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В работе изложены результаты многолетних исследований (1967–2016 гг.) 

биотопического распределения, сроков размножения, кормовой активности и других 

основных параметров экологии пяти видов дроздов (Turdus pilaris L., Turdus merula L., 

Turdus iliacus L., Turdus philomelos Brehm., Turdus viscivorus L.) в период размножения 

в различных типах леса в юго-западной Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: TURDUS, PASSERIFORMES, ОРНИТОФАУНА, БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Стратегия вида [1–5] в его отношениях с близкородственными видами 

определяется главным образом особенностями поведения птиц, врожденными и 

приобретенными нормами его реагирования. Выбор биотопа, особенности использования 

субстрата, дальность перемещения за кормом, ритм использования пищевых ресурсов 

способствуют уменьшению межвидовой конкуренции симпатрических 

близкородственных видов, которыми являются в нашем регионе виды рода Turdus. 

Многими зоологами [6–10] было показано, что набор кормов и места их добычи у каждого 

вида птиц видоспецифичны, варьируя в зависимости от конкретных условий окружающей 

среды. Это в полной мере относится к видам дроздов, обитающих в лесах юго-западной 

Беларуси [11]. Дрозды привлекают внимание экологов в связи с разработкой теории 

экологической ниши [2, 12]. 

Материал и методы. Биотопическое распределение, трофическую активность и 

другие параметры экологии пяти видов дроздов (рябинника Turdus pilaris L., черного 

дрозда Turdus merula L., белобровика Turdus iliacus L., певчего дрозда Turdus philomelos 

Brehm., дерябы Turdus viscivorus L.) изучали в лесхозах Брестской области в 1967–2016 гг. 

При исследовании применяли общепринятые методы полевых и камеральных 

исследований [13, 14]. Площадь охотничьих участков определяли путем визуальных 
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наблюдений за отдельной выкармливающей птенцов парой птиц и нанесением на 

миллиметровую бумагу схемы их полетов. Крайние точки поимки добычи соединяли, 

полученную таким образом фигуру принимали за очертание охотничьего участка данной 

пары птиц. Процесс выкармливания птенцов исследуемых видов дроздов изучали путем 

наблюдения у гнезд в течение светлого времени суток. Фиксировали частоту приноса 

корма птицами за один час и по возможности качественный состав корма. В сборе 

материалов оказывали помощь студенты биологического и географического факультетов 

в период проведения учебных практик (май – июль) под руководством авторов данной 

статьи. Авторы выражают всем им искреннюю признательность. 

Результаты. Дрозды – это обычные лесные птицы, по различным аспектам их 

биологии в литературе имеются многочисленные данные [6, 7, 10, 15–21]. Но вопросы о 

конкурентных отношениях в условиях совместного обитания дроздов слабо изучены, на 

что обращали внимание ряд орнитологов [22, 23]. 

Род Turdus в Беларуси и регионе насчитывает 5 видов [11, 15–17]. Биотопическое 

распределение, суточная, сезонная и трофическая активность видов этого рода широко 

варьирует в зависимости от времени суток, кормовых и метеорологических условий, 

возраста птенцов и их количества, массовости кормов и их доступности, способов 

передвижения и охоты птиц, экологических особенностей места сбора кормов. 

Рассмотрим более детально основные параметры экологии в период размножения и 

характер кормления птенцов ряда видов дроздов экосистем региона. 

Певчий дрозд в Беларуси и регионе обычный гнездящийся перелетный и транзитно 

мигрирующий вид [11, 15, 17]. Прилетает в юго-западную Беларусь во второй декаде 

марта – второй декаде апреля, отлетает в сентябре – октябре. Населяет (346 рег.) леса 

различных типов при наличии в них густого подлеска и подроста, предпочитает хвойные 

(30,2%) и смешанные (40,3%) леса. Встречается в городских парках, кладбищенских 

рощах и в поселениях человека. 

Приступает к размножению обычно в третьей декаде апреля. Гнезда (n=110) 

помещает в мутовках ветвей, развилках, на боковых ветвях различных пород деревьев и 

кустарников. Из деревьев в регионе обычно избирает сосну (70,9%), значительно реже 

молодые ели, можжевельник, березу, ольху, на земле встречаются редко (2,7%). Гнезда 

размещают на высоте 1–5, чаще не выше 2 м (72,7%).  

В регионе у птиц 2 кладки, которые (n=74) содержат 4–5 яиц, в среднем 4,4. Кладки 

первого цикла размножения приходятся на третью декаду апреля – вторую декаду мая;  

второго – на вторую декаду июня – первую декаду июля. Самка насиживает кладку в 

течение 13–14 суток. Птенцы находятся в гнезде около 2-х недель. Количество птенцов в 
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гнезде (n=75), в среднем 4,2; количество слетков в выводках (n=27), в среднем 3,0 [11]. 

Слетков родители продолжают подкармливать 10–12 дней. Во второй половине июля – 

августе после того как слетки становятся самостоятельными, они объединяются в стаи, 

кочующие по лесам, зарослям в поймах водоемов в поисках корма. 

Судя по данным визуальных наблюдений, результатам вскрытия 10 желудков и 

литературным данным [6, 7, 10, 15, 24] птицы питаются и выкармливают птенцов 

беспозвоночными (насекомыми и их личинками, дождевыми червями, многоножками, 

проволочниками, моллюсками), ягодами (земляники, черники). Певчий дрозд, как и 

другие виды рода, добывает беспозвоночных на земле или склевывает со стеблей трав, 

реже добывает малоподвижных насекомых в ветвях кустарников и деревьев. Площадь 

охотничьего участка (n=7) у данного вида в регионе в различных типах леса составляет 

14–24 тыс. м². 

Наблюдения за гнездами (n=3) певчего дрозда проводили в смешанном лесу 

Томашовского лесничества в июне 2005 и 2006 гг., самцов метили цветными метками. 

Птенцов кормят оба родителя, в первые два дня корм к гнезду приносит самец, самка в это 

время постоянно обогревает птенцов. Начиная с третьего дня интенсивность прилетов 

родителей с кормом к гнезду возрастает, на 11-ый день выкармливания достигает 16–17 

приносов в час (130–140 раз за световой день к гнезду с 4 птенцами). Кормление птенцов 

в гнезде продолжается 11–13 дней. Самец приносит корм птенцам чаще, чем самка, 

которая периодически обогревает птенцов. Длительность обогрева птенцов в возрасте 5 

дней составляет 14 ч 10 мин за день, 7 дней – 11 ч 15 мин, 10 дней – 8 ч 47 мин, в возрасте 

12 дней – 5 ч 20 мин. Интенсивность кормления птенцов зависит от их возраста, 

количества, кормовых ресурсов и их доступности, состояния погоды. Это отмечали и 

другие орнитологи [6, 7]. В смешанном лесу Московской области количество приносов 

корма к гнезду с пятью птенцам увеличивалось от 60 (возраст 4 дня) до 146 (11 дней) [6]. 

По данным наблюдений за 23 гнездами в России (в среднем по 5 птенцов в гнезде), за 12 

дней пребывания их в гнездах количество беспозвоночных животных, идущих на 

выкармливание одного выводка, составляет 3,7–4,4 тыс. экз.  

Рябинник в Беларуси и регионе – обычный гнездящийся перелетный и транзитно 

мигрирующий и частично зимующий вид [11, 15, 17]. Прилетает в юго-западную Беларусь 

во второй половине марта – первой половине апреля. Осенняя миграция рябинников 

происходит во второй–третьей декадах октября – первой половине ноября. Населяет (830 

рег.) различные типы леса, предпочитая разреженные участки древесной растительности 

(15,6%), вырубки (10,0%), опушки (20,8%), небольшие рощи среди полей (12,7%), 

придорожные полосы (8,0%), сады и парки (12,4%). Приступает к выбору  гнездового 
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участка и постройке гнезда в апреле. Виду характерно как одиночное гнездование, так и 

колониальные поселения. Например, на базе учебных практик БрГУ (д. Орхово и ее 

окрестности, Брестский р-н) в 1990–2016 гг. ежегодно регистрировали как одиночные, так 

и колониальные поселения, до 2–10 гнезд на одном или нескольких близко 

расположенных деревьях. Гнезда рябинники помещают на соснах, дубах, тополях и др. в 

развилке ствола или на ветвях. Гнезда (n=540) располагались на высоте 1–15 м, чаще всего 

на высоте 2–4 м (40%) и 4–6 м (35%), реже на высоте 6–8 м (10%) или выше 8 м (6,8%). 

Высота расположения гнезд обусловлена особенностями биотопа и наличием удобных 

мест для их устройства. 

У рябинника две кладки в году. Сроки размножения растянуты примерно на 3,5 

месяца. Первый цикл размножения начинается в третьей декаде апреля – первой декаде 

мая. Количество яиц в кладке варьирует от 3 до 7, в среднем 4,1.Самка насиживает кладку 

в течение 12–14 суток, примерно столько же птенцы находятся в гнезде. Птенцов кормят 

оба родителя в течение 10–12 дней, еще около 10 дней докармливают слетков. Второй 

цикл размножения приходится на вторую декаду июня, птенцы оставляют гнезда в 

первой–второй декадах июля. По нашим наблюдениям и литературным данным [15, 23, 

24], рябинник выкармливает птенцов мелкими беспозвоночными (насекомыми, 

дождевыми червями, гусеницами и различными жуками). Отыскивают корм на земле на 

участках с разреженным низким травяным покровом, преимущественно среди опавшей 

листвы. Способ добычи корма как у певчего дрозда и белобровика. Во второй половине 

июня – июле родители приносят птенцам ягоды черники, земляники и т.п. Средние 

размеры охотничьих участков (n=12) рябинника в различных биотопах региона в период 

выкармливания птенцов составляло 15–26 тыс. м². 

Наблюдения за гнездами (n=12) проводили в Томашовском и Домачевском 

лесничествах Брестского лесхоза в 2000–2016 гг. К гнездам, в которых находилось 5–6 

птенцов, родители приносили корм 110–160 раз за световой день, что близко к данным, 

полученным на Звенигородской биостанции МГУ в Московской области [25], – 104–152 

приноса. Частота приноса корма родителями птенцам варьировала в зависимости от их 

количества, возраста и времени суток. Интенсивность кормления (12–15 раз в час) и 

общее количество приносов корма за день к гнезду с 6-ю птенцам достигло максимума на 

8–9 день их жизни. Несколько ниже эти показатели зарегистрированы для гнезда, в 

котором находилось 4 птенца. В начале выкармливания птенцов на 1–3 день их жизни 

количество приносов беспозвоночных к гнезду не превышает 6–7 раз. В это время в 

кормлении птенцов преимущественно участвует самец, так как самка до 40–60% светлого 

времени суток проводит в гнезде, обогревая птенцов. 
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В Воронежской области рябинники приносили корм к гнездам, в которых 

находилось 4±1,5 птенца, 100±26 раз. По данным наблюдений за 12 гнездами, в которых 

находилось в среднем 5 птенцов, количество беспозвоночных животных, идущих на 

выкармливание одного выводка рябинника за 12 дней, составляло 3,9–4,2 тысяч 

экземпляров беспозвоночных [7]. 

Деряба в Беларуси и регионе – немногочисленный гнездящийся перелетный и 

транзитно мигрирующий и частично зимующий вид [11, 15, 17]. Стаи из 3–5 и более птиц 

или отдельные особи встречаются зимой в Беловежской пуще [11] и регионе в целом. 

Прилетают птицы в Брестскую область в марте (в среднем 15.03). Отлет птиц приходится 

на 12.09–08.11, в среднем 18.10. Населяют изреженные сосновые боры (56,1%), реже – 

смешанные леса с доминированием сосны (28,9%) и березы (15,9%). Предпочитают 

освещенные участки леса с незначительным развитием подлеска. 

В конце марта – начале апреля птицы в регионе начинают занимать гнездовые 

биотопы. Гнезда (n=80) сооружают на деревьях на высоте 1–16 м, чаще на высоте 4–6 м 

(75%). Гнезда птицы в регионе помещают в развилке ствола или толстых веток, 

преимущественно на сосне (87,5%). В Ленинградской области [24] из 19 выявленных 

гнезд 18 помещались на соснах, высота расположения их варьировала от 1,5 до 7 м. 

Деряба гнездится одиночными парами, в году две кладки. Гнездовой период 

продолжается около трех месяцев – с апреля до середины июля. Кладки (n=40) состоят из 

3–5 яиц, в среднем 4,1. К откладке яиц дерябы приступают во второй–третьей декадах 

апреля. Вторые кладки встречаются в июне. Насиживает кладку самка в течение 13–14 

дней. Число птенцов в гнезде (n=30) варьирует от 3 до 5, в среднем 3,6. На 14–15 день 

птенцы покидают гнездо. Родители докармливают их вне гнезда около 10 дней. 

По нашим визуальным наблюдениям и литературным сведениям [15, 23, 24], 

дерябы питаются и выкармливают птенцов различными беспозвоночными: 

листовертками, личинками щелкунов, жужелицами, дождевыми червями, мелкими 

ящерицами. В летний период потребляют ягоды черники, брусники, голубики и др. 

Количество приносов корма родителями птенцам доходит до 100–125 раз за день, оно 

зависит от возраста, количества птенцов и времени суток. Максимальное количество 

приносов корма отмечено утром (между 8 и 10 часами) и вечером (между 18 и 20 часами). 

Площадь охотничьего участка (n=6) дерябы в период выкармливания птенцов в 

различных биотопах варьирует в пределах 16,5–28,8 тыс. м². 

Черный дрозд в Беларуси и регионе – обычный гнездящийся перелетный и 

транзитно мигрирующий и частично зимующий вид [11, 15, 17]. Прилетает в регион 

05.03–07.04, в среднем 24.03. Отлетают и пролетают птицы в сентябре – первой декаде 
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октября. Населяют (408 рег.) лиственные (57,8%) и смешанные (42,2%) леса с хорошо 

развитым подростом и подлеском из лиственных пород. Предпочитают увлажненные 

участки леса, часто селится возле рек, озер, водохранилищ, рыбоводных прудов. 

Птицы обычно приступают к размножению в первой–второй декадах апреля. В 

году две кладки. Размещают гнезда (n=42) обычно на высоте 0,3–2 м в густых зарослях 

кустарников и деревьев, на боковых ветвях и около стволов деревьев. В Окском 

заповеднике черный дрозд располагает гнезда в сосняке в кронах деревьев, подлеске и 

подросте на высоте 0,5–4 м, в основном на высоте 1,5–2 м [21]. 

Кладки первого цикла размножения приходятся на конец апреля – май, второго – 

на вторую половину июня. В кладке (n=50) 3–6 яиц, в среднем 4,9. Насиживает кладку 

самка в течение 13–14 суток. Птенцы в гнезде находятся 12–14 суток. Слетки первого 

цикла размножения регистрировались в третьей декаде мая – второй декаде июня, 

второго – во второй–третьей декадах июля. После размножения дрозды ведут в основном 

одиночный образ жизни, начинают концентрироваться в стаи накануне отлета. 

Черные дрозды питаются дождевыми червями, насекомыми (в том числе 

жесткокрылыми и чешуекрылыми) и их личинками, моллюсками и др. [11, 15, 24]. 

Животный корм птицы добывают на земле, разрывая и переворачивая лесную подстилку. 

Птицы собирают корм недалеко от гнезда, площадь охотничьего участка (n=6) составляет 

10–18,6 тыс. м². Наблюдения за выкармливанием птенцов проводили в смешанном лесу 

(Томашовское лесничество Брестский лесхоз): в одном гнезде находилось 4 птенца 5-

дневного возраста (18.06.1997), в другом – 5 птенцов 9-дневного возраста (20.06.1990). 

Количество прилетов к гнезду с кормом за световой день составляло соответственно 103 и 

125. В течение дня частота приносов корма изменялась от 1 до 9 в час, отмечено три пика 

кормления [11]. В Центральной России, по данным наблюдений за 11-ю гнездами черного 

дрозда, в которых было по 5 птенцов, количество беспозвоночных животных, идущих на 

выкармливание птенцов за 12 дней пребывания их в гнезде, составило 4,2–5,2 тыс. экз. [7]. 

Белобровик в Беларуси – обычный гнездящийся перелетный и транзитно 

мигрирующий вид [15, 17]. В юго-западной Беларуси на гнездовании малочислен [11]. В 

регион прилетает в третьей декаде марта – второй декаде апреля. Осенью пролетает и 

отлетает во второй декаде сентября – второй декаде октября. Птицы (n=50) населяют 

еловые леса (40,0%), субори (30,0%), пойменные ольховые (14,0%) и ольхово-березовые 

(16,0%) леса. Птицы предпочитают гнездиться в еловых и елово-лиственных лесах с 

густым подростом и подлеском, встречается в молодых ольшаниках и дубравах. Гнездо 

располагает у самого ствола на боковых ветвях ели, сосны, ольхи, на кустах на высоте до 

4 м, реже на земле. В Ленинградской области [24] белобровик часто располагает гнезда на 
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земле, на долю таких гнезд приходилось около 20% из 470 выявленных. Площадь 

гнездового участка белобровика (n=4) в смешанных и еловых лесах региона, по нашим 

наблюдениям, составляет 13–14,5 тыс. м². В смешанных лесах Московской области [7] она 

равна 12–15 тыс. м². 

Кладка состоит из 5–6 яиц. В Бронногорском и Ивацевичском лесничествах 

Ивацевичского лесхоза свежие кладки (n=4) были выявлены в середине июня. Самка 

насиживает кладку в течение 13–14 дней, примерно столько же птенцы находятся в 

гнезде. Птенцов выкармливают оба родителя. После оставления гнезда птенцы находятся 

недалеко от него, родители продолжают их подкармливать. 

По нашим наблюдениям за одним гнездом с пятью птенцами (Томашовское 

лесничество Брестский лесхоз; 10.06.2013 г.), за световой день птицы принесли 140 

порций корма. По данным А.Н. Промптова [26], пара белобровиков приносила корм 

птенцам к гнезду 120–220 раз в день. А.А. Иноземцев в результате наблюдений за 22 

гнездами, в которых находилось 5–6 птенцов, установил, что за 11 дней их пребывания в 

гнезде количество принесенных к гнезду беспозвоночных составило 3,8–4,3 тыс. экз. [7]. 

Различные виды дроздов в регионе совместно обитают в одних биотопах, при этом 

плотность населения птиц варьирует в широких пределах [27, с дополнениями]. Более 

высокой плотность населения вида будет в биотопах с оптимальным набором стаций. 

Например, в широколиственно-сосновом лесу (Томашовское лесничество, Брестский 

лесхоз) отмечено 4 вида дроздов, самая высокая плотность населения – у рябинника (30,5 

ос./км
2
) и певчего дрозда (24,0 ос./км

2
), несколько ниже – у черного (18,5 ос./км

2
) и дерябы 

(12,3 ос./км
2
). В сосняке мшистом (Томашовское лесничество, Брестский лесхоз) 

плотность населения дерябы составила 15,8 ос./км
2
, певчего дрозда – 11,2 ос./км

2
, у двух 

других видов – на порядок ниже (черного дрозда 1,8 ос./км
2
, рябинника – 0,8 ос./км

2
). В 

сосняках мшистых на территории ГНП «Беловежская пуща» (Королевско-Мостовское и 

Пашуковское лесничества) плотность населения этих видов находилась на таком же 

уровне. В черноольховых лесах (Пожежинское и Малоритское лесничества, Малоритский 

лесхоз) чаще встречаются черный дрозд (10,0 ос./км
2
) и певчий дрозд (6,2 ос./км

2
); 

редкими в этой формации являются рябинник (1,2 ос./км
2
) и деряба (0,6 ос./км

2
). В еловых 

лесах (Ивацевичское и Бронно-Горское лесничества, Ивацевичский лесхоз) 

зарегистрированы белобровик (4,5 ос./км
2
) и певчий дрозд (2,2 ос./км

2
). 

Заключение. В летний период биотопическое распределение пяти видов дроздов 

региона (рябинника, черного дрозда, белобровика, певчего дрозда и дерябы) выражено 

относительно отчетливо. Певчий дрозд населяет различные типы леса при наличии в них 

подроста и подлеска. Черный дрозд чаще встречается в лиственных и смешанных лесах с 



15 

хорошо развитым подлеском и подростом из лиственных пород, предпочитает 

увлажненные участки леса в долинах и поймах водоемов. Рябинник в регионе населяет в 

основном разреженные участки леса, вырубки, опушки леса, небольшие рощи среди полей 

и лугов. Белобровик предпочитает еловые леса, субори, пойменно-ольховые и ольхово-

лиственные леса с густым подлеском и подростом. Деряба – типичный обитатель 

сосновых боров, реже смешанных лесов (с доминированием сосны), предпочитает 

осветленные участки леса с незначительно развитым подлеском. 

Время прилета дроздов региона приходится на март – апрель, отлет на сентябрь – 

ноябрь. Сроки прилета у большинства видов дроздов совпадают, исключение составляют 

деряба и рябинник, прилет которых происходит примерно на 8–10 дней раньше по 

сравнению с другими видами. 

К размножению дрозды приступают во второй половине апреля, период 

размножения растянут на 3–3,5 месяца. Сроки размножения у различных видов 

перекрываются. 

