
Животные: амфибии, рептилии и млекопитающие
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Точки местонахождений амфибий:
1. Тритон гребенчатый (Tritums cristatus (Laurenti)). Кр. кн. Орловской обл. кат. 3.

На снимках:
1. Выхухоль русская.
2. Новорожденные поросята кабана.
3. Черепаха болотная.
4. Лось.

Точки местонахождений рептилий:
2. Веретеница (Anguis fragilis L). Кр. кн. Орловской обл. кат. 2.
3. Гадюка обыкновенная (Vipera berus (L.)).
4. Черепаха болотная (Emys orbicularis (L.)). Приложение 3 к Кр. кн. РФ, 2001 г., 

Кр. кн. Орловской обл. кат. 3.

Точки местонахождений млекопитающих:
5. Выхухоль русская (Desmana moschata L). Кр. кн. РФ, 2001 г., 2 кат., Кр. кн.Орловской 

обл. кат. 1.
6. Кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant). Приложение 3 к Кр. кн. Орловской обл.
7. Ночница водяная (Myotis daubentoni Kuhl.).
8. Вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus Schrebe). Кр. кн. РФ, 2001 г., 3 кат, Кр. кн. 

Орловской обл. кат. 4.
9. Нетопырь лесной (Pipiatrellus nathusii Kayseri). Приложение 3 к Кр. кн. Орловской обл.
10. Нетопырь-карлик (Pipiatrellus pipistrellus Sch). Приложение 3 к Кр. кн. Орловской обл.
11. Кожан двухцветный (Vespertilio murinus L). Кр. кн. Орловской обл. кат. 4.
12. Выдра речная (Lutra lutra (L.)). Приложение 3 к Кр. кн. РФ, 2001 г.,

Кр. кн. Орловской обл. кат. 2.
13. Горностай (Mustela erminea L.).
14. Мышь желтогорлая (Apodemus flavicollis ( Melchi). Кр.кн. Орловской обл. кат. 2.
15. Сурок обыкновенный (байбак) (Marmota bobac (Mull.)). Кр. кн. Орловской обл. кат. 5.
16. Соня лесная (Dryomys nitedula Pallas). Кр. кн. Орловской обл. кат. 3.
17. Зубр (Bos bonasus (L.)). Кр. кн. РФ, 2001 г., 1 кат., Кр. кн. Орловской обл. кат 1.

Животные: амфибии, рептилии и млекопитающие
Богатство и разнообразие живот

ного мира национального парка об
условлено разнообразием его при
родных сообществ. Здесь сочетают
ся фаунистические комплексы, ха
рактерные для широколиственных 
лесов, пойменных и болотных био
топов и уникальных для Орловской 
области естественных хвойных ле
сов. Из 344 видов наземных позво
ночных, обитающих на территории 
Орловской области, 240 видов оби
тают в национальном парке, что со
ставляет 70 % от общего видового 
разнообразия фауны области. Здесь 
обитает 10 видов амфибий, 6 видов 
рептилий, 51 вид млекопитающих. 
Из видов, включенных в Красную 
книгу России (2001 г.), на террито
рии парка встречаются: выхухоль 
русская, гигантская вечерница, 
зубр европейский. Из видов, вклю
ченных в Красную книгу Орловской 
области (2007 г.), — гребенчатый 
тритон, болотная черепаха, ломкая 
веретеница, двухцветный кожан, 
европейская норка, речная выдра, 
лесная соня, желтогорлая мышь, 
сурок-байбак.

Из земноводных по водоемам, 
их поймам и прибрежным участ
кам леса обитают озерная, прудо
вая и съедобная лягуш ки, крас
нобрюхая ж ерлянка, травяная и 
остромордая лягуш ки, обыкновен
ный и гребенчатый тритон, кото
рый встречается гораздо реже. Из 
рептилий здесь обитают уж  и обык
новенная гадюка, которая предпо
читает пойменные разнотравные 
луга. Веретеница ломкая обита
ет по широколиственным лесам; 
опушки и поляны, светлые сосно
вые леса — места обитания прыт
кой ящ ерицы. Ж ивородящие ящ е
рицы чаще встречаются в смешан
ных хвойно-лиственных участках 
леса. Интересной особенностью 
парка является высокая числен
ность здесь серой жабы, в то время 
как  на остальной территории обла
сти это довольно редкий вид.

