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Введение к разделу «Млекопитающие» 
 

В Брянской области обитает 70–75 видов млекопитающих. В Красную книгу занесены 13 видов, что 
составляет 17% всей териофауны области.  

В первое издание Красной книги Брянской области (2004) были включены 19 видов млекопитающих. 
В течение последующих десяти лет исследования териофауны были ориентированы, в первую очередь, 
на эти редкие виды. Результаты работ публиковались в регулярно издаваемых сборниках научных статей 
«Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной 
книги Брянской области» (2004–2013), а также других сборниках и журналах [22, 23, 79–90].  

В настоящее издание Красной книги Брянской области занесены 13 видов млекопитающих, из кото-
рых 1 вид – возможно, исчезнувший (0 категория), 3 вида – находящиеся на грани исчезновения (1 кате-
гория) и 9 видов – редкие (3 категория). Такие виды, как бурый медведь и рысь, являются охотничьими в 
большинстве регионов России. В Брянской области эти виды редки и находятся на южных границах 
своих ареалов. У северных границ ареалов встречаются большой тушканчик, крапчатый суслик, хомяк 
обыкновенный. Шесть видов, занесённых в настоящее издание Красной книги: малая вечерница, бурый 
медведь, рысь, крапчатый суслик, обыкновенный хомяк и зубр, занесены и в Красную книгу Республики 
Беларусь [42], и в Красную книгу Украины [7]. Ещё четыре вида: русская выхухоль, гигантская вечерница, 
выдра и большой тушканчик – занесены в Красную книгу Украины; барсук – в Красную книгу Республи-
ки Беларусь. В Международную Красную книгу (МСОП, USCN) включены зубр и выхухоль с категорией 
«Уязвимые» (Vulnerable (VU)); выдра и большой тушканчик – с категорией «Находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» (Near threatened (NT)).  

Семь видов из первого издания Красной книги перенесены в «Список объектов животного и расти-
тельного мира, нуждающихся на территории Брянской области в дополнительном изучении и монито-
ринге». Для части видов, таких, как ночница Наттерера, летяга, садовая соня, за последние 10 лет иссле-
дований так и не выяснен статус в области. Эти виды не встречались на территории Брянской области 
более 50 лет и, возможно, исчезли. Требуются специальные работы по поиску этих видов в области. 
Прудовая ночница отмечена в области по акустическим сигналам; требуется подтверждение обитания 
вида [23]. Статус нетопыря-карлика также неоднозначен, возможно, этот вид не обитает в области. 
Орешниковая соня и двухцветный кожан – виды, мало уязвимые для прямого уничтожения. Для них важ-
но сохранение мест обитания.  

Номенклатура млекопитающих и расположение таксонов в разделе даны в соответствии cо справоч-
ником-определителем И. Я. Павлинова и др. [66], с поправками по А. А. Данилкину [28].  

Информация о статусе вида на территории Российской Федерации приведена по Красной книге РФ 
(2001); о статусе на территории соседних субъектов – Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, 
Тульской, Орловской и Смоленской областей – по официальным изданиям Красных книг этих регионов 
[36–43]. Сведения о статусе вида на территории Калужской области – на основании перечня видов, 
утверждённого Постановлением Правительства Калужской области [108]. 

Ссылки на использованные источники информации приведены внутри очерка, кроме разделов 
«Краткое описание» и «Места обитания и биология». Для этих разделов ссылки на источники информа-
ции приведены в конце очерка в разделе «Источники информации».  

 
Е. Ф. Ситникова 
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Перечень видов млекопитающих, 
занесённых в Красную книгу Брянской области 

 
                         Категория  
                  редкости 

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ – INSECTIVORA  
Семейство Кротовые – Talpidae Fischer 

Русская выхухоль – Desmana moschata Linnaeus, 1758       1 
 

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA  
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae Gray 

Малая вечерница – Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)         3 
Гигантская вечерница – Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)      3 

 

ОТРЯД ХИЩНЫЕ – CARNIVORA  
Семейство Медвежьи – Ursidae Fischer 

Бурый медведь – Ursus arctos (Linnaeus, 1758)        3 
 

Семейство Куницевые – Mustelidae Fischer 
Европейский барсук – Meles meles Linnaeus        3 
Выдра речная – Lutra lutra Linnaeus          3 
 

Семейство Кошачьи – Felidae Fischer 
Рысь обыкновенная – Lynx lynx (Linnaeus, 1758)        3 

 

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ – RODENTIA  
Семейство Беличьи – Sciuridae Fischer 

Крапчатый суслик – Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770      1 
 

Семейство Соневые – Myoxidae Fischer 
Лесная соня – Dryomys nitedula Pallas, 1779         3 
Соня-полчок – Myoxus glis Linnaeus, 1766        3 

 

Семейство Тушканчики пятипалые – Allactagidae Vinogradov 
Большой тушканчик – Allactaga major Kerr, 1792       0 

 

Семейство Хомяковые – Cricetidae Fischer  
Обыкновенный хомяк – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)       3 

 

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ – ARTIODACTYLA  
Семейство Полорогие – Bovidae Gray 

Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758         1 
 
 

Примечание: жирным обозначены виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (2001). 
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Русская выхухоль – Desmana moschata Linnaeus, 1758 
 

 
 

Отряд Насекомоядные – Insectivora 
Семейство Кротовые – Talpidae Fischer, 1814 
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 (2), в Крас-
ные книги Белгородской (0), Воронежской (2), Ка-
лужской (1), Курской (2), Липецкой (2), Орловской 
(1), Смоленской (1) и Тульской (1) областей. 

Краткое описание. Длина тела до 23 см, длина 
хвоста до 20 см, масса до 500 г. Окраска спины и 
боков серовато- или тёмно-коричневая, брюшко – 
серебристо-серое. Морда оканчивается подвижным 
хоботком. Ушных раковин нет. Глаза очень ма-
ленькие. Задние лапы крупные, пальцы соединены 
плавательными перепонками. Хвост сплюснут с 
боков, покрыт роговыми чешуйками.  