Дрозды питаются различными насекомыми и их личинками, в том числе 

чешуекрылыми и жесткокрылыми, дождевыми червями, многоножками, пауками, 

моллюсками. Добывают корм на земле или склевывают его со стеблей трав. Ритмика 

трофической активности различных видов дроздов зависит от характера активности 

пищевых объектов, пищевой конкуренции, метеорологических условий, в целом – 

комплекса условий, наиболее благоприятных для добывания пищи. 
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Breeding ecology of true thrushes (Turdus, Turdidae, Passeriformes) in southwest Belarus 

I.V. Abramova, V.E. Gaiduk 
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In article are explained results of long-term researches (1967-2016) of  biotopical 

distribution, number and breeding of closely related sympatric 5 species of true thrushes (Turdus 

pilaris L., Turdus merula L., Turdus iliacus L., Turdus philomelos Brehm., Turdus viscivorus L.) 

in forest ecosystems in southwest Belarus. The food specialty of some birds determine their role 

in animal and plant communities and support the ecosystem equilibrium.  
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В работе приведены данные по половозрастной структуре, динамике численности и 

приросту припятской группировки беловежского зубра. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗУБР, ПРИПЯТСКАЯ ГРУППИРОВКА, ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

Введение. Современная фауна Беларуси насчитывает около 80 видов млекопитающих. 

Наиболее крупным ее представителем является европейский или беловежский зубр – Bison b. 

bonasus L. Этот вид является примером того, как своевременно принятые меры по защите 

привели к спасению от полного исчезновения. Европейский зубр обитает и содержится в 33 

странах общей численностью 5553 особи (на начало 2015 года), из которых 3543 зубра 

обитает на воле. Беларусь внесла весомый вклад в возрождение, увеличение численности и 

изучение европейского зубра. В Беларуси для сохранения беловежской популяции зубра в 

1994-2000 годы разработана и частично реализована «метапопуляционная модель или 

стратегия» [1]. На территории Беларуси вид распределен неравномерно, в виде отдельных 

популяций. Сложившаяся к настоящему времени численность зубров в Беларуси снимает 

угрозу их исчезновения, но не обеспечивает долговременное сохранение этого вида. В 

настоящее время таких группировок 9, из которых 1 образована в 2013 году. Численность 

зубров в Беларуси (по состоянию на декабрь 2016 года) составила 1574 особи.  

На территории ГПУ «Национальный парк «Припятский» находятся три 

микропопуляции: озеранская, найдянская, лясковичская которые объединены в Припятскую 

группировку. Численность зубров в этих трех микропопуляциях составила 94 особи или 

около 6% от общей их численности в Беларуси. 

Материалы и методы. Для проведения учета численности популяций и отдельных 

стад зубров в Беларуси использовались следующие методы: визуальный учет на 
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подкормочных площадках и вышках, анкетный опрос представителей егерской службы по 

мониторинговым наблюдениям и круглогодичному выявлению встреч и следов зубров. 

Визуальные методы учета использовались в зимний период времени, когда животные 

объединяются в относительно крупные стада и выходят на подкормочные площадки, 

биотехнические и сельскохозяйственные поля. В случае затруднения визуального учета для 

определения количества особей в крупном стаде делались фотоснимки, по которым в 

камеральных условиях уточнялась численность животных в стаде.  

Результаты. Припятская группировка зубров начала формироваться в 1987 году. 

Основателями озеранской микропопуляции были зубры, привезенные из Приокско-

Террасного заповедника. В последствии в эту популяцию завозились животные из 

Национального парка «Беловежская Пуща». Лясковичская микропопуляция была создана в 

2005 году, а Найдянская – в 1999 году. Основателями этих микропопуляций были особи из 

Национального парка «Беловежская Пуща» [2]. В целом нужно отметить, что темпы развития 

(увеличения численности) группировки достаточно невысокие. Максимальные значения 

прироста отмечены в 62,9% для 1999 года. Такой прирост обусловлен созданием Найдянской 

микропопуляции. Минимальные значения прироста в -15,3% отмечены в 2009 году (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Динамика численности Припятской группировки зубров 
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Средний ежегодный прирост в группировке с момента ее создания составил 8,9%. Для 

Белорусской метапопуляции этот показатель равен 6,2%. Достаточно высокий ежегодный 

прирост объясняется в первую очередь не рождением молодых особей в группировке, а 

созданием на этой территории новых микропопуляций и увеличением численности 

вследствие завоза животных. 

Рассмотрим каждую из микропопуляций в группировке.  

Озеранская микропопуляция наиболее крупная в группировке. Территория ее 

обитания охватывает лесные угодья Озеранского и Рычевского лесничеств НП 

«Припятский», экотонные, часто закустаренные участки между лесом и полем, а также 

большие площади сельскохозяйственных полей. Для микропопуляции характерны 

длительные миграции на территорию бывшего Полесского военного лесхоза. Возможно этим 

обусловлена высокая убыль животных. На декабрь 2016 года ее численность составила 57 

особей (таблица 1). 

Таблица 1  

Движение численности зубров Озеранской микропопуляции  

за период свободного выпаса. 

Год Количество особей 

родилось убыло на конец года прирост 

1999 4 0 31 4 

2000 6 7 30 -1 

2001 7 0 37 7 

2002 7 2 42 5 

2003 7 4 45 3 

2004 13 4 54 9 

2005 11 6 59 5 

2006 8 10 57 -2 

2007 9 5 61 4 

2008 6 2 65 4 

2009 8 10 63 -2 

2010 6 9 60 -3 

2011 7 9 58 -2 

2012 4 6 56 -2 

2013 3 4 55 -1 

2014 2 2 55 0 

2015 1 0 56 1 

2016 1 0 57 1 

Итого 110 80  30 

 

В микропопуляции доля взрослых особей (старше 4 лет) составляет 87,7%. Телята до 

года 1,7%. Не высока доля молодых животных 10,5%. На протяжении последних пяти лет 
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проявляется тенденция к снижению доли молодых животных с 46,4 до 12,3%. Соотношение 

полов также далеко от оптимального 1♂:1,17♀. В будущем эти особенности популяции могут 

негативно сказаться на способности к ее воспроизводству. 

Найдянская микропопуляция обитает на территории Найдянского и Лясковичского 

лесничеств ЭЛОХ «Лясковичи» НП «Припятский». Участок обитания представлен лесными 

комплексами с невысокой степенью заболоченности, закустаренными участками между 

лесом и полем, а также сельскохозяйственными полями. Территория достаточно 

благоприятна для обитания вида. Численность зубров для Найдянской микропопуляции по 

состоянию на декабрь 2016 года составила 20 особей (таблица 2). Максимальные значения 

численности зафиксированы в 2008 году. 

Доля взрослых особей в популяции по состоянию на 2016 год составила 70%. За 

последние пять лет доля взрослых животных была достаточно стабильной, составив 69,2%. 

Половая структура взрослых животных близка к приемлемой 1♂:2,4♀. Несмотря на это, 

число родившихся животных по сравнению с 2011 годом снижается. В среднем за последние 

пять лет количество полувзрослых животных составило 5,3 ос. В 2013, 2014 и 2016 годах в 

популяции отмечается по одной особи возрастом до 1 года. 

Таблица 2 

Динамика численности и воспроизводительных показателей Найдянской 

микропопуляции зубров 

Год 
Количество особей 

родилось убыло на конец года прирост 

2000 1 1 13 0 

2001 1 3 11 -2 

2002 3 0 14 3 

2003 3 1 16 2 

2004 2 2 16 0 

2005 2 2 16 0 

2006 3 0 19 3 

2007 4 2 21 2 

2008 3 1 23 2 

2009 2 6 19 -4 

2010 2 4 17 -2 

2011 2 1 18 1 

2012 2 0 20 2 

2013 1 2 19 -1 

2014 1 0 20 1 

2015 0 1 19 -1 

2016 1 0 20 1 

Итого 33 26  7 
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Наименьшая по численности из Припятской группировки Лясковичская 

микропопуляция. В настоящее время она обитает в пределах вольерного охотничьего 

хозяйства «Сафари парк», и имеет статус полувольной, приравненной к 

демонстрационному стаду. Район их обитания определен контурами этого хозяйства. 

Лесопокрытая площадь там составляет 79,0%. Значительные пространства (14,8%) 

занимает массив открытых полевых угодий и окультуренных лугов. 1,9% приходится на 

участки открытых угодий среди леса. 

По данным учетов в 2016 году доля взрослых особей в популяции составляет около 

58,8% от общей численности (таблица 3). Среднее количество телят в возрасте до одного 

года за пятилетний период составило 1,6 ос, при максимуме в 2016 году – четыре особи. 

Средний ежегодный прирост с момента создания микропопуляции составил 2,7%. 

Половая структура взрослых животных также далека от оптимальной: 1♂:1,5♀. Возможно 

в связи с малым количеством животных-основателей в данной группе отмечается 

достаточно скромный рост численности. 

Таблица 3  

Динамика численности и воспроизводительных показателей Лясковичской 

микропопуляции зубров 

Год 
Количество особей 

родилось убыло на конец года прирост 

2005 2 4 14 -2 

2006 2 0 16 2 

2007 2 1 17 1 

2008 2 2 17 0 

2009 2 6 13 -4 

2010 1 3 11 -2 

2011 1 2 10 -1 

2012 2 0 12 2 

2013 1 0 13 1 

2014 1 1 13 0 

2015 1 0 14 1 

2016 4 1 17 3 

Итого 20 19  1 

 

На территории ГПУ «Национальный парк «Припятский» находятся три 

микропопуляции: озеранская, найдянская, лясковичская, которые объединены в 
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Припятскую группировку. Численность зубров в этих трех микропопуляциях составила 94 

особи или около 6% от общей их численности в Беларуси. Для всех микропопуляций 

Припятской группировки зубра характерен малый прирост численности. Средний годовой 

показатель рождаемости для группировки равен 1,75 особи, при высоких показателях 

смертности. Соотношение полов у взрослых животных группировки не является 

оптимальным: 1♂:1,39♀. 
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The present state of the Pripyat grouping of the Bialowieza bison (Bison bonasus L.) 

A.A.Bespalyi , G.G. Januta 

 

KEY WORDS: BISON, PRIPYAT GROUP, ABUNDANCE 

 

At the territory of the National Park “Pripiatskiy” there are three micropopulations: 

ozeran, naydian and liaskovich, which are united in the Pripyat grouping. The bison abundance 

in these three micropopulations is 94 individulas or above 6 % of the total in Belarus. All 

micropopulations of the Pripyat grouping are characterized by low increase in abundance. The 

average annual fertility rate for the grouping is 1.75 individuals, but the mortality indexes are 

high. Sex ratio of adult animals from the grouping is not optimal: 1♂: 1,39♀. 
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В работе приведен обзор всех регистраций  золотистой щурки за последние 25 лет. 

На основании анализа сведенных из разных источников данных выполнена  оценка 

численности (200-400 пар) и распределения вида на территории Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА, ЧИСЛЕННОСТЬ, БЕЛАРУСЬ, ФАУНА. 

 

Введение. Золотистая щурка – редкий вид орнитофауны Беларуси, занесенный в 

Красную книгу Республики Беларусь [4]. Регистрации вида на территории страны 

известны с 1887 г., но первый случай гнездования с находкой гнезда описан в 1980 г., в 

1985–1986 гг. были известны две колонии в Житковичском и Лунинецком районе с общим 

количеством в 60 гнездящихся пар [14]. Оценка численности вида для страны в 30–60 пар 

приводится в книге «Птицы Беларуси на рубеже ХХI века», в которой авторы отметили 

тенденцию расширения количества местообитаний и увеличения численности [6]. 

Согласно последующим публикациям, в том числе двум последним изданиям Красной 

книги [3, 4, 13], белорусская популяция золотистой щурки по настоящее время 

описывалась как стабильная на уровне тех же 30-60 пар. 

Материалы и методы. Ввиду недостаточной изученности вида на территории 

Беларуси в настоящей публикации авторами предпринята попытка собрать воедино всю 

доступную информацию относительно гнездовых регистраций золотистой щурки и 

наблюдений птиц, которые могли бы свидетельствовать о возможном гнездовании вида, 

для этого привлекались: 1) опубликованные научные данные; 2) сведения о регистрациях 

вида из специализированных интернет-источников (сайт «Биоразнообразие Беларуси» 

florafauna.by [1], сайт ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), посвященный 

бердвотчингу, или наблюдениям за птицами birdwatch.by [2], страница сайта АПБ 
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ptushki.org, где также размещаются сведения о редких регистрациях птиц [5]), которые 

были сделаны квалифицированными наблюдателями и/или хорошо документированы 

фотографиями, подробными описаниями и т.п.; 3) а также собственные наблюдения 

авторов. Следует отметить, специальных исследований по выявлению новых мест 

обитания целенаправленно не проводилось, использованная для анализа информация 

собиралась, как правило, попутно с другими работами. 

Результаты. Все выявленные регистрации, свидетельствующие  о достоверном 

либо возможном гнездовании вида с начала 1990-х годов, сведены в таблицу. Для 

удобства восприятия сведения систематизированы по областям, а далее – в 

хронологическом порядке. Даты регистраций приведены в версии авторов находок. В 

случае указания лишь года наблюдения речь идет о выявленных случаях гнездования в 

конкретном сезоне. 

Таблица 

Регистрации золотистой щурки на территории Беларуси 

Район 
Населенный 

пункт 
Численность Дата, год 

Авторы наблюдения, 

источник информации 

Брестская область 

Столинский д. Б. Малешев 5-7 птиц 08.1993 Демянчик В.[8] 

Жабинковский пос. Ленинский 2 особи  07.06.2004 Кальченко О. [9] 

Брестский д. Блювиничи > 50 особей 14.08.2014 Авторы 

Каменецкий г. Каменец 2 пары 01.06.2015 Прокопчук В. (лич.сооб.) 

Кобринский г. Кобрин 1 пара 30.07.2016 Кальченко О. [2] 

Каменецкий д. Чемери 1 пара 02.06.2017 Прокопчук В. (лич.сооб.) 

Брестский д. Блювиничи 1-2 пары 2017 Авторы 

Брестский г. Покры 1-2 пары 2017 Авторы 

Витебская область 

Шумилинский г. Шумилино 2 пары 1993 Ивановский В. [7] 

Сенненский оз. Кичино >10 пар 2014-2015 Авторы 

Браславский д. Запрудье 1 пара 24.07.2016 Куель В. [1] 

Гомельская область 

Калинковичский д. Юровичи 32 пары 1995 Никифоров М. [7] 

Хойникский д. Стреличево > 2 пар 1995 Никифоров М. [7] 

Брагинский г. Брагин > 2 пар 1995 Никифоров М. [7] 

Добрушский д. Старый Крупец 5-6 пар 2001 Пинчук П. [8] 

Ветковский д. Боровая 16 особей 02.09.2001 Барановские К. и В. [10] 

Гомельский 
д. Рудня-

Маримонова 
49 особей 19.08.2003 Барановские К. и В. [10] 

Речицкий д. Дворец 20 пар 28.05.2004 Барановские К. и В. [10] 

Ветковский Д. Хальч  1 пара 02.06.2004 Авторы 

Гомельский ур. Сидары  17 особей 24.08.2004 Авторы 
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Район 
Населенный 

пункт 
Численность Дата, год 

Авторы наблюдения, 

источник информации 

Гомельский  д. Покалюбичи  27 особей 09.09.2004 Авторы 

Речицкий д. Дворец 8-10 пар 2005 Гричик В. [10] 

Ветковский  д. Хальч 1 пара 11.05.2005 Авторы 

Лоевский  д.Абакумы >1 особи 13.05.2005 Авторы 

Гомельский д. Покалюбичи  4 особи 14.05.2005 Авторы 

Ветковский  д. Хальч 2 -3 пары 29.05.2005 Авторы 

Гомельский 
д. Рудня-

Маримонова 
2 особи 29.07.2005 Барановские К. и В. [10] 

Гомельский д. Красный Маяк 6 особи 17.08.2005 Барановские К. и В. [10] 

Хойникский д. Стреличево 3 пары 08.07.2006 Левый С.[10] 

Хойникский д. Стреличево 10 пар 24.06.2007 Авторы 

Брагинский г. Брагин 5 пар 24.06.2007 Авторы 

Добрушский д. Леонтьево 10-15 пар 27.07.2007 Авторы 

Ветковский  д. Старое Село 1 пара 30.07.2007 Авторы 

Ветковский  д. Старое Село 1 пара 13.07.2008 Авторы 

Ветковский  д. Старое Село 18 ос. 10.08.2008 Авторы 

Ветковский  д. Калинино 1 пара 28.06.2009 Авторы 

Хойникский д. Стреличево 10-20 пар 11.06.2010 Авторы 

Ветковский   д. Калинино 1 пара 17.06.2010 Авторы 

Лоевский д. Переделка 7 особи 25.06.2010 Авторы 

Гомельский    д. Покалюбичи 2 особи 09.07.2011 Авторы 

Ветковский  д. Калинино 3 пары 14.07.2012 Авторы 

Гомельский д. Покалюбичи >1 пары 14.05.2013 Авторы 

Ветковский  д. Калинино 5 пар 21.05.2013 Авторы 

Брагинский г. Брагин 20-30 особей 06.06.2013 Авторы 

Хойникский г. Хойники 5-10 пар 06.06.2013 Авторы 

Наровлянский г. Наровля 10-15 особей 21.05.2014 Авторы 

Дубровенский  д. Карабановичи 2 пары 05.06.2014 Левый С. [1] 

Петриковский  д. Бринёв 5 пар 13.07.2014 Китель Д. [1] 

Брагинский  г. Брагин 10 пар 04.06.2015 Левый С.  [1] 

Хойникский д. Стреличево 10 пар  05.06.2015 Левый С. [1] 

Мозырский  д. Горная 2 особей 13.06.2015 Шевчик А. [ф] 

Наровлянский г. Наровля > 2 особей 
27-

29.06.2015 
Авторы 

Мозырский д. Горная > 2 особей 24.07.2015 Шевчик А. [2] 

Гомельский  д. Покалюбичи 2 пары  26.07.2015 Авторы 

Хойникский д. Храпково 10-15 пар 2015 Авторы 

Хойникский д. Борисовщина 15-20 пар 2015 Авторы 

Брагинский  г. Брагин 30 особей 23.05.2016 Шевчик А. [1] 

Наровлянский г. Наровля 2 особей 27.05.2016 Авторы 

Хойникский д. Березовка 3-5 пары 15.06.2016 Авторы 

http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/24
http://www.florafauna.by/#/user/51
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/53
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/38
http://www.florafauna.by/#/user/51
http://www.florafauna.by/#/user/51
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/38
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Район 
Населенный 

пункт 
Численность Дата, год 

Авторы наблюдения, 

источник информации 

Гомельский   д. Покалюбичи 4 пары 10.07.2016 Авторы 

Мозырский д. Горная 
2 особи (20 

нор) 
24.07.2016 Борисова Л. [1] 

Хойникский д. Храпково 10-20 пар 2016 Авторы 

Калинковичский д. Березовка 5-10 пар 2016 Авторы 

Ветковский  д.Старое Село  > 5 пар 04.06.2017 Авторы 

Хойникский д. Поселичи 3-5 пары 05.06.2017 Авторы 

Хойникский д. Стреличево 40 пар 06.06.2017 Авторы 

Брагинский г. Брагин 10-15 пар 06.06.2017 Авторы 

Хойникский д. Дворище 2 особи 06.06.2017 Авторы 

Гомельский  д. Покалюбичи 2 особи 29.07.2017 Авторы 

Хойникский д. Храпково 5-10 пар 2017 Авторы 

Хойникский д. Водовичи 1 пара 2017 Авторы 

Гродненская область 

Гродненский д. Сухая Долина 26 особей 13.08.2011 Сакович С. [12 ] 

Гродненский д. Свислочь  > 2 особей 15.07.2012 Винчевский Д. и др. [2] 

Гродненский д. Свичлочь > 2 особей 19.07.2012 Сакович С. и др [2] 

Гродненский д. Свичлочь 1 особь 11.05.2014 Винчевский Д. и др. [2] 

Берестовицкий  пойма р. Свислочь 40 особей 17.07.2014 Винчевский Д. и др. [2]  

Берестовицкий  пойма р. Свислочь 51 особь 19.07.2014 Винчевский Д. и др. [2] 

Гродненский д. Свислочь 1 особь 15.07.2015 Винчевский Д. и др. [2] 

Гродненский д. Свислочь 1 особь 26.07.2015 Яварец Т. и др. [2] 

Минская область 

Борисовский г. Борисов 7 особей 16.08.2006 Левый С.В. [10] 

Борисовский ст. Печинская 3 особи 29.08.2006 Левый С. [10] 

Червенский д. Веприн 1 пара 09.07.2008 Авторы 

Борисовский воен. полигон 3-4 пар 2008-2009 Левый С. [11] 

Минский  г. Минск 1 пара 07.06.2013 Китель Д. [1,2,5] 

Червенский д. Убель 2 особи 25.05.2014 Винчевский А. [1] 

Борисовский д. Пересады 2 особи 23.05.2016 Левый С. [3] 

Минский  д. Бордиловка 10 пар 21.05.2017 Шатилло Г. [1] 

Минский  д. Михановичи 2 3 особи 03.06.2017 Шатилло Г. [1] 

Пуховичский  д. Лешница 2 пары 06.06.2017 Шатилло Г. [1] 

Минский д. Михановичи 10 особей 08.06.2017  Шатилло Г. [1] 

Пуховичский  д. Лысовщина 2 особи 10.06.2017 Шатилло Г. [1] 

Минский д. Бордиловка 2 особи 25.06.2017 Груздилович И. [1] 

Минский д. Синило 8 особи 05.08.2017 Винчевский А. [2] 

Могилевская область 

Осиповичский г. Осиповичи 8-10 пар 1996 Никифоров М. [8] 

Могилевский  д. Любуж 2 особи 22.05.2016 Бондарь В. [1] 

http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/97
http://www.florafauna.by/#/user/16
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/86
http://www.florafauna.by/#/user/1605
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/86
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/90
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/86
http://www.florafauna.by/#/user/1605
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/90
http://www.florafauna.by/#/atlasDistrict/86
http://www.florafauna.by/#/user/1597
http://www.florafauna.by/#/user/1186
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Район 
Населенный 

пункт 
Численность Дата, год 

Авторы наблюдения, 

источник информации 

Быховский д. Короткие 8 особей 31.05.2016 Китель Д. [1] 

 

Анализ сведенных в единую базу материалов показал, что золотистая щурка, 

несмотря на значительные флуктуации численности гнездовых поселений, начала 

стабильно отмечаться на гнездовании с начала 1990-ых годов, демонстрируя тенденцию 

роста. Значимое увеличение численности началось в 2000-ые годы и продолжается до 

настоящего времени. Это можно проследить на примере динамики численности вида в 

стабильных, часто посещаемых исследователями гнездовых колониях (рисунок 1), а также 

по увеличению количества выявленных за последние три года гнездовых колоний 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности золотистой щурки в гнездовых колониях в 

окрестностях д. Стреличево (Хойникский район) и г. Брагин (Брагинский район) 
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Рисунок 2 – Распределение гнездовых колоний золотистой щурки на территории 

Беларуси: красные метки – 2000-2014 гг., желтые метки – 2015-2017 гг. 

