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Г о с у д а р с т в е н н ы й  п р и р о д н ы й 
заповедник «Калужские засеки» был создан 

в 1992 г. с  целью сохранения и изучения уникального 
массива старовозрастных широколиственных 
лесов знаменитой «засечной черты», служивших 
естественным рубежом обороны древнего 
Московского государства. 

т ерритория  заповедника состоит из двух 
участков общей площадью 18533 га.

южный участок заповедника  входит  в состав 
одноименной ключевой орнитологической 

территории России (КОтР) международного значения. 
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Трёхпалый дятел                                                                      

Серые журавли                                                                                           

Птенцы полевого  луня                                                                                                                

Гнездо малого подорлика                                                                                                  

Ястребиная славка                                                                                                                



Чёрный аист
 Ciconia nigra

Когда эта птица, с почти двухметровым 
размахом крыльев, c чёрным оперением, 

отливающим фиолетово-зелёным металлическим 
блеском, и карминно-красным клювом, проплывает над 
вершинами столетних дубов, кажется, что перед тобой 
персонаж из сказки. И какая-то доля истины в этом 
есть: чёрный аист - один из самых редких обитателей 
заповедника. Он очень похож на общеизвестного 
белого аиста, но хорошо отличается от него окраской. 

Чёрный аист широко распространен в лесах и горах 
Евразии, но повсеместно численность его невысока и 
продолжает сокращаться. И это неудивительно: гнездится 
этот вид в старовозрастных лесах, поблизости от водоемов 
и очень плохо переносит беспокойство со стороны 
человека. А таких мест – удобных для гнездования, 
кормных и безопасных – остается все меньше. 

В среднюю полосу России чёрные аисты возвращаются 
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с зимовок в апреле. Свои огромные, до полутора метров 
в диаметре   гнезда   аисты строят на старых деревьях, 
используя развилки главного ствола 
или надежные и толстые боковые 
ветви. Найти подходящее место 
непросто: с одной стороны, этой 
птице нужны глухие лесные массивы; 
с другой – гнездовое дерево должно 
располагаться рядом с полянкой, 
рединой: там, где к нему есть удобный 
подлет. И, кроме этого, чёрным аистам 
необходимо наличие небольших 
речек, стариц, влажных лугов, где эти 
птицы кормятся. Поэтому их основные 
гнездовые местообитания приурочены 
к поймам и надпойменным террасам. 
Но там, где подходящих условий вблизи воды нет, аисты 
летают на кормежку и за 5 – 10 км. 

В кладке бывает 3-5 яиц. Около полутора месяцев 
продолжается насиживание; два месяца – выкармливание 
птенцов. В это время очень важную роль в рационе аистов 
играет мелкая рыба – вьюны, щурята, а также крупные 
насекомые,  моллюски, лягушки. Взрослые птицы питаются 
и более крупной добычей, например, грызунами. 

Отлет начинается с середины августа. 
В заповеднике и его 

окрестностях обитает порядка 
4 пар. Чаще всего их можно 
наблюдать кормящимися по 
берегам  Вытебети и в поймах 
малых рек. 
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                                Змееяд 
                              Circaetus gallicus

Название этого пернатого хищника говорит само за 
себя. Его основная добыча – действительно змеи. И 

хотя ареал змееяда охватывает значительную территорию 
– от южной тайги до пустынь, в лесной зоне он всегда 
был редок, ведь мест, где змеи – массовая добыча, здесь 
практически нет. Ныне же в центральной России змееяд 
находится на грани исчезновения: Калужская область – 
одна из немногих, где этот вид еще сохранился. 

Размером змееяд с некрупного орла; от других хищных 
птиц хорошо отличается большой головой «совиных» 
очертаний, с огромными жёлтыми глазами. Эти признаки, 
в сочетании со светлой окраской брюха, темной полосой на 
зобе, широкими крыльями и полосатым хвостом позволяют 
хорошо различать змееяда в природе. 

