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Ландшафтный заказник "Средняя Припять" (Бела

русь) площадью 90 44 7 га находится на территории Брест

ской и Гомельской областей и включает порядка 120 км 
поймы среднего течения реки Пришrть. Наибольшая 

ценность заказника заключается в сохранении в естест

венном состоянии значительных площадей пойменных 

лесов и лугов (Скарбы ... , 2005). Пойменные леса распо
лагаются в поймах рек и подвержены периодическому 

затоплению во время весеннего паводка; иногда слуtrа

ются летне-осенние и даже зимние подтопления. В зави

симости от режима весеннего затопления, степени дре

нированности почв летом, их плодородия пойменные 

леса представлены определенными типами, не имеющи

ми аналогов вне поймы (Гельтман, Моисеенко, 1990). 
Согласно геоботанической классификации (lОркевич и 

др., 1979) в Беларуси выделяются 2 основных типа пой
менных лесов - пойменные дубравы и t1ерноольшаники. 
Пойменные леса находятся под минимальной антропо

генной нагрузкой благодаря своей труднопроходимости 

и неблагоприятному гидрологическому режиму во вре

мя паводков, что является одним из ключевых факторов 

для сохранения видового разнообразия птиц, в том чис

ле ряда редких видов. 

Данные о распространении редких и малочисленных 

видов птиц пойменных лесов заказника получены в 

1999- 2009 гг. на двух стационарах: в пойме р. Случь 
(52°12' N 27°32' Е; окр. г. Микашевичи, Лунинецкий р-н, 

Брестская обл.) и в пойме р. Припять (52°09' N 27°40' Е; 
окр. д. Княж-Бор, Житковичский р-н, Гомельская обл.) 

(подробнее см. Сахвон, 2007, 2008). 

Результаты 

В пойме среднего течения Припяти зарегистрирова

но 182 вида птиц, 155 из которых являются гнездящимися 
(Скарбы .. . , 2005). Всего в пойменных лесах на террито
рии заказника зарегистрировано 11 О видов птиц. Гнездо
вание установлено для 100 видов ( 44,5 % от всей орнито
фауны Беларуси). Ниже приводятся данные о статусе 

отдельных видов. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Данный вид 
включен в список гнездящихся на основании литератур

ных данных. В пойменной дубраве (пойма р. Припять, 

заказник "Устье Лани") на уЧастке совместной колонии 
серой цапли (Ardea cinerea) и большого баклана (Pha-

lacrocorax carbo) в 1997 г. зарегистрировано гнездова
ние большой белой цапли. К 1999 г. численность данного 
вида в колонии оценивалась в 40 пар (Самусенко, Журав

лев, 2000). В июле-августе 2004-2007 гг. нами регулярно 
отмечались одиночные птицы, кормившиеся по лесным 

старицам в пойменных дубравах в низовье р. Случь. 

Черный аист (Ciconia nigra). Характерный гнездя

щийся вид пойменных дубрав и черноольшаников, мес

тами достигает высокой плотно(.,"111. Так, в 2004 г. в низовье 
р. Случь на площади в 16 км2 лесов с учетом небольших 

внутренних участков Открытых пространств было выяв

лено 6 гнездовых территорий данного вида (до 2009 г. в 

разные сезоны гнездилось от 4 до 6 nap (подтверждено 
находками жилых гнезд)). Общая плотность гнездования 

составила порядка 3, 7 пар/ 1 О км2• До недавнего времени 

плотность гнездования черного аиста в среднем по Бела

руси оценивалась в 1,4 пар/ \ 00 км2 лесопокрытой пло

щади (Красная книга ... , 2006). 
Гоголь (Buceplia/a clangula). Основные местооби

тания гоголя в Беларуси - небольшие озера и средние 

реки, расположенные среди лесных и болотных масси

вов, рыбоводные пруды и водохранилища (Никифоров 

и др., 1997). Обычный гнездящийся вид пойменных 
старо возрастных разреженных дубрав с дуплистыми де

ревьями, вплотную примыкающих к руслу реки или лес

ным водоемам. Данный вид консервативен и поселяется 

в одних и тех же участках леса из года в год, по всей 

видимости, из-за ограниченного количества гнездопри

годных дупел. Средняя плотность гнездования по годам 

в нижнем течении р. Случь составила около 1 пары/км 
русла реки. По причине сильной извилистости реки и 

наличия большого числа стариц и лесных водоемов бли

жайшие пары гнездятся в пределах 250-400 м друг от 
друга. В черноольшаниках вид не отмечен. 