 

В период с 2015 по 2017 г. выявлено и/или посещено ранее известных 28 мест 

гнездования вида общей численностью свыше 150 пар. Этот факт позволяет 

предположить, что последняя оценка численности вида [4] была значительно занижена. 

Современное распределение вида по территории страны неравномерное, более 70% 

регистраций приходится на Гомельскую область, а отдельные колонии отмечаются во 

всех административных областях страны. Золотистая щурка по-прежнему гнездится 

локальными колониями в походящих местообитаниях, как правило, песчаных либо 

гравийных карьерах с обширными участками открытых пространств по соседству. 

Неравномерный характер распределения не позволяет прибегнуть к простой 

экстраполяции известных случаев на все пригодные для гнездования вида территории. 

Однако полученные данные позволяют предположить, что численность золотистой щурки 

на территории Беларуси в настоящее время составляет 200-400 пар. 
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European bee-eater (Merops apiaster) in Belarus: current distribution and numbers  

I.A. Bogdanovich, D.V. Zhuravlev, M.N. Kalaskou,  

Z.A.Goroshko, I.E.Samusenko, M. V. Tarantovich 

 

KEY WORDS: EUROPEAN BEE-EATER, ABUNDANCE, BELARUS, FAUNA 

 

The paper describes the current situation on the distribution and numbers of European 

bee-eater Merops apiaster on the territory of Belarus. The total estimation of numbers is around 

of 200-400 pairs. Distribution of the species is not uneven across the country, over 70% of 

registrations are concentrated in the South-Eastern part. 
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У ліпені 2014 г. намі былі прымацаваныя спадарожнікавыя перадатчыкі РТТ-100 на 5 

дарослых поплаўных луней (3 самкі і 2 самцы) на той самай полукалоніі віду ў 

Крычаўскім раёне Магілёўскай вобласці (У Беларусь). Усе луні, якіх атрымалася 

прасачыць да месцаў зімоўкі ў зоне Сахель і назад на месцы гнездавання, 

выкарыстоўвалі т.зв. петлявыя міграцыі. Нашы птушкі зімавалі ў Чадзе, Камеруне, 

Нігеры і Нігерыі на найбольшай адлегласці ад 4944 да 5180 км па прамой ад месцаў 

гнездавання. Некаторыя з лунёў выкарыстоўвалі штогод амаль тыя самыя месцы 

зімоўкі і найбольш аддаленыя там адна ад адной кропкі склалі 261 км, іншыя 

карысталіся рознымі месцамі пад час зімавання з найбольш аддаленымі кропкамі 

нават да 950 км у розныя зімы. 

 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: CIRCUS PYGARGUS, БЕЛАРУСЬ, ШЛЯХІ МІГРАЦЫІ. 

 

Уводзіны. Дзякуючы мініатурызацыі спадарожнікавых перадатчыкаў, іх 

выкарыстанне для вызначэння асблівасцяў міграцыі і зімоўкі становіцца ўсё больш 

папулярным і даступным для большай колькасці відаў птушак. Для Беларусі ўпершыню 

гэтыя прылады былі выкарыстаныя намі на поплаўных лунях у 2007 г., калі перадатчыкі 

былі замацаваныя на дарослых (ad.) і маладых (juv.) самцоў у калоніі ў Гродзенскім раёне; 

частка інфармацыі пра іх шляхі міграцыі і месцы зімоўкі ў Афрыцы была апублікаваная 

[2]. У 2008 г. праект быў працягнуты: у розных месцах у Гродзенскім і Бераставіцкім 

раёнах былі павешаныя перадатчыкі на 2 ad. і 1 juv. самку і на 1 ad. самца. У 2014 г. ва 

Усходняй Беларусі перадатчыкі атрымалі 3 ad. самкі і 2 ad. самца. На момант публікацыі 
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працаваў толькі адзін перадатчык, які атрымала ad. самка (Ludmila) з апошняй групы і за 

яе перамяшчэннямі можна сачыць он-лайн дзякуючы рэгулярным абнаўленням 

інфармацыі на інтэрнэт-старонцы галандскай працоўнай групы па поплаўных лунях [1]. 

Матэрыялы і метады. У трэцяй дэкадзе ліпеня 2014 г. намі былі злоўленыя і 

забяспечаныя спадарожнікавымі перадатчыкамі 3 ad. самкі і 2 ad. самца поплаўнага луня. 

Яны гнездаваліся ў адной полукалоніі сярод пустырнай расліннасці вакол былой 

жывёлагадоўчай фермы ў Крычаўскім раёне Магілёўскай вобласці недалёка ад мяжы з 

Расійскай Федэрацыяй. Асаблівасці гнездавання віду ў розных раёнах Магілёўшчыны 

даследаваліся намі ў той самы гнездавы сезон і былі апублікаваныя раней [3]. На ўсіх 

птушках выкарыстоўваліся перадатчыкі тыпу РТТ-100 (Platform Transmitter Terminal), якія 

выпускае кампанія Microwave Telemetry, Inc. (http://microwavetelemetry.com). Разам з 

тэфлонавай цясьмой, клеем і металічнымі зажымамі перадатчык такога тыпу важыць 14 г, 

што складае 4-5% ад масы дарослага поплаўнага луня і змяшчаецца ў межах бяспечнай 

для нармальных паводзін птушак дадатковай для іх пастаяннай вагі. Перадатчык 

замацоўваецца на спіне птушкі як заплечнік, прычым цясьма абхоплівае плечавыя косткі 

як лямкі. Ён не змяшчаецца пад час рухаў птушкі і не раздражняе скуру.  

Для вызначэння месцазнаходжання птушкі з перадатчыкам з дакладнасцю пр. 150 

м выкарыстоўваецца некалькі спадарожнікаў, якія ўдзельнічаюць у праграме Argos. 

Перадатчык ў зоне дасягаемасці спадарожнікаў мог дасылаць да 24 пазіцый птушкі ў 

суткі. Адлегласць паміж рознымі пунктамі з дакладнасцю да 1 км вызначалася ў праграме 

Google Earth як ‘ground length’ і як адлегласць па прамой лініі (калі ў тэксце не ўказана 

іншае). 

Вынікі. Самка Мсціслава (Mstsislava). Дадзеныя ёсць толькі да пачатку восені 

2014 г., калі перастаў працаваць перадатчык. Пасля пачатку восеньскай міграцыі 02.08, 

калі самка праляцела за дзень на поўдзень пр. 172 км, птушка знаходзілася да 06.08 у 

Бранскай вобл. Расіі і розных абласцях Украіны. Потым з Днепрапетроўскай вобл. 

Украіны нечакана да 10.08 праляцела амаль беспасрэдна на ўсход 565 км і апынулася ў 

Валгаградскай вобл. Расіі, адкуль павярнула назад, на захад, і з раніцы 06.09 да раніцы 

07.09 з Крыма пераляцела над вадой у адным з самых шырокіх месцаў Чорнае мора ў 

Турцыю. За 22 гадзіны палёту над вадой адлегласць паміж некалькімі атрыманымі 

спадарожнікам кропкамі-каардынатамі склала 425 км, па прамой - 388 км. Перадатчык 

гэтай самкі перастаў працаваць 22.09.2014 г. у Паўднёвай Турцыі, параўнальна недалёка 

ад мяжы з Сірыяй і ўзбярэжжа Міжземнага мора. (Мал. 1)  

 

http://microwavetelemetry.com/
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Малюнак 1 – Восеньская міграцыя 2014 г. самкі поплаўнага луня (Circus 

pygargus) Людмілы 

Самка Наталія (Natalia). Яе перадатчык перастаў дасылаць сігналы 11.08.2014 г. 

Перад гэтым, пад час перадміграцыйнай качоўкі, яна 03.08. найдалей адляцела на 

паўночны ўсход ў Смаленскую вобл. Расіі на 59 км ад месца гнездавання. 

Самец Leen. Яго перадатчык перастаў працаваць троху больш, чым праз год 

работы – 01.09.2015 г. За гэты час самец злятаў усходне-еўрапейскім шляхам (праз 

Турцыю) на зімоўку ў зону Сахель і зімаваў там ў Паўднёва-Заходнім Чадзе, Паўночным 

Камеруне і Усходняй Нігерыі на найбольшай адлегласці ў 5180 км ад месца гнездавання ў 

2014 г.. Найбольшая адлегласць паміж месцамі зімоўкі там была 346 км па прамой. 

Вяртанне вясной на месца гнездавання ў Смаленскую вобл. Расіі атрымалася тыповым 

прыкладам т.зв. петлявой міграцыі (‘loop migration’) – калі птушкі вяртаюцца выразна 

іншым шляхам з месцаў зімоўкі, чым ляцяць туды. Гэты самец вяртаўся праз Сіцылію і 

Італію – адзін са шляхоў міграцыі луней з цэнтральна-еўрапейскіх папуляцый. 

Найбольшая адлегласць паміж дакладнымі кропкамі восеньскай і вясновай міграцыі ва 

Усходнім Егіпце і Цэнтральнай Лівіі склала 1216 км, а паміж месцамі перасячэння 

афрыканскага ўзбярэжжа Міжземнага мора з лініямі найбольш імавернага палёту луня 

увосень і вясной нават 1479 км! (Мал. 2) 
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Малюнак 2 – Петлявая міграцыя 2014-15 гг. самца поплаўнага луня (Circus 

pygargus) Leen`a 

Самец Юра (Yura). Яго перадатчык перастаў дасылаць сігналы 14.06.2016 г. За 

амаль два гады работы перадатчыка самец двойчы злятаў усходне-еўрапейскім шляхам 

(праз Турцыю) на зімоўку ў зону Сахель і зімаваў там ў Заходнім Чадзе і Паўночным 

Камеруне на найбольшай адлегласці ў 4944 км ад месца гнездавання ў 2014 г.. 

Найбольшая адлегласць паміж месцамі зімоўкі - 261 км па прамой лініі. Вяртанне вясной 

на месца гнездавання ў Магілёўскую вобл. двойчы было петлявой міграцыяй: гэты самец 

вяртаўся праз Грэцыю – адзін са шляхоў міграцыі луней з усходне-еўрапейскіх 

папуляцый. Найбольшая адлегласць паміж дакладнымі кропкамі восеньскай і вясновай 

міграцыі ў 2014-15 гг. у Паўночным Егіпце і Цэнтральнай Лівіі склала 1548 км і ў 2015-16 

гг. у  Цэнтральным Егіпце і Заходняй Лівіі адпаведна 1392 км, а паміж месцамі 

перасячэння афрыканскага ўзбярэжжа Міжземнага мора з лініямі найбольш імавернага 

палёту луня увосень і вясной 2014-15 гг. 1310 км і ў 2015-16 гг. – 1286 км (Мал. 2). Аднак 

месцы найбольш імавернага перасячэння Міжземнага мора на афрыканскім узбярэжжы ў 
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вёсны 2015-16 гг. адрозніваліся толькі на 48 км, а ўвосень 2014 і 2015 гг. – на 88 км, г. зн. 

іх можна лічыць параўнальна блізкімі і пастаяннымі, як і шляхі восеньскіх міграцый (як 

мінімум з Турцыі да месца зімоўкі) і само месца зімоўкі. 

  

Малюнак 3 – Петлявыя міграцыі 2014-16 гг. самца поплаўнага луня (Circus 

pygargus) Юры 

Самка Людміла (Ludmila). Перадатчык працуе ўвесь час з моманту актывацыі ў 

ліпені 2014 г. [1]. Тут мы аналізуем дадзеныя, атрыманыя да 23.07.2017 г. За гэты час 

самка тройчы ляцела усходне-еўрапейскім шляхам (двойчы праз Турцыю і адзін раз праз 

Грэцыю) на зімоўку ў зону Сахель. Найбольшай стала адлегласць паміж месцам зімоўкі ў 

Паўднёва-Заходнім Чадзе і месцам гнездавання ў Віцебскай вобласці ў 2015 г. – 4958 км.  

Трасы вясновай міграцыі вельмі адрозніваліся ўсе тры гады і найбольшая 

адлегласць паміж імі ў 2016 і 2017 гг. ў Афрыцы была нават 1765 км! Паміж трасамі 

пралёта ў 2015 і 2016 гг. найбольшая адлегласць была 820 км і паміж 2017 і 2015 гг. 947 

км адпаведна.  
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Таксама не былі пастаяннымі і месцы зімоўкі гэтай самкі: яна зімавала ў 2014-17 гг. 

у Чадзе, Камеруне, Нігеры і Нігерыі. Найбольшая адлегласць паміж месцамі зімоўкі ў 

Заходнім Чадзе і Паўднёвым Нігеры склала ажно 950 км (студзень 2015 і студзень 2017 

гг.) (мал. 4)! 

 

Малюнак 4 – Петлявыя міграцыі 2014-17 гг. самкі поплаўнага луня (Circus 

pygargus) Людмілы 

Мы ўдзячныя за апрацаванне дадзеных з перадатчыкаў Raymond’у Klaassen’у з 

Werkgroep Grauwe Kiekendief, іншым сябрам і калегам за дапамогу ў правядзенні 

даследаванняў віду, а таксама WWF-Deutschland, WWF-Netherlands, Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt за супрацу і фінансавую дапамогу, асабліва ў набыцці 

спадарожнікавых перадатчыкаў і аплату дадзеных з іх. 
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Flight ways and wintering grounds of the Montagu`s harriers (Circus pygargus) from 

Eastern Belarus on the base of data received from satellite transmitters 

Dz.Vincheuski, B.J. Koks, A. Schlaich, Y. Lukashenka  

 

KEY WORDS: CIRCUS PYGARGUS, BELARUS, FLIGHT WAYS 

 

During breeding season in July 2014 we attached satellite transmitters on 5 ad. birds (3 

females and 2 males) from the same semicolony situated at Krychau district of Mahiliou region 

(E Belarus) as a continuation of our study on the migration routes and winter grounds of the 

species from Europe. We found that all our satellite tracked harriers used loop migrations 

comparing autumn and spring flight ways as well as all of them wintering in Sahel zone in Chad, 

Cameroon, Niger and Nigeria at distances from 4944 up to 5180 km in straight line far from 

nesting place. Some of the birds seem to use quite constant wintering grounds with the most 

distant points up to 261 km, the others used quite different places in winter up to 950 km in 

different years. We are thankful to Raymond Klaassen from Werkgroep Grauwe Kiekendief and 

other our friends who helped in field, as well as for WWF-Deutschland, WWF-Netherlands, 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt for cooperation and financial support. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ  

И ПОПУЛЯЦИЙ ПТИЦ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

В.И. ВОРОНЕЦКИЙ 

Биологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова,  

e-mail: ya- vlvoron@yandex.ru 

 

На примере некоторых видов птиц описаны стремительно изменяемые особенности 

некоторых локальных фаун Центрального региона (Московская, Рязанская и Тульская 

обл.) России, «перетекающие» из природной среды в трансформируемые ландшафты 

и городские территории. Дана оценка новых экологических ниш и скорость их 

заселения разными видами птиц в результате преадаптаций популяций к новым 

условиям. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

НИШИ, ВИДОВЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ПТИЦ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН РФ. 

 

Еще в начале прошлого века было сформулировано понятие экологической ниши 

[7, 8] – неотъемлемого условия существования любого вида. Прямым продолжением этой 

идеи послужила концепция А.Н. Промптова – орнитолога и генетика, ученика и 

сотрудника генетической школы Н.К. Кольцова. Используя достижения генетики первой 

четверти ХХ века, А.Н. Промптов впервые обратил внимание на эколого-генетические 

факторы эволюционной дивергенции у птиц, лежащие в основе эволюционного процесса 

этой группы животных. Он постулировал «перетекание» видовых популяций птиц из 

естественной природной среды в «культурный ландшафт». Этот процесс реализуется, по 

его мнению, благодаря  различию экологических условий, которые создаются самой 

природой, но особенно стремительно образуются в результате человеческой деятельности 

[5]. Тем самым впервые оказались увязаны воедино основы экологии и положения 

популяционной генетики, разработанные С.С. Четвериковым [6]. По идеологическим 

обстоятельствам прошлого эти работы были надолго забыты. Позднее эти идеи, имеющие 

широкое эволюционное значение, вернулись, как устоявшиеся истины, в обобщениях 

современных авторов [3, 4]. 
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Уже в конце первой трети прошлого века А.Н. Промптов понимал, что ход всех 

изменений в популяции не определяется нацело только ее генетическим составом; для 

уточнения он вводил такие обобщенные понятия как фенотип и конституция, обосновывая 

их на основе биологических представлений того времени. Это существенно расширяло 

трактовку основополагающих генетических трудов [2]. Среди важнейших факторов, 

определяющих «расщепление» популяций и освоение ими новых экологических ниш, 

постоянно возникающих в природной среде, он считал необходимым подчеркнуть, что 

новая экологическая ниша должна была обладать выраженными преимуществами по 

сравнению с исходной. Такое «расщепление» могло произойти, если присутствовал какой-

либо изолирующий механизм (например, высокий территориальный консерватизм у 

конкретного вида), способствовали этому и заметные колебания видовой численности. В 

качестве примера А.Н. Промптов приводил возникновение в Европе «ручной» формы 

черного дрозда, отщепившейся от прежде общей «лесной» популяции, и в течение 

нескольких десятилетий широко распространившейся по сельским поселениям и городам. 

С позиций современной науки процесс формирования популяционной 

изменчивости и возникновения изолирующих механизмов лежат в представлениях о 

работе мозга на нейрофизиологическом (молекулярном) уровне, определяющем 

поведение отдельной особи и обеспечивающих создание биохимических и 

нейрофизиологических адаптаций. Эти адаптационные механизмы формируются большей 

частью генома, связанного в своей функциональной деятельности именно с мозгом, его 

онтогенетическим развитием и последующими проявлениями поведения в новой среде [1]. 

Отсюда следует, что даже одиночные мутации могут существенно изменять поведение 

особей, передавая его в череде поколений. В конечном счете, основой такого 

приспособительного комплекса, позволяющего осваивать новые экологические ниши, 

составляют врожденные нейрофизиологические реакции (инстинкты), корректируемые 

нейрофизиологическими механизмами запечатления окружающей среды и 

корректирующие поведение особей своего вида. Важным условием освоения новых 

экологических ниш является конечное число поколений, которые наследуют 

произошедшие физиологические изменения и запечатленные условия новой 

экологической ниши. 

На пространствах Восточной Европы, особенно в Центральном регионе РФ, с 

нарастающей скоростью в последние несколько десятилетий происходит отмеченное А.Н. 

Промптовым «перетекание» многих видовых популяций из природного в изменённый 

ландшафт. Пусковым фактором этого процесса, как известно, явилось становление и 

развитие земледелия, распространившегося из Малой Азии и постепенно преобразившего 
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европейскую природу. В свой черед, это способствовало выработке антропофильных и 

синантропных адаптаций у тех птиц, что нашли оптимальные условия в земледельческом 

ландшафте и успели сформировать новые популяции в новой экологической нише. На 

территории России такая постепенность со второй половины XX века сменилась 

масштабным и ускоряющимся преобразованием природной среды, нередко 

приобретающим противоречивую направленность. В связи с этим следует вспомнить о 

таких общегосударственных кампаниях как «химизация», «мелиорация» и «механизация» 

сельского хозяйства, «подъем целинных и залежных земель», «посадка лесополос», 

«укрупнение деревень», «создание агрогородов» и т.д. Эти кампании охватывали 

обширные территории и трансформировали исторически сложившийся ландшафт, образуя 

в нём все новые экологические ниши, в которых появлялись вначале немногие особи-

вселенцы, адаптировавшиеся к новой среде, запечатлевавшие ее в череде поколений и 

формировавшие новые популяции с набором поведенческих и экологических 

особенностей. 

