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В данной статье представлены результаты исследования видового разнообразия птиц на 
залитых водой отработанных торфоразработках, расположенных в Барановичском районе 
Брестской области Беларуси. Приводится видовое богатство птиц и анализируется их 
численность за более чем 10-летний период наблюдений. Всего зарегистрирован 121 вид птиц, из 
которых 78 являются гнездящимися. 23 вида включено в Красную книгу Беларуси. За период 
наблюдений не зарегистрировано существенных изменений в структуре сообществ птиц. 
У 17 видов отмечено увеличение численности. У 10 видов, среди которых турухтан и большой 
кроншнеп, численность значительно сократилась. Обсуждается роль водоемов такого рода для 
сохранения редких и малочисленных видов птиц, в первую очередь малой выпи, малого погоныша, 
коростеля, белощекой крачки и усатой синицы.
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Введение
Деятельность человека, направленная на освоение природных ресурсов, ведет к 

трансформации естественных экосистем, затрагивающей все уровни их организации. Нередко в 
результате такого процесса образуются новые экосистемы, которые становятся благоприятными 
местообитаниями для большого числа видов животных, в том числе и птиц. Ярким примером 
этого процесса являются затопленные водой ранее отработанные торфоразработки. Добыча торфа 
на переувлажненных территориях связана с коренным изменением биотопов и, как следствием, 
уничтожением уникальных растительных и животных комплексов. Одной из мер, которая в 
некоторой степени может компенсировать урон, нанесенный природной экосистеме, является 
повторное заболачивание отработанных торфяников с целью повышения их биологического 
разнообразия. Искусственные водоемы, возникшие в результате затопления отработанных 
торфоразработок, отвечают всем требованиям, предъявляемым к гнездовым биотопам 
большинством видов водно-болотных и околоводных птиц [1]. Многие из таких видов находятся 
под охраной в Беларуси, что связано, в том числе, и с постоянным сокращением их естественных 
местообитаний, поэтому затопленные торфоразработки могут выступать в роли ключевых 
территорий, важных для гнездования, кормления и отдыха редких и малочисленных видов птиц [2]. 
Информация, касающаяся орнитофауны торфоразработок, в отечественной литературе 
фрагментарна, что и побудило нас к опубликованию имеющихся материалов [3]. Данные по 
видовому разнообразию птиц и его динамики на залитых водой отработанных торфоразработках 
необходимы для оценки успешности проектов по восстановлению болот, подвергшихся 
вмешательству со стороны человека, а также будут полезны при выработке эффективных 
стратегий дальнейшего мониторинга и управления такими территориями.

Цель настоящего исследования -  установить видовое разнообразие и характер изменения 
населения птиц на залитых водой отработанных торфоразработках.

Материалы и методы исследований. Изучение видового разнообразия птиц 
затопленных водой отработанных торфоразработок проводилось в Барановичском районе 
Брестской области Беларуси. Исследованиями были охвачены искусственные водоемы у
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пос. Октябрьский (1200 га), д. Малая Кол пени ца (750 га) и д. Антоново (225 га) (далее -  
Октябрьские, Колпеницкие и Антоновские соответственно), расположенные на северо-западе от 
г. Барановичи. В общем, торфоразработки представляют собой мозаичные территории, где 
мелководные участки чередуются с сухими насыпными или всплывшими островками торфа, 
а также увлажненными участками лугов по периметру. Средняя глубина воды 1—1.2 м; по всей 
площади водоемов разбросана система мелиоративных каналов с глубиной воды до 4 м. Среди 
растительности преобладают ивы (Salix sp.), тростники (Phragmites sp.) и рогозы (Typha sp.), 
которые занимают большую часть территории водоемов по мелководью. По самым высоким 
местам и периметру располагается поросль ольхи черной (Alnus glutinosa) и березы бородавчатой 
(Betula pendula). В целом, к настоящему времени растительностью покрыто около 60% всей 
площади Октябрьских, 45% -  Колпеницких и 95% -  Антоновских торфоразработок.

Исследования орнитофауны проводятся нами с 2002 года. Для определения численности и 
особенностей пространственного распределения птиц применялся маршрутный метод учета, 
а также проводилось картирование гнездовых территорий [4, 52]. Для наблюдений за птицами 
использовались бинокль (12x45—50) и зрительная труба (20x60). Для установления факта 
гнездования того или иного вида проводился целенаправленный поиск гнезд. Отдельные 
фрагментарные данные по фауне и экологии птиц были опубликованы ранее [5], [6]. В данной же 
статье обобщены все сведения по видовому разнообразию птиц отработанных торфоразработок, 
накопленные авторами за более чем 10-летний период исследований.