Черный ''оршун (Milvus migrans). По территории 
Беларуси распространен неравномерно и почти везде 

очень редок (Красная книга .. . , 2006). В поймах некоторых 
рек Полесья гнездится с достаточно высокой плотнос

тыо в О, 7- 2,5 пар/ 100 км2 • Средняя же плотность для тер

ритории Полесья находится в пределах 0,3 пары/ 100 км2 

(Домбровский и др., 200 1 ). Нами гнездование черного 
коршуна отмечено в дубраве в пойме р. Случь. Первые 

регистрации охотящихся птиц данного вида после почти 

5-летнеrо перерыва приходятся на 2005 г. Осенью 2007 
г. в развилке одного из стволов мощного дуба обнаруже-
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но гнездо, nринадлежащее черному коршуну и занимав

шееся в последующие юды. 10.06.2009 г. в гнезде находи
лось 3 птенца еще в пуху, рулевые перья уже раскрылись. 

В 6 км от этого гнезда неоднократно регистрировалась 
охотящаяся птица, возможно, другой nары. 

Большой подорлюс (A quila clшiga). Населяет окраи

ны смешанных или лиственных лесных массивов пре

имущественно речных долин или болот. Для гнездова

ния выбирает труднодоступные заболоченные мелко

лиственные леса (Красная книга ... , 2006). На стационаре 
в пойме р. Припять отмечено присутствие территори

альных nap большого подорлика, причем численность 
его здесь составляет 20-25% от численности малого nод
орлика (Домбровский и др" 2000); более обычен в круn

ных лесоболотных комnлексах в nойме Припяти (в сред

нем 4,5 пар/ 100 км2) (Домбровский и др., 200 l ). 
Малый подорли1с (А. pomarim1). Основные место

обитания - влажные и заболоченные мозаичные сме

шанные или лиственные леса, окраины лесных массивов 

вблизи луговых или болотных территорий (Никифоров 

и др., 1997). Самый обычный из гнездящихся редких ви
дов птиц nойменных лесов. Отмечен как в дубравах, так и 

13 ольшаниках. Средняя nлотность mездования на Полесье 
составляет 4,6 nары/ 100 км2 (Домбровский и др., 2001 ). 

Орлан-белохвост (Нaliaeetus afblcilla). Предnочита

ет обширные пространства, 13ключающие участки высо

костволы юго леса, а также более или менее круnные 

водоемы или заболоченные территории (Никифоров и 

др., 1997). Нами отме<1ен на гнездовании на обоих ста
ционарах; средняя nлотность гнездования на Полесье 

составляет l пару/ l 00 км2 (Домбровский и др., 2001 ). 
Чегло1с (Falco subbuteo). В пойменных лесах вид от

мечен 1<ак 13 ольшаниках, так и в дубравах, гнездится по 

окраинам лесных массивов. Для территории Полесья 

средняя nлотность гнездования составляет 1 ,6 nар/км2 

(Домбр013СКИЙ и др., 200 1 ). 
Серый журавль (Grus grus). Характерный гнездя

щийся 13Ид залитых водой черноольшаников, иногда с 

примесью березы, грани11ащих с низинными болотами. 

Гнездование серых журавлей по окраинам труднодос

тупных и малопосещаемых участков пойменных дубрав 

предполагается. Так, nри детальном обследовании мас

сива дубравы весной 2008 г. в пойме р. Случь было отме

чено 2 nары серого журавля, державшихся небольших 
участков низинных болот и "глухих" тяг, густо заросших 

ивняком, которые встречаются здесь в виде вкраплений. 

Филин (ВиЬо ЬиЬо). Тиnичный обитатель пересечен

ных ландшафтов с чередованием участков заболочен

ных лесов (в большинстве своем ольшаников и дубрав) 

и открытых территорий. Наибольшей nлотности гнездо

вания (2- 2,5 ш1р/ 100 км2) 13Ид достигает на территории 

Полесья, где собственно и полу<1или широкое расnро

С1'Ранение nойменные лиственные леса (Гричик, Тишеч

кин, 2002). 
Коростель ( Crex crex). Основными местообитания

ми коростеля в Беларуси указываются nойменные сы

рые частично закустаренные сенокосные луга и низин

ные болота, с меньшей nлотностыо видом заселяются 

сенокосы и выпасы на мелиорированных территориях 

(Красная книга ... , 2006). По результатам проведенных 
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исследований в пойме р. Случь было установлено, что 

коростель населяет и nойменные дубравы, придержива

ясь несколько разреженного древостоя в прирусловой 

части реки (в таких местах в травостое доминируют осо

ка и разнотравье, которые ближе к середине лета достига

ют более метра в высоту). Плотность гнездования корос

теля в дубравах обусловлена наличием таких сравнитель

но открытых участков-луговин, поэтому распределение 

данного вида неравномерное. Расстояние между сосед

ними территориальными самцами составляет в среднем 

около 1 км. Следует указать, что с 2006 г. nроизошло 

резкое снижение численности коростеля в данном райо

не и в последующие годы известны лишь единичные 

регистрации вокализирующих самцов no пойменным 
дубовым лесам. Значительно реже коростель встре<~ает

ся по краевой зоне пойменных черноольшаников с раз

реженным и сравнительно молодым древостоем, грани 

чащих с открытыми мелиорированными территориями. 