Модельным примером может послужить «история» экологической преадаптации 

популяции варакушки (Luscinia svecica L.). В 1960-е гг. в Центральном регионе России 

проводилась масштабная мелиорация пойм больших и малых рек при ненормированном 

использовании удобрений и ядохимикатов. В результате произошла существенная 

деградация наземных и водных биоценозов, исчезли многие массовые насекомые, 

служившие кормовой базой этого вида. В подобных условиях «стацией переживания» 

популяции варакушки остались лишь высокопродуктивные территории рыбхозов с их 

техногенным ландшафтом из системы дамб, водоотводных канав, водопропускных 

сооружений и вспомогательных построек, окруженных кустарниковой растительностью. 

Здесь варакушка и сохранялась в течение последующих десятилетий. С наступлением 

кризиса сельского хозяйства после распада СССР продуктивность пойменных угодий 

стала восстанавливаться, очищаясь от химических соединений, и варакушка стала 

распространяться в подходящие местообитания. Однако теперь самцы этого вида стали 

выбирать исключительно измененные участки ландшафта – отстойники, свалки, 

водоотводные канавы у железнодорожных станций, сырые территории строящихся и 

существующих садово-дачных товариществ и т.д. Таким образом, в локальной популяции 

данного вида за несколько десятилетий произошли кардинальные изменения видовой 

поведенческой программы, обеспечивающей предпочтение в выборе измененной 

экологической ниши. 

Противоречивые и разнонаправленные изменения в открытых ландшафтах 

Центрального региона происходят в последние десятилетия повсеместно. Это определяет 
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возникновение и исчезновение экологических ниш в виде измененных поле-луговых 

ценозов, различных сельхозугодий, заболоченных участков пойм и водоразделов. 

Разнообразие вариантов преобразования природной среды в новые экологические ниши 

позволяет заметить разную скорость преадаптации популяций разных видов к 

измененным условиям обитания. Некоторые виды, вероятно, с «зачатками» ранее 

выработанных поведенческих адаптаций, очень быстро заняли экологические ниши, 

достигая в них высокой численности. Так, с началом массового строительства садово-

дачных поселений (середина 1990-х гг.) обнаружилось, что уже на стадии завоза 

стройматериалов на участках будущих СНТ появилась на гнездовании каменка 

обыкновенная, а начало возведения построек привлекло горихвостку-чернушку. Каменка 

в Подмосковье прежде была крайне редка, чернушка и вовсе не отмечалась. Оба вида на 

осваиваемых территориях остаются многочисленными до тех пор, пока вокруг построек 

не поднимется плотная древесно-кустарниковая растительность. Однако часть популяции 

этих видов сохраняется и позже в подобных поселениях, обеспечивающих высокую 

продуктивность и мозаичность ландшафта. Одновременно в поселках с поднявшейся 

древесно-кустарниковой растительностью (при чередовании с открытыми участками) 

происходит рост численности ранее деградировавших популяций коноплянки, славки-

завирушки (мельничка), обыкновенной овсянки и ряда других. Здесь появляются и 

становятся обычными садовая камышевка, соловей, садовая славка, зяблик и другие. 

Экологические ниши для некоторых видов открываются и в лесном ландшафте. 

Примером может служить распространение кедровки (ореховки), ранее крайне редкой в 

Подмосковье. Традиционно в Европейской России до 1980-х гг. использовалась немецкая 

система ведения лесного хозяйства, при которой в порядке ухода вырубали подлесок и 

загущенные посадки. Это препятствовало возобновлению лещины, липы и некоторых 

лиственных пород. Со временем такая практика сошла на нет по экономическим 

причинам. Разрастание продуктивного подлеска послужило важным фактором, 

определившим рост численности этого вида. В наиболее глухих лесных урочищах 

Москворецко-Истринского водораздела (Западное Подмосковье) появление кедровки 

впервые отмечено в начале 1990-х гг., а уже во второй половине того же десятилетия  вид 

стал обычным.  

Показательно, что естественная сукцессия елово-березовых лесов оказала 

негативное воздействие на численность некоторых видовых популяций – в последние 10-

20 лет многие виды заметно снизили свою численность: лесные голуби (вяхирь, клинтух и 

горлица), рябчик, вальдшнеп, и такие воробьиных как иволга, зеленая пересмешка, 

гаичка-пухляк, деряба и белобровик. Еще ранее, четверть века назад, из лесных ценозов 
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практически исчезли: черныш, козодой, лесной жаворонок и гренадерка. Напротив, 

отмечен ряд видов, на численность которых не только не снизилась, но, наоборот, 

возрастает. К этой когорте относятся птицы, связанные преимущественно с 

деятельностью человека или занимающие приопушечные местообитания: тетеревятник, 

восстановивший численность с начала 1980-х гг. и проявляющий признаки 

синантропизации; ворон и канюк, повсеместно восстановившиеся в численности с 

середины 1990-х гг.; серая неясыть, серая ворона и ушастая сова.  

Весьма наглядны в русле обсуждаемой темы изменения видового состава и 

численности птиц в такой экологической нише как лесные вырубки. В последние годы 

они стали многочисленны, некоторые достигают десятков гектар. В таких местах (если на 

них оставлено несколько сосен) появляется почти исчезнувший в Подмосковье лесной 

жаворонок. Обследования показали, что почти сразу такие территории привлекают 

козодоя и вальдшнепа. На свежих вырубках несколько сезонов держится глухая кукушка, 

в поросли вейника появляются коростель и перепел, которые «уходят» по мере 

разрастания корневой поросли. В начальной стадии эти пространства заселяют многие 

виды воробьиных, характерных открытым и полуоткрытым пространствам (сорокопут-

жулан, белая и желтая трясогузки, лесной конек, луговой чекан, серая славка), позднее, по 

мере зарастания, появляются птицы приопушечного биотопа (садовая славка, чечевица, 

болотная и садовая камышевки, весничка и другие). 

Пруды рыбхозов в начале 1990-х гг. (время перехода к новой хозяйственно-

политической формации) оказались весьма показательным «полигоном» для наблюдения 

кратковременного возникновения новых экологических ниш с плотной численностью 

авифауны (рыбхозы «Малая Истра» и «Нарские пруды). Во избежание перенаполнения 

искусственных водоемов затворы водопропускных сооружений весь этот период 

оставались полуоткрытыми. Это способствовало образованию многочисленных 

мелководий, отмелей, небольших островов и полуосушенных берегов шириной 15–25 м. 

Одновременно там поднялась околоводная растительность. Такие условия оказались 

крайне благоприятными для присутствия сообщества куликов (присутствовало более 

десятка видов, включая редкие), такого же числа уток, поганок (четыре вида), дневных 

хищников и других птиц. Стали многочисленными камышница и лысуха, отмечались 

выпь и волчок. Большая часть из них успешно размножалась. Наиболее яркой 

пластичностью поведения характеризовался малый зуек, который стал гнездиться на 

отстойниках ферм крупного скота и на песчаных отвалах у возводимых построек СНТ. 

После наполнения прудов (конец 1990-х гг.) все это разнообразие, за малым исключением, 

исчезло. Показательны изменения, произошедшие в поймах запруженных рек 
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Московского региона. Изменение гидрорежима этих водотоков способствовало 

зарастанию отмелей с последующим исчезновением ранее обычных здесь перевозчика и 

малого зуйка. В настоящее время здесь отмечено размножение камышницы и фифи, ранее 

отсутствовавших. 

Примеров подобной перестройки орнитофауны, появления и исчезновения 

экологических ниш, «перетекания» в них некоторых видов можно привести немало: от 

урбанизированных популяций кряквы и огаря, осваивающих в сезон размножения любой 

подходящий водоем городской агломерации размером от бассейна фонтана и выше, до 

расселившихся в городском ландшафте таких хищников как ястреб-тетеревятник, 

пустельга и ушастая сова. Последний вид в условиях высокой городской освещённости 

изменил даже время размножения, существенно сдвинув его в сторону зимнего сезона.  

Отдельно стоит остановиться на примерах заселения птицами урбанизированной 

экологической ниши. Само по себе примечательно стремительное освоение городских 

территорий дроздом-рябинником. Московская агломерация сформировалась к концу 

1960 -х – началу 1970-х гг. в результате массовой застройки окраин и пригородных 

территорий. Вначале она выглядела как каменные кварталы-острова, разделенные 

природными участками – пустырями и лесопарками. Со временем площадь последних 

стала сокращаться. После заселения выстроенных кварталов было проведено 

повсеместное озеленение дворов и бульваров. К началу XXI в. посадки достигли зрелости 

(особенно многочисленны оказались липы, рябины и плодовые породы), стали 

плодоносить, что в совокупности с другими факторами создало благоприятные условия 

для некоторых видов птиц, особенно колониального рябинника, способного преодолевать 

хищнический пресс серой вороны и домашних животных. Сейчас рябинники гнездятся 

почти в каждом дворе. Городские кварталы давно заселены такими видами как белая 

трясогузка, синицы (большая и лазоревка), зяблик, зарянка и некоторыми другими. На 

открытых местах городских пустырей встречаются обычные здесь – луговой чекан, 

овсянка обыкновенная, камышевка болотная и серая славка. 

Разрастание городских посадок способствовало освоению этой среды многими 

лесными видами, занимающими в природе лесные, приопушечные и кустарниковые 

местообитания. Наиболее показательный пример – соловей, освоивший для размножения 

центральную часть Москвы и поющий ныне в Кремле (Тайнинский сад) и в стриженых 

декоративных кустарниках возле могилы Неизвестного солдата. В Александровском саду 

в группе из нескольких деревьев можно наблюдать зеленую пересмешку, в елях Красной 

площади держатся зеленушка и зяблик, в щелях кремлевской стены гнездится несколько 

десятков белых трясогузок. В настоящее время урбанизированный ландшафт освоило 
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больше двух десятков видов. И все это не только в отсутствие специальных мер по 

привлечению птиц, но, наоборот, при регулярной стрижке газонов, обрезке и вырубании 

кустарников, застройке пустырей, значительном беспокойстве и хищническом прессе 

домашних животных и синантропных врановых.  

Отдельного замечания достойны экологические ниши, полностью 

сформировавшиеся в результате преобразования человеком природной среды в 

искусственный рукотворный ландшафт – фруктовые сады, искусственные водоемы, 

карьеры по добыче минерального сырья (песка, известняка и пр.). Такие места становятся 

привлекательными на короткий срок для некоторых редких в Подмосковье видов, таких 

как – щурка золотистая, серый сорокопут, вертишейка. Возможно, именно нестабильность 

природной среды, подвергающейся сверхоптимальному воздействию человека, 

способствует необычно широким колебаниям численности некоторых видов. У 

обыкновенной кукушки отмечен в 1990-е гг. кратковременный подъем численности в 3–4 

раза, у ушастой совы в 15–30 раз (начало XXI в.), у желны зарегистрировано троекратное 

возрастание численности. И, наоборот, отмечается серьезный кризис численности в 

популяциях белобровика и дерябы, достигших в наши дни минимально низких значений. 

Таким образом, в Центральном регионе РФ природные ландшафты и занимающая 

их авифауна характеризуются высокой динамикой, благодаря которой создаются новые и 

закрываются некоторые ранее существовавшие экологические ниши. Возникающие 

экологические ниши распределяются мозаично и в них, если они существуют 

продолжительный срок, происходит преадаптация видового поведенческого стереотипа 

некоторых видов. Нестабильность числа ниш и происходящих в них сложных процессов 

заселения или, наоборот, деградации отдельных популяций дает серьезный материал для 

понимания особенностей формирования локальной авифауны и структурной 

подразделенности некоторых видовых популяций. Все эти процессы ярко иллюстрируют 

механизмы эволюции и требуют новых и более тщательных исследований.  
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В статье представлен опыт создания банка проб тканей животных для обеспечения 

молекулярно-генетических исследований, а также создания веб-версии базы данных с 

информацией о пробах для повышения эффективности планирования.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНК ПРОБ, БАЗА ДАННЫХ, ВЕБ-РЕСУРС, ПТИЦЫ, 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, РЫБЫ, ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

 

Введение. Использование молекулярно-генетических данных в современной 

биологической науке не требует излишнего обоснования и актуализации. Масштабы 

решаемых вопросов и проблем все в большей степени увеличиваются; растет и разрешающая 

способность методов, основанных на анализе ДНК. Так, среди наиболее частых выступают 

работы по филогеографии [1, 11], баркодингу [10], исследованию популяционно-

генетической структуры [2, 6, 7, 9] и адаптационного потенциала разных видов животных 

[3, 5, 8]. Важно отметить, что применение молекулярно-генетических данных и подходов 

представляет собой дополнительный инструмент для более глубоких зоологических, 

экологических исследований. Что касается вопросов эволюции и видообразования, то здесь 

указанные данные и методы являются неотъемлемыми и первоочередными. Однако прежде 

чем проводить работы, основанные на анализе ДНК, необходимо репрезентативное число 

проб. Причем зачастую важно не только их количество, но и качество – их пространственные 

(география проб) и временные (время сбора) характеристики. Важным является и видовое 

разнообразие проб, так как это позволяет расширять круг потенциальных проблем для 

исследований. В связи с вышесказанным появляется задача формирования коллекции проб 

видов животных. Наличие такого рода коллекций представляет собой основу для 

планирования работ с применением молекулярно-генетических методов и подходов, а также 

mailto:homelkv@gmail.com
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обеспечивает определенную независимость в выборе направления исследований. В 

настоящей работе рассматривается создание коллекции проб животных на базе лаборатории 

молекулярной зоологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 

Целью создания генетического банка дикой фауны стало накопление оригинальных 

проб, как с территории Беларуси, так и с территории других стран для выполнения 

разноплановых молекулярно-генетических исследований. 

При создании банка генетических проб ставились следующие задачи: 

 формирование базы проб животных и обеспечение их надежного сохранения; 

 систематизация имеющихся проб; 

 создание удаленного доступа к пробам для повышения эффективности 

планирования исследований. 

Материалы и методы. Работа по формированию банка началась в 2008 г. Изначально 

в основу генетического банка дикой фауны положены пробы птиц, полученные как с 

территории Беларуси, так и с территории других стран, главным образом, России. Пробы 

тканей и перьев птиц получены благодаря усилиям лаборатории орнитологии ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам», а также ряда таксидермистов. Кроме того, значительная 

часть проб тканей птиц была любезно передана в лабораторию музеем зоологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. На данном этапе банк дикой фауны пополняется пробами млекопитающих, 

рыб и водных беспозвоночных животных. В настоящее время сбор проб проводится 

сотрудниками лабораторий молекулярной зоологии, териологии и ихтиологии. В сборе проб 

участвуют сотрудники заповедников и национальных парков Беларуси. 

При сборе проб придерживаются следующего протокола: пробы тканей любых 

позвоночных животных фиксируются в 96% этаноле. Объемы пробы и спирта должны 

находиться в соотношении, как минимум, 1:5 (например, 1 грамм пробы – 5 мл спирта). 

Пробы крови могут наноситься на фильтровальную бумагу и далее храниться в сухом месте в 

отдельных конвертах. Во избежание загрязнения ДНК инструменты для взятия проб 

очищаются перед отбором каждой новой пробы. Каждая проба сопровождается детально 

заполненной этикеткой, включающей: видовое название; пол; возраст; характер пробы 

(мышечная ткань, кожа, кровь, печень, сердце и пр.); место добычи (с указанием, как 

минимум, ближайшего населенного пункта и, в обязательном порядке – административного 

района); дату добычи пробы; ФИО лица, отобравшего пробу; примечания (возможные 

важные детали, не относящиеся к пунктам выше). 

Для разных видов животных собирают различные виды тканей. У млекопитающих и 

птиц отбирают мышечную ткань, ткани внутренних органов либо кровь. Дополнительным 

источником материала от птиц могут служить перья. У рыб отбирают ткань, фрагменты 
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плавников либо свежие чешуйки с остатками тканей, также делают мазки крови. Отбор проб 

от десятиногих ракообразных (сем. Cambaridae, сем. Astacidae) проводится путем отрезания 

ножницами ходовой ноги от 4 или 5 пары. Отбор материала таким способом обеспечивает 

животному полную регенерацию потерянной части тела после двух линек [4]. Отбор проб от 

других отрядов беспозвоночных (Notostraca, Branchiobdellida, Veneroida) осуществляется 

путем сохранения целых организмов в 96% этаноле в 2 мл пробирках. 

Зафиксированные в спирте пробы хранятся в лаборатории молекулярной зоологии в 

специализированном ультранизкотемпературном лабораторном морозильнике ULUF 750 

Arсtiko при -72 °С. Пробы перьев хранятся в отдельных конвертах в темном сухом месте при 

комнатной температуре. В основе банка лежит универсальная кодировка всех поступающих 

проб, поэтому каждая проба имеет свой порядковый номер и общий код каждого класса 

животного. С периодичностью раз в полгода все пробы просматривают и по необходимости 

доливают недостающее количество этанола. 

Изначально вся информация о собранных пробах вносится в бумажный журнал, затем 

в электронную таблицу Microsoft Access, которая содержит полную информацию об 

имеющихся образцах. Данная электронная таблица легла в основу существующего банка 

данных проб для генетических работ. Преимущество такой систематизации данных – низкая 

вероятность ошибочного внесения одинаковых кодировок, быстрый доступ к информации по 

имеющимся образцам. Недостатки в работе с пробами таким способом заключается в 

сложности планирования эксперимента по интересующим видам, так как невозможно 

провести быструю оценку распределения проб в географическом плане и, соответственно, 

трудно в полной мере оценить проблему исследования. 

Результаты. На данный момент коллекция образцов птиц составляет более 2900 проб 

(таблица 1, таблица 2), в нее входит 177 видов из 16 отрядов (таблица 2), коллекция 

млекопитающих – 379 пробы (таблица 3, таблица 4), в нее входит 31 вид из 4 отрядов 

(таблица 4), коллекция рыб и водных беспозвоночных составляет 2622 образца (таблица 5, 

таблица 6), в нее входит 66 видов из 14 отрядов (таблица 6). 

Таблица 1  

Пробы птиц генетического банка дикой фауны. 

Вид Количество проб Страна сбора 

Emberiza schoeniclus 125 Беларусь, Россия 

Passer montanus 114 Беларусь, Украина, Россия 

Aegithalos caudatus 113 Россия, Украина 

Sitta europaea 108 Беларусь, Россия 

Luscinia svecica 97 Россия, Украина, Таджикистан 

Motacilla flava 91 Беларусь, Украина, Россия 

Dendrocopos major 80 
Беларусь, Россия, Германия, 

Украина, Китай  
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Anas crecca 74 Беларусь, Литва, Россия 

Garrulus glandarius 74 Беларусь, Украина, Россия 

Riparia riparia 72 Беларусь, Россия 

Pica pica 70 
Беларусь, Россия, США (Сев. 

