны встречи ещё в трёх районах. 
Одиночные территориальные особи отмечены в 
гнездовой период в окр. устья р. Белизна Жуков-
ского района, в окр. д. Полужье и п. Лопушь Выго-
ничского района [124]. На летовании птицы встре-
чены в окр. с. Ущерпье Клинцовского района [122]. 

Лимитирующие факторы: перевыпас скота в 
прибрежной зоне, разорение гнезд врановыми пти-
цами, гибель кладок при поднятии уровня воды из-
за поздних весенних паводков, беспокойство. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Меры охраны не разработаны.  

Источники информации: 10, 73, 99, 108, 122, 124. 
Составители: Е. Ю. Кайгородова, А. И. Артюхов. 
Фото: http://www.hbw.com.  
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Поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) 
 

 
 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3), Курской (4) и Ор-
ловской (3) областей. 

Краткое описание. Кулик размером с дрозда, 
стройный и длинноногий. Длина тела – 22–25 см, 
размах крыльев – 39–46 см, масса – 50–120 г. Самцы 
и самки в брачном оперении сверху буровато-серые 
с чёткими тёмно-бурыми пятнами. Задняя часть 
спины и надхвостье чисто-белые. Низ тела белый, с 
тёмными пестринами на шее, по бокам груди и на 
боках тела. Клюв тонкий и длинный [100]. 

Распространение. Степная зона и лесостепь 
Евразии от Украины до Алтая [100]. В области отме-
чен на гнездовании в 6 районах: Брасовский, Горде-
евский, Клинцовский, Севский, Суражский и Труб-
чевский. На кочёвках отмечен в 4 районах: Комарич-
ский, Красногорский, Рогнединский и Севский. 

Места обитания и биология. Пойменные за-
ливные, приозёрные луга, выгоны, а также травя-
нистые болота с кустарниками, мелиоративные 
каналы, затопленные торфяники, карты очистных 
сооружений, рыборазводные пруды. На местах 
размножения появляется в начале апреля. Селится 
одиночными парами, часто в колониях чаек или 
других колониальных куликов. Гнездо обычно 
располагается в невысокой, но густой траве, на су-
хом месте; выстилка из сухих листьев злаков. Клад-
ка чаще всего из 4 яиц. Насиживают кладку оба 
родителя в течение 22–23 дней. Водят птенцов оба 
родителя. Отлёт ранний, в начале июля, послед-
ние птицы улетают в августе. Питаются водными 
насекомыми (личинками мух-журчалок, хироно-
мид, клопами) и моллюсками [100].  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В области поручейник редкий гнездящийся 
вид. В 1960–1990 гг. он гнездился окрестностях г. 
Трубчевск [2]. В настоящее время информация о 
встречах и о размножениях кулика здесь отсутству-
ет. В 2015 г. поручейник вывел потомство в пойме 
р. Ипуть в окр. д. Медведовка Гордеевского района 
[124]. Предположительно размножается в окр. д. 
Крупец Брасовского района, между с. Ущерпье и д. 
Холевичи Клинцовского района, у с. Добрунь Сев-
ского района и в окр. с. Нивное Суражского райо-
на [11, 27, 111, 122, 124]. 

На кочёвках кулик отмечен в окр. д. Апажа Ко-
маричского района, в окр. с. Великоудебное, с. Го-
родечня и с. Яловка Красногорского района, в 
устье р. Снопоть в Рогнединском районе и у д. 
Первомайское Севского района. 

Лимитирующие факторы: зарастание поймен-
ных лугов (для поручейников необходим умерен-
ный выпас скота), браконьерство, беспокойство. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Сохранение традиционного природо-
пользования в пойменных местообитаниях (уме-
ренный выпас, сенокошение). 

Источники информации: 2, 11, 27, 100, 111, 
122, 124. 

Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Орловской (2) области. 

Краткое описание. Сравнительно крупный 
кулик. Самец, как правило, крупнее самки: длина 
тела самца – 29 см, самки – 22 см, размах крыльев 
самца – 61 см, самки – 47 см. У самца весной вы-
растают удлинённые перья, формирующие «во-
ротник» и «уши» яркой окраски, а перья «лица» 
замещаются жёлтыми или оранжевыми кожистыми 
бородавками. Клюв розовый, иногда оранжевый 
или серый, с чёрной вершиной. Самка стройная, 
без украшающих перьев, имеет серо-бурое опере-
ние с пятнами на верхней стороне тела, шее и гру-
ди и полосатыми маховыми перьями [107]. 

Распространение. Гнездится в лесостепи, лес-
ной зоне и тундре Европы и Сибири [107]. В обла-
сти отмечен в 8 районах: Выгоничский, Злынков-
ский, Климовский, Клинцовский, Красногорский, 
Новозыбковский, Почепский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Травянистые ни-
зинные или переходные болота. В период мигра-
ций держится на открытых илистых берегах водо-
ёмов, на осоковых болотах. Токование с конца ап-
реля до конца июня на сырых лугах, может оста-
навливаться на окраинах поселков. В кладке 3–4 
зеленоватых или кремовых яйца с бурым крапом 
или пятнами. Питание животными (насекомые, 
пауки, черви, ракообразные, моллюски) и расти-
тельными кормами (семена осок, злаков и др. тра-
вянистых растений) [107]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В области – редкий гнездящийся вид, бо-
лее обычен на весеннем пролёте и на кочёвках в 
летне-осенний период, образует скопления от де-
сятков до нескольких сотен особей. Турухтан вы-
водил потомство в 1973 г. в окр. г. Трубчевск [12], 
и с высокой вероятностью он продолжает здесь 
гнездиться [64]. Предположительно кулик размно-
жался в 2013 г. в окр. д. Скрябино Выгоничского 
района [124]. На летних кочевках одиночные осо-
би и стайки до 7–10 птиц отмечены в окр. с. Горо-
дечня Красногорского района, с. Рогов Почепско-
го района, п. Борозенщина Клинцовского района, 
с. Черноокова Климовского района и с. Ст. Выш-
ков Новозыбковского района [6, 15, 27]. На весен-
нем пролёте стаи могут достигать нескольких со-
тен особей в поймах р. Десна и р. Ипуть [6, 124]. 

