
Д. Лундышев, студент II курса 
Брестского государственного 
университета им. А С. Пушкина

ОРНИТОФАУНА  
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СТРОНГ А»

представлено заведующим кафедрой спецдисциплин начального
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Ландшафтный заказник республиканского значения «Стронга» 
расположен на территории Барановичского района. В территорию 
заказника входит река Исса и ее пойма от д. Полонка до д. Ягодная, а 
также река Лохозва

Флора и фауна заказника отличаются значительным разнообра
зием В первую очередь это касается орнитофауны. Изучение видового 
с о с . п т и ц  проводилось в течение 1995 -  2000 гг., их определение 
осуш“ ;лось при помощи специальной литературы (2,3,4). Всего на 
территории заказника отмечено 87 видов птиц, среди которых 15 ви
дов занесены в Красную книгу РБ. Наибольшее число гнездящихся 
видов (35) на территории заказника зарегистрировано в биоценозах 
смешанных лесов Ниже приводится список видов птиц заказника 
«Стронга». Виды, занесенные в Красную книгу Беларуси, отмечены 
звездочкой. Для каждого вида указаны типичные места обитания и 
статус вида на территории заказника

1. Серая цапля ( Ardea cinerea). Обычный вид Встречается 
вдоль поймы реки Исса и реки Лохозва.

2 Белый аист (Ciconia ciconia). Обычный вид. В пойме реки и 
сельхозугодьях.

3. *Черньш аист (Ciconia nigra). Одна гне<гящаяся пара отмеча
ется на протяжении последних пяти лет в дубрава вблизи поймы реки 
Исса (окрестности д. Полонка).

4 *Лебедь-ши пун (Cygnus olor). Неоднократно был отмечен на 
территории заказника в окрестностях д. Полонка.

5. Кряква (Anas platyrhnchos). Обычный вид. Встречается в пой
ме реки Исса.

6 . * Гоголь (Bucepliala clangula). Был отмечен 10.10.1998 г. в 
пойме реки Исса (окрестности д. Вершок).

7. *Орлан-белохвост (Haliacetus albicilla). Неоднократно фикси
ровался в 1996 -  1999 гг. в пойме реки Исса, которая входит в его 
охотничий участок (окрестности деревень Полонка и Вершок).
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8 . Болотный пунь (Circus aeruginosus). Малочисленный вид 
Гнездится в пойме реки Исса.

9. Тетеревятник (Accipiter gentilis). Редкий вид на территории 
заказника Обитает в отдаленных от жилья человека участках леса.

10 Перепелятник (Accipiter nisvs). Редкий вил на территории 
заказника. Встречается по окраинам лесного массива вблизи пойм рек 
Лохозва и Исса.

11 Канюк (Buteo buleo) Обычный вид. Встречается в смешан
ных лесах, на вырубках, в агробиогеоценозах.

12 *Скопа (Pandion haliaetus) Охотящаяся птица на
блюдалась 17.04. 1992 г. в пойме реки Исса (окрестности д  Полонка)

13. *Кобчик (Falco vespertinus). Этот краснокнижный вид был 
отмечен в июле 1996 года на пролете в пойме реки Исса, близ д. Вер
шок

14. ^Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). На территории 
заказника отмечается довольно редко, хотя гнездящиеся пары посто
янно фиксируются вблизи д. Полонка.

15 Рябчик (Bonasa bonasia). Обычный вид. Встречается в сме
шанных лесах с участием ели.

16. Серая куропатка (Perdix perdix). Обычный вид. Встречается 
в сельхозугодьях

17. Лысуха (Fulica atra). Довольно обычный вид в пойме реки
Исса

18 Чибис (Vanellus vanellus). Обычный вид. На территории за
казника встречается в увлажненных открытых наземных биогеоцено
зах различных типов.

19. Бекас (Gallinago gallinago). Является обычным видом на от
крытых участках пойм рек Лохозва и Исса.

20 Вальдшнеп (Stjlopax rusticola) Обычный вид Встречается в 
смешанных лесах, расположенных в низинных местах.

21 Травник (Tringa fotanus). Малочисленный вид. Отмечен на 
заболоченных территориях всех типов.

22. Вяхирь (Columba palumbus). Обычный вид В заказнике 
встречается на опушечных участках лесных массивов вблизи пойм рек

23. *Филин (Bubo bubo). Отмечался вблизи д. Вершок в 1998 го-
ду.

24. Серая неясыть (Strix aloco). Обычный вид. Встречается в вы
соковозрастных смешанных лесах.