Дакота, шт. Вашингтон) 

Xenus cinereus 68 Беларусь, Россия 

Carduelis chloris 65 Беларусь, Украина, Россия, Иран 

Dendrocopos minor 60 Россия 

Tetrao tetrix 58 Беларусь, Россия 

Dendrocopos leucotos 58 Россия 

Bonasa bonasia 53 Беларусь, Россия 

Tetrao urogallus 47 Беларусь, Россия 

Scolopax rusticola 45 Беларусь, Россия 

Accipiter gentilis 45 Беларусь, Россия 

Alcedo atthis 43 Беларусь, Россия 

Anas platyrhynchos 41 Беларусь 

Lagopus lagopus 39 Беларусь, Россия 

Gallinago gallinago 37 Беларусь, Россия 

Nucifraga caryocatactes 32 Беларусь, Россия 

Asio otus 32 Беларусь, Россия 

Buteo buteo 31 Беларусь, Россия 

Larus ridibundus 27 Беларусь 

Parus cristatus 27 Россия 

Actitis hypoleucos 26 Беларусь, Россия 

Oenanthe oenanthe 26 Россия, Украина 

Panurus biarmicus 24 Россия 

Glaucidium passerinum 23 Беларусь, Россия 

Charadrius hiaticula 23 Беларусь, Россия 

Larus canus 23 Беларусь, Россия, Литва 

Columba palumbus 22 Беларусь 

Cyanistes cyanus 22 Россия 

Strix uralensis 21 Беларусь, Россия 

Lanius excubitor 19 Россия 

Phylloscopus trochiloides 18 Россия, Таджикистан 

Ciconia nigra 17 Беларусь 

Phylloscopus trochilus 17 Россия 

Podiceps cristatus 17 Беларусь, Россия 

Phalacrocorax carbo 16 Беларусь 

Phasianus colchicus 16 Россия 

Dryocopus martius 15 Беларусь, Россия 

Crex crex 15 Беларусь, Россия 

Turdus merula 14 Беларусь 

Asio flammeus 18 Беларусь, Россия 

Aegolius funereus 13 Россия, Беларусь 

Sterna hirundo 13 Беларусь 

Turdus iliacus 13 Россия 

Perdix perdix 12 Беларусь, Россия 

Larus argentatus 12 Беларусь, Литва, Россия 

Picoides tridactylus 12 Россия 

Bucephala clangula 11 Беларусь 
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Anas strepera 11 Беларусь 

Bubo bubo 11 Беларусь, Россия 

Falco subbuteo 11 Беларусь, Россия 

Corvus cornix 11 Россия 

Anser albifrons 10 Беларусь 

Haliaeetus albicilla 10 Беларусь, Россия 

Corvus corax 9 Беларусь 

Cygnus olor 9 Беларусь 

Vanellus vanellus 9 Беларусь, Россия 

Anas acuta 12 Беларусь, Россия 

Porzana porzana 9 Беларусь, Россия 

Strix nebulosa 9 Россия, Беларусь 

Otus scops 8 Россия, Украина 

Circus aeruginosus 8 Беларусь 

Anthus campestris 8 Россия 

Lanius minor 8 Россия 

Numenius phaeopus 8 Беларусь, Россия 

Ciconia ciconia 7 Беларусь 

Erithacus rubecula 7 Беларусь 

Turdus pilaris 7 Беларусь 

Anas penelope 7 Беларусь 

Strix aluco 7 Беларусь, Россия 

Anas clypeata 7 Беларусь 

Aquila chrysaetos 7 Беларусь 

Mergus merganser 6 Беларусь, Россия 

Turdus philomelos 6 Беларусь 

Coracias garrulus 6 Беларусь 

Sylvia atricapilla 6 Беларусь 

Galerida cristata 6 Беларусь 

Milvus migrans 6 Беларусь 

Botaurus stellaris 5 Беларусь, Россия 

Aythya ferina 5 Беларусь 

Haematopus ostralegus 5 Беларусь, Россия 

Philomachus pugnax 5 Беларусь 

Aythya fuligula 5 Беларусь 

Anas querquedula 5 Беларусь 

Tringa ochropus 5 Россия 

Gavia arctica 5 Беларусь 

Certhia brachydactyla 5 Россия 

Mergus serrator 4 Беларусь, Россия 

Athene noctua 4 Беларусь, Россия 

Mergellus albellus 4 Беларусь, Россия 

Fulica atra 4 Беларусь 

Lanius collurio 4 Беларусь 

Columba livia 4 Беларусь 

Apus apus 4 Беларусь 

Tringa stagnatilis 4 Беларусь 

Pandion haliaetus 4 Беларусь 

Falco vespertinus 4 Беларусь 

Tyto alba 4 Россия 
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Larus argentatus+L. cachinnans 11 Беларусь 

Circus pygargus 3 Беларусь 

Sturnus vulgaris 3 Беларусь 

Ardea cinerea 3 Беларусь 

Tringa totanus 3 Беларусь 

Podiceps nigricollis 3 Беларусь 

Lagopus muta 3 Россия 

Aquila pomarina 3 Беларусь 

Anser anser 3 Беларусь 

Chlidonias leucopterus 2 Беларусь 

Calidris temminckii 2 Беларусь 

Jynx torquilla 2 Беларусь 

Passer domesticus 97 Беларусь, Россия, Украина, Иран 

Pluvialis apricaria 2 Беларусь, Россия 

Gallinula chloropus 2 Беларусь 

Cygnus cygnus 2 Беларусь 

Charadrius dubius 2 Беларусь 

Pernis apivorus 2 Беларусь 

Accipiter nisus 2 Беларусь 

Bombycilla garrulus 2 Беларусь 

Corvus corone 2 Беларусь 

Nyctea scandiaca 2 Россия 

Tringa glareola 2 Беларусь 

Chlidonias niger 2 Беларусь 

Carduelis spinus 2 Беларусь 

Tringa erythropus 2 Беларусь 

Locustella luscinioides 2 Россия 

Anser fabalis 2 Беларусь 

Parus major 2 Беларусь 

Ardea alba 2 Беларусь 

Tadorna tadorna 2 Беларусь, Россия 

Aquila clanga 2 ? 

Picus viridis 2 Беларусь, Россия 

Hieraaetus pennatus 2 Россия, Узбекистан 

Tachybaptus ruficollis 2 Беларусь 

Motacilla alba 1 Беларусь 

Aythya nyroca 1 Беларусь 

Numenius arquata 1 Беларусь 

Lymnocryptes minimus 1 Беларусь 

Phoenicurus ochruros 1 Беларусь 

Corvus frugilegus 1 Беларусь 

Limicola falcinellus 1 Беларусь 

Hirundo rustica 1 Беларусь 

Coccothraustes coccothraustes 1 Беларусь 

Circaetus gallicus 1 Беларусь 

Merops apiaster 1 Беларусь 

Oriolus oriolus 1 Беларусь 

Acrocephalus schoenobaenus 1 Беларусь 

Gavia stellata 1 Беларусь 

Prunella modularis 1 Беларусь 
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Saxicola rubetra 1 Беларусь 

Sterna albifrons 1 Беларусь 

Aix galericulata 1 Россия 

Ficedula hypoleuca 1 Беларусь 

Phoenicurus phoenicurus 1 Беларусь 

Parus caeruleus 1 Беларусь 

Emberiza citrinella 1 Беларусь 

Rallus aquaticus 1 Беларусь 

Alauda arvensis 1 Беларусь 

Locustella fluviatilis 1 Беларусь 

Picus canus 1 Беларусь 

Muscicapa striata 1 Беларусь 

Sylvia communis 1 Беларусь 

Grus grus 1 Беларусь 

Bubo scandiacus 1 Россия 

Aquila nipalensis 1 Россия 

Upupa epops 1 Беларусь 

Calidris alpina 1 Беларусь 

Ixobrychus minutus 1 Беларусь 

Tetrao tetrix x Tetrao urogallus 1 Беларусь 

Limosa limosa 1 Беларусь 

Motacilla citreola 25 Россия 

Coturnix coturnix 10 Узбекистан, Россия 

Corvus monedula 20 Беларусь Россия 

Итого                                                       2912 

 

Таблица 2  

Отряды птиц и количество видов, внесенных в генетический банк дикой фауны. 

Отряд Количество видов Количество проб 

Accipitriformes 14 96 

Anseriformes 21 222 

Apodiformes 1 4 

Charadriiformes 29 344 

Ciconiiformes 6 35 

Columbiformes 2 26 

Coraciiformes 4 51 

Falconiformes 2 15 

Galliformes 8 239 

Gaviiformes 2 6 

Gruiformes 6 32 

Passeriformes 57 1390 

Pelecaniformes 1 16 

Piciformes 8 230 

Podicipediformes 3 22 

Strigiformes 13 184 

Итого 177 2912 
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Таблица 3  

Количество видов млекопитающих в генетическом банке дикой фауны. 

Вид Количество проб 

Alces alces 5 

Apodemus flavicollis 1 

Barbastella barbastellus 6 

Bison bonasus 12 

Canis aureus ? 1 

Canis lupus  166 

Capreolus capreolus 17 

Castor fiber 4 

Cervus elaphus 3 

Eptesicus nilssonii 2 

Eptesicus serotinus 6 

Lutra lutra 3 

Lynx lynx 2 

Martes martes 1 

Meles meles 1 

Mustela erminea 2 

Myotis daubentonii 11 

Myotis mystacinus ? 1 

Neovison vison 30 

Nyctalus noctula  11 

Nyctalus lasiopterus 1 

Nyctalus leisleri  2 

Nyctereutes procyonoides 4 

Pipistrellus nathusii ? 13 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 14 

Plecotus auritus 3 

Procyon lotor 1 

Sus scrofa 18 

Ursus arctos 4 

Vespertilio murinus 30 

Vulpes vulpes 4 

Итого 379 

 

Таблица 4  

Отряды млекопитающих и количество видов, внесенных в генетический банк дикой 

фауны. 

Отряд Количество видов Количество проб 

Rodentia 2 5 

Chiroptera 12 99 

Artiodactyla 5 55 

Carnivora 12 194 

Итого 29 351 
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Таблица 5 

Образцы рыб и водных беспозвоночных генетического банка дикой фауны. 

Вид Количество проб Страна сбора 
Abramis brama 94 Беларусь, Россия 

Alburnoides bipunctatus 2 Беларусь 

Alburnus alburnus 167 Беларусь 

Anguilla anguilla 1 Беларусь 

Aspius Aspius 12 Беларусь 

Ballerus ballerus 162 Беларусь 

Ballerus sapa 16 Беларусь 

Barbatula barbatula 3 Беларусь 

Barbus barbus 1 Беларусь 

Benthophilus stellatus 1 Беларусь 

Blicca bjoerkna 67 Беларусь 

Carassius carassius 17 Беларусь 

Carassius gibelio 41 Беларусь, Украина 

Chondrostoma nasus 2 Беларусь 

Clupeonella cultriventris 1 Беларусь 

Cobitis taenia 49 Беларусь 

Coregonus albula 1 Беларусь 

Cottus gobio 1 Беларусь 

Ctenopharyngodon idella 1 Беларусь 

Cyprinus carpio 2 Беларусь 

Dreissena polymorpha 50 Беларусь 

Esox lucius 100 Беларусь, Россия 

Gasterosteus aculeatus 47 Беларусь, Россия 

Gobio gobio 6 Беларусь 

Gymnocephalus acerinus 21 Беларусь 

Gymnocephalus baloni 9 Беларусь 

Gymnocephalus cernuus 30 Беларусь 

Hypophthalmichthys molitrix 1 Беларусь 

Leucaspius delineatus 3 Беларусь 

Leuciscus idus 10 Беларусь 

Leucisus leuciscus 2 Беларусь 

Lota lota 5 Беларусь 

Mesogobius batrachocephalus 7 +2? Украина 

Misgurnus fossilis 3 Беларусь 

Neogobius fluviatilis 180 Беларусь, Украина 

Neogobius gymnotrachelus 181 Беларусь, Украина 

Neogobius Kessleri 1 Украина 

Neogobius melanostomus 194 Украина, Литва 

Pelecus cultratus 3 Беларусь 

Perca fluviatilis 332 Россия, Беларусь 

Perccottus glenii 8 Беларусь 

Phoxinus phoxinus 5 Беларусь 

Proterorhinus marmoratus 94 Беларусь, Украина 

Pungitius platygaster 8 Украина 

Pungitius pungitius 4 Беларусь 

Rhodeus sericeus 10 Беларусь 

Romanogobio albipinnatus 24 Беларусь 

Rutilus rutilus 88 Беларусь, Россия 

Sabanejewia aurata (baltica) 1 Беларусь 

Salmo irideus 2 Беларусь 

Salmo trutta 2 Беларусь 
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Salmo trutta morpha fario 10 Беларусь 

Salmo trutta morpha vario 2 Россия 

Sander lucioperca 9 Беларусь, Россия 

Scardinius erythrophthalmus 7 Беларусь 

Silurus glanis 5 Беларусь 

Squalius cephalus 8 Беларусь 

Tinca tinca 22 Беларусь 

Vimba vimba 1 Беларусь 

Zosterisessor ophiocephalus 1 Украина 

Astacus astacus 31 Беларусь, Литва 

Astacus leptodactylus 248 Беларусь 

Orconectes limosus 127 Беларусь 

Triops canciriformis 4 Беларусь  

Branchiobdella pentadonta 59 Беларусь  

Branchiobdella parasita 4 Беларусь  

Dreissena polymorpha 9 Беларусь 

Итого                                                         2622 

 

Таблица 6 

Отряды рыб и водных беспозвоночных и количество видов, внесенных в генетический 

банк дикой фауны. 

Отряд Количество видов Количество проб 

Anguilliformes 1 1 

Clupeiformes 1 1 

Cypriniformes 31 830 

Esociformes 1 100 

Gadiformes 1 5 

Gasterosteiformes 3 59 

Perciformes 14 1070 

Salmoniformes 5 17 

Scorpaeniformes 1 1 

Siluriformes 1 5 

Decapoda 3 406 

Notostraca 1 5 

Branchiobdellida 2 63 

Veneroida 1 59 

ИТОГО 66 2622 

 

С целью повышения эффективности работы с электронной базой данных проб для 

молекулярно-генетических исследований было решено создать ее веб-версию. 

Результатом этого стало появление сайта http://genebank.by/. Основным преимуществом 

и главной задачей сайта является возможность отображения расположения имеющих проб 

для нужного вида на географической карте (рисунок 1). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Branchiobdellida
https://pl.wikipedia.org/wiki/Veneroida
http://genebank.by/
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Рисунок 1 – Распределение проб тетерева (Tetrao tetrix) на карте 

 

Для быстрой оценки количества проб вида и их примерной географической 

локализации есть возможность просмотра кластеров проб (рисунок 2), а также 

возможность быстрого просмотра информации о пробе на карте и выход в режим ее 

редактирования (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Кластеры проб тетерева с отображением числа образцов в них 
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Рисунок 3 – Отображение информации о пробе на карте 

 

Полезной функцией сайта является наличие раздела статистики. В последнем 

разделе можно ознакомиться с информацией о количестве внесенных в базу видов и 

количестве проб для каждого вида. На данный момент в базу внесено более 1190 проб 

птиц, относящихся к более 170 видам. 

В дальнейшем планируется дополнение сайта информацией по пробам из 

коллекции млекопитающих и рыб. Помимо этого, планируется разработка дополнения к 

существующей базе данных с информацией по выделенным ДНК к уже существующим 

пробам. Это даст возможность проще оперировать данным по существующим пробам, а 

также делать сравнительный анализ по методикам выделения ДНК. 

Кроме повышения эффективности планирования работ, веб-ресурс представляет 

собой материальную основу для привлечения к сотрудничеству как зарубежных, так и 

отечественных коллег. Это возможно благодаря появлению основы для поиска 

информации по интересующим проблемным видам. 

Выводы. Таким образом, имеющаяся материальная база в виде коллекции проб 

животных (птицы, млекопитающие, рыбы, водные беспозвоночные) и созданный веб-

ресурс для удаленного и более продуктивного моделирования исследований, 

представляют собой значимый этап для развития молекулярно-генетических 

исследований в области зоологии. 
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Genetic bank of wild fauna as a basis for the development of molecular genetic studies in 

zoology 

K.V. Homel, A.V. Shpak, E.E. Kheidorova, M.E. Nikiforov, H.S. Gajduchenko, D.G.Yurchenko, 

V.I. Golovenchik, K. Slivinska, A.I. Larchanka, O.V. Mahan’ko, V.C. Dombrovski 

 

KEY WORDS: SAMPLE BANK, DATABASE, WEB-RESOURCE, BIRDS, 

MAMMALS, FISHES, AQUATIC INVERTEBRATES 

 

The experience of creating of animals’ tissue sample bank for molecular and genetic 

researches and also creating of web-version of database are presented. The sample collection of 

animals contains material from birds, mammals, fishes and aquatic invertebrates. All gathered 

samples are collected according to a strict protocol. The collection of birds is consisted from 

more than 2900 samples and it includes 177 species from 16 orders, the collection of mammals – 

379 samples, it includes 31 species from 4 orders, the collection of fishes and aquatic 

invertebrates – 2622 samples, it includes 66 species from 14 orders.  For remote access to 

database of samples the web-version of the last has been created (http://genebank.by/). At that 

moment web-version of database contains more than 1900 bird’s samples belonged to more than 

170 species. The web-resource is a material base for attraction to collaboration foreign and home 

colleagues. 

http://genebank.by/
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В окрестностях поселка Красный Октябрь (Речицкий и Буда-Кошелёвский районы) 

зарегистрировано 143 вида птиц, составляющих 43,5% от фауны птиц Республики 

Беларусь. 25 видов занесено в Красную книгу Республики Беларусь. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЫ, БЕЛАРУСЬ, ФАУНА. 

 

Введение. Важным направлением современных орнитологических исследований 

является «более полное и детальное фаунистическое обследование территории, с 

обязательной публикаций всех вновь собранных материалов» [1], «проведение работ по 

накоплению данных для территорий, на которых учетные работы проводятся не так активно» 

[2]. Анализ полученных фаунистических списков даст возможность проследить 

закономерности формирования и трансформации природных сообществ. Что особенно важно 

в последнее время в связи с усиливающимся влиянием деятельности человека на природные 

экосистемы. 

Целью нашей работы является оценка значимости окрестностей поселка Красный 

Октябрь для сохранения биологического разнообразия птиц Беларуси на основе обследования 

пойменных лугов и лесов Речицкого и Буда-Кошелевского районов Гомельской области. 

Материалы и методы. Исследуемая территория (площадью свыше 3000 га) 

расположена на границе Речицкого и Буда-Кошелевского районов Гомельской области в 

пределах Приднепровской низменности, на левом берегу реки Днепр. Согласно 

геоботаническому районированию находится в пределах Европейской широколиственно-

лесной области, принадлежит Полесско-Приднепровскому геоботаническому округу подзоны 

широколиственно-сосновых лесов. Участок вытянут вдоль реки Днепр с северо-запада на 

юго-восток. Во время весеннего половодья большая часть земель, прилегающих к реке, 

заливается водой. 
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Основным типом растительности являются пойменныезаливные и суходольные луга, 

занимающие около 60% площади. На лугах некоторое время не велась хозяйственная 

деятельность – луга не обкашивались, прекращен выпас скота, что привело к зарастанию 

территории кустарником. В последние годы сенокошение в пойме было возобновлено. 

Леса (сосновые, дубово-грабово-сосновые, широколиственно-сосново-еловые, 

мелколиственные – березовые, черноольховые) занимают около 35% территории и 

расположены в центральной и северо-восточной части изучаемой территории. Многообразие 

формаций леса обусловлено особенностями рельефа, типом почв, режимом увлажнения. В 

структуре лесных насаждений преобладают сосновые леса, занимающие возвышенные 

участки надпойменной террасы. Понижения занимают пойменные дубравы с примесью 

ольхи, березы, граба. Небольшими участками представлены черноольховые леса. 

Распространены прирусловые заросли различных видов кустарниковых и древесных ив. В 

высоковозрастных лесах ведутся рубки главного пользования. Участки сплошных рубок 

составляют около 10% от площади леса. 

В юго-восточной части фрагментарно располагаются сельскохозяйственные угодья. 

На обрабатываемых землях выращиваются злаковые культуры, в основном кукуруза. Часть 

сельскохозяйственных земель изъята их сельхозоборота и передана в лесной фонд – засажена 

сосной обыкновенной. 

Ранее фаунистические исследования птиц проводились на территориях, смежных с 

нашим участком в окрестностях поселка Красный Октябрь. В 1930–1931 гг. проведена 

совместная экспедиция АН БССР и Белорусского университета под руководством В.А. 

Федюшина. Была обследована территория правобережья реки Днепр от русла реки Березины 

до Припяти [3].Сотрудниками НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам была подготовлена 

сводка по орнитофауне республиканского заказника «Смычок», расположенном севернее 

исследуемой территории. Список птиц включал 105 видов [4]. 

Работы по изучению фауны птиц окрестностей поселка Красный Октябрь 

проводились нами в период с октября 2015 по май 2017 г. Исследования были проведены во 

все сезоны года. Учеты птиц проводились маршрутным методом, птицы учитывались 

визуально и по голосам [5]. Птиц отряда Совообразные учитывали в осенний и весенний 

периоды по голосу. 

Систематика птиц и латинские названия птиц даны по Л.С. Степаняну [6]. 

Результаты. В окрестностях поселка Красный Октябрь отмечено пребывание 143 

видов птиц (43,5% от фауны птиц Республики Беларусь), относящихся к 15 отрядам, 111 

видов гнездится на исследуемой территории. Учтены представители следующих отрядов: 

Гагарообразные – Gaviiformes (1 вид), Веслоногие – Pelicaniformes (1), Аистообразные – 

http://www.yandex.by/clck/jsredir?from=www.yandex.by%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1493.41I6h_Q6XNgw1-xVYWtJifzYQRv2qK-7cuISiuEjyOzm2fAidtSVBp2A4TQDDtAOKSyica1gBJdkRXHTKHMgRg.1a937ca26e342fa527e873011d400d99b7c356c8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG5USAIXKmcZyl5TwUIQUkVf3YMJ4IWaTLOZ6G8QT70iDWsdxbUIqoA0Fyt2gL8S2dqc2d-F1P16AWRq6Cak7Gnw35pkOiqw8vn-XBlr6f-WQ6wV6eJxUfRex5Q_OWNt53wnoL8mJ24Xo9NTzfWuuVo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlfWTdDTnhta3NWcnpackoxV3Y3QWk3eXBQSFZOMVFuZTU1UFVVUThXM2NTMEFDYTg0c004R3o4XzljMmdIWDlodWxFZ2NVZkcyTFhJX3R6aUUwSi1zSWlsbU0yS0hZYXgtbjFqa3F5RS0,&sign=f23aa1d9c7a4e2ec55b6f5fd1dbef52b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUktv92klnDKHbzjnJ3NB5Zv2Q2PXo2exznIT70KSsotNwOg79eaqQiM1W-J6MGcYpt6f6YBxvicSpDJlA9bwUpWEOmUjtglwRmVVt4r8B_uuBhl1xWHeCGRv3oNCFVxneQO9Tb4VszDy9z69H_RtGM-8BtgYWjtfohaAkEX6xRryNraqureM9Cw0yPr8tE22ZTsUqWFHtY3HiIBDwAi5BxlmciJrGV_Nvc1vVxLKgx-E&l10n=ru&cts=1501056959242&mc=2.251629167387823
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Ciconiiformes (5), Гусеобразные – Anseriformes (8), Соколообразные – Falconiformes (10), 

Курообразные – Galiiformes (4), Журавлеобразные – Gruiformes (4), Ржанкообразные – 

Charadriiformes (30), Голубеобразные – Columbiformes (3), Кукушкообразные – Cuculiformes 

(1), Совобразные – Strigiformes (6), Козодоеобразные – Caprimulgiformes (1), Ракшеобразные – 

Coraciiformes (1), Удодообразные – Upupiformes (1), Cтрижеобразные – Apodiformes (1), 

Дятлообразные – Piciformes (7), Воробьинообразные – Passeriformes (69 видов) (таблица). 