Лимитирующие факторы: мелиорация, весен-
няя охота. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Сохранение традиционного природо-
пользования в пойменных местообитаниях (уме-
ренный выпас, сенокошение в поздние сроки). За-
прет весенней охоты.  

Источники информации: 6, 12, 15, 27, 64, 107, 124. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: Д. А. Голубев. 
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Малая крачка – Sterna albifrons (Pallas, 1764) 
 

 
 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чайковые – Laridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской (1) и Курской (3) областей. 

Краткое описание. Самая мелкая из крачек, 
размером со скворца, но более изящного телосло-
жения, с длинными узкими крыльями. Длина тела 
– 21–25 см, размах крыльев – 47–55 см, масса – 40–
63 г. От речной крачки отличается меньшими раз-
мерами, белым лбом, в сезон размножения – жёл-
тым с чёрным кончиком клювом. От всех крачек 
отличается мелкими размерами и жёлтым клювом. 

Распространение. Морские побережья и до-
лины крупных рек Евразии от юга лесной зоны до 
тропиков и от Атлантики до Юго-Восточной 
Азии. Южная часть Европейской России и Сиби-
ри, Приморье. В области отмечен в 2 районах: 
Красногорский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Предпочитает 
поймы крупных и средних рек, озёра, водохрани-
лища, пруды рыбхозов и водоёмы очистных со-
оружений. Основное требование – наличие песча-
ных кос, галечниковых и песчаных островов с ред-
кой сухолюбивой растительностью, гнездится 
также на опустошённых лугах в поймах рек. Пере-
лётная птица. Гнездится небольшими колониями 
или отдельными парами в колониях других крачек. 

Гнездо в виде ямки без всякой подстилки, клад-
ка с начала июня, состоит из 3 охристых с мелки-
ми чёрными пятнами яиц. Повадками, поведением 
и способами добывания пищи похожа на речную 
крачку, но полет ещё более лёгкий и изящный. 
Питается преимущественно мелкой рыбой, в част-
ности разными мальками, реже водными беспо-
звоночными. В связи с малочисленностью вреда 
не приносит.  
 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Численность в Брянской области неиз-
вестна. В период 2004–2016 гг. ни разу не был 
встречен на территории региона. 

Лимитирующие факторы: гибель колоний из-за 
затопления в период паводков, вытаптывания ско-
том, антропогенная трансформация местообита-
ний и беспокойство колоний, загрязнение водоё-
мов, поедание яиц хищниками.  

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Специальных мер охраны не разрабо-
тано. Необходимо установить места гнездования в 
области и обеспечить их территориальную охрану. 

Источники информации: 8, 79, 96, 114. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: https://www.flickr.com. 
 

https://www.flickr.com/
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Малая чайка – Larus minutus (Pallas, 1776) 
 

 
 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чайковые – Laridae 
Статус и категория редкости в пределах Брян-

ской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Калужской (3) и Курской (3) областей.  

Краткое описание. Самая мелкая чайка миро-
вой фауны – размерами меньше галки; длина тела 
– 25–31 см, размах крыльев – 68–80 см, масса – до 
150 г. Напоминает озёрную, но значительно мель-
че. Голова, подбородок и верхняя часть шеи чёр-
ные. Оставшаяся часть шеи, низ и бока туловища, 
хвост и кроющие хвоста белые. Спина, кроющие 
крыла и надхвостье светло-сизые, испод крыльев 
черновато-серый. Клюв тёмно-красный, ноги 
красные. Зимой голова белая с тёмным пятном 
около глаз, клюв чёрный. 

Распространение. Ареал охватывает лесную, 
лесостепную и отчасти степную зоны Палеарктики. 
Область гнездования состоит из разобщённых ев-
ропейской и азиатской частей. В Европе западная 
граница ареала проходит по восточному побере-
жью Ботнического залива, к северу до побережья 
Белого моря, на юге – через Киевское, Каневское и 
Воронежское водохранилища и на востоке по 
Волжско-Уральскому междуречью. Места зимовок 
расположены на морских побережьях Западной Ев-
ропы, Средиземном и Чёрном морях. В европейской 
части России южная граница проходит по террито-
рии Московской, Калининградской и Рязанской 
областей. В области отмечен в 3 районах: Брянский, 
Гордеевский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Перелётный вид. 
Общественная птица, гнездится разрозненными ко-
лониями, часто вместе с другими чайками и крачками, 
по заросшим озёрам, старицам рек, болотистым ни-
зинам. Гнездо из обломков сухих стеблей тростника и 
камыша строит на кочках, тростниковых наносах или 
просто на земле. Кладка в конце мая–июне, состоит из 
3 буровато- или зеленовато-оливковых с бурыми пят-
нами яиц. К середине июня в большинстве гнёзд вы-
лупляются птенцы. Осенняя миграция проходит в 
августе–сентябре.  

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и угро-
зы. Данных о численности нет. За последние 12 лет 
было всего 2 встречи с единичными особями в Брян-
ском и Гордеевском районах [112, 120].  

Лимитирующие факторы. Изменение есте-
ственных мест обитания, причиняемое человеком 
беспокойство. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Выявление мест обитания на террито-
рии области и их охрана. Снижение рекреацион-
ной нагрузки в местах гнездования. 

Источники информации: 8, 79, 96, 112, 114, 120. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: https://en.wikipedia.org. 
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Воробьиный сычик – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий малую чис-
ленность. 3 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Самая мелкая сова. Верх 
бурый, на темени и затылке круглые беловатые 
крапины, такие же, но более крупные крапины и 
поперечные полоски на спине и плечевых перьях. 
Брюшная сторона светлая, почти белая, с тёмными 
продольными пестринами. Самцы и самки не раз-
личаются по окраске, но самки заметно крупнее. 
Молодые птицы имеют общий коричнево-бурый 
наряд с небольшим количеством нечётких пест-
рин. Лицевой диск развит слабо, с концентриче-
скими тёмными кругами. Радужка глаз – жёлтая. 
Клюв короткий, светлый. Лапы оперены до когтей. 
Голос – однообразный свист, похожий на голос 
снегиря. Общая длина туловища – 15,2–17,5 см, 
размах крыльев – 35–39 см, масса – 55–75 г. 