Распространение. Обитает в бассейнах рр. Волга, 
Дон, Днепр, среднем течении р. Урал. К началу про-
шлого века выхухоль в области вымерла. В 1938 г. было 
выпущено 159 особей в пойме р. Ипуть. Зверьки рассе-
лились по Клетнянскому, Мглинскому и Суражскому 
районам. В 1961 г. выпущено ещё 185 зверьков в пой-
менные озёра р. Ипуть (д. Семиречи Клетнянского 
района). В 1972 г. отмечали на р. Воронуса в окр. п. 
Рудня Мглинского района и р. Ипуть в окр. д. Семире-
чи Клетнянского района. В 1985 г. выхухоль обитала по 
рр. Ипуть, Надва, Воронуса и Опороть. В 2002–2003 гг. 
было выпущено 20 пар зверьков на территории запо-
ведника «Брянский лес» в пойменные водоёмы р. Не-
русса. В 2014 году отмечена в пойменных водоёмах рр. 
Нерусса и Ипуть [16, 37, 55, 65, 67, 85, 99, 107]. 

Места обитания и биология. Ведёт полуводный 
образ жизни. Селится в пойменных водоёмах с обле-

сёнными берегами. Обитает в реках с медленным тече-
нием, в затонах и искусственных водоёмах с открытым 
зеркалом воды и густой прибрежной растительностью. 
Живёт в норах, расположенных в береговых откосах, 
входные отверстия – всегда под водой. Питается вод-
ными беспозвоночными (пиявки, моллюски, ручейни-
ки), мелкой рыбой, дождевыми червями, растительны-
ми кормами. Активна круглый год. Размножается 1–2 
раза в год. В помёте 2–6 детёнышей. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. 
К 1949 г. численность достигла 568 особей, а среднее чис-
ло нор – 2,6 на 1 км береговой линии. К середине 1950-х 
гг., в связи с промыслом, численность резко сократилась. 
В 1985 г. в местах выпуска было учтено 39 нор выхухоли. 
В 1998 г. отмечены лишь 2 норы в пойме р. Ипуть. В 
2000–2004 гг. единичные находки были в Клетнянском 
и Мглинском районах. В 2014 г. численность оценена: в 
пойме р. Нерусса – менее 10 особей, в пойме р. Ипуть 
(Клетнянский, Мглинский районы) – 30–40 особей.  

Лимитирующие факторы: использование став-
ных рыболовных и электрических орудий лова 
рыбы; нарушение гидрологического режима и за-
грязнение водоёмов.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 39. Комплекс мероприятий по 
охране и рациональному использованию речных 
пойм в местах обитания выхухоли. Реинтродукция. 

Источники информации: 12, 31, 37, 44, 61, 96. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: И. П. Шпиленок. 
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Малая вечерница – Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
 

 
 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae Gray, 1821 
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 Липецкой (3), Орловской (2) и 
Тульской (4) областей. 

Краткое описание. Длина тела – 50–72 мм, 
длина предплечья – 38–47 мм, размах крыльев – 
26–32 см. Ушные раковины небольшие, треуголь-
ного очертания. Крылья узкие, длинные. Волося-
ной покров густой, высокий, мех волнистый. Кор-
ни волос тёмные. Окрас от коричневато-бурого до 
тёмно-каштанового, брюхо незначительно светлее 
спины. Летательные перепонки чёрно-бурые. 

Распространение. В России населяет централь-
ные и центрально-чернозёмные области, Среднее 
Поволжье и Северный Кавказ [46, 66]. В Брянской 
области в начале XX в. вид указан для центральных и 
южных районов. В 1920-е гг. была добыта одна особь 
в пойме р. Ипуть (Злынковский и Новозыбковский 
районы). В 2003 г. обнаружена в Трубчевском районе 
на территории заповедника «Брянский лес». В 2007 г. 
отловлена в окр. ст. Бытошь Дятьковского района. В 
2009–2012 гг. зафиксированы ультразвуковые акусти-
ческие сигналы, похожие на издаваемые малой ве-
черницей в северо-восточных, восточных и юго-
восточных районах области. В 2013 г. вновь отлов-
лена на территории заповедника «Брянский лес» в 
двух локалитетах [4, 21, 23, 56, 57, 93, 111]. 

Места обитания и биология. Населяет лист-
венные и смешанные леса, лесные колки. Живёт в 
дуплах деревьев. Больших колоний не образует. 
Охотится сразу после захода солнца на различной 

высоте над речными долинами, полянами, просе-
ками. Полёт стремительный, манёвренный. Пита-
ется некрупными ночными летающими насекомы-
ми (жуки, бабочки). Размножающиеся самки дер-
жатся отдельно от самцов. В июне самки рождают 
1–2 детёнышей. Спаривание в конце лета или на 
зимовках. В европейской части России совершает 
сезонные миграции. Зимует в дуплах и постройках, 
вероятно, на Северном Кавказе. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В начале XX в. малая вечерница указана 
для области как редко встречающаяся. Современ-
ных данных по численности в области нет. Отно-
сительное обилие малой вечерницы на террито-
рии заповедника – 1,9% [109]. 

Лимитирующие факторы. Малая вечерница 
мало уязвима для прямого уничтожения. Антропо-
генное или естественное изменение структуры 
лесных формаций и кормовых местообитаний; 
сокращение числа дуплистых деревьев, примене-
ние ядохимикатов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 22. 
Выявление и охрана выводковых и транзитных 
убежищ. Развешивание искусственных убежищ в 
широколиственных лесах.  

Источники информации: 1,46, 52, 66, 70, 98. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: Е. Ф. Ситникова. 
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Гигантская вечерница – Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 
 

 
 
Отряд Рукокрылые – Chiroptera 
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae Gray, 1821 
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), в Крас-
ные книги Белгородской (4), Воронежской (3), Ка-
лужской (1), Орловской (4) и Тульской (3) областей. 