Орнитологическое ядро составляют виды птиц отряда Воробьинообразные – 48,3% от 

всех учтенных видов, значительно меньше представлены Ржанкообразные, Соколообразные и 

Гусеобразные, соответственно 13,7%; 7,8% и 5,4%, а доля участия представителей других 

отрядов меньше 5,0%. 

Таблица 

Таксономическая структура орнитофауны окрестностей поселка Красный Октябрь 

Речицкого и Буда-Кошелевского районов Гомельской области 

 

 Виды Латинское название 
Статус 

пребывания 

ОТРЯД 

ГАГАРООБРАЗНЫЕ – 

GAVIIFORMES 

Сем. Гагаровые Gaviidae 

Чернозобая гагара Gavia arctica (L.) M 

ОТРЯД ВЕСЛОНОГИЕ – 

PELICANIFORMES 

Сем. Баклановые 

Phalacrocoracidae 

Большой баклан Phalacrocorax carbo (L.) N* 

ОТРЯД 

АИСТООБРАЗНЫЕ 

CICONIIFORMES 

Сем. Цаплевые Ardeidae 

Большая выпь Botaurus stellaris (L.) N* 

Малая выпь Ixobrychus minutus (L.) N* 

Большая белая цапля Egretta alba (L.) N* 

Серая цапля Ardea cinerea L. N* 

Сем. Аистовые Ciconiidae Черный аист Ciconia nigra (L.) N 

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ 

ANSERIFORMES 

Сем. Утиные Anatidae 

Лебедь-шипун Cygnus olor (Gm.) N 

Чирок-свистунок Anas crecca L. N 

Кряква Anas platyrhynchos L. N 

Свиязь Anas penelope L. M 

Шилохвость Anas acuta L. M 

Чирок-трескунок Anas querquedula L. N 

Широконоска Anas clypeata L. N 

Красноголовая чернеть Aythya ferina (L.) M 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula (L.) N 

ОТРЯД 

СОКОЛООБРАЗНЫЕ 

FALCONIFORMES 

Сем. Ястребиные 

Accipitridae 

Черный коршун Milvus migrans (Bodd.) N 

Болотный лунь Circus aeruginosus (L.) N 

Луговой лунь Circus pygargus (L.) N* 

Тетеревятник Accipiter gentilis (L.) N 

Перепелятник Accipiter nisus (L.) N 

Зимняк  Buteo lagopus (Pont.) М S 

Обыкновенный канюк Buteo buteo (L.) N 

Малый подорлик Aquila pomarina C.L.Brehm N* 
Орлан-белохвост Haliaeetusalbicilla (L.) N* 

http://www.yandex.by/clck/jsredir?from=www.yandex.by%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1493.41I6h_Q6XNgw1-xVYWtJifzYQRv2qK-7cuISiuEjyOzm2fAidtSVBp2A4TQDDtAOKSyica1gBJdkRXHTKHMgRg.1a937ca26e342fa527e873011d400d99b7c356c8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG5USAIXKmcZyl5TwUIQUkVf3YMJ4IWaTLOZ6G8QT70iDWsdxbUIqoA0Fyt2gL8S2dqc2d-F1P16AWRq6Cak7Gnw35pkOiqw8vn-XBlr6f-WQ6wV6eJxUfRex5Q_OWNt53wnoL8mJ24Xo9NTzfWuuVo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlfWTdDTnhta3NWcnpackoxV3Y3QWk3eXBQSFZOMVFuZTU1UFVVUThXM2NTMEFDYTg0c004R3o4XzljMmdIWDlodWxFZ2NVZkcyTFhJX3R6aUUwSi1zSWlsbU0yS0hZYXgtbjFqa3F5RS0,&sign=f23aa1d9c7a4e2ec55b6f5fd1dbef52b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUktv92klnDKHbzjnJ3NB5Zv2Q2PXo2exznIT70KSsotNwOg79eaqQiM1W-J6MGcYpt6f6YBxvicSpDJlA9bwUpWEOmUjtglwRmVVt4r8B_uuBhl1xWHeCGRv3oNCFVxneQO9Tb4VszDy9z69H_RtGM-8BtgYWjtfohaAkEX6xRryNraqureM9Cw0yPr8tE22ZTsUqWFHtY3HiIBDwAi5BxlmciJrGV_Nvc1vVxLKgx-E&l10n=ru&cts=1501056959242&mc=2.251629167387823
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Сем. Соколиные Falconidae Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L. N* 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ 

GALLIFORMES 

Сем. Тетеревиные 

Tetraonidae 

Тетерев Lyrurus tetrix (L.) N 

Рябчик Tetrastes bonasia (L.) N 

Сем. Фазановые Phasianidae Серая куропатка Perdix perdix (L.) N 

Перепел Coturnix coturnix (L.) N 

ОТРЯД 

ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

GRUIFORMES 

Сем. Пастушковые Rallidae 

Пастушок Rallus aquaticus (L.) N 

Погоныш Porzana porzana (L.) N 

Коростель Crex crex (L.) N 

Сем. Журавлиные Gruidae Серыйжуравль Grus grus (L.) N 

ОТРЯД 

РЖАНКООБРАЗНЫЕ 

CHARADRIIFORMES 

Сем. Ржанковые 

Charadriidae 

Малый зуек Charadrius dubius Scop. N 

Чибис Vanellus vanellus (L.) N 

Сем. Кулики-сороки 

Haemotopodidae 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus L. N 

Сем. Бекасовые 

Scolopacidae 

Черныш Tringa ochropus L. N 

Фифи Tringa glareola L. M 

Большой улит Tringa nebularia (Gunn.) M 

Травник Tringa totanus L. N 

Перевозчик Actitis hypoleucos (L.) N 

Мородунка Xenus cinereus (Gǜld.) NM 

Турухтан Calidris pugnax (L.) M 

Бекас Gallinago gallinago (L.) N 

Вальдшнеп Scolopax rusticola L. N 

Большой веретенник Limosa limosa (L.) N 

Сем. Чайковые Laridae Малая чайка Hydrocoloeus minutus Pall. M 

Озерная чайка Chroicocephalus ridibundus L. N* 

Серебристая чайка Larus argentatus Pont. M 

Черная крачка Chlidonias niger (L.) N* 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus 

(Temm.) 

N* 

Речная крачка Sterna hirundo L. N* 

Малая крачка Sternula albifrons Pall. M 

ОТРЯД 

ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ 

COLUMBIFORMES 

Сем. Голубиные Columbidae 

Вяхирь Columba palumbus L. N 

Клинтух Columba oenas L. N 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (L.) N 

ОТРЯД 

КУКУШКООБРАЗНЫЕ 

CUCULIFORMES 

Сем. Кукушковые Cuculidae 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L. N 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ 

STRIGIFORMES 

Сем. Совиные Strigidae 

 

 

Филин Bubo bubo (L.) N 

Ушастая сова Asio otus (L.) N 

Болотная сова Asio flammeus (Pont.) N* 

Домовый сыч Athene noctua (Scop.) N 

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum (L.)  N 

Серая неясыть Strix aluco L. N 

ОТРЯД 

КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ 

CAPRIMULGIFORMES 

Сем. Козодоевые 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus L. N 
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Caprimulgidae 

ОТРЯД 

СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 

APODIFORMES 

Сем. Стрижиные Apodidae 

Черный стриж Apus apus (L.) N 

ОТРЯД 

РАКШЕОБРАЗНЫЕ 

CORACIIFORMES 

Сем. Зимородковые 

Alcedinidae 

Обыкновенный 

зимородок 

Alcedo atthis (L.) N* 

ОТРЯД 

УДОДООБРАЗНЫЕ 

UPUPIFORMES 

Сем. Удодовые Upupidae 

Удод Upupa epops L. N 

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ 

PICIFORMES 

Сем. Дятловые Picidae 

Вертишейка Junx torquilla L. N 

Седой дятел Picus canus Gm. N 

Желна Dryocopus martius (L.) N 

Пестрый дятел Dendrocopos major (L.) N 

Средний дятел Dendrocopos medius (L.) N 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechst). N 

Малый дятел Dendrocopos minor (L.) N 

ОТРЯД 

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 

PASSERIFORMES 

Сем. Ласточковые 

Hirundinidae 

Деревенская ласточка Hirundo rustica L. N 

Сем. Жаворонковые 

Alaididae 

Лесной жаворонок Lullula arborea (L.) N 

Полевой жаворонок Alauda arvensis L. N 

Сем. Трясогузковые 

Motacillidae 

Лесной конек Anthus trivialis (L.) N 

Луговой конек Anthus pratensis (L.) N 

Желтая трясогузка Motacillaflava L. N 

Белая трясогузка Motacilla alba L. N 

Сем. Сорокопутовые 

Laniidae 

Обыкновенный жулан Lanius collurio L. N 

Серый сорокопут Lanius excubitor L. N 

Сем. Иволговые  

Oriolidae 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L.) N 

Сем. Скворцовые  

Sturnidae 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris L. N 

Сем. Врановые 

Corvidae 

Сойка Garrulus glandarius (L.) N 

Сорока Pica pica (L.) N 

Галка Corvus monedula L. N* 

Грач Corvus frugilegus L. N* 

Серая ворона Corvus cornix L. N 

Ворон Corvus corax L. N 

Сем. Свиристелевые 

Bombycillidae 

Свиристель Bombycilla garrulus (L.) S 

Сем. Завирушковые 

Prunellidae 

Лесная завирушка Prunella modularis (L.) N*М 

Сем. Славковые  

Sylviidae 

Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf) N 

Камышевка-барсучок Acrocephalus 

schoenobaenus(L.) 

N 

Болотная камышевка Acrocephalus palustris 

(Bechst.) 

N 

Тростниковая 

камышевка 

Acrocephalus scirpaceus 

(Herm.) 

N 
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Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieill.) N 

Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechst.) N 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla (L.) N 

Серая славка Sylvia communis Lath. N 

Славка-завирушка Sylvia curruca (L.) N 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (L.) N 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieill.) N 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix 

(Bechst.) 

N 

Сем. Корольковые 

Regulidae 

Желтоголовый королек Regulus regulus (L.) N 

Сем. Мухоловковые 

Muscicapidae 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pall.) N 

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (Temm.) N 

Серая мухоловка Muscicapa striata (Pall.) N 

Луговой чекан Saxicola rubetra (L.) N 

Обыкновенная 

горихвостка 

Phoenicurus phoenicurus (L.) N 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros 

(S.G.Gm.) 

N 

Зарянка Erithacus rubecula (L.) N 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L.) N 

Варакушка Luscinia svecica (L.) N 

Рябинник Turdus pilaris L. N 

Черный дрозд Turdus merula L. N 

Певчий дрозд Turdus philomelos C.L.Brehm. N 

Сем. Длиннохвостые 

синицы Aegithalidae 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (L.) N 

Сем. Ремезовые 

Remizidae 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus (L.) N 

Сем. Синицевые  

Paridae 

 

 

Черноголовая гаичка Poecile palustris L. N 

Буроголовая гаичка Poecile montanus Bald N 

Хохлатая синица Lophophanes cristatus L. N 

Московка Parus ater L. N 

Обыкновенная лазоревка Cyanistes caeruleus L. N 

Белая лазоревка Cyanistes cyanus Pall. N 

Большая синица Parus major L. N 

Сем. Поползневые 

Sittidae 

Обыкновенный 

поползень 

Sitta europaea L. N 

Сем. Пищуховые 

Certhidae 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris L. N 

Сем. Воробьиные Passeridae Домовый воробей Passer domesticus (L.) N 

Полевой воробей Passer montanus (L.) N 

Сем. Вьюрковые  

Fringillidae 

Зяблик Fringilla coelebs L. N 

Обыкновенная 

зеленушка 

Chloris chloris (L.) N 

Чиж Spinus spinus (L.) N 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis (L.) N 

Коноплянка Acanthis cannabina (L.) N 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea L. S 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus (Pall.) N 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula (L.) S 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

(L.) 

N 
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Сем. Овсянковые  

Emberizidae 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L. N 

Тростниковая овсянка  Emberiza schoeniclus (L.) N 

 

Статус пребывания:N – гнездящийся вид; N* – вид, гнездящийся на смежных 

территориях, M – транзитно мигрирующий вид, S–зимующий вид. 

 

Высокое видовое разнообразие птиц окрестностей поселка Красный Октябрь 

обусловлено значительной мозаичностью территории, которая характеризуется сочетанием 

участков коренного и молодого леса, вырубок и заболоченных территорий, суходольных и 

заливных лугов со старичными озерами. 

Заливные и суходольные луга. На различных участках луга фоновыми являлись 

следующие виды: обыкновенная овсянка, луговой чекан, серая славка. Учтены такие виды 

птиц, как обыкновенный ремез, луговой конек, варакушка. На берегу реки Днепр возле 

посадок великовозрастных ив, достигающих в радиусе 1 м, зарегистрирована белая лазоревка. 

Коростель на территории поймы распределен крайне неравномерно: на однихучастках 

учтен единично, на других – одновременно отмечалось до 5 вокализирующих самцов. Два 

тетеревиных тока (5 и 8 самцов), зарегистрированные в пойме были расположены в 1 км один 

от другого. 

Особо стоит выделить полуостров, образованный рекой Днепр и старичными озерами 

Вир, Гута и Кут, на большом протяжении ограниченный от остальной территории поймы. В 

годы с высоким уровнем весеннего половодья превращается в остров. Это создает 

благоприятные условия для размножения многих представителей отряда Ржанкообразные. 

Весной на полуострове формируется смешанная колония куликов. В мае 2016 года здесь 

зарегистрированы виды: большой веретенник (9 пар), чибис (свыше 10), кулик-сорока (1), 

травник (7 пар), мородунка, большой улит, фифи. 

Старичные озера. Являются местом концентрации водоплавающих птиц: в весенний 

период здесь учтены виды – шилохвость, кряква, свиязь; в предзимний период на 

незамерзших старицах отмечена чернозобая гагара. В гнездовой период – лебедь-шипун, 

обыкновенный гоголь, чирок-трескунок. Из Аистообразных регулярно регистрировались 

кормящиеся серая и большая белая цапли, черный аист. Большая выпь отмечена единично. В 

качестве стации кормления используют озера и пойму и дневные хищники – болотный лунь, 

черный коршун и орлан-белохвост. 

Леса. Из отряда Воробьинообразные самыми представительными в лесах являются 

семейства Синицевые, Славковые, Дроздовые, Вьюрковые. К фоновым видам сосновых лесов 

относятся пеночка-трещотка, зяблик. Многочисленны синицы – большая, хохлатая, 
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черноголовая гаичка. Грабовые леса и дубравы охотно населяют мухоловка-пеструшка и 

мухоловка-белошейка. Отмечено гнездование мухоловки-белошейки в естественных дуплах, 

и в развешенных дуплянках. На один километр маршрута зарегистрировано свыше 5 пар 

мухоловки-белошейки. 

В ельнике учтены: зарянка, воробьиный сыч и рябчик, а в великовозрастной дубраве – 

домовый сыч. На краю вырубки у черноольшанника с высокими гривами, поросшими дубом 

и елью зарегистрирован филин. 

На открытых участках, расположенных вдоль ЛЭП зарегистрированы: вальдшнеп, 

обыкновенный козодой, удод, лесной жаворонок. Из ночных хищников обычны серая 

неясыть и ушастая сова. Группа мелких дневных хищников представлена небольшим числом 

видов, вероятно, вследствие небольшого количества врановых птиц на территории, как 

основных поставщиков гнезд для хищных птиц. 

Отмечено 25 видов птиц (37,1%), занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, 

относящихся ко второй – четвертой категориям охраны [7]. Ко второй категории охраны 

относятся 5 видов, к третьей категории – 17 видов, к четвертой категории – 4 вида. 

К I – III категориям Европейского охранного статуса SPEC относится 42 вида птиц, 

соответственно – 2 вида, 14 и 26 видов. 

Выводы. За весь период исследования учтено 143 вида птиц, которые являются 

представителями 15 отрядов и 43 семейств. Наиболее полно в списке птиц окрестностей 

поселка Красный Октябрь представлен отряд Воробьинообразные 48,3 % от числа учтенных 

видов птиц. 

Высокое ландшафтное разнообразие исследуемой территории – заливные и 

суходольные луга, озера, различные типы леса обеспечили не только высокое видовое 

разнообразие птиц, но и присутствие видов с высоким охранным статусом. Всего на 

рассматриваемой территории отмечено 25 видов птиц (37,1 %), занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, относящихся ко второй – четвертой категориям охраны. Кроме того, 42 

вида птиц имеют Европейский охранный статус SPEC и относятся к I–III категории 

соответственно – 2 вида, 14 и 26 видов. 

Таким образом, окрестности поселка Красный Октябрь имеют высокую 

природоохранную ценность для сохранения биологического разнообразия не только 

рассматриваемого региона, но и Беларуси в целом. Это указывает на необходимость 

проведения долговременных и целенаправленных исследований авифауны для разработки 

мероприятий, направленных на сохранение мест гнездования и кормления, а также 

миграционных путей водных и околоводных птиц. 
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Avifauna of the surroundings of the village KrasnyOktyabr  

(Rechitsa and Buda-Kashalyowa districts,Gomel Region, Belarus) 

Z. Goroshko, A. Kusenkov, D. Yankov  

 

KEY WORDS: BIRDS, THE FAUNA OF BELARUS. 

 

In the vicinity of the village of Krasny Oktyabr (Rechitsa and Buda-Kashalyowadistricts) 

143 species of birds were registered that make up 43.5% of the bird fauna of the Republic of 

Belarus. 25 species included in the Red Book of the Republic of Belarus. 

http://volgabirds.ru/news.php?readmore
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РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫЧКА-ЦУЦИКА 

PROTERORHINUS MARMORATUS (PALLAS, 1814) В Р. ДНЕПР  

(В ПРЕДЕЛАХ БЕЛАРУСИ) 

 

А.П. ГРИГОРЧИК  

«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» 

Минск, Беларусь  

е-mail: imbris.09@mail.ru  

 

Впервые представлены данные по размерно-возрастным показателям бычка-цуцика 

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) в р. Днепр на территории Беларуси. Отмечено, 

что максимальный относительный прирост длины наблюдается в первый год жизни, 

в последующие годы рост особей замедляется. Скорость весового прироста у бычка-

цуцика, напротив, с возрастом увеличивается. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЫЧОК-ЦУЦИК, ЛИНЕЙНЫЙ РОСТ, ВЕСОВОЙ РОСТ, 

Р. ДНЕПР. 

 

Введение. В настоящее время в водных объектах Беларуси насчитывается 65 видов 

рыб, из которых аборигены составляют 47 видов, остальные виды, в том числе бычки 

являются неаборигенными представителями ихтиофауны. 

Увеличение видового разнообразия рыб обусловлено естественным расширением 

ареала либо акклиматизацией рыб с целью повышения рыбопродуктивности водоемов. 

Ввиду неосведомленности населения об инвазивном потенциале вселяемых (или 

проникающих) видов в водоемы Беларуси, данные виды рыб могут использоваться в 

качестве наживки для осуществления рыбной ловли, что лишь ускоряет процесс их 

распространения.  

Ввиду малой изученности представителей семейства Бычковые в пределах 

Беларуси и фрагментарности имеющихся сведений по этим видам значительное внимание 

уделяется изучению отдельных сторон их биологии и экологии, включая дальнейший 

сравнительный анализ полученных результатов с литературными сведениями. 

Немаловажной предпосылкой для изучения этих видов является имеющийся фактический 

материал о возможном негативном воздействии вселенцев на аборигенную ихтиофауну. 

mailto:imbris.09@mail.ru
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Одним из таких чужеродных видов в водоемах Беларуси является бычок-цуцик 

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) (Рисунок). Первые находки бычка-цуцика на 

территории Беларуси датируются 2007 г. в р. Припять в районе выше г. Пинска [8]. 

Наряду с другими представителями чужеродного для ихтиофауны Беларуси семейства 

Бычковые, данный вид постепенно расширяет область распространения, занимая новые 

участки водотоков. В настоящее время его отмечают в р. Припять (правый пр. р. Днепр), в 

р. Пина (левый пр. р. Припять), в нижнем течении Днепра (в пределах Беларуси) и в 

р. Сож (левый пр. р. Днепр) в пределах Гомельского р-на.  

 

 

Рисунок – Бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) 

(Фото Плюты М.В.) 

 

В связи с отсутствием данных и неизученностью биологических особенностей 

бычка-цуцика в Беларуси, целью работы являлось изучение размерно-возрастных 

характеристик этого вида в водоемах страны. 

Материалы и методы. Для изучения размерно-возрастных показателей бычка-

цуцика использовали материал, собранный в р. Днепр (Брагинский р-н, вблизи 

д. Нижние Жары) в летний период 2011-2014 гг. Лов рыбы производили мелкоячеистым 

неводом (длина 30 м, ячея 8 – 10 мм) на глубине до 1,5 м. Всего обработано и 

проанализировано 202 экз. бычка-цуцика. Вся совокупность отловленных особей без 

учета половой принадлежности была распределена на 3 возрастные группы 0+-1+-2+ 

(сеголетки-двухлетки-трехлетки). 

