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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ПТИЦ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

Д.С. ЛУНДЫШЕВ 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

Территория Барановичского района, являющегося самым северным районом 
Брестской области, представляет интерес с фаунической точки зрения, т.к. является ме
стом, где ригистрировалось довольно большое количество редких видов птиц нашей 
фауны как на пролете, так и на гнездовании. Всего в Барановичском районе встречается 
21 вид птиц, занесенных в Красную книгу РБ. Пятнадцать из них для ландшафтного 
заказника республиканского значения «Стронга» (Лундышев, 2001г.). Кроме этого на 
территории района фиксировались такие редкие птицы как усатая синица (Panurus 
biarmicus)-H пеганка (Tadoma tadoma). Ниже приводится список 18 редких и исчезаю
щих видов птиц в Барановичском районе, а также данные об их численности.

Большая выпь (Botaurus stellarisl. На протяжении последних 5 лет стабильно 
фиксируются 3 пары на месте старых торфоразработок в окрестностях д. Козлякевичи, 
одна пара ежегодно гнездится на водохранилище Мышанка.

Малая выпь (Yxobrvchus minutes). Была отмечена 16.06.2001г. на краю колонии 
озерных чаек водохранилища Мышанка.

Большая белая цапля (Egretta alba). 5 птиц отмечено 18.04.1999 г. на заливных 
лугах в окрестностях д. Козлякевичи.

Черный аист (Ciconia nigra). Одна гнездящаяся пара отмечается на протяжении 
последних 6 лет на территории заказника «Стронга». Пара птиц фиксировалась 
20.06.2001г. в окрестностях д. Волохва, на мелиоративных каналах. Гнездящаяся пара 
также отмечалась в окрестностях водохранилища

Гать на территории ботанического заказника «Барановичский».
Лебель-шипуя fCygnus olorV Неоднократно отмечается как на территории заказ

ника, так и на территории района. Гнездящиеся пары отмечались на водоочистных со
оружениях г. Барановичи (! пара), па пруду «Свегилсвсхое озеро» па территории горо
да (1 пара), на водохранилище Кутовщина (1 пара), на озере в окрестностях д. Лотвичи 
(1 пара), водохранилище Гать (3 пары), а также 2 пары на месте старых торфоразрабо
ток в окрестностях д. Козлякевичи. в зимний период довольно большое количество 
птиц концентрируется на водоочистных сооружениях города Барановичи. 49 особей в 
январе 2001г.; 53 особи в феврале 2001г.; 132 птицы в январе 2002 г., из которых 83 мо
лодых, 49 взрослых.

Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Пара птиц была отмечена на пролете 
I в окрестностях д. Гннцевичи 16.05.1997г. 4 гнездящиеся пары зафиксированы на водо
хранилище Гать на территории заказника «Барановичский». Один птенец этого вида 
был отмечен на лесном пруду в окрестностях д. Павлиново 4.06.1998 г. Девять птиц 
отмечено 30.03.2001г. на водохранилище Мышанка, из которых -  2 самца.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Неоднократно фиксировался в 1996- 
1998 г. в пойме р. Исса. охотящаяся пара орланов регулярно встречается на водохрани
лище Г ать.

Скопа (Tandion haliaetus). Одиночный экземпляр был отмечен 17.04.1997 г. во 
время охоты на водохранилище Полонка.

Обыкновенная пустельга ffalco tinnuncuiusV Взрослые птицы с молодняком не
однократно отмечались с 1996 г. на территории заказника «Стронга». Взрослый самец 
был огмечен 6.05.2001 г. на окраине д. Дарево.

Кобчик (Falco vespertinus). Этот краснокнижный вид был отмечен 24.06.1996 г. 
близ д. Вершок.
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Филин (Bubo bubo~l. Неоднократно отмечался вблизи д. Вершок на территории 
заказника «Стронга».

Гаршнеп (Lvmnocryptes minimusV Ежегодно встречается во время весенней 
миграции на месте старых торфоразработок вблизи д. Козлякевичи.

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthisl. В мае 1997 г. вблизи пруда «Хатки» в 
окрестностях д. Детковичи, было найдено 4 норы этого вида, одна из которых оказалась 
жилая. Неоднократно охотящиеся зимородки фиксировались на водохранилище Мы
шанка, реке Мышанка и в окрестностях д. Колненица, а также на месте старых торфо
разработок в окрестностях д. Козлякевичи. С 1996 г. данный вид регулярно отмечался 
на водохранилище «Гать» и на водохранилище «Полонка».

Зеленый дятел (Picus viridis). Гнездящаяся пара фиксировалась в 1998 и 1999 г. в 
березняке, 300 метров севернее д. Полонка. В сентябре 1993 и 1994 г. молодые птицы 
были отмечены в г. Барановичи.

Трехпалый дятел (Picoides tridactvlus). В районе известен из 2-х точек: ельника 
близ д. Детковичи (18.09.1996 г.) и сосняка мшистого в окрестностях д. Колбовичи 
(22.07.1997 г.) на территории ботанического заказника «Барановичский».

Ремез (Remiz pendulums'). На месте старых разработок вблизи д. Козлякевичи с 
1997г. ежегодно отмечается от 3 до 7 гнездящихся пар.

Серый сор ок оп ут  (Lanius excubitor). Регулярно с 1995 г. гнездящиеся птицы и 
молодые особи отмечаются в окрестностях д. Полонка, кроме этого серый сорокопут 
фиксировался в окрестностях д. Юшковичи (20.05.1996 г.), а 27.01.2001 г. на краю сме
шанного леса в окрестности д. Новая Мышь. 30.01.2001 г. отмечен на водоочистных 
сооружениях г. Барановичи.

Садовая овсянка (Emberiza hortulana'). Данная птица была отмечена в пойме 
р. Исса в июне 1996 г., июле 1997 г.

Три вида: домовой сыч (Athene noctua), воробьиный сыч (Glaucidiura 
passerinum), мохноногий сыч (Aegolius funereus), отмеченные в литературе [1], нами не 
отмечались.
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