Краткое описание. Самая крупная летучая мышь 
России. Длина тела – 84–104 мм, длина предплечья – 
63–69 мм, размах крыльев – 41–46 см. Ушные рако-
вины округлые, очень широкие. Крылья большие, 
узкие. Шерсть густая и шелковистая, средней длины. 
Окраска верхней стороны тела каштаново-
коричневая, нижняя сторона немного светлее. 

Распространение. Лиственные леса Европы на 
восток до Заволжья и Кавказа. В России – северо-
восточная часть ареала. В последние годы отмечены 
единичные находки гигантской вечерницы в Ор-
ловской и Воронежской областях [4, 41, 47, 66]. В 
Брянской области погибшая особь была найдена в 
1983 г. в долине р. Нерусса (Трубчевский район). В 
2003 г. отмечена в том же районе [21, 100]. В 2009–
2012 гг. зафиксированы ультразвуковые акустиче-
ские сигналы, похожие на издаваемые гигантской 
вечерницей, в 10 районах области: Выгоничский, 
Дятьковский, Карачевский, Клетнянский, Климов-
ский, Комаричский, Севский, Стародубский, Сузем-
ский и Трубчевский [22, 77]. 

Места обитания и биология. Образ жизни мало 
изучен. Населяет широколиственные и смешанные 
леса. Летние убежища – в дуплах лиственных деревь-

ев. Чаще всего живёт в колониях других видов лету-
чих мышей – рыжей или малой вечерниц, нетопы-
рей, ушанов. Охотится в вечерних и утренних сумер-
ках на большой высоте над кронами деревьев и от-
крытыми пространствами, нередко совместно с ры-
жими вечерницами. Пищей служат крупные жестко-
крылые и ночные чешуекрылые. Роды происходят в 
июне; в выводке обычно 1 детёныш. Перелётный 
вид. Точные места зимовок неизвестны. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Численность в области неизвестна. Ги-
гантские вечерницы повсюду редки и встречаются 
спорадически.  

Лимитирующие факторы. Исчезновение старо-
возрастных широколиственных лесов, сокращение 
числа дуплистых деревьев, применение ядохими-
катов. Благодаря низкой вероятности обнаружения 
убежищ, гигантская вечерница мало уязвима для 
прямого уничтожения. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес». Необ-
ходимо сохранение старовозрастных широколист-
венных лесов, пропаганда среди населения охраны 
рукокрылых и их убежищ.  

Источники информации: 32, 47, 66 71, 94, 95. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: В. П. Вехник. 
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Бурый медведь – Ursus arctos (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Хищные – Carnivora 
Cемейство Медвежьи – Ursidae Fischer, 1817 
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 Тульской (0) области. 

Краткое описание. В области обитает среднерус-
ский подвид (U. a. arctos). Длина тела до 2 м, высота в 
холке до 1 м, масса тела до 250 кг. Самки меньше сам-
цов. Окраска густого грубого меха обычно бурая, варь-
ирует от буровато-палевой до почти чёрной. У медве-
жат на шее имеется белое пятно, иногда замыкающееся 
в «ошейник». После линьки ошейник исчезает, в ред-
ких случаях сохраняется у взрослых животных. 

Распространение. В Евразии по всей лесной зоне, 
местами в лесотундровой и степной зоне. Сплошная 
часть евразийского ареала бурого медведя находится на 
территории России. В Европе сохранились изолиро-
ванные популяции в горных системах [66]. По террито-
рии Брянской области проходит южная граница ареала 
вида. В начале XX столетия медведь был обычен в се-
веро-западных и восточных районах; в центральных и 
южных районах – редок. С конца 1950-х гг. в области 
образовалась изолированная и малочисленная популя-
ция, оторванная от основного ареала. За последние 30 
лет медведь был зарегистрирован в 20 районах. Основ-
ная часть популяции живёт в лесах по левобережью 
Десны [86, 89, 90, 111]. 

Места обитания и биология. Для медведя важно 
наличие более или менее крупных лесных массивов. 
Весь тёплый сезон медведь кочует, посещая биото-
пы, где сосредоточены основные запасы кормов. 
Живут медведи одиночно и осёдло. Размеры инди-
видуальных участков колеблются от 15 до 30 км2. Для 
зимнего сна устраивает берлогу на сухих островах 
среди болот и в поймах лесных речек. Зимний сон – 
с ноября по март. Медведь всеяден. Основу питания 

составляют плоды, ягоды, орехи, корневища, зелёные 
части растений. Из животных кормов поедает личи-
нок насекомых, мышевидных грызунов, падаль; из-
редка может добывать копытных. Гон в мае–июне. 
Медвежата родятся в берлоге в январе–феврале. В 
помете обычно 1–2 детёныша. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В 1930-е гг. численность оценивалась в 60–
65 особей; к концу 1940-х гг. – в 46 особей. В 1958 г. в 
области введён запрет на добычу зверя. Несмотря на 
это, численность вида продолжала снижаться. В 
1970-е гг. насчитывалось 30–40 особей, 1980-е гг. – не 
более 10 особей. Для сохранения популяции медведя 
с 1996 по 2014 гг. на территорию заповедника вселе-
но 16 медвежат. На 2015 г. численность медведя в 
области оценена в 45–50 особей, из них на левобе-
режье Десны обитает 20–25 особей [86, 89, 90, 111].  

Лимитирующие факторы. Исчезновение круп-
ных лесных массивов, возросший фактор беспокой-
ства и незаконная охота, загонная охота с использо-
ванием собак, приводящая иногда к поднятию мед-
ведей из берлоги и гибели детёнышей. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется на территории ООПТ: ГПБЗ «Брян-
ский лес», ГПЗ «Клетнянский», 22, 31, 39, 75, 77, 83, 
102, 106, 115, 116, 119. Продолжение программы 
по поддержанию популяции бурого медведя. Со-
блюдение режима ООПТ.  