Распространение. В хвойных лесах таёжной 
зоны от Кольского полуострова до Тихого океана. 
По территории Брянской области проходит юж-
ная граница ареала. В области отмечен в 7 райо-
нах: Брянский, Дятьковский, Злынковский, Кара-
чевский, Навлинский, Новозыбковский, Суземский 
и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Оседлый вид. 
Тяготеет к населённым пунктам. Гнездится в дуп-
лах деревьев, в старых гнёздах хищных птиц. Пе-

риод откладки яиц растянут (конец апреля – нача-
ло мая). В полной кладке 4–6 яиц. Насиживание 
длится 26–29 суток. Осенью кочуют преимуще-
ственно молодые птицы, но на незначительное 
расстояние. Активен в сумерках. Питается мыше-
видными грызунами, крупными насекомыми, ино-
гда ловит мелких воробьиных птиц. Любит посе-
щать кормушки, где подкарауливает синиц. Зимой 
часто устраивает запасы в дуплах деревьев. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Малочисленный вид. Точная численность 
в области неизвестна [79]. На территории заповед-
ника «Брянский лес» в 2008 г. обнаружено 12–18 
пар. В мелколиственных лесах охранной зоны за-
поведника плотность может достигать 1 пары на 1 
км2 [91]. 

Лимитирующие факторы: сокращение площадей 
старовозрастных лесов с дуплистыми деревьями.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 103, 
108, 110, 115. Запрет рубок старовозрастных лесов, 
создание ООПТ в местах обитания вида. Соблю-
дение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 57, 58, 61, 65, 79, 
91, 96, 14, 118, 119. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas, 1771 
 

 
 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Не охраняется. 
Краткое описание. Крупная сова размером 

примерно с курицу, длина тела – 60–68 см, размах 
крыльев – 114–134 см, масса – 450–1300 г. Голова 
большая, округлая, лицевой диск хорошо выражен 
и тоже округлый. Общий тон окраски серо–
коричневый, с многочисленными тёмными про-
дольными пестринами и отдельными светлыми 
пятнами на спине. Низ тела более светлый. Лице-
вой диск серый. Самец и самка не отличаются по 
окраске, самка заметно крупнее. У птенца пуховой 
наряд белый. Молодая птица очень похожа на 
взрослую, но имеет более светлую окраску головы, 
пестрины шире и темнее [39]. 

Распространение. Северные леса Евразии. В ев-
ропейской части России распространена от южных 
границ лесной зоны до северной тайги [39]. В обла-
сти отмечена в г. Брянск и в 2 районах: Суземский и 
Трубчевский.  

Места обитания и биология. Осёдлый вид. 
Населяет леса разного типа, но чаще встречается в 
зрелых хвойных и смешанных лесах. Селится 
обычно по соседству с открытыми болотами, вы-
рубками, гарями, водоёмами, полянами. Гнездится 
в постройках хищных птиц, дуплах и нишах пней 
и деревьев, на земле, в нишах скал, а также в искус-
ственных дуплянках. Кладка из 3–4 (иногда до 7) 

белых яиц. Насиживает самка, потомство выкарм-
ливают оба родителя. Питается, в основном, мы-
шевидными грызунами, но может добывать самых 
разнообразных животных, вплоть до молодых зай-
цев и глухарок [39].  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Численность в последние десятилетия во 
многих регионах растёт, ареал расширяется к югу 
[39]. В Брянской области редкий гнездящийся вид. 
Длиннохвостая неясыть гнездилась в 1998–2000 гг. на 
юге Трубчевского района [93]. Кроме того, одиноч-
ные особи отмечены в г. Брянск [26], в окр. пгт Ко-
коревка [75] и ст. Холмечи [65] Суземского района. 

Лимитирующие факторы: вырубка старых дуп-
листых деревьев, низкая численность пернатых 
хищников, чьи гнёзда неясыть занимает для раз-
множения, гибель на линиях электропередачи, 
браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Охрана пригодных мест обитания в 
ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 103, 115. Развеши-
вание искусственных гнездовий. Соблюдение ре-
жима ООПТ. 

Источники информации: 26, 39, 65, 75, 93. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Домовый сыч – Athene noctua (Scopoli, 1769) 
 

 
 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (1), Курской (2) и Ор-
ловской (2) областей. 

Краткое описание. Небольшая сова плотного 
сложения, с плоской головой. Крылья и хвост от-
носительно длинные, лицевой диск выражен не-
резко, глаза небольшие. Полет днём волнообраз-
ный, напоминающий дятлов, ночью прямой, низ-
ко над землёю. Голос «ку-вит-ку-вит» или «кью- 
кьюю». Взрослые птицы, самцы и самки, на спин-
ной стороне тёмно-бурые со светлыми беловатыми 
пестринами. На брюшной стороне беловатые, с 
бурым продольным рисунком. Глаза жёлтые. Клюв 
желтоватый. Лапы оперены до когтей. Общая дли-
на туловища – 2 3 – 2 7  см, размах крыльев – 36–61 
см, масса – 180–200 г. 

Распространение. Вид распространён в Евро-
пе, Азии и восточной части Африки, ареал номи-
нативного подвида охватывает в основном запад-
ную и центральную Европу. В первом издании 
Красной книги Брянской области (2004) было ука-
зано о распространении вида в большинстве рай-
онах области [8], однако за последние 10 лет вид 

был отмечен в 4 районах: Брянский, Карачевский, 
Суземский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Предпочитает 
связанные с антропогенной деятельностью ланд-
шафты, а также овраги, балки. Гнездится преиму-
щественно на окраинах населённых пунктов, на 
животноводческих фермах, мельницах, тракторных 
станах и т. д. 

Период откладки яиц растянут (конец апреля – 
начало мая). В полной кладке 4–6 яиц. Насижива-
ние длится 26–29 суток. Осенью кочуют преимуще-
ственно молодые птицы, но на незначительное рас-
стояние. Часто отдыхает на столбах и возвышенных 
местах. Охотится в сумерках и днём. Питается, в 
основном, мышевидными грызунами [79]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Очень редок. С 2004 по 2016 гг. зафикси-
ровано только 6 встреч. Численность неизвестна.  

Лимитирующие факторы: браконьерство, вы-
рубка старовозрастных дуплистых деревьев и дру-
гие нарушения местообитаний. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Организация ООПТ в местах обитания птицы. 
Разработка региональной программы по изучению 
и охране домового сыча. 