Прилетают змееяды в первой половине апреля. В это 
время змеи малоактивны, поэтому птицам приходится 
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довольствоваться замещающими кормами: лягушками и 
грызунами. 

Селятся змееяды в наиболее недоступных для человека 
участках леса. Гнезда, очень небольшие в сравнении с 
размером птицы, устраивают обычно в верхней части 
древесной кроны. В кладке – всего одно яйцо, ведь 
большее количество птенцов змеями выкормить попросту 
невозможно. Гнездовой период у змееяда долог. Полтора 
месяца продолжается насиживание, больше 2 месяцев 
птенец проводит в гнезде до вылета. 

Вследствие малочисленности добычи охотничьи 
участки змееядов чрезвычайно велики. Зачастую они 
кормятся в 5-8 км от гнезда. Охотящийся змееяд парит 
над лугами, вырубками, открытыми болотами. Заметив 
добычу, зависает в воздухе, а затем стремительно пикирует, 
стараясь схватить ее за голову. От точности броска зависит 
не только сытость птенца, поскольку укус змеи для птицы 
опасен. Пойманную добычу заглатывает с головы и обычно 
не полностью, поэтому свисающий змеиный хвост можно 
наблюдать у летящей к гнезду птицы.

Суточная активность змееяда полностью определяется 
рептилиями. Рано утром, когда те малоподвижны, он не 
охотится. 

Змееяд чрезвычайно осторожен; он крайне болезненно 
реагирует на близкое соседство с человеком. 

В заповеднике этот вид – один 
из самых редких. Ежегодно здесь 
отмечаются лишь 1-2 пары. Одна 
из них впервые была встречена еще 
в 1996 г. Однако гнезда змееядов в 
области до сих пор неизвестны. 
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Малый подорлик
 Aquila pomarina 

Малый подорлик населяет 
у нас западную 

часть страны. Несмотря на 
уменьшительное название 
«подорлик», да еще и малый, 
это – настоящий орёл, хотя и не 
такой крупный, как его близкий 

родственник беркут. Окрашен он в 
бурые тона, верх головы рыжеватый, 
особенно у молодых птиц. На крыльях 
есть неясные светлые пятна. 

Гнездится малый подорлик 
в высокоствольных лесах, 
широколиственных и смешанных. 
Гнезда обычно располагаются на 
высоте 12-15 м, в мощных развилках 
ствола. Любят подорлики селиться 
на «ведьминых мётлах», елях со 
сломанными вершинами, – такие 
гнезда бывают очень хорошо укрыты 
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ветвями от постороннего взгляда. 
Кладка в подорличьих гнездах 
появляется в конце апреля – начале 
мая. В ней обычно 2 яйца, но птенец, 
как правило, выживает только один. 
Свои гнезда подорлики, как и многие 

другие хищные птицы, выстилают зелеными ветками. 
Отчасти зелень маскирует гнездо, отчасти – несет санитарную 
функцию, прикрывая остатки добычи. Гнездовой период 
долог: лишь в августе птенец поднимается на крыло, но еще 
около месяца держится 
поблизости. 

Охотятся подорлики в 
открытых местообитаниях. 
Чаще всего это влажные 
луга, травяные болота, 
поляны. Здесь подорлик 
подолгу парит,  высматривая 

добычу, но иногда  
использует присады, или 
… ходит пешком, чему 
способствуют довольно 
длинные ноги. 

Основу рациона этой 
птицы составляет мелкая добыча: лягушки и грызуны. Птиц он 
ловит гораздо реже. 

Этот орёл – один из наиболее благополучных редких 
видов заповедника. 

Здесь регулярно гнездится 4-5 пар подорликов. Некоторые 
гнездовые участки известны уже по 15-17 лет. 
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Средний пёстрый дятел
 Dendrocopos medius 

Внешне средний дятел 
очень похож на знакомого 

всем большого пёстрого, 
особенно молодого, с красной 
шапочкой на голове. Отличить 
его можно по распределению 
чёрного и белого оперения и 
меньшему размеру. 