Результаты исследования и их обсуждение
Сообщество птиц исследуемых торфоразработок характеризуется высоким видовым 

богатством и включает 121 вид (таблица), что составляет свыше 35% всей орнитофауны Беларуси [1]. 
Зарегистрированные виды представлены 15 отрядами и 35 семействами (75% и 57.4%, 
соответственно, от всего количества отрядов и семейств орнитофауны Беларуси). Основная доля 
видов приходится на отряд Воробьинообразные (Passeriformes) — 57 (47.1% от всего количества 
зарегистрированных в ходе исследований видов). Многочисленны также отряды Ржанкообразные 
(Charadriiformes) (19; 15.7%), Гусеобразные (Anseriformes) (12; 9.9%), Ястребообразные 
(Accipitriformes) (8; 6.6%).

Таблица -  Общая характеристика орнитофауны торфоразработок

Вид Отряд Семейство
Категория 

охраны 
(KK РБ)

Статус Встреча
емость

Тен
денция

Tachvbaptus ruflcollis Podicipediformes Podicipedidae - N ++ 1
Podiceps cristatus «» «» - N ++ S
Podiceps grisegena «» «» IV M + S
Podiceps nigricollis «» «» - N 4- S
Phalacrocorax carbo Pelecaniformes Phalacrocoracidae - N ++ I
Ardea cinerea Ciconiiformes Ardeidae - N ++ I
Casmerodius albus «» «» Ill N ++ 1
Botaurus stellaris «» «» III N ++ S
Ixobrychus minutes «» «» II N ++ 1
Ciconia ciconia «» «» - F ++ S
Cygnus olor Anseriformes Anatidae - M, N ++ I
Anser anser «» «» IV M, N? + S
Anas penelope «» «» - М ++ I
Anas strepera «» «» - M,N? + D
Anas crecca «» «» - М. N? + S
Anas platyrhynchos «» «» - М. N ++ S
Anas acuta «» «» Ill М + D
Anas querquedula «» «» - М. N + S
Anas clypeata «» «» - М, N + S
Aythya ferina «» «» - М, N ++ S
Aythya fu/igula «» «» - М, N ++ S
Bucephala clangula «» «» - М + S
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Вид Отряд Семейство
Категория 

охраны 
(KK РБ)

Статус Встреча
емость

Тен
денция

Pandion haliaetus Accipitrifbrmes Pandionidae II M + I
Haliaeetus albicilla «» Accipitridae II M + S
Circus aeruginosus «» «» - N ++ I
Circus pygargus «» «» - F ++ s
Accipiter gentilis «» «» - F, W ++ s
Accipiter nisus «» «» - F, W ++ s
Buteo buteo «» «» - F ++ s
Buteo lagopus «» «» - F + s
Aquila chrysaetos «» «» I F, W + ?
Falco tinnunculus Falconiformes Falconidae III N + s
Perdu perdix Galliformes Phasianidae - F, W + s
Rallus aquaticus Gruiformes Rallidae - N ++ I
Porzana porzana «» «» - N ++ s
Porzana parva «» «» IV N + s
С rex crex «» «» III N ++ s
Gallinula chloropus «» «» - N ++ S J
Fidica atra «» «» - N +++ s
Vanellus vanellus Charadriiformes Charadriidae - N ++ s
Philomachus pugnax «» Scolopacidae Ill M + D
Gal linage gallinago «» «» - N ++ s
Gallinago media «» «» II M + s
Lymnocryptes minimus «» «» III M + ?
Limosa limosa «» «» III N ++ s
Numenius arquata «» «» 111 M + D
Tringa totanus «» «» - N ++ s
Tringa nebularia «» «» Ill M + 9