Фауна насекомоядных пред
ставлена в основном ежом белогру
дым, кротом европейским, обык
новенной и малой бурозубками, ре
ж е встречается кутора обыкновен
ная. Сочетание небольших поймен
ных водоемов по лугам р. Вытебеть 
с каналами, оставшимися от тор
форазработок, создали благопри
ятные условия для обитания вы
хухоли. Еще до образования пар
ка  на этих территориях встреча
лись единичные особи этого редко
го вида, с образованием парка бы
ли проведены работы по восстанов
лению его численности за счет пе
реселения зверьков из Окского за
поведника. Проведенные в 2001 и 
2006 годах совместные со специа
листами Окского заповедника ис
следования показали, что выху
холь успешно прижилась на новом 
месте, размножается и расселяет
ся по территории парка, хотя ее 
численность по-прежнему остает
ся на низком уровне. Фауна руко
крылых еще очень слабо изучена, 
и на настоящий момент подтверж
дено обитание следующих видов: 
водяная ночница, бурый ушан, ры 
ж ая  вечерница, лесной нетопырь, 
нетопырь-карлик, но велика веро
ятность обитания здесь и других 
видов рукокрылых.

Из околоводных видов живот
ных особенно велика численность

бобра, который в условиях парка 
освоил практически все типы ме
стообитаний, по крутым берегам 
рек встречаются его норы, а на пру
дах — плотины и хатки. Высокая 
численность бобра благоприятно 
сказывается и на других околовод
ных обитателях, которые использу
ют его деятельность по преобразо
ванию ландшафта для своей поль
зы. Так, выхухоль часто поселяет
ся в его норах, а подъем воды в бо
бровых поселениях уменьшает ве
роятность промерзания мелких во
доемов, наиболее часто заселяемых 
этим зверьком. Выдра такж е нахо
дит выгоды от такого соседства и в 
плане убежищ, и в улучшении кор
мовой базы в бобровых угодьях. 
Возможно, именно с увеличением 
численности бобра в национальном 
парке увеличилась численность 
выдры, которая на настоящий мо
мент является наиболее высокой по 
сравнению со всей остальной терри
торией области и с прилегающими 
территориями соседних областей: 
Брянской и Калужской.

Из сухопутных хищников обыч
ным видом является обыкновенная 
лисица, по лесным оврагам и пой
мам рек живет енотовидная собака 
и барсук; численность обоих видов 
невелика. Волки также обитают на 
территории Орловского Полесья. 
Их численность регулируется, и 
оптимальным для территории пар
ка является наличие 1—2 семей. До 
1999 г. рысь лишь изредка заходи
ла на территорию парка из Брян
ской и Калужской областей, но к 
2002 г. насчитывалось уже около 
10 животных.

Из мелких хищников обычными 
видами являются ласка, лесной хо
рек, лесная куница, реже встреча
ется горностай, который предпочи
тает пойменные биотопы.

Фауна грызунов такж е требу
ет дополнительных исследований. 
Преимущественно в смешанных 
хвойно-лиственных местах обитают 
обыкновенная белка и рыж ая по
левка, на участках широколиствен
ного леса — лесная и желтогорлая 
мыши, реже — лесная соня. По лу
гам, зарастающим залежам, окраи
нам полей наиболее многочислен
ны обыкновенные полевки.

Из копытных животных встре
чаются все типичные представи
тели лесов европейской части Рос
сии: кабан, косуля, лось, благород
ный олень и зубр европейский, по
пуляция которого — гордость на
ционального парка. Данная попу
ляция является крупнейшей в Рос
сии вольноживущей группиров
кой. Также на территорию парка 
были завезены пятнистые олени, 
которых предполагалось содержать 
в вольерах для организации пан
тового хозяйства, но часть из них 
выбралась на свободу, и неболь
шое стадо можно встретить около 
п. Жудре и д. Радовище. Олени не 
боязливы и часто подпускают к се
бе на близкое расстояние. Работы 
по реакклиматизации на террито
рии парка благородного оленя бы
ли начаты в 1996 году. Животных 
завозили из национального парка 
«Беловежская Пуща» (Беларусь) и 
Воронежского заказника. На нача
ло 2002 года их численность состав
ляла 63 особи. В этом же году заре
гистрирован первый со времени за
воза «рев» оленей-самцов.