Источники информации: 8, 45, 79, 91, 96, 114, 119. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (0), Курской (1) и Ор-
ловской (4) областей. 

Краткое описание. Маленькая сова с ушками, 
размером примерно с дрозда: длина тела – 19–20 
см, размах крыльев – 50–54 см, масса – 60–135 г. 
Лицевой диск хорошо выражен. Окраска серая или 
рыжеватая, с многочисленными тёмными продоль-
ными пестринами. На плечах выделяются светлые 
линии. В спокойном состоянии обычно держит 
ушки прижатыми, при беспокойстве ушки подни-
маются. Глаза жёлтые, клюв тёмный. Цевка оперена, 
но перья не заходят на основание пальцев [41]. 

Распространение. Евразия на восток до Бай-
кала, в европейской части России от южных гра-
ниц примерно до 60° с. ш. Зимует в Средиземно-
морье и тропической Африке к югу от Сахары 
[41]. В области отмечен в 2 районах: Суземский и 
Трубчевский.  

Места обитания и биология. Лиственные и 
смешанные леса, парки, сады, лесополосы, не из-
бегает населённых пунктов. Придерживается опу-
шек и полян. Гнездо обычно в дупле, но может 
поселяться в дуплянках, норах, нишах построек, 
старых гнёздах сорок и пр. Пары часто использу-
ют одну и ту же территорию и место для гнезда в 
течение многих лет подряд. В кладке 2–6 белых 
яиц. Насиживает самка, потомство выкармливают 
оба родителя. Питается преимущественно круп-
ными насекомыми, которых может добывать в воз-

духе, с листьев и веток, на земле. Нередко ловит 
также других мелких животных: птиц, млекопита-
ющих, земляных червей, пауков и др. [41].  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В южных и западных районах гнездового 
ареала сплюшка обычна, к северу численность сни-
жается, и здесь это редкий вид с колеблющейся чис-
ленностью [41]. В области сплюшка очень редкий 
вид. В Трубчевском районе на территории заповед-
ника «Брянский лес» в июне 1988 г. была отмечена в 
нескольких кварталах [90]. В Суземском районе визу-
ально регистрировалась летом 1989 г. в окрестностях 
центральной усадьбы заповедника и отмечена по 
голосу в июне 2003 г. в пойме р. Нерусса в окрестно-
стях д. Чухраи [64]. После 2004 г. сплюшка в области 
не отмечалась. В заповеднике «Брянский лес» в 2007 
г. проводился её целенаправленный поиск, но обна-
ружить этот вид не удалось [91]. 

Лимитирующие факторы: исчезновение дупли-
стых деревьев при санитарных рубках. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 110. 
Cохранение спелых насаждений с дуплистыми де-
ревьями. Развешивание искусственных гнездовий. 
Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 41, 64, 90, 91. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)  
 

 
 

Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae  
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Российской Федерации (2), Калуж-
ской (1), Курской (1) и Смоленской (6) областей.  

Краткое описание. Очень крупная сова с хорошо 
развитыми «ушами» (удлинённые пучки перьев на го-
лове). Окраска сильно варьирует: верх от тёмно-рыжего 
с чёрными пестринами до охристого с немногими пят-
нами, грудь рыжая или охристая с продольными пест-
ринами, на боках и брюхе тонкий тёмный поперечный 
рисунок. Глаза красновато-оранжевые. Сидя на дереве 
или земле, тело держит вертикально. Масса – 2,1–3,2 кг, 
длина туловища – 62–73 см, размах крыльев – 150–180 
см. Полёт медленный, бесшумный, обычно низко над 
землёй. Голос – глухое громкое «у-ху».  

Распространение. Широко распространён на 
территории страны к югу от 64–66о с. ш. В области 
отмечен в 6 районах: Брянский, Карачевский, Ко-
маричский, Новозыбковский, Суземский и Труб-
чевский. 

 
 

Места обитания и биология. Предпочитает 
безлюдные глухие места. Основным биотопом явля-
ются старые, заболоченные ольховые и дубовые леса, 
расположенные поблизости от открытых про-
странств. Брачная вокализация с конца февраля до 
середины апреля. Гнездится в труднодоступных 
участках леса, в оврагах, под обрывами. Гнездо – не-
большая ямка, реже использует гнезда хищных птиц. 
Кладка с середины марта до середины апреля (2–3 
белых яйца). Добычу высматривает в полёте или 
подстерегает, сидя в ветвях дерева. Питается разными 
животными: от зайцев, тетеревов и уток до мыше-
видных грызунов и мелких птиц [8, 79, 114]. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Малочисленный редкий вид. В заповеднике 
«Брянский лес» с начала 2000-х годов не регистриру-
ется, что может быть связано с увеличением числен-
ности кабана, уничтожающего наземные кладки пти-
цы [45]. С 2004 г. был отмечен однажды в Почепском 
районе в окрестностях д. Мошки [119]. 

Лимитирующие факторы: рубки старовозраст-
ных лесов, рекреационная нагрузка, увеличение 
численности кабана, браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 31. Выявление мест гнездования и ор-
ганизация их охраны. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 45, 79, 114, 119. 
Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: А. А. Кадетова. 
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Сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758 
 

 
 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 
Семейство Сизоворонковые – Coraciidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (1), Курской (1), Ор-
ловской (1) и Смоленской (1) областей. 

Краткое описание. Размером немного меньше 
галки, длина тела – 30–34 см, размах крыльев – 66–
73 см, масса – 110–190 г. Окраска яркая и кон-
трастная: спина каштановая или светло-
коричневая, маховые перья сверху кажутся чёрны-
ми, снизу – тёмно-синими, остальные части тела 
голубые или синие разных оттенков [40]. 

Распространение. Гнездовой ареал – северная 
Африка, южная и восточная Европа, Передняя и 
Средняя Азия, на север в Европе доходит до Балтий-
ского моря, далее к востоку северная граница посте-
пенно опускается к югу. На восток распространена 
до Алтая. Зимует преимущественно в Южной Аф-
рике [40]. В области отмечен в 7 районах: Жуков-
ский, Клетнянский, Клинцовский, Мглинский, Но-
возыбковский, Севский и Суражский.  