Tringa stagnatilis «» «» III M + ?
Tringa ochropus «» «» - M ++ s
Tringa erythropus «» «» - M + s
Larus ridibundus «» Laridae - N +++ s
Larus canus «» «» IV M ++ s
Larus cachinnans «» «» - M ++ s
Sternal hirundo «» Sternidae - N +++ I
Chlidonias hybridus «» «» IV N ++ I
Chlidonias niger «» «» - N ++ D
Chlidonias leucopterus «» «» - N ++ D
Columba palumbus Columbiformes Columbidae - N ++ S
Asio flammeus Strigiformes Strigidae IV N + D
Apus apus Apodiformes Apodidae - F ++ S
Upupa epops Upupiformes Upupidae - F “Г S
Dendrocopos major Piciformes Picidae - F, W ++ s
Dendrocopos minor «» «» - N, W ++ s
Alauda arvensis Passeriformes Alaudidae - N ++ s
Riparia riparia «» Hirundinidae - N ++ D
Hirundo rustica «» «» - F ++ S
Delichon urbica «» «» - F ++ S
Anthus pratensis «» Motacillidae - N ++ D
Motacilla flcrva «» «» - N ++ S
Motacilla alba «» «» - N ++ S
Troglodytes troglodytes «» Troglodytidae - N + s
Erithacus rubecida «» Turdidae - N ++ s
Luscinia luscinia «» «» - N ++ s
Luscinia svecica «» «» - N + s
Saxicola rubetra «» «» - N ++ s
Turdus merula «» «» - N + + s
Turdus pilaris « » « » - N + + s
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Вид Отряд Семейство
Категория 

охраны 
(KK РБ)

Статус Встреча
емость

Тен
денция

Turdus philomelos «» «» - N ++ S
Locustella riaevia «» Sylviidae - N ++ s
Acrocephalus
schoenobaenus «» «» - N +++ s

Acrocephalus palustris «» «» - N ++ s
Acrocephalus scirpaceus «» «» - N ++ I
Acrocephalus
arundinaceus «» «» - N ++ D

Sylvia nisoria «» «» - N + S
Sylvia communis «» «» - N ++ s
Sylvia curruca «» «» - N + s
Sylvia borin «» «» - N ++ s
Sylvia atricapilla «» «» N ++ s
Phylloscopus sibilatrix «» «» - N + s
Phylloscopus collybita «» «» - N ++ s
Phylloscopus trochilus «» «» - N ++ s
Panurus biarmicus «» Timaliidae IV N, W ++ I
Aegithalos caudatus «» Aegithalidae - N, W ++ s
Parus montanus «» Paridae - N, W *H- s
Parus cristatus «» «» - W + ?
Parus ater «» «» - W + s
Cyanistes caeruleus «» «» - N, W ++ s
Parus major «» «» - N, W ++ s
Sitta europaea «» «» - W + s
Certhia familiar is «» «» - W + s
Remiz pendulinus «» Remizidae - N ++ I
Oriolus oriolus «» Oriolidae - N + s
Lanius collurio «» Laniidae - N ++ s
Lanius excubitor «» «» - N + I
Garrulus glandarius «» Corvidae - W ++ s
Pica pica «» «» - N, W ++ s
Nucifraga caryocatactes «» «» - W + s
Corvus corone «» «» - N, W ++ s
Corvus corax «» «» - F, W ++ s
Sturnus vulgaris «» Sturnidae - N, F ++ s
Passer montanus «» Passeridae - F + s
Fringilla coelebs «» Fringillidae - N ++ s
Carduelis chloris «» «» - L N + s
Carduelis carduelis «» «» w ++ s
Carduelis spinus «» «» - w ++ s
Carpodacus erythrinus «» «» - N ++ s
Pyrrhula pyrrhula «» «» - w ++ s
Coccothraustes
coccothraustes

«» «» — N + s

Emberiza citrinella «» Emberizidae _ N ++ s
Emberiza schoeniclus «» «» - N +++ I
Всего: 121 вид

Примечание -  +++ -  многочисленный, ++ -  обычный, + -  редкий; I (increase) -  численность 
увеличивается, D (decrease) — численность уменьшается, S (stable) -  численность стабильна, ? -  тренды 
неизвестны; N (nesting) -  гнездящийся, М (migrant) -  мигрирующий, F (feeding) -  кормящийся, W (wintering) -  
зимующий.

Ядро орнитофауны составляют гнездящиеся виды птиц -  78 (64.5%) видов. Еще у 3 видов 
гнездование предполагается. Значительная доля (24; 20%) использует торфоразработки в качестве 
мест для отдыха и кормления во время сезонных миграций.
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Торфоразработки являются достаточно разнородными по своей пространственной 
структуре, что положительным образом сказывается на разнообразии сообществ птиц. Так, 
помимо водно-болотных и околоводных птиц, которые составляют основу орнитофауны 
торфоразработок (53; 43.8%), в сообществах широко представлена экологическая группа лесных 
видов (47; 38.8%); отмечены виды, населяющие открытые пространства (14; 11.6%), а также 
синантропы (7; 5.8%).

На территории торфоразработок зарегистрировано 23 вида птиц с национальным статусом 
охраны, из которых 10 видов являются гнездящимися [2]. Ниже приводится аннотированный 
список таких видов.