Измерение размеров тела проводили штангельциркулем по стандартным 

методикам [4, 6]. За основной измеряемый показатель рассматривали длину тела без учета 

размера хвостового плавника. Возраст определяли по чешуе, взятой под первым спинным 

плавником выше срединной линии тела [13]. Вес тела измеряли с помощью электронных 

весов CAS MWP-600 с точностью до 0,02 г. Помимо расчета средних значений длины тела 

и определения возрастного состава рыб, был рассчитан относительный прирост рыбы по 
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длине и массе (Δl и ΔW) в каждой возрастной группе. Полученные данные линейного и 

весового роста сравнили с имеющимися литературными сведениями по виду в 

естественном и приобретенном ареале. 

Результаты. В нашем материале максимальный размер особей без учета длины 

хвостового плавника бычка-цуцика составил 53,0 мм. Согласно литературным сведениям, 

абсолютные размеры бычка-цуцика в бассейне Черного моря варьируют в пределах от 

90,0 до 120,0 мм, в бассейне Каспийского моря максимум приходится на 66,0-89,0 мм, в 

бассейне Волги – до 65 мм [1]. 

По разным источникам продолжительность жизни варьирует от 1,5 до 4 лет [5, 7]. 

Максимальный возраст особей бычка-цуцика в нашем материале составил 2+ (трехлетки). 

В процентном соотношении основу улова бычка-цуцика составили особи 

двухлетнего возраста (группа 1+) с длиной тела 28,2-41,5 мм (35,17±0,27) (Таблица 1). 

Всего в данную возрастную группу было отнесено 150 экз. или 74,3 % от общей 

численности. 

Таблица 1.  

Размерно-возрастные показатели бычка-цуцика в р. Днепр. 

Воз- 

раст 

n, экз.  

(% от общего 

числа) 

lim M±m δ 
Прирост 

мм % 

l, мм 

0+ 27 (13,4 %) 22,10-29,30 26,11±0,44 2,28 26,11 57,26 

1+ 150 (74,3 %) 28,20-41,50 35,17±0,27 3,33 9,06 19,87 

2+ 25 (12,3 %) 38,50-53,00 45,60±0,82 4,09 10,43 22,87 

Итого 202 (100%)    45,6 100 % 

W, г 

Воз- 

раст 

n, экз. 

(% от общего 

числа) 

lim M±m δ г % 

0+ 27 (13,4 %) 0,22-0,58 0,37±0,02 0,09 0,37 16,82 

1+ 150 (74,3 %) 0,48-1,60 0,94±0,02 0,29 0,57 25,91 

2+ 25 (12,3 %) 1,56-3,0 2,20±0,08 0,42 1,26 57,27 

Итого 202 (100%)    2,20 100 % 

 

Сеголетки (0+) составляют 27 экз. или 13,4 % от общего числа выловленных 

особей. Минимальная длина тела особей в этой группе составила – 22,1 мм, максимальная 

– 29,3 мм (26,11±0,44). 
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Доля особей бычка-цуцика в группе 2+ составила всего 12,3 % (или 25 экз.) от 

общего числа выловленных рыб. Размеры особей варьируют от 38,5 до 53,0 мм, средняя 

длина равна 45,60 мм. 

В целом, длина особей бычка-цуцика в нашем материале составила от 22,1 до 53,0 

мм (35,20±0,42), а вес тела – от 0,22 до 3,00 г (1,01±0,04). 

Из полученных данных (см. Таблицу 1) следует, что прирост длины тела у бычка-

цуцика в первый год жизни происходит более интенсивно и составляет в возрасте 0+ 

(сеголетки) – 26,11 мм или 57,26 % от средней длины в 3-летнем возрасте. Начиная с 

двухлетнего возраста рост особей замедляется до 9,06 мм или 19,87 %. Аналогичная 

тенденция сохраняется и в последующие годы жизни бычка-цуцика.  

Не представляется возможным провести полное сравнение прироста длины у 

бычка-цуцика в соответствии с возрастом из различных регионов обитания вида из-за 

фрагментарности сведений по данному показателю в работах других авторов.  

Таблица 2.  

Размерно-возрастные показатели бычка-цуцика из других частей ареала. 

Возраст 

Регион обитания 

Бассейн Чёрного 

моря 

(Гуровский, 2013) [3] 

Каховское вдхр. 

(Ульман, 1970)  

[12] 

р. Рось 

(Смирнов, 1986) [11]  

р. Обиточная 

(Смирнов, 1986) 

[11] 

l, мм 

(M±m) 

w, г 

(M±m) 
М lim М lim 

0+ 26,7±0,8 0,32±0,03 – 15,3–24,3 20,4 19,5–21,5 (26,0) 

1+ – 38,0 (♀)–47,0(♂) – – 

2+ – 43,0 (♀)–54,0(♂) – – 

Возраст 

Водоемы Болгарии 

(Георгиев, 1960, 

1966) [2] 

Бассейн  

Каспийского моря 

(Гуровский, 2013) 

[3] 

Куйбышевское 

вдхр 

(Семенов, 2011) [9] 

Рыбинское 

вдхр. 

(Слынько, 2008) 

[10] 

l, мм (lim) 
l, мм 

(M±m) 

w, г 

(M±m) 
lim lim 

0+ 29,0 – – 10,0–22,0 

1+ 45,0–50,0 37,6±1,1 1,11±0,10 68,2 37,0–60,0 

2+ – – – 70,0–112,0 

Возраст 

р. Мозель, 

Германия 

(von Landwüst, 2006) 

[15] 

Врановское вдхр. 

(Чешская 

Республика),  

(Vašek, 2011) [14] 

Бассейн  

Азовского моря 

(Гуровский, 2013) [3] 

lim lim l, мм (M±m) w, г (M±m) 

0+ 20,0–43,0 18,0–33,5   

1+ 35,0–73,0 (92,0) – 34,1±1,0 0,77±0,07 
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К примеру, по данным А.И. Смирнова [11] бычок-цуцик в возрасте 0+ из р. Рось 

(правый пр. р. Днепр) и р. Обиточная на территории Украины имеет средние размеры 

30,15 и 20,40 мм, соответственно (Таблица 2). В нашем материале бычок-цуцик из 

р. Днепр в аналогичной возрастной группе со средней длиной 26,11 мм несколько 

уступает бычку-цуцику из р. Рось и превосходит по длине бычка-цуцика из р. Обиточная.  

В работе А.Н. Гуровского [3] для бычка-цуцика из Черноморского бассейна в 

возрасте 0+ приводится средняя длина 26,7 мм, что практически совпадает с нашими 

данными по виду в этой возрастной группе (26,11 мм). В других регионах, например, в 

р. Мозель (пр. р. Рейн) [15] и Врановском водохранилище [14] не приведены средние 

значения размеров особей, но представлен более широкий диапазон колебаний длины 

20,0-43,0 мм и 18,0-33,5 мм, соответственно, чем в нашем материале – 22,10-29,30 мм. В 

Рыбинском водохранилище предельные значения длины тела заметно ниже и составляют 

10,0-22,0 мм [10]. 

Анализ литературных источников показал, что в большинстве работ 

представлены сведения по бычку-цуцику в возрастной группе 1+ (двухлетки). 

Сопоставление с полученными данными по виду из р. Днепр (ср. длина 35,17 мм) (см. 

Таблицу 1) указывает на схожие значения со средней длиной бычка-цуцика из Азовского 

и Каспийского морей – 34,1 и 37,6 мм, соответственно (см. Таблицу 2). По Черноморскому 

бассейну сведений приведено недостаточно, за исключением единичных данных для 

особей из Каховского водохранилища – средняя длина для самок 38,0 мм, для самцов – 

47,0 мм [12]. В нашем материале, половой диморфизм особей не выявлен, в связи с этим в 

работе приведен анализ для совокупности особей обоих полов. 

В других регионах (приобретенный ареал), в частности, Рыбинском 

водохранилище (бас. р. Волга) [10] и в р. Мозель (бас. р. Рейн) [15] (Таблица 2) значения 

длины тела у особей бычка-цуцика варьируют в широких пределах и составляют 37,0-60,0 

мм и 35,0-73,0 мм, соответственно, которые значительно превышают размеры цуцика в 

нашем материале – 28,20-41,50 мм (см. Таблицу 1). В водоемах Болгарии [2] из более 

ранних работ следует, что значения размеров особей представлены шире, чем наши 

данные и соответствуют диапазону 45,0-50,0 мм (Таблица 2). В Куйбышевском 

водохранилище сведения по виду носят фрагментарный характер [9].  

Трехлетки бычка-цуцика (возраст 2+) в нашем материале имеют длину от 38,50 до 

53,00 мм, что в среднем составляет 45,60 мм. По данным Ю.В. Слынько [10] особи бычка-

цуцика в возрасте 2+ характеризуются диапазоном длин от 70,0 до 112,0 мм. В нашем 

материале, максимальный размер бычка-цуцика составляет только 53,0 мм. Наиболее 
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приближенные значения нашим данным приведены для бычка-цуцика из Каховского 

водохранилища – средняя длина самок 43,0 мм, у самцов – 54,0 мм [12]. 

По весовому показателю у бычка-цуцика с ростом наблюдается обратная 

тенденция: вес тела бычка в нашем материале в возрасте 0+ составляет 0,22-0,58 г 

(0,37±0,02). В возрасте 1+ значения массы тела у бычка варьируют от 0,48 до 1,60 г 

(0,94±0,02), в возрасте 2+ – от 1,56 до 3,0 г (2,20±0,08) (Таблица 1). 

В первый год жизни средний прирост тела у данного вида составляет 0,37 г или 

16,82 %. В последующие годы жизни происходит закономерное увеличение массы тела – 

до 25,91 % на втором году и до 57,27 % – на третьем от предельно возможной массы в 3-х 

летнем возрасте (см. Таблицу 1).  

В более ранних сведениях А.И. Смирнова [11] приведено, что сеголетки в р. Рось 

имеют средний вес – 0,16 г (0,08-0,26), в р. Обиточная – от 0,12 до 0,33,  0,40 г., что 

заметно отличается от наших данных. В современных данных [3] бычок-цуцик из 

Черноморского бассейна в аналогичной возрастной группе в среднем имеет вес 0,32 г, 

который практически соответствует средним значениям цуцика в нашем материале. Для 

бассейна Каспийского моря вес тела у бычка-цуцика в возрасте 1+ составляет 1,11 г. [3], у 

цуцика из р. Днепр этот показатель несколько ниже – 0,94 г (см. Таблицу 1).  

Заключение. Таким образом, в ходе проведенной работы впервые представлены 

размерно-весовые показатели для трех возрастных групп бычка-цуцика Proterorhinus 

marmoratus (Pallas, 1814), отловленного из р. Днепр (Брагинский р-н, Гомельская обл.). 

Установлено, что средние значения длины и массы тела бычка-цуцика в возрасте 0+-1+ в 

водоемах Беларуси совпадают со средними значения аналогичных показателей по виду в 

бассейне Черного, Азовского и Каспийского морей. По бычку-цуцику в возрасте 2+ 

сведений в литературе приведено недостаточно, но в целом наши данные приближены к 

значениям единично отмеченных по виду в ареале. Наибольшие расхождения в значениях 

представлены для бычка-цуцика из бассейнов рек Волга и Рейн.  

Установлено, что в первый год жизни бычка-цуцика наблюдается максимальный 

относительный прирост длины, который замедляется, начиная с двухлетнего возраста. 

Схожая тенденция сохраняется и в последующие годы жизни. В отношении весового 

показателя у бычка-цуцика, следует отметить обратную тенденцию, скорость весового 

прироста с возрастом увеличивается и максимальна в 5-тилетнем возрасте.  
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The tubenose goby Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) size and age  

in the Dnieper River (Belarus) 

A.P. Hryhorchyk 

 

KEYWORDS: TUBENOSE GOBY, LINEAR GROWTH, WEIGHT GROWTH, THE 

DNIEPER RIVER. 

 

Summary. There are first time presented data about the tubenose goby Proterorhinus 

marmoratus (Pallas, 1814) size and age in the Belarusian section of the Dnieper River. The 

maximal relative length increase is observed in the first year of life, with the growth slowdown 

in subsequent years. By contrast, the weight growth rate of the tubenose goby increases with age. 
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ТОЛЩИНА СКОРЛУПЫ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОПУЛЯЦИЙ У ДИКИХ ПТИЦ 
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Кафедра общей экологии и методики преподавания биологии 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь  

e-mail: gritshik@mail.ru 

 

По материалам оологических коллекций, собранных на территории Беларуси, 

определена относительная толщина скорлупы (Rg) у 8 видов птиц. Утончение 

скорлупы с середины ХХ века связывается с химическим загрязнением среды. 

Полученные результаты указывают на разнородность этого явления у разных видов, 

от сохранения нормальной толщины скорлупы до ее утончения на 14,4–15,8%.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: AVES, ТОЛЩИНА СКОРЛУПЫ, БЕЛАРУСЬ. 

 

Введение. С конца 1960-х до начала 1980-х гг. в научной орнитологической и 

экологической литературе появилось большое количество публикаций, констатировавших 

уменьшение толщины скорлупы у ряда видов птиц в середине XX века [3; 5; 8; 9; 10, и 

др.]. Это явление вскоре стали связывать с отравлением птиц различными соединениями, 

в первую очередь хлорорганическими (ДДТ и др.), что нашло и экспериментальное 

подтверждение [7]. Это дало основание рассматривать данное явление как серьезную 

опасность для популяций ряда видов, в первую очередь дневных хищных птиц. 

Уменьшение толщины скорлупы яиц сапсана (Falco peregrinus) в Англии, Шотландии и 

Германии в 1947-1978 гг. по сравнению с более ранним периодом примерно на 20% [8; 10, 

и др.] стали считать одной из главных причин катастрофического сокращения 

численности этого хищника в Европе и США. Истонченная скорлупа оказывается 

неустойчивой к механическим воздействиям, что приводит к гибели эмбрионов и 

существенному снижению успеха размножения. Однако значительное сокращение 

масштабов использование наиболее опасных хлорорганических загрязнителей (в первую 

очередь ДДТ) в Европе в последней трети XX века у некоторых видов привело к 

частичному восстановлению нормальной толщины скорлупы, хотя, судя по имеющимся 

публикациям, тенденция этого явления оказалась неоднозначной [4]. 
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Важно отметить, что факт уменьшения толщины скорлупы был констатирован 

путем сравнительного исследования накопленных в музеях оологических коллекций. 

Однако сбор таких коллекций в Западной и Центральной Европе был наиболее 

интенсивным в конце XIX – первой половине XX вв., а к последней четверти XX столетия 

почти полностью прекратился. Последний факт стал, видимо, одной из главных причин, 

обусловивших почти полное исчезновение публикаций на эту тему в европейской 

орнитологической литературе к концу XX столетия. Единичные попытки использовать в 

качестве сравнительного материала образцы скорлупы неоплодотворенных или погибших 

в период инкубации яиц сами по себе предопределяли системную ошибку сравнительного 

исследования, поскольку, как отмечалось в литературе [4], при разложении содержимого 

яйца в период его инкубации одновременно происходит разрушение внутреннего слоя 

скорлупы.  

В Беларуси, в силу ряда обстоятельств, комплектование нескольких оологических 

коллекций происходило в последней четверти XX и начале XXI вв., что дает возможность 

оценить более близкую к современности ситуацию с толщиной скорлупы для ряда видов 

диких птиц. Именно этому вопросу и посвящено данное исследование. 

Материал и методы. Данные по характеристикам скорлупы получены путем 

исследования параметров сухой скорлупы, в большинстве случаев, законченных свежих 

или слабо насиженных кладок, собранных на территории Беларуси. Кроме собственных 

материалов, использованы кладки оологических коллекций Зоологического музея 

Белорусского государственного университета, Музея природы и экологии Республики 

Беларусь (г. Минск) и Зоологического музея Московского государственного университета.  

Поскольку толщина скорлупы птичьего яйца неодинакова в разных его частях 

(максимальная у «полюсов», минимальная у «экватора»), и ее полноценное измерение 

невозможно без значительного повреждения коллекционных экземпляров, в качестве 

характеристики толщины скорлупы использована ее относительная масса Rg. Этот 

показатель рассчитывается путем простой формулы: 

 (%), 

где g (г) – получаемая путем взвешивания масса сухой, чисто отпрепарированной 

скорлупы свежего или слабо насиженного яйца, с небольшим диаметром отверстия 

сверления, G – полная масса свежего яйца. Показатель G для каждого яйца 

рассчитывается по эмпирической формуле Гроссфельда [6]: 

 (г), 
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где А – длина яйца, В – его ширина. Предпочтение именно расчетному показателю G 

отдано по двум причинам. Во-первых, в коллекциях имеется сравнительно немного яиц, 

которые были собраны в свежем состоянии (до начала насиживания) и взвешены до 

препарирования, а с началом инкубации яйца его масса довольно скоро начинает 

уменьшаться. Во-вторых, именно по этим двум формулам рассчитывались 

использованные нами для сравнения характеристики скорлупы, приведенные в 

«Справочнике по оологии» М. Шенветтера [11]. Данные о массе скорлупы яиц в 

названном справочнике получены на коллекционном материале, собранном в конце XIX – 

первой половине XX столетия и, таким образом, могут служить отправной точкой для 

сопоставления характеристик скорлупы яиц более поздних периодов сбора. Такой подход 

использовался и в ряде других публикаций схожей тематики. Объем исследованного 

материала указан в приведенных ниже таблице 1 и пояснениях по каждому виду.  

Результаты. Приведенная таблица 1 в обобщенной форме отражает полученные 

нами результаты, причем показатель Rg приведен в сравнении с его величиной в выше 

названном справочнике М. Шенветтера [11]. Сопоставление этих цифр дает основание 

утверждать, что отклонение показателя Rg от его «исходных» величин у разных видов  

выражено не в одинаковой степени.  

Таблица 1 

Характеристики скорлупы яиц у некоторых видов птиц фауны Беларуси в 

последней четверти XX – начале XXI вв.   

Вид n G (г) 

M±St.er. (lim.) 

g (г) 

M±St.er. (lim.)  

Rg (%) 

M (lim.) 

Rg (%) по 

Schönwetter 

Ardea  cinerea 52 62,08 ± 0,59 

(52,8 – 69,7) 

4,52 ± 0.04 

(3,79 – 5,02) 

7,3 

(6,5 – 8,0) 

7,6 

Ciconia  ciconia 28 110,44 ± 1,16 

(99,6 – 128,1) 

10,94 ± 0,13 

(9,20 – 11,87) 

10,0 

(8,3 – 10,9) 

10,1 

Anas  platyrhynchos 62 54,85 ± 0,58 

(45,4 – 64,9) 

4,44 ± 0,06 

(3,65 – 5,54) 

8,1 

(6,6 – 9,1) 

8,2 

Aquila  pomarina 26 89,75 ± 2,36 

(66,5 – 123,2) 

7,07 ± 0,16 

(5,91 – 8,76) 

7,9 

(6,1 – 9,3) 

8,4 

Buteo  buteo 79 62,24 ± 0,81 

(52,7 – 70,8) 

4,81 ± 0,06 

(2,96 – 6,49) 

7,7 

(6,5 – 9,7) 

8,1 

Fulica  atra 64 40,82 ± 0,38 

(32,0 – 46,9) 

3,61 ± 0,03 

(2,86 – 4,05) 

8,9 

(7,2 – 10,2) 

8,9 

Bubo  bubo 28 78,18 ± 1,31 

(66,9 – 93,6) 

5,99 ± 0,10 

(5,13 – 7,20) 

7,7 

(6,7 – 8,5) 

9,0 

Corvus corax 96 30,58 ± 0,29 

(25,3 – 38,9) 

1,83 ± 0,20 

(1,37 – 2,30) 

6,0 

(5,2 – 7,0) 

7,1 

 

Серая цапля (Ardea  cinerea). В середине XX столетия у этого вида в Европе 

констатировали утончение скорлупы на 15% [5]. Нами исследованы 52 яйца из 11 кладок, 

собранных в 1989–2005 гг. на территории Минской, Брестской и Гомельской областей. 
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Средняя величина Rg для этой выборки составила 7,3%, что несколько меньше этого 

показателя из справочника Шёнветтера [11] и может указывать на утончение скорлупы в 

среднем на 4,1%. Примерно у половины исследованных кладок толщину скорлупы можно 

считать нормальной (среднее значение Rg для отдельных кладок от 6,77 до 7,68%). 

Белый аист (Ciconia ciconia). Исследовано 28 яиц 9 кладок, собранных в 1980–2013 гг. 

на территории Минской, Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Во всех яйцах 

четырех (из 9) кладок относительная толщина скорлупы ниже приведенной в справочнике 

Шенветтера (10,1%) и варьирует в пределах 8,5–10,0%, в остальных кладках варьирует 

около нормальной средней величины либо немного превышает ее. Средняя для всей 

выборки (Rg = 10,0%) не позволяет говорить о существенном утончении скорлупы и 

приближается к статистической погрешности. 