Источники информации: 10, 11, 18, 68, 79, 87. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: Е. Ф. Ситникова. 
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Европейский барсук – Meles meles (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Хищные – Carnivora 
Семейство Куницевые – Mustelidae Fischer, 1817 
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. Длина тела до 90 см, хвоста – 

до 18 см, масса – до 20 кг. Туловище массивное, клино-
видной формы. Морда узкая, вытянутая, шея короткая. 
Ушные раковины маленькие, округлые. Окраска меха 
на спине и боках серая или буровато-серая с мелкой 
чёрной рябью. Брюхо чёрное. Голова белая, с каждой 
стороны от носа через глаз и ухо проходит чёрная по-
лоса; расширяясь, она протягивается до середины шеи. 

Распространение. Европа на восток до Волги, 
Кавказ, Малая и Передняя Азия, юг Средней Азии 
[10]. В начале XX столетия барсук обитал на всей 
территории области, но к концу 1940-х гг. повсюду 
стал редок. С тех пор ареал барсука не претерпел 
существенных изменений. Зверь встречается во всех 
районах области. Поселения барсука известны в Вы-
гоничском, Дятьковском, Злынковском, Климовском, 
Комаричском, Навлинском, Новозыбковском, По-
гарском, Рогнединском, Суземском, Суражском и 
Трубчевском районах. В остальных районах – еди-
ничные встречи вида. В Брянском районе последний 
раз отмечали в 1990-е гг. [26, 37, 56, 74, 83, 89, 96]. 

Места обитания и биология. В области барсук 
предпочитает селиться в широколиственных и хвой-
но-широколиственных лесах, реже в сосняках. Норы 
делает на возвышенных местах. На юго-востоке, юге и 
севере области норы, как правило, располагаются в 
овражно-балочных системах. Большая часть извест-
ных нор приурочена к песчаным и супесчаным поч-
вам. Важным требованием для расположения нор яв-
ляется наличие невдалеке водоёмов или болотистых 
низин. Постоянные норы имеют от 3 до 12 входных 
отверстий. Площадь таких поселений колеблется от 

200 до 3000 м2. Барсук активен в сумерках и ночью. В 
октябре–ноябре впадает в зимний сон, иногда во вре-
мя оттепелей выходит из нор. Всеяден. Поедает мы-
шевидных грызунов, насекомых и их личинок, дожде-
вых червей, амфибий, рептилий, моллюсков, яйца 
птиц и птенцов. Из растительных кормов – ягоды, 
орехи, жёлуди, фрукты, зелёные части и корни расте-
ний. Период спаривания растянут с марта по сен-
тябрь. В выводке обычно 1–2 детёныша. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В начале XX столетия был обычен, его чис-
ленность составляла более 1000 особей. В результате 
охоты численность была значительно снижена и в 
1960 г. составляла не более 300 особей. Охота на 
барсука была запрещена, после чего в 1970 г. насчи-
тывалось 440 особей; 1975 г. – около 1000. В послед-
ние годы численность барсука в области не превы-
шает 300–350 особей [17, 26, 37, 56, 74, 89, 104, 111]. 

Лимитирующие факторы. Незаконная охота и раз-
рушение поселений и нор, вырубка старовозрастных 
широколиственных лесов и замена их на монокультур-
ные лесонасаждения.  

Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ «Клетнян-
ский», 22, 24, 31, 34, 39, 42, 44, 59, 75, 81, 83, 91, 94, 102, 
115, 116. Картирование, паспортизация поселений бар-
сука и их охрана. Запрет сплошных рубок в пределах 
барсучьих поселений и 500-метровой зоне вокруг. 

Источники информации: 10, 18, 53, 66, 83. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: R. Jakaitis (http://www.naturephoto.lt). 
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Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Хищные – Carnivora 
Cемейство Куницевые – Mustelidae Fischer, 1817 
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 Белгородской (3), Воронежской 
(3), Липецкой (5), Калужской (3), Курской (3), Ор-
ловской (2) и Смоленской (3) областей. 

Краткое описание. Длина тела до 120 см, хвоста 
– до 60 см, масса тела до 10 кг. Тело гибкое, вытяну-
тое. Голова уплощённая, морда короткая, уши едва 
выступают из меха. Глаза довольно большие. Ко-
нечности короткие. Между пальцами имеются плава-
тельные перепонки. Хвост длинный, суживающийся 
к концу. Окраска спины тёмно-коричневая, брюш-
ной стороны – светлая, серебристая. Остевые волосы 
грубые, подпушь густая и мягкая. 

Распространение. Обитает в Евразии и Севе-
ро-Западной Африке [66]. С начала XX столетия 
по настоящее время ареал выдры в области не пре-
терпел существенных изменений. Выдра обитает 
во всех районах в реках: Беседь, Болва, Ветьма, 
Габья, Десна, Ипуть, Навля, Надва, Нерусса, Ревна, 
Рожок, Сев, Снежеть, Снов, Снопот, Судость, Уне-
ча, Усожа, Цата и др., а также в их притоках и 
пойменных старицах, в крупных озёрах и каналах 
мелиоративных систем [25, 34, 37, 82, 89, 96, 104]. 

Места обитания и биология. Ведёт полувод-
ный образ жизни. Предпочитает реки с прозрачной 
водой и быстрым течением, с незамерзающими 
омутами. Размер индивидуального участка составля-
ет 3–10 км вдоль реки и береговую полосу не более 
100 м вглубь леса. В пределах участка имеет посто-
янную нору и ряд временных укрытий. В качестве 
убежищ использует старые норы бобров или выка-
пывает своё жилище. Выдры живут поодиночке, 
только самки держатся с выводком всю осень и зи-
му. Активны в сумерки и ночью. Прекрасно плава-

ют и ныряют. На суше выдра неуклюжа, при пере-
движении сильно горбится. Питается, в основном, 
рыбой. Некоторое значение в питании имеют ля-
гушки, речные раки, моллюски, водные жуки, яйца 
и птенцы водоплавающих птиц, водяные полёвки. 
Спаривание чаще в феврале–апреле. В выводке от 2 
до 4 детёнышей. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. По территории области выдра всегда была 
распространена неравномерно. Численность вида в 
конце 1980-х гг. оценивалась в 300–350 особей; при 
средней плотности 1,24 особи на 100 км2. В начале 
2000-х гг. численность составляла 300–500 особей. В 
2004 г. были учтены 305 особей в 22 районах; сред-
няя плотность составляла 0,97 особей на 10 км бере-
говой линии; расчётная численность в области – 
около 1100 особей [15, 25, 26, 34, 37, 60, 82, 104].  