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Очень редкий вид, известный по нескольким 
регистрациям во время весенней миграции. Встречи взрослой птицы в июне-июле 2007 г. 
позволяют предположить здесь гнездование серощекой поганки.

Большая белая цапля (Casmerodius albus). Обычный гнездящийся вид, численность 
которого находилась в пределах 5 -7  пар и была достаточно постоянной между годами [5]. Однако 
с 2010 г. численность гнездовой группировки стала резко увеличиваться и к настоящему времени 
составляет не менее 150 гнездящихся пар (Колпеницкие).

Большая выпь (Botaurus stellaris). Обычный гнездящийся вид. Численность стабильна, 
а число вокализирующих самцов варьирует от 5—7 (Колпеницкие) до 15 (Антоново).

Малая выпь (Ixobrychus minutus). Достаточно обычный вид. Общая численность 
оценивается в 50-60 пар (от 5-10 пар (Антоново) до 30-40 пар (Малая Колпеница)) и имеет 
тенденцию к увеличению. Плотность гнездования по водоемам составляет от 0.2 до 0.4 пар/10 га [5].

Серый гусь (Anser anser). Обычный вид на миграции в весенний период. Регулярные 
встречи одиночных птиц в весенне-летний период указывают на возможность гнездования серого 
гуся (Колпеницкие).

Шилохвость (Anas acuta). Редкий вид во время весенней миграции.
Скопа (Pandion haliaetu). Одиночные особи регистрировались во время осенней 

миграции в 2012 и 2013 гг. Птицы задерживаются на данных водоемах от 1 до 5 дней.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Одиночные особи ежегодно регистрируются во 

время летне-осенних кочевок. Преимущественно молодые птицы задерживаются на данных 
водоемах на несколько дней, после чего исчезают.

Беркут (Aquila сіігуэаёш ), Одиночная молодая птица, державшаяся водоема у д. Малая 
Колпеница, отмечена 20.12.2002.

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Численность стабильная и оценивается в 
5—7 гнездящихся пар. Птицы для гнездования занимают старые гнезда врановых, размещенные на 
столбах ЛЭП. Наблюдения за поведением птиц указывают, что прибрежные участки 
торфоразработок используются в качестве кормовых биотопов.

Малый погоныш (Porzana parva). Обычный, хотя и немногочисленный, гнездящийся 
вид. Общая численность оценивается в 10-15 пар.

Коростель (Сгех сгех). Обычный гнездящийся вид, зарегистрированный на всех 
обследованных территориях. Общая численность составляет 20-25 гнездящихся пар.

Турухтан (Philomachus pugnax). Немногочисленный ежегодно отмечаемый на миграции 
кулик, число регистраций которого из года в год постепенно сокращается.

Дупель (Gallinago media). Немногочисленный ежегодно регистрируемый на миграции
кулик.

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Немногочисленный ежегодно регистрируемый 
во время весенней миграции вид куликов.

Больш ой веретенник (Limosa linwsa). Хотя и малочисленный, но постоянный элемент 
гнездовой фауны птиц торфоразработок. Общая численность данного вида была постоянна между 
годами и находилась в пределах 10-12 гнездящихся пар.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Немногочисленный ежегодно регистрируемый 
на миграции кулик. Численность заметно сократилась.

Большой улит (Tringa nebularia). Немногочисленный ежегодно регистрируемый на 
миграции кулик.

Поручейник (Tringa stagnatitis). Очень редкий во время миграций вид. Стайка из 4 особей 
зарегистрирована 28.04.2008 г.
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Сизая чайка (Larus canus). Немногочисленный ежегодно регистрируемый на миграции 
вид чаек.

Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). Первые единичные особи отмечены в 2002 г. 
(Колпеницкие). Начиная с 2005 г., здесь образовалась постоянная гнездовая колония, численность 
которой ежегодно увеличивалась и к настоящему времени оценивается в 40-45 гнездящихся пар [6].

Болотная сова (Asio flummeus). Малочисленный, но постоянный элемент гнездовой 
фауны птиц торфоразработок. Общая численность находится в пределах 2-4  гнездящихся пар.

Усатая синица (Panurus biamticus). Регулярно регистрируемый в гнездовое время вид. 
Гнездование подтверждено на основании неоднократных встреч в июне-июле взрослых птиц, 
подкармливающих летных молодых. Общая численность его оценивается в 15—20 гнездящихся пар.