Черныш (Tringa oc/1rop11s). Черныш является доста

точно обычным гнездящимся видом пойменных черно

ольшаников и дубрав. Возможно, в данных тиnах лесов 

он достигает максимальной nлотности гнездования в 

сравнении с другими биотопами. В дубравах черныш 

привязан к наиболее заболоченным участкам, вкрапле

ниям небольших стариц, т. к. сравнительно круnных глу

боководных водоемов, которые нередки здесь, явно из

бегает. Во время учета 30.03.2008 г: в дубраве в пойме р. 
Случь было отмечено 4 nары чернышей на 1 км марш
рута по наиболее благоnриятным для вида местообита

ниям, хотя в среднем за все годы исследований nлот

ность гнездования составила 2 пары на 1 км. Схожие 
данные получены и для черноольшаников (2 nары на 1 
км маршрута), где распределение чернышей более-ме

нее равномерное ввиду однотипности биотопических 

условий. 

Обыкновенный зимородок (A lcedo att/1is). Населяет 
разнообразные водоемы, отдавая предnочтение круn

ным и средним рекам, но поселяется и на малых водото

ках (речках, каналах), а также на озерах и водохранили

щах. Одним из необходимых условий для гнездования 

является наличие обрывистых берегов, покрытых дре

весно-кустарниковой растительностью (Красная кни

га . .. , 2006). В отдельные годы с высоким и продолжитель
ным nа13Одком, когда обрывистые берега рек становятся 

недостуnны для устройства гнезд, зимородок может 

гнездиться в глубине лесных массиво13, в частностиlдуб

рав, примыкающих к водоемам, устраи13ая свои гнездо

вые норы в выворотнях упавших деревьев (значительно 

чаще здесь устраиваются норы для отдыха). 

Сизоворошса ( CoN1cias garrulus). Пойменные леса 
указываются в числе ос1ювных местообитаний для сизо

воронки в Беларуси (Красная книга ... , 2006). Единствен

ная регистрация данного вида приходится на 8.06.2006 г. 
(nойма р. Случь)- самка перелетала с одного участка 

дубравы в другой. 

Зеленый дятел (Picus viridi!>·). Характерными место

обитаниями зеленого дятла являются nойменные дубо

вые леса, особенно светлые и разреженные их участки, 

селится также no их окраинам, грани<~ащих с открытыми 
nространствами. 10.03.2008 в дубраве в nойме р. Слу<1ь 



из одной точки можно было слышать одновременно 

крики 4 самцов (в двух случаях наблюдались 11ары), а 
всего за маршрут в 1,5 км было отмечено 5 гнездовых 
территорий данного вида. При повторном посещении 

19.04 встречено только 2 территориальных самца. До 
этого вид регулярно регистрировался в пойме р. Случь: 

9.08.2000 г. наблюдались 2 птицы (днем ранее здесь же 
одиночная особь), 4.11.2001 г. -одна птица, 2.07.2002 г. 
встречено 4 особи, вероятно, одного выводка (на этом 
же участке весной 2009 г. наблюдался территориальный 
самец). Значительно реже зеленый дятел селится в чер

ноольшаниках. Так, 4-6.05.2006 вокализирующий самец 
держался участка старовозрастного ольса, граничащего 

с увлажненным лугом (пойма р. Припять) . В 4 км от 
этого места уже в разреженном участке дубравы, грани

чащей с сельскохозяйственным полем, в усыхающем 

дубе на высоте 2, 1 м было обнаружено дупло другой 
пары (20.05 - шло вылупление). 

Средний дsпел (Demlrocopos medius). Наибольшей 
плотности гнездования средний дятел достигает в старо

возрастных дубравах, включающих небольшие лесные 

старицы, со значительным числом усыхающих либо мер

твых поваленных деревьев. Плотность гнездования в та

ких местах составляет от О, 15 до 0,2 пар/га. Реже гнездится 
в пойменных черноольшаниках (0,05-0, 1 пара/га). 

Белоспинный дsпел (D. leucotos). ОбьРшый, хотя и 
немногочисленный гнездящийся вид пойменных лесов. 

