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Особенности животного мира территории городища Старая Рязань и окрестностей 
 

Рязанская область расположена в центральной части Русской равнины, занимая северо-восточную 
часть Среднерусской возвышенности, южную часть Мещерской низменности и север Окско-Донской 
равнины. Положение в лесной и лесостепной зонах обусловливает разнообразие растительного покрова и 
животного мира. В составе фауны Рязанской области насчитывается 73 вида млекопитающих, 278 видов 
птиц, 10 видов земноводных, 7 видов рептилий и 72 вида и пород рыб. 

Пограничное положение территории, на которой расположено Старорязанское 
городище, на стыке природных зон смешанных и широколиственных лесов, на границе 
Мещерской низменности и Окской покатости Окско-Донской равнины, является 
причиной повышенного видового разнообразия ее животного мира. Несмотря на 
длительное воздействие хозяйственной деятельности человека, фауна продолжает 
сохранять свои уникальные особенности. Относительно густое и глубокое овражное 
расчленение поверхности третьей надпойменной террасы р. Оки, обрывающейся крутым 
уступом к фрагментам более низких террас и пойме, привело к формированию нескольких 
обособленных местообитаний. По предварительным результатам, полученным в июле 
2001 г., можно выделить: 

- открытые стации поверхности плато; 
- полуоткрытые участки склонов оврагов и валов разной экспозиции, в том числе южной, с примесью 

лесостепных видов; 
- переувлажненные, поросшие древесной растительностью, днища оврагов; 
- пойменные заливные луга и прилегающие к ним фрагменты первой и второй 

надпойменных террас р. Оки. 
Специальные исследования фауны здесь ранее не проводились. Инвентаризация 

видового состава находится в начальной стадии - списки по всем группам неполные. 
Млекопитающие представлены отрядами грызунов, насекомоядных и рукокрылых. На городище 

обычны крот, бурозубка обыкновенная, рыжая полевка, полевка-экономка. У воды нередка кутора. В 
старицах левобережной поймы р. Оки, в 2 км южнее городища, отмечена разовая находка реликтового 
зверька - выхухоли русской (Desmana moschata), занесенной в Красную книгу Российской Федерации. Она 
стала здесь очень редкой, хотя Л.В. Шапошников указывает, что по данным на 1936 год в пойменных озерах 
у г. Спасска вплоть до д. Никитино она была обычна. Выхухоль предпочитает сильно заросшие 
непромерзающие глубокие водоемы со стоячей водой. Рукокрылые немногочисленны, что связано с явным 
недостатком дупел старых деревьев. Чаще встречается рыжая вечерница, вылетающая на охоту еще до 
наступления сумерек. Вид охраняется на территории области. 

Орнитофауна представлена в основном перелетными птицами. Выявлено более 50 видов. Территория 
богата дневными хищными птицами. Помимо обычных канюка, коршуна черного, ястреба-тетеревятника и 
лугового луня изредка встречается пустельга. В прибрежных зарослях гнездится крупный хищник: 
камышовый лунь. Дважды отмечен большой подорлик. 

Наиболее многочисленны воробьиные. На лугах Окской поймы и на территории городища обычны 
полевой жаворонок, лесной конёк, желтая трясогузка, луговой чекан, сорокопут-жулан; у воды – камышовая 
овсянка, а по заросшим оврагам, ограничивающим городище, - зяблик, дрозд–рябинник, славки серая, 
садовая и черноголовка, пеночки весничка, трещотка и теньковка, чечевица, иволга, коноплянка, большая 
синица. Изредка встречается варакушка. Серая неясыть (представитель совиных) обитает локально. По всей 
территории городища обычны коростель и перепел. В зарослях у реки повсеместно гнездятся 
камышовка-барсучок, сверчки, соловей, зарянка. Среди куликов обычны чибис и бекас. Из водоплавающих 
нередки кряква, чирок-трескунок. 

По берегам р. Оки неоднократно зарегистрированы серая цапля (Ardea cinerea L.) и большая выпь 
(Botaurus stellaris L.), включенные в список редких видов Рязанской области. 

Среди амфибий нередка чесночница, встречающаяся как в пойме, так и на открытых участках уступа 
высокой террасы. Из пресмыкающихся обычны прыткая и живородящая ящерицы, уж. 

В ихтиофауне богато представлены карповые рыбы (лещ, густера, плотва, язь, красноперка, чехонь, 
уклейка), а из хищных - речной окунь, щука, жерех, судак. В сети браконьеров, помимо,перечисленных 
видов, в последние годы все чаще попадаются сом и стерлядь (Acipenser ruthenus L.) – виды, относящиеся к 
редким и охраняемым в области. 