Помимо «краснокнижных» видов, на исследованных территориях гнездятся лебедь-шипун 
(Cygnus olor) (8-9 пар), чирок-трескунок (Anas querquedula) (15—25 пар), черная крачка (Chlidonias 
niger) (15-30 пар), предполагается гнездование серой утки (Anas strepera). Обычны в целом 
немногочисленные в Беларуси малая (Tachybaptus ruficollis) и черношейная (Podiceps nigricollis) 
поганки, а также ремез (Remiz pendulinus), плотность гнездования которого составляет порядка 
1 гнездящейся пары на 100 м береговой линии. Многочисленными гнездящимися видами 
являются большая поганка (Podiceps cristatus), кряква (Anas platyrhynchos), хохлатая чернеть 
(Aythya fuligida), лысуха (Fulica atra), озерная чайка (Larus ridibundus) и речная крачка (Sterna 
hirundo). Немаловажное значение торфоразработки имеют для транзитно мигрирующих водно
болотных и околоводных видов птиц, которые в большинстве своем имеют не только 
национальный, но и международный охранный статус [7]. Из их числа следует упомянуть 
регулярно регистрирующихся на кормежке и отдыхе во время миграций дупеля (Gallinago media), 
турухтана (Philomachus pugnax) и шилохвость (Anas acuta).

В целом же видовой состав птиц залитых водой отработанных торфоразработок весьма 
схож с таковым других искусственных водоемов, в частности, крупных водохранилищ и 
рыборазводных прудов [8], [9], [10], однако видовое разнообразие птиц и общая плотность 
гнездования видов здесь значительно выше. Это обусловлено, в первую очередь, благоприятным 
для птиц с экологической точки зрения характером и разнообразием данных местообитаний. 
Также немаловажное значение для птиц имеет и минимальное беспокойство их в период 
гнездования со стороны человека, что связано с труднопроходим остью и малопривлекательностью 
в рекреационном отношении водоемов такого рода. За период наблюдений (более 10 лет) 
орнитофауна исследованных торфоразработок не претерпела каких-либо существенных 
перестроек, хотя нами и были зарегистрированы некоторые флуктуации, касающиеся видового 
богатства птиц, а также численности отдельных видов, что можно связать с изменением 
пространственной структуры данных водоемов, общими тенденциями в распространении 
некоторых видов птиц и т. д. Так, для 17 видов птиц зарегистрировано возрастание численности, 
причем у некоторых (большой баклан (Phalacrocorax carbo) и большая белая цапля (Casmerodius 
albus)) этот процесс протекал весьма стремительно. В то же время у 10 видов, среди которых 
следует особо отметить турухтана (Philomachus pugnax) и большого кроншнепа (Numenius 
arquata), зафиксированы отрицательные тренды численности.

Выводы
Залитые водой отработанные торфоразработки представляют собой разнородные по своей 

пространственной структуре водоемы и характеризуются высоким видовым разнообразием птиц. 
В частности, на исследованных водоемах зарегистрирован 121 вид птиц, из которых 78 являются 
гнездящимися, причем плотность гнездования отдельных из них весьма значительна. Несмотря на 
то, что в большинстве своем население птиц оставалось стабильным на протяжении всего периода 
исследований, отмечены разнонаправленные тренды численности для части видов. Так, на фоне 
значительного увеличения численности некоторых широко распространенных и «успешных» 
видов произошло резкое сокращение обилия ряда тех, которые в целом в Беларуси подпадают под 
категорию редких и малочисленных. Наибольшую ценность данные типы экосистем представляют 
как места гнездования, кормления и концентрации во время миграций большого количества 
редких и малочисленных водно-болотных и околоводных видов птиц, многие из которых имеют 
не только национальный, но и международный статус охраны.
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CHARACTERISTICS OF AVIFAUNA OF FLOODED PEAT BOGS (BELARUS)

V. V. Sakhvon
Belarusian State University, Minsk, RB

D. S. Lundyshev
EE "Baranovichi State University", Baranovichy, RB

There are presented the results o f studying o f species diversity bird assemblages in the flooded 
peat bogs in central Belarus (Baranovichi district, Brest region). For more than 10 years species richness 
and population density o f  birds is analyzed. Total 121 bird species were registered. The breeding was 
confirmed for 78 species. 23 species included into the Red Data Book o f Belarus. During the study period 
essential changes in structure o f bird assemblages were not registered. Increasing in the number observed 
with 17 species, and 10 species numbers decreased significantly (including Ruff and Eurasian Curlew). 
An important role o f flooded peat bogs in preserving the species diversity of birds, especially rare species 
such as Little Bittern, Little Crake, Corncrake, Whiskered Tern, Bearded Reedling, and the necessity of 
continuation researches is underlined.
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