25. *Обыкновенныи зимородок ( Alcedo afthus). Неоднократно 
встречался в 1996 -  2000 г. на р. Исса и на пруду близ д. Полонка.
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26. *3еленый дятел (Picus viridis). Редкий вид. Неоднократно 
наблюдался в березняке в окрестностях д. Полонка. а также в пойме 
реки Лохозва.

27. Желна (Dendrocopos martius). Обычный вид. Встречается на 
высоковозрастных участках леса смешанного типа по всей территории
заказника.

28 Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Многочислен
ный вид в лесах всех типов (хвойные, смешанные и другие).

29 Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). Малочисленный 
вид. Обитает в лиственных и смешанных лесах вблизи поймы реки
Исса.

30. Обыкновенная кукушка (Ciiculus canorus). Обычный ввд в 
различных типах лесных биогеоценозов, кроме густых ельников.

31 Лесной жаворонок (Luliula arborea). Немногочисленный вид. 
Встречается на разреженных участках хвойных лесов.

■*2 Почевой жаворонок (Aiouda arvensis). Обычный вид в сель- 
ско хозяйствен и ь.'Х биогеоценозах.

33. Береговая ласточка (Ripavia ripavia). Обычный вид. В заказ
нике не гнездится Постоянно отмечается на кормежке вблизи д. Ягод
ная

34 Полевой конек (Antlius campestris). Малочисленный вид.
Встречается на вырубках сосновых лесов.

35. Лесной конек (Antlius trivialis). Обычный вид, населяющий 
разреженные участки лесов всех типов, опушки, поляны по всей тер
ритории заказника.

36 Желтая трясогузка (Molacilla Ла\а). Довольно многочислен
ный вид на небольших пойменных лугах.

37. Белая трясогузка (Motacilla alba) Немногочисленный вид. 
Встречается обычно вблизи человеческого жилья, а также по берегам 
реки Исса и на лесных вырубках.

38 Крапивник (Troglodytes troglodytes). Обычный вид. Обитает 
в смешанных и хвойных лесах.

39. Зарянка (Erilhacus rubecula). Обычный вид. Встречается в 
лесах различных типов.

40 Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochrurus). Малочислен
ный вид, обитающий вблизи построек в деревнях Вершок и Ягодная.

4 1 Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Обыч
ный вид Встречается на территории заказника преимущественно в 
сосновых и смешанных лесах с участием сосны.

42 Луговой чекан (Saxicola rubetra). Многочисленный вид на 
лугах различного типа
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43 Черный дрозд (Turdus merula). Обычный вид. Обитатель ув
лажненных лиственных лесов с примесью ели

44 Рябинник (Turdus pilavis). Обычный вид. Встречается в раз
личных типах лесных биогеоценозов

45. Деряба (Turdus viscivorus). Малочисленный вид в заказнике. 
Отмечен в сосновых и лиственно-сосновых лесах.

46. Певчий дрозд (Turdus philomelos). Многочисленный вид на 
территории «Стронги», обитает во всех типах лесов.

47. Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Обыч
ный вид Встречается на заболоченных, поросших кустарником и тро
стником участках поймы реки Исса.

48. Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Малочислен
ный вид. Отмечен в пойменных биогеоценозах.

49. Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundmaceus). Ма
лочисленный вид, который фиксировался в пойме реки Исса среди 
зарослей камыша, тростника и рогоза.

50. Черноголовая славка (Silvia atricapilla). Редкий вид на терри
тории заказника. Отмечен в окрестностях д. Вершок.

51. Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybila). Обычный вид, 
обитает во всех типах лесов.

52. Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Многочисленный 
вид Обитает в лиственных и смешанных лесах.

53. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Многочисленный 
вид, обитающий в лиственных и смешанных лесах, а также на опушках 
хвойных массивов

54. Желтоголовый королек (Regulus regulus) Обычный вид 
хвойных лесов, в основном еловых

55. Малая мухоловка (Ficedula parva). Обычный вид, населяю
щий еловые и смешанные леса с участием ели.

56. Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Немногочислен
ный вид. отмеченный в разреженных лесах различных типов

57. Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Обычный вид, 
населяющий сырые леса с обильным подростом и подлеском, кустар
ник в пойме реки Исса.

58. Черноголовая гаичка (Pams palustris). Обычный вид, встре
чающийся в увлажненных лесных биогеоценозах.

59. Буроголовая гаичка (Pams montanus). Обычный вид. Обита
ет в хвойных и смешанных лесах.