Места обитания и биология. Обитает в полу-
открытых ландшафтах с наличием деревьев, часто 
селится в разреженных дубравах и сосняках с про-
галами. Гнездо располагает в дуплах, норах в об-
рывах, в нишах строений, под крышами зданий, 
иногда в старых гнёздах ворон и сорок. В кладке 
обычно 3–7 яиц белого цвета, насиживают и вы-
кармливают потомство самец и самка. Питается в 
основном крупными насекомыми, но также паука-
ми, моллюсками, червями, мелкими позвоночны-
ми животными, фруктами и ягодами [40]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В европейской части России отмечено 
падение численности [74]. В области до 2004 г. 
предполагалось гнездование нескольких десятков 
пар [14], сейчас ежегодно приступает к размноже-
нию не более 5–15 пар. После 2004 г. сизоворонка 
выводила потомство в 2005–2010 г. в окр. д. Соло-
вьяновка [23] и, вероятно, размножалась в 2011 г. в 
окр. д. Тельча и в 2013 г. у д. Харитоновка Клет-
нянского района [23, 26]. В Жуковском районе 
территориальная особь беспокоилась в июне 2009 
г. в окр. оз. Ореховое, здесь же в 1968 г. было 
найдено жилое дупло [124]. Сизоворонка отмечена 
в окр. п. Рассвет Клинцовского района, п. Еловец, 
д. Голяковка и с. Луговец Мглинского района, с. 
Доброводье Севского района, п. Пограничный 
Суражского района [23, 124]. В Новозыбковском 
районе «в настоящее время почти исчезла» [6]. В 
Неруссо-Деснянском полесье сизоворонка к 2009 г. 
исчезла из всех известных мест обитания [64].   

Лимитирующие факторы: сокращение мест 
обитания, вырубка старых дуплистых деревьев. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 102, 103, 104, 29, 115. Сохранение 
старовозрастных лесов с фаутными деревьями. Ор-
ганизация ООПТ в Клетнянском районе [16].  

Источники информации: 6, 14, 16, 23, 26, 40, 
64, 74, 124. 

Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) 
 

 
 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 
Семейство Дятловые – Picidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Восстанавливающийся вид. 5 
категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Курской (4) области. 

Краткое описание. Самый крупный из наших 
пёстрых дятлов: длина тела – 24–26 см, размах кры-
льев – 45–49 см, масса – 100–130 г, с удлинёнными 
шеей и клювом. Верхняя часть спины и центральные 
рулевые перья хвоста чёрные. Нижняя часть спины 
белая. Крылья с чёрно-белыми полосами. На боках 
брюха тёмные пестнины. Подхвостье розовое. У 
самца темя полностью красное, у самки чёрное [46]. 

Распространение. Ареал вытянут широкой по-
лосой от Скандинавии и Центральной Европы на 
западе до Южного побережья Охотского моря и 
Японии на востоке. В Европейской России распро-
странён очень широко [46]. В области отмечен в г. 
Брянск и 14 районах: Брасовский, Выгоничский, 
Дятьковский, Злынковский, Карачевский, Клетнян-
ский, Клинцовский, Мглинский, Навлинский, Рог-
нединский, Севский, Суземский, Суражский, Труб-
чевский. 

Места обитания и биология. Лиственные или 
смешанные леса с большим количеством усыхаю-
щих или сухостойных деревьев. Ведёт оседлый образ 

жизни. Для постройки дупла предпочитает усохшие 
или поражённые грибами толстые лиственные дере-
вья: берёзу, ольху, иву. В постройке гнезда, насижи-
вании яиц и выкармливании птенцов принимают 
участие оба родителя. Основная пища – личинки 
жуков, которых добывают из-под коры деревьев или 
из толщи древесины, выдалбливая в ней ниши или 
широкие ходы. Летом могут переходить на питание 
муравьями или гусеницами. Осенью и зимой поеда-
ют растительные корма: орехи лещины, жёлуди, яго-
ды рябины, семена хвойных и другие [46].  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Редкий вид, в некоторых частях ареала 
обычен [46]. В области численность белоспинного 
дятла оценивается в 300–400 пар.  

Лимитирующие факторы: вырубка старых лист-
венных лесов и замена их монокультурами хвойных 
пород, а также санитарные рубки и рубки ухода. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона, ГПЗ «Клетнянский», 1, 13, 24, 36, 
38,67, 75, 79, 91, 92, 97, 102, 104,105, 106, 108, 109, 110, 
114, 115 [16]. Организация ООПТ на основе разра-
ботанных проектов памятников природы в Клетнян-
ском, Мглинском Злынковском, Навлинском и Су-
ражском районах [16]. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 16, 46. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: А. А. Кадетова.  
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Зелёный дятел – Picus viridis Linnaeus, 1758 
 

 
 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 
Семейство Дятловые – Picidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Курской (4), Орловской (2) и 
Смоленской (2) областей. 

Краткое описание. Крупный дятел размером с 
галку. Длина тела – 31–33 см, размах крыльев – 40–44 
см, масса – 150–250 г. В окраске оперения преоблада-
ет серовато-зелёный цвет, в полёте хорошо заметно 
яркое жёлто-зелёное надхвостье. У самца спина и 
кроющие перья крыла тускло-зелёные, низ желтова-
то-зелёный с примесью сероватого оттенка на груди; 
бока живота и подхвостье с размытыми тёмными 
пестринами. Хвост и первостепенные маховые перья 
буровато-чёрные с белёсыми поперечными пятнами. 
Как у самца, так и у самки от лба до зашейка тянется 
больше красное пятно, вокруг глаз чёрная маска. 
«Усы», идущие от клюва по щекам, у самца красные с 
чёрным ободком, у самки – чёрные [47]. 

Распространение. Распространён в лесных 
местностях Европы и Передней Азии от Испании 
и Англии на западе до долины Волги на востоке. В 
Европейской России основной ареал в западной 
части лесной и лесостепной зон. [47]. В области 
отмечен в 9 районах: Брянский, Выгоничский, 
Жуковский, Клетнянский, Навлинский, Новозыб-
ковский, Суземский, Трубчевский и Унечский.  