Фауна насекомых изучалась более обстоятельно, однако детальных исследований пока не 
проводилось. Среди всех отрядов наиболее изучены чешуекрылые, главным образом, булавоусые и высшие 
разноусые. Среди дневных бабочек фоновыми являются: нимфалиды (крапивница, многоцветница, адмирал, 
углокрыльница С-белое, репейница, шашечницы), белянки (репница, желтушка луговая), бархатницы 



(Hyponeplete jurtina, Coenonumpha pamphilus, C. iphis), голубянки (Lycaena icarus, L. argus, L. aegon, L. 
phlaeas, Heodes virgaureae, Everes argiades). Многочисленны пестрянки (Zygaena filipendulae, Z. trifolii). 
Характерно отсутствие перламутровок (родов Arginnis, Boloria) – типично лесных бабочек. 

Украшением среди ночных бабочек являются бражники (Sphingidae) – лучшие летуны среди 
чешуекрылых. Обычны Celerio euphorbiae, C. galii, которые являются самыми распространенными по всей 
Европейской части, на Кавказе и в Средней Азии. Гусеницы бражников развиваются на молочае и 
подмареннике, произрастающих в массе на восточных и южных валах Старорязанского городища и на 
склонах оврагов, в особенности южной экспозиции. В 2001 году наблюдалась вспышка численности C. 
Euphorbiae; частота встречаемости его гусениц возросла по сравнению с обычной в 10-15 раз. Нередки 
также бражники винный (Pergesa elphelnor) и малый розовый (P. porsellus). Единично отмечены языкан 
(Macroglossum stellatarium) и шмелевидка скабиозовая (Hemaris tityus). Среди высших ночных фоновыми 
являются совки (Phytomerta gamma, P. chrusitis, Agrostis musiva, Mamestra oleracea, Trachea atriplicis, 
Hydroecia nuctitans, Pyrhia umbra, Leucania conigera), пяденицы (Semiothisa clathrata, Calothysanis amata, 
Cidaria fulvata), коконопряды (Cosmotriche potatoria, Odonestis pruni), хохлатка (Odontosia ziczac), медведица 
(Arctia caja, Phragmatobia fuliginosa). В 1998 году была зафиксирована вспышка численности локально 
распространенного в области шелкопряда одуванчикового (Lemonia taraxaci), а также непарного (Lemantria 
dispar). 

Три вида чешуекрылых, обнаруженных в пределах Старорязанского городища и его 
окрестностей включены в Красную книгу Российской Федерации: махаон (Papilio 
machaon), подалирий (Iphiclides podalirius) и совка ленточница голубая (Catocala fraxini), 
причем махаон обычен во всех биотопах. 

На галечниковых и каменистых поверхностях прибрежной части поймы р. Оки нами обнаружен 
тарантул русский (Lycosa singoriensis), ареал которого в Рязанской области изучала Л.В. Коленкина. Вид 
характерен для пустынь, полупустынь и лесостепей. Северная граница лесостепи проходит несколько 
южнее изучаемой территории. П. Мариковский полагает, что в лесной зоне сохранились реликтовые ареалы 
тарантула, который в более теплые эпохи “владел” гораздо большим пространством Русской равнины. 
Возможно, в районе Старой Рязани находится один из подобных участков. Пойманный нами экземпляр – 
самец; длина тела 24 мм. 

Современное состояние экосистем Старорязанской луки является результатом длительного 
антропогенного воздействия. В.П. Даркевич указывает, что во времена расцвета городища в XII - начале 
XIII в. его территория и прилегающие окрестности были покрыты широколиственно-сосновыми лесами, 
населенными лесными видами. В связи с этим предполагаем обилие крупных млекопитающих, значительное 
количество оседлых птиц. Анализ костных остатков из раскопок Старой Рязани показывает важное место, 
занимаемое животной пищей в рационе питания ее населения. В добыче охотников основную долю 
составляли лось, бобр, кабаны, а также косули, лисицы, зайцы, олени и бурые медведи. Рязанская земля 
славилась “седыми бобрами”, “белыми горностаями”, “черными соболями”, нередко упоминаемыми в 
былинах. Древесина использовалась в качестве строительного материала (дуб, сосна) и топлива. 
Исчезновение древесной растительности (вырубки, пожары) способствовало смене фаунистических 
комплексов и в совокупности с сельскохозяйственным освоением привело к общему оскудению животного 
мира изучаемой территории. 
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