Распространен этот вид в 
Европе и западных областях 
России. В отличие от многих 
других птиц, занесенных в 
Красную книгу, средний дятел 
ничуть не боится близкого 
соседства с человеком. Причиной 

значительного падения его численности по всему ареалу 
стало уничтожение его местообитаний. Дело в том, что 
этот дятел приспособлен лишь к гнездованию в старых 
широколиственных 
и хвойно-
широколиственных 
лесах. Сведение таких 
лесов, или даже просто 
вырубка в них старых 
и сухих деревьев 
или разреживание 
массивов лишает 
среднего дятла 
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возможности гнездиться. Ведь своим слабым клювом он 
может выдалбливать дупла только в трухлявой древесине. 

Гнездятся средние пёстрые дятлы в апреле. В их 
кладке обычно 6-7 яиц. 
Две недели длится 
насиживание, а через 3 
недели после вылупления 
молодые птицы покидают 
дупло. 

Значительную роль 
в рационе среднего 
дятла играют муравьи. 

Кроме них он поедает и 
других насекомых, причем 
предпочитает не долбить 
древесину, а собирать их 
в трещинах коры и на ее 
поверхности. Зимой употребляет 
и растительную пищу. 

Засечные леса, уцелевшие 
на юге Калужской области 
в пределах заповедника и 
национального парка «Угра», 
являются местом обитания 
значительной группировки 
среднего пёстрого дятла. Здесь, 
да еще в дубравах соседней 
Брянщины сосредоточена 
значительная часть поголовья 
вида. Сохранить эти леса – 
важная международная задача. 
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Серый сорокопут
 Lanius exubitor 

Несмотря на небольшие, с дрозда, размеры и 
принадлежность к отряду воробьинообразных, 

экологически серый сорокопут – настоящий хищник. 
Добычей ему служат не только крупные насекомые, но 
и амфибии, рептилии, грызуны и даже мелкие птицы. 

Серый сорокопут окрашен в неброские серо-бело-чёрные 
тона, но очень элегантен. 

В Красную книгу 
занесен европейский 
подвид серого сорокопута, 
распространенный в 
северных и центральных 
областях России. Его 
местообитания – открытые 
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биотопы с разреженной древесно-кустарниковой 
растительностью: моховые болота, пустоши, луга с 
кустами, опушки мелколесья. 

Серого сорокопута можно назвать скорее кочующей, 
чем перелетной птицей. Особи, гнездящиеся в средних 
широтах, на зиму смещаются южнее, а 
у нас зимуют сорокопуты из северных 
популяций. 

Гнезда эти птицы строят на 
невысоких деревьях, на высоте 2-5 м от 
земли. В кладке 5-6 яиц. Около 2 недель 
продолжается насиживание; еще через 
18-20 дней слетки покидают гнездо. 

В заповеднике «Калужские засеки» 
серый сорокопут населяет луга и 
зарастающие мелколесьем поля в 
охранной зоне. Его численность в 
немалой степени зависит от обилия 
мелких грызунов и составляет, в разные 
годы, 4-6 пар. 
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35.                                                                                                                          

Все описанные в данном издании виды представляют 
интерес как для ученых, так  и для любителей природы. 
Встретить их, конечно, с разной долей вероятности, можно 
во время экскурсии при посещении заповедника.

Маршруты экологических троп проложены по 
разнообразным лесным сообществам – от трехсотлетних 
дубрав до хвойных лесов таежного типа; берегам 
запруженных бобрами речек и склонам надпойменной 
террасы р. Вытебеть. 

Наши координаты:

249750, Калужская область, с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 75 
тел/факс (48443) 2-19-32, E-mail:  zaseki@kaluga.ru.

С порядком посещения территории заповедника можно ознакомиться на сайте 
w w w. z a s e k i . k a l u g a . r u