Места обитания и биология. Лиственные и 
смешанные леса вблизи лугов и других открытых 
местообитаний, пойменные леса, разреженные 

древостои, парки, опушки лесных массивов. Ведёт 
преимущественно оседлый образ жизни. Гнездит-
ся в дуплах, которые выдалбливает сам, часто на 
большой высоте, в осине, ольхе, липе и других 
лиственных деревьях. Питается и выкармливает 
птенцов исключительно муравьями, их личинками 
и куколками. Очень пуглив и скрытен, криклив 
лишь в начале периода размножения [47]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и угро-

зы. Ранее имелось одно упоминание о находке гнез-
да зелёного дятла в Трубчевском районе [3]. После 
2004 г. подтверждено гнездование в Брянском, Выго-
ничском, Клетнянском, Навлинском и Суземском 
районах. На основании встреч пар и отдельных осо-
бей и анализе токовой активности, можно предпо-
ложить не менее 15 гнездовых участков. В области 
численность оценивается в 10–20 пар. 

Лимитирующие факторы: недостаток мест оби-
тания из-за сведения старовозрастных лиственных 
лесов и замены их на монокультуру хвойных насаж-
дений, проведение санитарных рубок и рубок ухода. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его охранная 
зона, 13, 42, 67, 79, 108. Организация ООПТ в местах 
обитания зелёного дятла в Клетнянском и Навлинском 
районах [16]. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 3, 6, 15, 16, 27, 47, 
52, 54, 56, 57, 58, 73, 118, 119, 124. 

Составители: Е. Ю. Кайгородова, А. И. Артюхов. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 
Семейство Дятловые – Picidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (2), Ка-
лужской (1), Курской (2), Орловской (3) и Смолен-
ской (0) областей. 

Краткое описание. Чуть меньше большого 
пёстрого дятла, длина тела – 20–22 см, размах крыль-
ев – 34–35 см, масса – 50–80 г. Клюв относительно 
небольшой. На сложенном крыле продолговатое 
белое пятно. Грудь и передняя часть брюха грязно–
белые с жёлтым оттенком в нижней части, испещре-
ны тёмными продольными пестринами. По бокам 
головы и шеи чёрное Y–образное пятно, которое не 
соединяется ни с основанием клюва, ни с чёрным 
зашейком. Задняя часть брюха и подхвостье ярко-
розовые. У самца темя ярко-красное, у самки оно 
чуть бледнее, с нечётким задним краем [49]. 

Распространение. Значительная часть Европы и 
западная часть Передней Азии. В Европейской Рос-
сии распространён на западе лесной и лесостепной 
зон [49]. В области гнездится в г. Брянск и 18 райо-
нах: Брасовский, Брянский, Выгоничский, Дятьков-
ский, Злынковский, Карачевский, Клетнянский, 
Клинцовский, Комаричский, Мглинский, Навлин-
ский, Новозыбковский, Погарскоий, Почепский, 
Севский, Суземский, Суражский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Старовозраст-
ные широколиственные леса с доминированием 
дуба. Ведёт оседлый образ жизни. Дупла устраива-
ет в стволах и толстых сучьях сухостойных или 
усыхающих деревьев, преимущественно в осине, 
дубе и ольхе. В строительстве дупла, насиживании 
яиц и выкармливании птенцов принимают участие 
оба родителя. В тёплое время года питается откры-

то живущими насекомыми. В остальное время года 
выискивает насекомых в грубых складках коры. 
Весной охотно пьёт сок клёна и берёзы из проби-
тых в коре отверстий [49]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В области численность среднего дятла 
оценивается в 600–1100 пар [44]. Самая крупная 
популяция располагается в Неруссо-Деснянском 
полесье. Гнездится в пойменных лесах в долинах 
рек Десна, Ипуть, Болва, Навля, Надва, Нерусса, 
Ревна, Рессета, Рожок, Сев, Снежеть, Судость, Уне-
ча и др. Обитает в Краснорогско-Жирятинском, 
Радогощском, Рамасухском и Хинельском лесных 
массивах, в парках г. Брянск, п. Локоть, г. Ново-
зыбков и г. Трубчевск.  

Лимитирующие факторы: вырубка или фраг-
ментация старовозрастных дубрав и хвойно-
широколиственных лесов, санитарные рубки и 
рубки ухода, затяжные суровые зимы. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона, ГПЗ «Клетнянский», 1, 13, 36, 42, 
67, 78, 79, 86, 92, 94, 97, 105, 106, 108, 109, 110, 115 
и др. Организация ООПТ в Злынковском, Клет-
нянском, Мглинском и Новозыбковском районах 
[16]. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 16, 44, 49. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: Д. А. Голубев.  
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Трёхпалый дятел – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 
Семейство Дятловые – Picidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория. 

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Занесён в Крас-
ные книги Орловской (4) и Смоленской (3) областей. 

Краткое описание. Размером со скворца, дли-
на тела – 21-22 см, размах крыльев – 35-37 см, мас-
са – 50-99 г. На ногах по три пальца – два направ-
лены вперёд и один назад. Окраска пёстрая, с бе-
лой полосой вдоль спины. Грудь, брюхо и под-
хвостье грязно-белые с хорошо заметными про-
дольными и поперечными пестринами. У самца 
темя с ярко-жёлтым пятном, у самки – белёсое с 
чёрными пестринами [50]. 

Распространение. Распространён в зоне 
хвойных лесов северного полушария. В Европей-
ской России северная граница ареала доходит до 
Кольского полуострова, полуострова Канин, низо-
вий р. Печора, на юг – до Смоленской, Калужской, 
Тульской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской 
областей, Башкирии [50]. В зимний период со-
вершает кочёвки далеко к югу от мест гнездования. 
В области отмечен в 4 районах: Брянский, Дубров-
ский, Карачевский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Хвойные или 
смешанные леса таёжного типа с обилием усыха-
ющих или сухостойных деревьев; предпочитает 
перестойные усыхающие ельники на границе с 
гарями, ветровалами, вырубками и заболоченными 
сосняками. Дупло строит в сухостойных или обго-
ревших деревьях, трухлявых пнях, предпочитая 
осину, ель, сосну, чёрную ольху. Насиживают 

кладку и выкармливают птенцов оба родителя. В 
течение всего года питается живущими в толще 
древесины хвойных деревьев личинками жуков и 
других насекомых [50]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Сведения о встречах в области единичны. 
В Брянском районе отмечался в Карачижско-
Крыловском лесничестве [7] и в лесах опытного 
лесничества близ ст. Белобережская Пустынь в пер-
вой половине ХХ в. [104]; здесь же 1 особь корми-
лась 01.01.2011 в кв. 42 Учебно-опытного лесниче-
ства БГИТА [23]. В Дубровском районе была добы-
та 1 особь 30.04.1949 в с. Дубровка [5]. В Карачев-
ском районе самка отмечена 24.01.2004 в окр. п. 
Тёплое [121]. В Неруссо-Деснянском полесье пары 
или одиночные особи отмечаются не ежегодно с 
1998 г. в заповеднике и на прилегающей террито-
рии в январе и феврале в различных типах леса [64].  