Лимитирующие факторы: незаконная охота, за-
грязнение водоёмов; вырубка леса и кустарников 
по берегам рек, строительство гидротехнических 
сооружений; уменьшение запасов пищи в связи с 
загрязнением рек. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 3, 4, 22, 31, 36, 47, 83, 90, 102, 106, 
108, 116, 119. Соблюдение режима водоохранных 
и прибрежных зон. Соблюдение режима ООПТ.  

Источники информации: 10, 18, 66, 98. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: L. Hlasek (http://www.hlasek.com) 
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Рысь обыкновенная – Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Хищные – Carnivora 
Семейство Кошачьи – Felidae Fischer, 1817 
Статус и категория редкости в пределах 

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

субъектов Российской Федерации. Занесён в Крас-
ные книги Калужской (1) и Тульской (0) областей. 

Краткое описание. Крупная стройная кошка. 
Длина тела до 106 см, хвоста – до 24 см; масса тела до 
23 кг. Туловище относительно короткое, на высоких 
ногах. Хвост короткий, как бы обрубленный. Окраска 
меха очень изменчива, от тёмно-серой и пепельной 
до рыжей. По основному фону разбросаны сплош-
ные тёмные пятна. Брюшная сторона обычно белая. 
Конец хвоста и «кисточки» на ушах чёрные. У взрос-
лых зверей на щеках развиты «бакенбарды». 

Распространение. Лесные и горные области Ев-
ропы, Сибири и Дальнего Востока, Средняя, Цен-
тральная и частью Передняя Азия [10]. По территории 
области проходит южная граница сплошного ареала 
рыси. В начале XX в. рысь постоянно обитала только в 
Клетнянском и Навлинском районах, в Брянском, 
Дятьковском, Жуковском, Карачевском, Мглинском, 
Трубчевском и Унечском районах она была редка или 
появлялась «заходом». В 1970–80-е гг. рысь появилась в 
Суземском районе. В последние годы рысь зарегистри-
рована в 18 районах области. Основные очаги обита-
ния сосредоточены в сплошных лесных массивах: в 
Неруссо-Деснянском Полесье, в Клетнянском лесном 
массиве, в Дятьковских лесах и лесах к югу от Брянска в 
междуречье рр. Навля и Снежеть. В лесах Карачевского, 
Климовского, Клинцовского, Почепского, Суражского 
и Рогнединского районов зарегистрированы отдельные 
встречи зверя [17, 25, 37, 48, 73, 81, 89, 96, 101, 104].  

Места обитания и образ жизни. Обитатель 
крупных, старых лесных массивов различного типа. У 
южной границы ареала – спелые сосновые леса разных 
типов, хвойно-широколиственные леса, пойменные 

дубравы, заболоченные и припойменные ельники. Ло-
гово устраивает в заваленных буреломом участках леса, 
на островах среди болот, под сваленным деревом или 
густыми ветвями ели. Активна рысь в сумерки и ночью, 
иногда охотится днём. Держится поодиночке. Самки 
живут с выводком. Каждая взрослая особь и семья име-
ют свой участок обитания размером от 20 до 60 км2. 
Питается зайцами, мелкими копытными, тетеревиными 
и воробьиными птицами, грызунами. Гон в феврале – 
марте. В помёте 2–3 котёнка. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и угро-
зы. В начале XX столетия в области насчитывалось 10–
40 рысей. С конца 1940-х – до конца 1960-х гг. числен-
ность хищника варьировала от 6 до 20 особей. Плот-
ность рыси составляла от 0,08 до 0,14 особей на 100 км2 
лесных угодий. В эти годы на рысь велась активная охо-
та, численность зверя неуклонно снижалась.  

В 1970–80-е гг. численность не превышала 25 осо-
бей, а в последнее десятилетие колеблется от 7 до 38 
особей [15, 17, 25, 26, 37, 48, 72, 73, 75, 81, 96, 97, 104]. 

Лимитирующие факторы: сокращение числен-
ности кормовых объектов, незаконная охота, про-
грессирующая фрагментация лесов, приводящая к 
исчезновению крупных лесных массивов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 34, 39, 77, 83, 102, 115, 116. Соблю-
дение режима ООПТ.  

Источники информации: 10, 19, 66, 89, 98, 102, 103, 111. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: L. Hlasek (http://www.hlasek.com). 
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Крапчатый суслик – Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770 
 

 
 

Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Беличьи – Sciuridae Fischer, 1817 
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 Белгородской области (2).  

Краткое описание. Длина тела до 26 см, хво-
ста – до 6 см, масса до 360 г. Основной тон меха – 
каштаново-коричневый или буроватый, по нему 
разбросаны крупные чётко очерченные белые кра-
пины. Хвост с беловатой концевой оторочкой. 
Грудь, шея и брюшко белые с желтизной. 

Распространение. Центральная и Восточная 
Европа на восток до Волги. С конца ХХ столетия 
ареал вида резко сократился. Небольшие изолиро-
ванные колонии отмечены в Беларуси и Украине.  

В 1930-е гг. северная граница распространения 
суслика в Брянской области шла по линии Климово 
– Почеп – Карачев. Были известны большие коло-
нии в окр. с. Угревище Комаричского района и под 
г. Севск. Обитал в окр. г. Почеп и г. Карачев. В 1970-
е гг. отмечали в балках неподалёку от с. Бошино Ка-
рачевского района. В 1980-е гг. встречался в окр. с. 
Кропотово Брасовского района. В 2015 г. найдено 
одно местообитание суслика в Карачевском районе в 
окр. д. Аксиньина. Колония суслика существует здесь 
с 1998 г. [26, 37, 57, 63, 106, 111]. 