Максимальной плотности гнездования достигает в сы

рых, нередко заболоченных черноольховых лесах и ста

ровозрастных дубравах. При этом важную роль играет 

присутствие в биотопе большого числа мертвых дере

вьев, особенно трухлявых березовых стволов. По биото

пическому предпочтению схож со средним дятлом, не

редко оба вида селятся недалеко друг от друга, но не

сколько уступает ему по численности. Плотность гнез

дования для черноольшаников и дубрав схожа и состав

ляет в среднем О, 1- 0, 16 пар/га. 
Трехпалый дятел (Picoides t1·i{/actylus). Излюблен

ными местами' обитания являются хвойные леса, но 

встречается также и в заболоченных черноольшаниках 

(Красная книга .... 2006). ·4.05.2006 (пойма р. Припять) в 
осиновом пне на высоте 3 м обнаружено строящееся 
дупло данного вида. Для гнездования был выбран свет

лый сухой участок черноольхового леса с примесью 

отдельных деревьев дуба и осин и с множеством пова

ленных и сухих дерев1>ев. В дубравах вид не отмечен. 

Серый сорокопут (Lanius excubltor). В гнездовое 
время серый сорокопут отмечен как в черноольшани

ках, так и в дубравах. Гнездование подтверждается наход

ками гнезд и неоднократными встречами слетков. Не

смотря на то, что основные местообитания представле

ны э1<0тоном леса и различного типа открытых террито

рий (мелиорированные угодья, зарастающие вырубки 

и т. д.), серый сорокопут охотно селится и по внутренним 

участкам пойменных дубрав, включающих небольшие 

по своим размерам опушки либо заболоченные закуста

ренные территории'. Так, по результатам сriециальных 
учетов в апреле-мае 2009 г. в дубраве в пойме р. Случ1> 
плотность серого сорокопута оказалась значительной -
1 пара/км пройденного маршрута. 

Мухоловн:а-белошей1'а (Ficedula alblcollis). Обыч
ный, местами многочисленный гнездящийся вид пой

менных дубовых лесов. Средняя плотность гнездования 

в пределах 0,33-0,56 пар/га. Предпочитает старовозраст
ные опушечные участки дубрав с вкраплениями отдель

ных осин. Распределение по биотопу носит несколько 

агрегированный характер и помимо отдельных пар час

то регистрируются небольшие группки птиц в несколько 

пар (от 2 до 4 территориальных самцов) в непосредствен
ной близости друг от друга. Гнездится данный вид и в 

пойменных черноольшаниках, но лишь по опушечным 

участкам с примесью дуба (плотность гнездования со

ставляет 0,38-0,4 пары/га). 
Вара1,уш1еа (Luscinia svecica). Обычный гнездящий

ся вид пойменных лесов, в частности дубрав. Гнездовые 

территории в большинстве своем приурочены к участ

кам леса с небольшими старицами, чаще всего заросши

ми по берегам ивовыми кустами. Плотность гнездова

ния в дубравах составляет в среднем 0,2-0,4 пары/га, 

несколько реже вид встречается в черноольшаниках 

(О, 13-0, 15 пар/га). 
Белая лазоревка (Parus сушшs). Пойменные леса 

на территории среднего течения Припяти указываются 

в числе основных местообитаний (Никифоров и др., 

1997). 28.03.2001 на зарастающей мелколесьем вырубке 
среди пойменного леса в кочующей стайке буроголо

вых гаичек (Parus montanus) и длиннохвостых синиц 
(Aegithalos caudatus) наблюдалась одна особь белой 
лазоревки (пойма Припяти). 

Обсуждение 

Из числа гнездящихся в пойменных лесах ландшафт

ного заказника "Средняя Припнть" видов птиц 17 ВI<ЛЮ

чены в последнее издание Красной книги Республики 

Беларуси (Красная книга ... , 2006). I категорию охраны 
имеют большой подорлик и сизоворонка; II категорию 
- орлан-белохвост и филин; 1П категорию- черный аист, 

черный коршун, большая белая цапля, малый подорлик, 

коростель, серый журавль, зимородок, зеленый дятел и 

белая лазоревка. 4 вида птиц (чеглок, белоспинный дя
тел, трехпалый дятел и мухоловка-белошейка) имеют rv 
категорию охраны. Для сохранения некоторых из этих 

видов (большой подорлик: филин, белоспинный дятел 
и белая лазореВI<а) пойменные леса играют ключевую 

роль. Большая часть гнездящейся популяции черного 

аиста, черного коршуна, зеленого дятла и мухоловки

белошейки также связана с этими типами биотопов. К 

тому же ряд немногочисленных видов, часть из которых 

была вкшоL1ена в предыдущие издания Красной книги 

РБ, гнездится здесь с высокой плотностью (гоголь, клин

тух ( Columba oenas), средний дятел, седой дятел (Picus 
canus), серый сорокопут). Среди обычных видов птиц, 
имеющих отрицательные тренды численности в Европе 

(State ... , 2006), более двух десятков населяют пойменные 
дубравы и черноольшаники. Все это указывает на 

исключительную роль пойменных лиственных лесов 

ландшафтного заказника ''Средняя Припять" в сохране

нии целого ряда видов птиц. 
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