Лимитирующие факторы: санитарные рубки и 
рубки ухода в спелых насаждениях хвойных пород. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона, 8. Необходимые меры охраны не 
разработаны. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 5, 7, 23, 50, 64, 104, 121. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Князёк, или Белая лазоревка – Parus cyanus Pallas, 1770 
 

 
 
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 
Семейство Синицевые – Paridae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределён-
ный статус. 4 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Российской Федерации (4), Калуж-
ской (0), Курской (3) и Смоленской (4) областей. 

Краткое описание. Мелкая (мельче воробья), 
светло окрашенная птица. Длина тела – 13–14 см, 
масса – 10,6–16 г. Верх тела голубовато-серый, низ 
белый, крылья и хвост ярко-голубые. Голова почти 
целиком белая. От основания клюва через глаз до 
затылка проходит контрастная чёрная полоса. По 
центру груди и брюха развита тёмная продольная 
полоса – контрастный «галстук» [115]. 

Распространение. Ареал протягивается неши-
рокой полосой по югу лесной и по лесостепной 
зонам до Приморья. Осёдлая птица, зимой совер-
шает небольшие кочёвки [115]. В области отмече-
на в г. Брянск и 5 районах: Выгоничский, Жуков-
ский, Жирятинский, Клетнянский и Трубчевский.  

Места обитания и биология. Окраины широ-
колиственных и смешанных лесов с кустарнико-
вым подлеском, заболоченные леса и поймы. Реже 
селится по лесополосам, опушкам, садам, зарослям 
кустарников. Осенью и зимой охотно посещает 
заросли тростника. Гнездовой период с апреля по 
июнь. Гнездо устраивает в естественной полости 
или дупле, иногда в постройках человека. В кладке 
7–11 яиц. Насиживает самка, срок инкубации – 13–
14 дней. Выкармливают птенцов оба родителя 

около 16 дней. Питание смешанное, в нём преоб-
ладают беспозвоночные, нередки различные пло-
ды, семена, ягоды и орехи [115].  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В области редкий и, вероятно, гнездя-
щийся вид. В период размножения одинокие осо-
би, в том числе птицы с кормом, отмечены в пой-
ме р. Десна: в 1984 г. в окр. п. Бороденка Трубчев-
ского района, в 2002 г. и 2008 г. у оз. Тёмное Выго-
ничского района, в 2000 г., 2012 г. и 2014 г. у оз. 
Ореховое Жуковского района [1, 90, 124].  

Вне периода размножения наблюдаются одиноч-
ные особи и стайки до 8 птиц. До 2004 г. белая лазо-
ревка отмечена в г. Трубчевск [89] и г. Брянск [116]. В 
2005–2016 гг. известны встречи в окр. д. Красный 
Ятвиж Клетнянского района, с. Кокино, п. Перво-
майский и п. Новоникольский Выгоничского райо-
на, с. Фошня Жуковского района, хут. Никольский 
Жирятинского района, п. Бороденка Трубчевского 
района [124].  

Лимитирующие факторы: антропогенная 
трансформация местообитаний. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 13, 29. Необходимые меры 
охраны не разработаны. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 1, 89, 90, 115, 116, 124. 
Составители: А. И. Артюхов, Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Дубровник – Ocyris aureolus (Pallas, 1773) 
 

 
 
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 
Семейство Овсянковые – Emberizidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Возможно, исчезнувший вид. 
Гнездование не подтверждено. 0 категория.  

Статус вида на территории страны и соседних 
субъектов Российской Федерации. Занесён в 
Красные книги Калужской (1) и Курской (0) областей. 

Краткое описание. Некрупная (мельче воро-
бья), относительно большеголовая, короткохвостая 
и короткокрылая овсянка. Длина тела – 13–17 см, 
масса – 17–29 г, размах крыльев – 21–26 см. Хвост 
имеет небольшую, но заметную вилочку. Самец в 
брачном наряде сверху каштановый или шоколад-
ный, снизу ярко-жёлтый с узкой каштановой пере-
вязью на груди и пестринами на боках. «Лицо» 
чёрное, на крыле овальное белое зеркало. На горле 
жёлтое полулунное пятно между чёрным подбо-
родком и перевязью. Самка буроватая, с жёлтым 
низом, светлой бровью и тёмными пестринами на 
спине и боках. На голове выделяется рисунок из 
тёмных полос – надбровья, заглазничная полоса, 
«усы», переходящие в тёмное обрамление щеки 
снизу и сзади. Посередине шапочки проходит 
светлый «пробор» [33]. 

Распространение. Широко распространён в 
Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, Манчжу-
рии, Корее от Северной тайги до степной зоны. В 
Европе обитает в узкой полосе на запад до Польши 
и Финляндии. Зимует в Юго-Восточной Азии. В 
Европейской России распространён спорадично 
[33]. В области отмечен в 1 районе: Трубчевский. 

 
 
Места обитания и биология. Гнездится в ста-

циях с высокой травой и кустарником: луговых 
поймах, на болотах, вырубках, гарях, в редколесьях. 
С зимовок прилетает в мае–июне. Прилетев, сам-
цы активно поют на вершинах кустов или стеблях 
крупнотравья, реже на вершинах деревьев. Часто 
образует довольно плотные поселения (до 4–6 пар 
на 1 га). Гнездо расположено на земле, в кладке 
обычно 4–5 зеленовато-серых яиц с размытым бу-
рым рисунком. Гнездо строит самка, насиживают 
кладку и выкармливают птенцов оба партнёра. В 
году один выводок, с конца июля начинаются по-
слегнездовые кочёвки, отлёт завершается к концу 
августа [33].  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В последние десятилетия отмечается рез-
кий спад численности [33]. В области впервые от-
мечен в 1926 г. [103]. В Неруссо-Деснянском поле-
сье был обычен и гнездился в 1930–е гг. в пойме р. 
Десна [105]; в настоящее время, несмотря на целе-
направленные поиски, не найден [64, 90].  