Места обитания и биология. Исторически сус-
лики населяли окраины степей, суходольные луга и 
лесостепи. Сейчас селятся по «неудобьям»: обочинам 
дорог, склонам балок и оврагов, залежным лугам, 
пастбищам, лесополосам, иногда в садах. Избегают 
участков с густым и высоким травостоем. В области 
колония сусликов обитает на регулярно скашиваемых 

полянах с луговой растительностью. Суслики активны 
в утренние и вечерние часы. С октября до марта впа-
дают в спячку. Живут в неглубоких норах с 1–2 хода-
ми, диаметром 6–8 см. Постоянные норы имеют вер-
тикальный вход. Селятся колониями, иногда в оди-
ночно расположенных норах. В колониях действует 
система предупреждения с помощью свиста. Питают-
ся сочными зелёными частями растений. В приплоде 
6–8 детёнышей. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В начале ХХ столетия был многочислен. 
В 1950–60-е гг. почти повсеместно истреблён. В 
1970-е гг. суслик был ещё обычен в балках непода-
леку от с. Бошино Карачевского района. Числен-
ность популяции в Карачевском районе в 2000-е 
годы оценивалась 100 и более особей. В 2015 г. 
плотность нор в поселении составляла 324 норы 
на 1 га [26, 37, 57, 63, 106, 111]. 

Лимитирующие факторы. Глубокое промерза-
ние грунта, хищники, распашка меж по обочинам 
дорог, многолетних выгонов и пастбищ, нерегла-
ментированное использование химических 
средств борьбы с вредителями сельского и лесного 
хозяйства, прямое преследование. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Исключение крапчатого суслика из 
списка охотничьих животных. Создание заказни-
ков в местах обитания суслика. Реинтродукция.  

Источники информации: 5, 7, 27, 36, 42, 44, 66.  
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: С. Ф. Сапельников. 
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Лесная соня – Dryomys nitedula Pallas, 1779 
 

 
 

Отряд Грызуны – Rodentia 
Cемейство Соневые – Myoxidae Gray, 1821 
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 Воронежской (4), Курской (4), 
Липецкой (4) и Орловской (3) областей.  

Краткое описание. Длина тела до 12 см, хво-
ста – до 12 см, масса до 60 г. Мордочка острая, уши 
округлые. Хвост хорошо опушён и слегка уплощён 
сверху вниз. Пушистый мех на верхней стороне 
тела серовато-охристый, на горле, груди и брюшке 
серовато-жёлтый. Хвост сверху темнее спины с 
белёсым концом, снизу беловатый. От носа через 
глаз до основания ушной раковины проходит чёр-
ная полоса («маска»). 

Распространение. Бóльшая часть ареала прихо-
дится на Восточную Европу и горные области Сред-
ней Азии. Территория Брянской области относится 
к краевой части восточно-европейского ареала вида. 
В ХХ в. вид обитал на территории Брянского, Злын-
ковского, Карачевского, Красногорского, Мглинско-
го, Почепского и Трубчевского районов. В настоя-
щее время обитание лесной сони подтверждено для 
Злынковского, Клетнянского, Комаричского, Ново-
зыбковского, Почепского, Суземского и Трубчевско-
го районов [8, 24, 25, 29, 35, 37, 51, 56, 63, 89, 90]. 

Места обитания и биология. Предпочитает ши-
роколиственные и смешанные леса с хорошо разви-
тым подлеском, охотно селится в садах. В области 
отмечалась в пойменных дубравах, смешанных и мел-
колиственных лесах, в сосняках. Ведёт древесный об-

раз жизни. Активна в сумерки и ночью. Укрывается и 
устраивает гнёзда в дуплах деревьев, норах и пустотах 
пней. Иногда поселяется под обшивкой стен, карни-
зами и наличниками домов, в старых птичьих гнёздах, 
заселяет дуплянки или строит шарообразные гнёзда 
на ветвях кустарников и деревьев. Зимой впадает в 
спячку в норах под корнями деревьев. Может делать 
запасы на зиму. Питается плодами, семенами, почками 
и листьями практически всех деревьев и кустарников, 
растущих в месте обитания сони. При случае съедает 
насекомых, их личинок, птенцов, яйца птиц. Размно-
жение происходит в мае–августе. Обычно один помёт 
в год, в котором 3–7 детёнышей. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. На бóльшей части своего ареала обыч-
ный, но спорадически распространённый вид. В 
области численность лесной сони всегда была не-
высока. В заповеднике «Брянский лес» и его 
охранной зоне вид обычен [24, 25, 57, 89, 90]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение широ-
колиственных лесов – типичных мест обитания вида. 
Сокращение числа старых дуплистых деревьев, хищ-
ничество куниц и домашних кошек. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 31, 83, 
110. Сохранение старовозрастных широколист-
венных лесов.  

Источники информации: 8, 45, 63, 66. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: L. Hlasek (http://www.hlasek.com). 

http://www.hlasek.com/
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Соня-полчок – Myoxus glis Linnaeus, 1766 
 

 
 

Отряд Грызуны – Rodentia 
Cемейство Соневые – Myoxidae Gray, 1821 
Статус и категория редкости в пределах 

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

субъектов Российской Федерации. Занесён в Крас-
ные книги Калужской (3) и Тульской (3) областей. 

Краткое описание. Длина тела до 20 см, хвоста 
– до 15 см, масса до 180 г, а перед спячкой до 400 г. 
По внешнему облику напоминает белку. Уши не-
большие, округлой формы. Мех густой. Окраска 
спины, боков и хвоста однотонная пепельно-серая. 
Низ тела белый или светло-серый. Хвост покрыт 
длинными волосами, как бы расчёсанными на две 
стороны. «Маски» на мордочке нет. Иногда глаз 
окружён тонким тёмным кольцом. 