60. Хохлатая синица (Pams cristatus). Малочисленный вид, 
встречающийся в смешанных лесах с преобладанием хвойных пород.
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61 Обыкновенная лазоревка (Pams coeruleus). Малочисленный 
вид Отмечен в смешанных лесах вблизи поймы реки Исса

62 Большая синица (Parus major). Многочисленный вид, оби
тающий в лесах всех типов и в сельхозугодьях.

63. Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Немногочислен
ный вид. населяющий смешанные и лиственные леса.

64 Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Обычный вид 
хвойных лесов заказника.

65 Сорокопут жупан (Lanius colluria). Многочисленный вид. 
Населяеі лесные опушки и закустаренные участки поймы реки Исса.

66 *Серый сорокопут (Lanius excubitor). Регулярно отмечается 
на гнездовании с 1995 по 2000 г. в окрестностях д. Полонка. Населяет 
оиогеопенозы на краю поймы реки Исса, а также переходные биогео
ценозы я* іплоченной поймы и зфоландшафты вблизи деревни.

( ойка (Camilus glandarius). Обычный вид, населяющий леса 
!>;■! тачных типов.

68 Сорока (Pica pica ). Обычный вид, встречающийся в за куста- 
уч:к і г.<\ поймы реки Исса.

чУ. Кедровка (Nucifraga caryoatacles). Немногочисленный вид. 
Отмеч ;п в еловых лесах.

70. Грач (Corvus frugilegus). Немногочисленный вид. В основ
ном пег рочен к афоландшафтам.

U Серм ворона (Corvus corone cornix). Обычный вид, насе
ляющий п заказчике опушки лесов различного типа.

/) . Ворог (Corvus согах). Немногочисленный вид, в основном 
приуроченный к пфо ландшафтам.

7> Обыкновенный скворец (Stumus vulgaris). Немногочислен
ный вид И ice 1Ч( г сельхозугодья, опушки лесов вблизи д. Ягодная.

7-1. яб i-n (Fringilla coelebs). Многочисленный вид, распростра
нен во все . " п9 \ лесов

75  полегшая зеленушка (Cardueiis chlovis). Обычный вид, 
населяюнш ч:і ірежгнные участки и опушки леса, сельхозугодья вбли
зи деревом! на территории заказника.

1Ь Щегол (Cardueiis cardueiis). Обычный вид, встречающийся 
на опушк: ( юсов и в кустарнике вдоль поймы реки Исса, в сельхоз
угодьях и V ■ деревень Полонка и Ягодная.

~>1 Чиж (Cardueiis spinus). Немногочисленный вид, обитающий 
в смеігті чых березово-еловых лесах.

1 K<>4‘ I іянка (Cardueiis cannabina). Немногочисленный вид 
Оіме - * -  "цо чандшафте с кустарниковой и древесной растительно
с т и
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79. Чечетка (Carduelis flammea). Обычный вид, обитает на при
усадебных участках.

80. Обыкновенная чечевица (Carpodacus crythrinus). Немного
численный вид, населяющий заросли кустарников по краю поймы рек 
Иссы и Лохозва.

81. Обыкновенный снегирь (Pyrrhyla pyrrhyla). Обычный вид, 
предпочитающий густые участки хвойных и смешанных лесов.

82. Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Многочислен
ный вид, встречающийся на лесных полянах, опушках, вырубках и 
просеках.

83. *Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Данный вид был от
мечен в июне и июле 1996 и 1997 гг. на опушке смешанного леса 
вблизи поймы реки Исса.

84. Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus). Обычный вид, 
населяющий заболоченные и прибрежные участки поймы реки Исса.

По литературным данным [1] в заказнике отмечены такие виды 
птиц как *домовой сыч (Athene noctua), ‘ воробьиный сыч (Glaucidium 
passerinum) и ’ мохноногий сыч (Aegolius funereus).

Являясь естественным резерватом биологического разнообра
зия, «Стронга» может играть немаловажную роль в экологическом 
образовании и воспитании. На территории заказника компактно распо
ложены разнообразные типы биогеоценозов как наземных, так и вод
ных, в которых обитают разнообразные виды животных, в том числе и 
птиц. Это делает «Стронгу» благоприятным местом проведения орни
тологических, экологических и других экскурсий для учеников сред
них школ города Барановичи и Барановичского района. Приведенный 
аннотированный список птиц заказника «Стронга» можно использо
вать при подготовке таких экскурсий, которые нужно планировать 
естественно не в момент гнездового периода птиц.
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