Лимитирующие факторы: сокращение и фраг-
ментация гнездового ареала, связанные с неблаго-
получной ситуацией на миграциях и зимовках [33]. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Меры охраны не разработаны.  

Источники информации: 33, 64, 90, 103, 105. 
Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Лесной жаворонок – Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 
Семейство Жавооронковые – Alaudidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Восстанавливающийся вид. 5 
категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красные книги Калужской (3), Курской (3) и Ор-
ловской (2) областей.  

Краткое описание. Верх коричневатый, с чёр-
ными отметинами, низ беловатый, на груди тёмные 
пестрины. Клюв пропорциональный, тонкий, хвост 
короткий, крылья широкие. На темени заметный и 
постоянно поднятый «хохолок» – гребень взъеро-
шенных перьев. Пёстрая грудка и светлая бровь. 
Похож на полевого жаворонка, но меньше его и с 
заметно более коротким хвостом. От лесного конь-
ка, с которым встречается по соседству, отличается 
более плотным и коренастым телом, несколько ко-
ротким хвостом, крупной головой, коротким и тол-
стым клювом. Полового диморфизма нет. Масса – 
23–32 г, длина – 15–18, крыло – 8,7–10,2, размах 
крыльев – 28–34 см. 

Распространение. От средней Скандинавии 
по всей Европе на юг до Северо-Западной Афри-
ки и Сирии, на восток до Камы и Волги, Закаспия 
и Восточного Ирана. Европейский ареал не захо-
дит севернее 62° с. ш. В области встречается в 16 
районах: Брянский, Выгоничский, Жирятинский, 
Жуковский, Злынковский, Карачевский, Клетнян-
ский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, 
Погарский, Почепский, Суземский. Суражский, 
Трубчевский и Унечский. 

Места обитания и биология. Перелётная пти-
ца. Обитает вдоль опушек и на обширных полянах 
сосновых и смешанных лесов, тяготеет к песчаным 
лугам и склонам балок. Держится на земле, иногда 
садится на деревья и кусты. Поёт высоко в воздухе. 
Гнездо делает на земле в густой траве, из грубого 
растительного материала. Кладка из 5–6 белых с 
буроватыми или красноватыми крапинками яиц. 
Птенцы вылетают из гнезда на 10–13-е сутки. Тер-
риториальная песня состоит из последовательности 
мелодичных и флейтовых звуков. В отличие от дру-
гих жаворонков, питается преимущественно беспо-
звоночными. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Редкий, малочисленный вид. Плотность 
населения птиц почти везде невелика и в местах 
обитания варьирует от 4–8 до 30–40 особей на 100 
км2 [79]. 

Лимитирующие факторы: зарастание мест 
гнездования (заброшенных пахотных земель и вы-
гонов) густой древесной растительностью [45]. 
Выпас скота по опушкам. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 8, 23, 24, 45, 57, 58, 
61, 65, 79, 96, 114, 118, 119, 120. 

Составители: И. Л. Прокофьев, С. С. Голощапова. 
Фото: http://www.hbw.com. 
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Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758 
 

 
 
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 
Семейство Cорокопутовые – Laniidae 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Российской Федерации (3), Крас-
ные книги Калужской (2), Курской (3), Орловской 
(4) и Смоленской (3) областей. 

Краткое описание. Птица размером со скворца 
с чёрной, белой и серой окраской оперения, длин-
ным крючковатым клювом. Длина тела – 24–25 см, 
размах крыльев – 30–35 см, масса – 60–75 г. У птиц 
европейских подвидов верх тела серый, низ белый 
или светло-серый. От клюва через глаз тянется чёр-
ная полоса. Крылья чёрные с одним или двумя бе-
лыми зеркальцами. Самка похожа на самца [48]. 

Распространение. Широко распространён в 
Евразии и Северной Америке от тундр до степей. В 
Европейской России встречаются представители 
двух подвидов: номинативного (Lanius excubitor 
excubitor) и степного (L. e. homeyeri). Зимует в Иране, 
Средней Азии, Китае, на Балканах и в Израиле [48]. 
В области установлено гнездование в 18 районах: 
Брянский, Брасовский, Выгоничский, Гордеевский, 
Жуковский, Карачевский, Клетнянский, Климов-
ский, Клинцовский, Мглинский, Навлинский, Но-
возыбковский, Почепский, Рогнединский, Старо-
дубский, Суземский, Суражский и Трубчевский. 

Места обитания и биология. Пойменные луга 
с редкими деревьями и кустарниками, пушицево-
сфагновые болота с разреженным древостоем, за-
растающие поля и лесные вырубки. Гнездо устра-
ивает на дереве, реже на высоком кусте. В строи-
тельстве гнезда и выкармливании птенцов прини-
мают участие оба родителя. Насиживает кладку 

почти исключительно самка, самец в это время её 
кормит. В кладке 4–7 яиц изменчивой окраски – 
голубовато- или зеленовато-белой, с пятнами раз-
личной формы и окраски. Питается беспозвоноч-
ными и мелкими позвоночными [48].  

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В Брянской области число известных 
гнездовых участков увеличилось с 8 в 1990-х гг. до 
53 – в 2000-х гг. В Неруссо-Деснянском полесье 
(части Суземского, Трубчевского, Брасовского, 
Комаричского и Навлинского районов) ежегодно 
приступают к размножению не менее 7–13 пар 
[71]. На остальной территории области (вне Не-
руссо-Деснянского полесья) известно около 30 
гнездовых участков [13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 92, 
94, 119, 122, 124]. 

Лимитирующие факторы: исчезновение залеж-
ных земель за счёт зарастания их лесом или воз-
врата в сельскохозяйственный оборот, весеннее 
палы травы, пожары на торфяниках. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес» и его 
охранная зона, ГПЗ «Клетнянский», 47, 67, 89. Ор-
ганизация ООПТ в Климовском районе [16]. За-
прет палов травы. Предотвращение пожаров на 
торфяниках. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации: 13, 15, 16, 17, 18, 21, 
23, 26, 27, 48, 71, 92, 94, 119, 122, 124. 

Составитель: Е. Ю. Кайгородова. 
Фото: Н. П. Шпиленок. 
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