Распространение. Ареал сони-полчка охваты-
вает бóльшую часть Европы, Кавказ и частично 
Малую Азию. Ареал разорван и состоит из не-
скольких отдельных участков. В ХХ столетии пол-
чок обитал на территории Брянского, Карачевско-
го, Новозыбковского, Стародубского и Трубчев-
ского районов, а также в лесах современного Жи-
рятинского района (Кульневская дача) [26, 29, 34, 
51, 56, 57, 63]. В настоящее время обитание сони-
полчка подтверждено для Дятьковского, Злынков-
ского, Новозыбковского, Севского, Суземского и 
Трубчевского районов [35, 37, 89, 90].  

Места обитания и биология. Соня-полчок 
предпочитает широколиственные и смешанные леса 
с богатым подлеском из лещины, рябины, малины и 
пр. Нередко встречается по окраинам вырубок, в са-
дах, где по краям сохранились старые дубы. Ведёт 
древесный образ жизни. Активна в сумерки и ночью. 
Гнездо устраивает в дуплах, в середине трухлявых 
стволов, реже – в норах под корнями деревьев. Ино-
гда полчок оборудует убежища в старых птичьих 
гнёздах и беличьих гайнах. Может селится в дуп-

лянках, искусственных гнездовьях и домах. Соня-
полчок является осёдлым видом и всю жизнь про-
водит на небольшой территории, расположенной 
вокруг постоянного убежища. Зимой впадает в 
спячку. Питается, в основном, плодами, фруктами, 
желудями, орехами, ягодами, семенами деревьев, в 
небольших количествах – насекомыми, слизняка-
ми и гусеницами. В выводке от 1 до 10 детёнышей. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Полчок повсюду немногочислен и распро-
странён спорадически из-за отсутствия подходящих 
мест обитания. В 1940-е гг. высокая численность 
полчка отмечалась в Новозыбковском и Стародуб-
ском районах [29]. В 1990-е гг. в Новозыбковском 
районе высокая численность полчка наблюдалась 
только в старовозрастном ельнике с участием дуба и 
лещиной во втором подъярусе [37]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания вида, в частности сведение дубрав с дуп-
листыми деревьями, замена широколиственных 
старо- и средневозрастных лесов на искусственные 

лесонасаждения хвойных пород. 
Принятые и необходимые меры охраны. 

Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 22, 31, 
110. Сохранение старо- и средневозрастных широ-
колиственных лесов и участков пойменных дубрав. 
Сохранение подлеска и старых дуплистых деревьев 
при рубках леса. 

Источники информации: 8, 51, 63, 66, 92. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: В. П. Вехник. 
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Большой тушканчик, или Земляной заяц – Allactaga major Kerr, 1792 
 

 
 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Тушканчики пятипалые – Allactagi-

dae Vinogradov, 1925 
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 Белгородской (2), Воронежской (4), 
Курской (3), Липецкой (2) и Орловской (1) областей. 

Краткое описание. Крупный тушканчик: длина 
тела до 26 см, длина хвоста до 31 см, масса тела 260–
415 г. Голова короткая и широкая, уши длинные. 
Мордочка с хорошо выраженным пятачком. Глаза 
крупные. Передние лапки очень маленькие, по срав-
нению с мощными прыгательными задними конеч-
ностями. Окраска верха тела от буровато-серой до 
бледно-песчано-серой с рыжеватыми тонами, брюхо 
и нижняя часть конечностей белые. Хвост оканчива-
ется ярким, расчёсанным на две стороны «знаменем». 

Распространение. Населяет лесостепную, степ-
ную и северную часть пустынной зоны европейской 
части России, Украины, Казахстана и Западной Си-
бири. Широко распространён в Центральном Чер-
ноземье и сопредельных областях Украины, но везде 
малочислен. В 1900–1930-е годы северная граница 
ареала вида проходила по линии Климово – Погар – 
Карачев. Тушканчика отмечали в Клинцовском, Ка-
рачевском, Комаричском, Погарском, Почепском и 
Севском районах [25, 26, 56, 64]. Современное рас-
пространение в области неизвестно.  

Места обитания и биология. Селится по 
участкам с плотной почвой и редкой растительно-
стью: по склонам балок, речных долин, обочинам 
грунтовых дорог, на межах и выгонах, старых зале-

жах. Ведёт сумеречный и ночной образ жизни. Жи-
вёт и зимует в норах глубиной до 2 м. Входное от-
верстие постоянных нор имеет форму вертикально 
вытянутого овала и чаще всего бывает забито зем-
ляной «пробкой». Спячка с ноября по март. Питает-
ся, в основном, семенами, зелёными и подземными 
частями растений, иногда в рацион входят насеко-
мые (жуки и медведки). Самка приносит один помёт 
в год, состоящий из 3–8 детёнышей. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В начале ХХ столетия в области был мно-
гочислен; в Севском уезде – обычен. В 1930-е гг. 
отмечался как немногочисленный. В 1970-х гг. 
тушканчика можно было лишь изредка встретить 
на юге Комаричского, Новозыбковского, Севского 
и Трубчевского районов [25, 26, 49, 56, 64]. Сведе-
ний о современном состоянии популяции вида на 
территории области нет.  

Лимитирующие факторы. Трансформация мест 
обитания: застройка, распашка, лесомелиоративные 
работы на степных участках; нерегламентированное 
использование химических средств борьбы с вреди-
телями сельского и лесного хозяйства. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Организация ООПТ в местах обнару-
жения вида.  

Источники информации: 27, 36, 38, 39, 40, 41, 
64, 66. 

Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: С. Жданов (http://rasfokus.ru/). 
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Обыкновенный хомяк – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Хомяковые – Cricetidae Fischer, 1817 
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 Белгородской (2), Воронежской 
(4) и Липецкой (2) областей. 

Краткое описание. Длина тела до 35 см, хво-
ста – до 6 см; масса тела до 600 г. Лапы широкие, с 
длинными когтями. Уши округлые, небольшие, с 
белым окаймлением. Имеет большие защёчные 
мешки. Окраска верха тела рыжая, разных оттен-
ков. Нижняя часть тела всегда чёрная. На боках 
головы и груди по три белых пятна с каждой сто-
роны, нос и лапы белые. Могут встречаться чёрные 
(меланисты) или чёрно-белые зверьки. 

Распространение. Степная, лесостепная и юг 
лесной зоны Европы, Западной Сибири, Казахстана и 
северо-западного Китая. На территории области в 
начале XX в. отмечен в Брянском, Карачевском, 
Мглинском, Новозыбковском, Почепском, Стародуб-
ском и Унечском районах. В 1930-е гг. северная гра-
ница ареала хомяка шла от Клинцовского района че-
рез Мглинский на гг. Брянск и Карачев. В 1982 г. от-
мечен на левом берегу р. Десна (Трубчевский район). 
В 2004-2013 гг. обнаружены поселения хомяка в окр. с. 
Новоямское, п. Новая Улица, д. Семёновка Севского 
р-на; в окр. с. Лукинка, п. Василёк, бывш. с. Евдоки-
мовка, д. Усожа, с. Угревище, с. Война, быв. п. Марс, п. 
Юпитер Комаричского района; в окр. д. Любовня 
Трубчевского района. С 1980-х гг. хомяки живут в окр. 
п. Путёвка, п. Кузьмино и п. Супонево Брянского рай-
она. Отмечен также в Брасовском и Жирятинском 
районах [26, 34, 57, 58, 89, 100, 105, 111]. 

Места обитания и биология. Населяет пой-
менные и суходольные луга, селится в лесополосах, 
садах, по кромкам полей, на склонах балок, старых 

залежах, огородах. Большинство обнаруженных в 
области поселений хомяка приурочено к склонам 
оврагов и логов, покрытых зарослями ракитника 
русского и люпина. Хомяк активен в сумерках и 
ночью. Зимняя спячка неполная, может просыпать-
ся во время оттепели. Живёт в глубоких норах со 
сложной системой ходов с камерами и кладовыми. 
Нора в поперечнике 7–10 см, имеет вертикальный 
или наклонный вход. Питается семенами, стеблями, 
клубнями и корневищами растений, а также насе-
комыми и мелкими позвоночными животными. На 
зиму делает в норе кормовые запасы, которые при-
носит в защёчных мешках. Самка рожает 1–2 раза в 
год, до 10 детёнышей в каждом помёте. 

 

 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. Численность в области неизвестна. В 
1930-е гг. был многочислен южнее Мглинского 
района. В настоящее время многочислен в Брян-
ском районе. В Комаричском и Севском районах в 
11 местах обитания обнаружены от 3 до 15 нор в 
каждом [26, 34, 57, 58, 89, 100, 105, 111]. 

Лимитирующие факторы. Хищники, ядохимика-
ты, применяемые в сельском хозяйстве; весенние по-
жары, распашка склонов оврагов и многолетних меж 
по обочинам просёлочных и полевых дорог.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 54, 56, 59, 95, 114. Сохране-
ние остепненных лугов. Соблюдение режима 
охраны ООПТ.  

Источники информации: 27, 66. 
Составитель: Е. Ф. Ситникова. 
Фото: J. Hlasek (www.hlasek.com). 
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Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758 
 

 
 
Семейство Полорогие – Bovidae Gray 1821 
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. Вид 
занесён в Красную книгу Российской Федерации 
(1), в Красные книги Орловской (1) и Калужской 
областей (1). 

Краткое описание. Самый крупный зверь со-
временной фауны Европы. Длина тела до 330 см, 
высота в холке до 210 см, масса до 1000 кг. Самки 
мельче самцов. Туловище с мощной передней ча-
стью, высокой холкой и покатой спиной. Голова 
большая, с широким лбом. Хвост длинный, с кон-
цевыми волосами. Под нижней челюстью и по низу 
шеи – подвес из длинных волос. По верху шеи и на 
холке – грива. Окрас зимнего меха тёмно-бурый. 
Летняя шерсть короче и светлее. Копыта и голые 
части морды чёрные. Рога есть у самцов и у самок.  

Распространение. Равнинные смешанные леса 
Европы, Кавказ. В Брянской области: Карачев-
ский, Суземский и Трубчевский районы. 

Места обитания и биология. Зубр – обита-
тель равнинных лесов Европы. Излюбленные ста-
ции – смешанные леса с хорошо развитым под-
леском из лиственных пород или участки леса, че-
редующиеся с лесными лужайками и полянами. 
Основные корма летом – травянистые растения, 
листья, тонкие ветки. Зимой – ветки, кора кустар-
ников и деревьев, лишайники, засохшая трава, жё-
луди, опавшие листья.  

На воле зубры держатся небольшими группами.  
Часто это семейная группа из одной или несколь-
ких самок с потомством за последние 3–4 года. 

Взрослые и молодые самцы, вне периода гона, дер-
жатся одиночно или отдельными группами. Зимой 
звери концентрируются на ограниченных пастби-
щах или у подкормочных площадок, образуя 
скопления. Самки и самцы становятся половозре-
лыми в возрасте 2 лет. У самок первый отёл – в 3–5 
лет. Гон растянут: июль–сентябрь. Беременность 
около 9 месяцев. Отёл с апреля до декабря. Телё-
нок рождается один [3, 28, 33, 91]. 

 

 
 
Численность, лимитирующие факторы и 

угрозы. В 2014 г. численность мирового поголовья 
зубра составляла 5553 особей, из них около 3500 
живут на воле. В России общая численность – око-
ло 1500 особей, из них более 500 – в орловско-
калужско-брянской популяции. На территории за-
поведника «Брянский лес» обитает более 30 зубров. 
В весенне-летний период на территорию Карачев-
ского района заходят зубры из национального пар-
ка «Орловское Полесье» [2, 20, 33, 110]. 

Лимитирующие факторы: инбридинг, браконь-
ерство, антропогенное изменение среды обитания, 
небольшие и изолированные группировки зверя. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», 34. 
Необходимо поддерживать генетическое разнооб-
разие и формировать полноценные природные 
популяции.  

Источники информации: 28, 91. 
Составитель: О. В. Солонина. 
Фото: И. И. Подгорный. 
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