Кряква (Anas platyrhynchos). В некоторых популяциях в середине ХХ века 

констатировалось небольшое (на 10%) утончение скорлупы [7, и др.]. Нами исследованы 

62 яйца из 6 кладок, собранных в 1980–2002 гг. на территории Минской и Брестской 

областей. Разница между полученным средним значением Rg и его величиной из 

справочника Шенветтера незначительна – 8,1 и 8,2% соответственно, и близка к 

статистической погрешности. 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Исследовано 26 яиц из 15 кладок, собранных в 

1983–2006 гг. на территории Минской, Гродненской, Брестской и Гомельской областей. 

Полученное среднее значение Rg  (7,9%) меньше такового для «нормальной» скорлупы из 

справочника Шенветтера (8,4%). В пяти кладках из двух яиц оба яйца имели утонченную 

скорлупу (минимальное значение Rg 6,1%), в остальных шести кладках таковых было по 

одному яйцу, второе же яйцо имело скорлупу нормальной или даже увеличенной 

толщины (Rg до 9,3%). 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). У некоторых североамериканских видов рода 

Buteo в 1970-е гг. констатировалось существенное утончение скорлупы (до 20%) по 

сравнению с более ранним периодом [12]. Нами исследовано 79 яиц 30 кладок, собранных 

в 1982–1998 гг. на территории Минской, Брестской и Гомельской областей. Аналогично 

малому подорлику, среднее значение Rg несколько меньше «нормального» (7,7 и 8,1% 

соответственно). В 16 из 30 исследованных кладок все яйца кладки (по 2–4) имели 

утонченную скорлупу.  

Лысуха (Fulica atra). Исследовано 64 яйца из 7 кладок, собранных в 1988–2005 гг. на 

территории Минской, Брестской и Гомельской областей. Разница между рассчитанным 

значением Rg и таковым из справочника (8,9%) отсутствует. Лишь в одной кладке все 8 

яиц имеют немного утонченную скорлупу: Rg = 8,1–8,6, в среднем 8,3%; у остальных 
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шести кладках скорлупа в целом нормальна или даже несколько толще приведенной в 

названном справочнике. 

Филин (Bubo bubo). В Центральной Европе в середине ХХ века у филина отмечалось 

утончение скорлупы в среднем на 6,8% [4]. Нами исследовано 28 яиц из 11 кладок, 

собранных в 1990–2007 гг. на территории Брестской и Гомельской областей. Полученное 

среднее значение Rg свидетельствует о существенно более тонкой скорлупе 

исследованных яиц по отношению к норме: 7,7% против 9,0%, что соответствует 

утончению скорлупы примерно на 14,4%. Следует особенно подчеркнуть, что ни у одного 

из 28 исследованных яиц Rg не достигало нормального значения в 9,0% (Таблица 1). На 

некоторых яйцах наблюдались и внешне видимые признаки редукции скорлупы в форме 

извилистых бороздок или продолговатых углублений (в кладке из трех яиц, собранной 

02.04.2005 г. в Березовском районе – на всех яйцах кладки; Rg в данном случае 7,1–7,8%). 

Ворон (Corvus corax). Исследовано 96 яиц из 19 кладок, собранных в 1980 – 1997 гг. 

на территории Минской, Брестской и Гомельской областей. Среднее значение Rg в 6,0% 

свидетельствует о «рекордном» для всех исследованных выборок утончении скорлупы – в 

среднем на 15,8%. Как и в ситуации с филином, ни у одного из исследованных яиц Rg не 

достигало нормального значения. В доступной нам европейской литературе данных о 

утончении яиц у этого вида в других регионах Европы нет. 

Таким образом, полученные нами результаты неоднородны. Только у одного вида – 

лысухи (Fulica atra) величина Rg идентична таковой в названном справочнике, т.е. 

толщина скорлупы не подверглась утончению. Возможно, это связано с почти 

исключительной растительноядностью этой птицы. У кряквы (Anas platyrhynchos) и 

белого аиста (Ciconia ciconia) Rg отклоняется незначительно, отклонение близко к 

статистической погрешности.  

В отношении остальных исследованных видов можно говорить о той или иной 

степени истончения скорлупы. У серой цапли (Ardea cinerea), малого подорлика (Aquila 

pomarina) и канюка (Buteo buteo) показатель Rg оказался на 3,0–5,5% меньше нормы, а 

еще у двух видов – филина (Bubo bubo) и ворона (Corvus corax) он был меньше нормы на 

14,4% и 15,8% соответственно. В числе этих видов присутствуют как относительно 

специализированные хищники (серая цапля, малый подорлик, канюк), так и виды с 

широким спектром питания (ворон) и хищник-генералист (филин). Насколько 

обнаруженное явление влияет на репродуктивные показатели популяций названных видов 

– сказать пока невозможно из-за отсутствия детальных исследований в контексте 

названной проблемы. Неоплодотворенные яйца и яйца с погибшими эмбрионами 

отмечаются и у филина, и у ворона нередко, но у филина, как правило, не более одного 
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такого яйца на кладку [1]. Нет в настоящее время и публикаций по объективной оценке 

динамики численности этого вида в Беларуси, тогда как у ворона, несомненно, в 1980-

1990-е гг. здесь происходил значительный рост численности [2]. Несомненно, 

охарактеризованное нами явление утончения скорлупы у некоторых видов нашей 

орнитофауны, а также его возможные причины и последствия заслуживают более 

детального исследования.  

 

Список использованных источников: 

1. Гричик В.В. Филин (Bubo bubo) в Беларуси: распределение и биология гнездования 

/ В.В. Гричик, А.К. Тишечкин  / Subbuteo. – Т. 5, № 1. – 2002. – С. 3–19. 

2. Никифоров  М.Е. Птицы Беларуси  на  рубеже  XXI  века: статус, численность, 

распространение / М.Е. Никифоров, А.В. Козулин, В.В. Гричик, А.К. Тишечкин. – Минск, 

1997. – 186 с. 

3. Conrad B. Gefährdung der einheimischen Vogelwelt durch chlorierte Kohlenwasserstoffe 

/ B. Conrad / Kleintier-Praxis 23. – 1978. – S. 87–94.  

4. Conrad B. 1981/ Zur Situation der Pestizidbelastung bei Greifvögel und Eulen in der 

Bundesrepublik Deutschland / B. Conrad / Őkol. Vögel 3, Sonderheft. – 1981. – S. 161–167.  

5. Cooke A.S. Egg shell characteristics and incidence of shell breakage for Grey Herons 

exposed to environmental Environm / A.S. Cooke, A.A. Bell, I. Prestt / Pollution 11. – 1976. – 

P. 59–84. 

6. Grossfeld J. Handbuch der Eierkunde / J. Grossfeld. – Berlin (Springer) 1938. – 375 S. 

7. Heath R.G. Effects of polychlorinated biphenyls an birds / R.G. Heath, J.W. Spann, J.F. 

Kreitz, C. Vance / Proc. 15th. Int. Orn. Congr. – 1972. – P. 475–485. 

8. Ratclife D.A. Decrease in eggshell weught in certain birds of prey / D.A. Ratclife / 

Nature (London) 215.  – 1967. – P. 208–210.   

9. Ratclife D.A. Changes attributable to pesticides in egg breaking trequency and eggshell 

thickness in some British birds / D.A. Ratclife / Journ. appl. ecol. 7. – 1970. – P. 67–115. 

10. Schilling F. Die Biozidbelastung des Wanderfalken (Falco peregrinus) in Baden-

Würtenberg und ihre Auswirkung auf die Populationsentwicklung / F. Schilling, C. König / 

Journal fúr Ornithologie 121. – 1980. – S. 1–35.  

11. Schönwetter M. Handbuch der Oologie. Herausgegeben und ergänzt von W. Meise. 4 

Bände / M. Schönwetter M. Berlin (Akademie-Verlag): Lfg. 1–47. – 1960–1992. – 3615 S. 

12. Springer M.A.: Pesticide analysis, egg and eggshell characteristics of Red-tailed Hawk 

eggs / M.A. Springer / Ohio Journ. Scienc. 80. – 1980. – P. 206–210.  

 



84 

Eggshell thickness as an ecological characteristics of wild bird populations 
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According to the materials from oological collections made mainly in Belarus in 1981-2005, 

relative eggshell thickness (Rg) was calculated for eight bird species. Decrease in eggshell 

thickness connected to the chemical environmental pollution was documented for the most of 

these species during the mid XX century. Collected data were compared with the information 

from the monograph of Schonwetter (1960-63) collected in the late XIX - the first third of XX 

centuries. The results of this comparison are mixed. Only in a single species, Coot Fulica atra, 

our and Schonwetter's data did not differ, so no eggshell thinning was observed. Almost 

exclusively phytophagous diet of this species may explain this observation.  The Rg difference in 

Mallard Anas platyrhynchos and White Stork Ciconia ciconia was minimal and close to the 

statistic error. In Grey Heron Ardea cinerea, Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina and 

Common Buzzard Buteo buteo the recent Rg values were 3.0-5.5% less than historical, and in 

two more species, Eagle Owl Bubo bubo and Common Raven Corvus corax, the recent Rg 

values were respectively 17.5% and 15.8% less. In Eagle Owl, none of the recent Rg values 

reached even the lowest values for older eggshells. Among these latter species with decreased 

eggshell thickness are relatively specialized predators (Grey Heron, Lesser Spotted Eagle and 

Common Buzzard), species with generalist mixed diet (White Stork and Raven) and a 

generalized predator (Eagle Owl). Due to the lack of special studies, it is impossible to tell 

whether this observed eggshell thinning affect in any way reproductive indices of the populations 

of the studied species. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ОХОТНИЧЬЕЙ ФАУНЫ В 
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Управление ресурсами охотничьей фауны в Беларуси ведется на основании 

установленных более 50 лет назад принципов, которые не имеют должного научного 

обоснования и противоречат современным достижениям популяционной экологии 

диких животных и лучшим практикам управления. Обосновывается необходимость 

перехода к адаптивному управлению ресурсами диких животных, обязательности 

встроенности научного сопровождения в повседневную практику адаптивного 

управления, предлагаются пути решения связанных с таким переходом 

организационных проблем. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, ОХОТНИЧЬЯ ФАУНА, УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ, ЛИНЕЙНО – КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АДАПТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ. 

 

1. Проблемы теоретического обоснования. Управление ресурсами охотничьей 

фауны в Беларуси осуществляется в процессе ведения охотничьего хозяйства. Оно строго 

регламентировано проектами охотоустройства, разрабатываемыми организациями, 

имеющими аккредитацию Министерства лесного хозяйства. При этом само написание 

проектов, обосновывающих якобы биологическую продуктивность охотничьих угодий и 

соответствующие ей оптимальные плотности диких животных, а также технологии учётов 

диких животных, строго регламентированы в виде официально зарегистрированных в 

Минюсте Технических Кодов Установившейся Практики (ТКП). Научное обоснование 

подходов и методики, на которых основано написание проектов охотоустройства, были 

разработаны советскими охотоведами белее 50 лет назад [19], и с тех пор практически 

принципиально не изменялись, за исключением некоторых уточнений и технических 

решений производства расчетов. Никаких доказательств в виде научных исследований, 

кроме непроверенных гипотез, авторы изобретения охотоустройства не привели, как не 

проводилось их и в течение всех последующих десятилетий.  
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С подобными проблемами, очевидно, сталкивалось и западное научное сообщество. 

В 1981г. Ч. Розембург в своей, широко обсуждавшейся в западных научных кругах, статье 

“Наука о диких животных: Получение достоверных знаний”, писал, что “многое в знаниях 

о диких животных является непроверенными гипотезами о моделях в природе, а 

предлагаемые исследовательские гипотезы возводятся в закон путем словесного 

повторения” [21]. 

За эти десятилетия популяционная экология, как фундаментальная наука, и 

управление ресурсами диких животных, как профессия и дисциплина, в международных 

масштабах получили значительное развитие, но никак не повлияли на белорусскую 

модель управления ресурсами. 

2. Суть проблемы. Действующая в настоящее время в Беларуси модель 

управления ресурсами охотничьей фауны (в первую очередь нормируемых видов) 

основана на следующих устоявшихся принципах: 

(1) Каждая популяция охотничьих животных на определенной территории имеет свою 

оптимальную численность и плотность населения, обусловленную качеством 

местообитаний, которые можно рассчитать на основании оценки обилия и состава 

растительности, и которые остаются неизменными на протяжении, как минимум, 10 лет; 

(2) Необходимо знать численность животных каждого вида на конкретной площади 

угодий. Считается, что фактическую численность можно установить путём проведения 

учётов с достаточной для поставленной задачи точностью;  

(3) Размер изъятия по каждому виду зависит от того, насколько фактическая плотность, 

установленная в результате учётов, соотносится с установленной нормативными 

документами оптимальной плотностью, а также от произвольно установленных 

законодательно нормативов изъятия в зависимости от фактической плотности (которые, 

по иронии, не учитывают  рассчитанного  показателя качества охотничьих угодий);  

Джеймс А. Бейли, в своей статье «Значение термина "выкарабкаться" для 

управления дикими животными» [5], назвал такой подход линейно – комплексным 

управлением. “Линейная комплексность – пишет автор - <…> требует, чтобы были 

доступны все возможные подходы к воздействию на популяции и местообитания для 

использования, и они были полностью понятны. Биологи должны точно знать, как эти 

процедуры будут воздействовать на почвы, растения и диких животных.  Если биологи 

могли бы собрать эту информацию, остальная часть их работы была бы простой. Они 

бы просто выбрали оптимальный набор процедур для достижения четко определенных 

целей. Процедуры, как предполагается, должны привести к желаемым результатам, 

поэтому не требуется никаких измерений того, достигнута ли цель. <…> Линейную 



87 

комплексность особенно трудно применять в управлении дикими животными, потому 

что (1) дикие животные являются разнообразным, переменным, и комплексно 

ограничиваемым ресурсом; (2) популяции диких животных трудно измерить и понять; и 

(3) бюджеты для управления дикими животными, как правило, невелики. <…> дикие 

животные являются природным ресурсом, может быть, лимитируемым самым 

сложным образом, поэтому достижение всестороннего понимания механизма 

функционирования местной популяции маловероятно” [5]. 

Мы, совместно с к.с-х.н. П.А. Гештовтом, проанализировали целый ряд научных 

публикаций по вопросам оценки местообитаний диких животных и определения их 

ёмкости, а также проблем с учётами в таких специализированных реферируемых 

изданиях, как Журнал управления дикими животными (Journal of Wildlife Management), 

Бюллетень общества диких животных (Wildlife Society Bulletin), Журнал маммологии 

(Journal of Mammology), Журнал прикладной экологии (Journal of Applied Ecology), и 

других. Даже краткое перечисление сделанных в данных публикациях выводов 

значительно превысило бы допустимый размер доклада. Поэтому мы ограничимся лишь 

перечислением основных проанализированных публикаций [1, 2, 4, 6-14, 16-18, 20]. 

Общие сделанные нами выводы: 

1.  Качество местообитания не может быть измерено с точки зрения потребностей 

животных и выражено в фиксированном числовом показателе (бонитете). 

2.  Науке неизвестен обоснованный и полный метод оценки качества местообитаний, 

как не существует и единой современной концепции ёмкости местообитаний. Ёмкость 

необходимо воспринимать не как конкретное количество животных, которое может 

вместить в себя конкретная территория, а как некую абстрактную идею, помогающую нам 

понимать существование естественных пределов у среды обитания. 

3. Критерием качества местообитаний для каждого вида могут служить только 

параметры популяционной демографии или продуктивности. При этом они будут 

отражать только текущее, существующее на данный момент влияние на животных 

факторов местообитаний. Их невозможно рассчитать заранее на длительный период и 

выразить неким фиксированным значением. 

4. «Оптимальность» плотности популяции может определяться исключительно 

целями управления и поставленными задачами, которые в свою очередь должны 

вырабатываться участвующими в управлении заинтересованными сторонами. 

5. Достоверность и точность абсолютного большинства методов учета диких 

животных неизвестны, так как никогда не были проверены на популяциях известного 

размера. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что существующие в Беларуси подходы в 

управлении дикими животными являются научно необоснованными, и не 

соответствующими современным научным теориям, принципам и практикам управления. 

3. Какова альтернатива? 19-21 сентября 2016г. в Беларуси, в Красном Бору, 

прошла Международная конференция «Копытные в меняющемся мире – последствия 

для популяционной динамики, миграции и управления». Представительный форум 

специалистов, среди которых было много видных европейских учёных, и которому были 

представлены в виде доклада результаты нашего исследования и практикующиеся в 

Беларуси подходы к управлению копытными, в Резолюции конференции (опубликованной 

впоследствии 7 июня 2017 в журнале Mammal Research под названием “Проблемы и 

научно-обоснованные предложения для современного управления и сохранения 

европейских популяций копытных”) отметил следующее:  

“Достижения современной экологии, совместно с примерами успешного 

адаптивного управления популяциями диких животных в некоторых европейских 

странах, позволяют сделать вывод, что применяющиеся в Беларуси принципы основаны 

на устаревших теориях <…> невозможно надежно оценить желаемый размер популяции 

копытных путём оценки качества местообитания только с помощью обследований 

растительности. Качество и ёмкость местообитаний являются динамическими 

сущностями, и научно обоснованного и точного метода их оценки не существует. 

Попытки оценки, основанные на обилии и составе видов растительности, чтобы они 

стали более надежными, должны быть связаны со знаниями популяционной 

продуктивности и, следовательно, должны служить только в качестве проверяемых 

гипотез. <….> Несмотря на существование большого числа прямых и косвенных методов 

учётов копытных, их надежность и точность часто неизвестна, и, чаще всего, она 

низкая, а также общеизвестно, что копытных трудно подсчитывать. <…> 

Большинство методов учётов основаны не на прямых подсчетах животных, а на 

промежуточных индексах (таких, как количество помёта или следов животных на 

маршруте), которые затем преобразуются в оценку численности животных. Вследствие 

того, что взаимосвязь между индексом и реальной численностью популяции неизвестна, 

индексы численности не должны напрямую переводиться в плотность или численность 

популяции. Индексы могут быть полезным показателем того, растет, уменьшается или 

стабильна популяция в пределах данной области, но, тем не менее, их следует 

использовать с осторожностью из-за их высокой зависимости от вероятности 

обнаружения, которая является переменной” [3]. 
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Поэтому, в целях улучшения управления ресурсами копытных, вместо того, чтобы 

полагаться на существующую модель, Беларуси, а также другим странам бывшего СССР, 

в которых до сих пор практикуется подобная модель, рекомендовано внедрить подходы 

адаптивного управления. 

4. Краткая сущность предлагаемых подходов. Основоположниками адаптивных 

подходов в управлении природными ресурсами, разработанными в 1970-80 гг., считаются 

Кроуфорд Стэнли Холлинг (С.S. Holling) и Карл Уолтерс (C. Walters). Основная идея 

заключалась в том, что управление должно быть основано на экспериментировании, и что 

подходы к решению задач должны рассматриваться как проверяемые гипотезы. Этот тип 

управления учитывает, что эксперименты могут также привести к новым типам 

неопределенностей, которые должны быть обработаны. Таким образом, адаптивное 

управление является повторяющимся процессом, который состоит из интегрированной 

прогрессии обучения в процессе работы. 

Дж. Бэйли [5] назвал адаптивное управление ‘управлением на основе циклического 

приращения’ знаний об управляемой системе. Оно начинается с ограниченных знаний о 

состоянии диких животных и их местообитаний. Менеджеры должны выбрать цели 

управления, которые, по их мнению, являются наиболее подходящими, и меры, которые 

должны быть использованы для эффективного достижения этих целей. Самое главное, что 

они должны запланировать проверку эффективности принимаемых мер. Это требует, 

чтобы меры применялись как в научных исследованиях, используя сравнение с 

контрольной (не подвергшейся применению мер управления) территорией или периодом 

времени. Успех применения тех или иных мер управления должен быть измерен в 

единицах, которые относятся непосредственно к целям управления. Недостаточно 

измерить объем подкормки или созданных кормовых полей, и даже провести учёт 

популяции, если целью управления является увеличить размер изъятия. Должно быть 

измерено достижение цели, а не неких промежуточных параметров. После того, как 

собраны данные о реакции на принятые меры управления, завершается 1 цикл управления. 

Тем не менее, данные дают новое понимание статуса популяции и среды ее обитания и 

выбора цели. Эти знания позволяют большую точность в выборе целей и повышения 

эффективности в достижении цели в течение нового цикла управления. Менеджер, таким 

образом, действует по возрастающей, проверяя цели и процедуры с каждым новым 

циклом. Ключевое значение циклического приращения в том, что характеристики 

местообитаний и популяций становятся более понятными, поскольку реакции на меры 

управления измеряются с каждым циклом [5]. 
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Адаптивное управление отличается от метода проб и ошибок структурой, 

используемой в адаптивном процессе принятия решений, включая артикуляцию целей, 

определение альтернатив управления, предсказаний последствий управления, признания 

ключевых неопределенностей, а также мониторинга. Таким образом, обучение методом 

проб и ошибок заменяется обучением путем тщательной разработки и тестирования. 

Кратко сущность предлагаемых подходов также изложена в вышеупомянутой 

Резолюции: “Адаптивное управление соответствует своего рода организованному и 

систематическому процессу проб и ошибок (обучение действием), который был 

предложен международным научным сообществом в условиях неопределенности и 

постоянной изменчивости факторов, влияющих на популяции диких животных. 

Адаптивное управление точно определяет наше понимание экологических систем в 

качестве гипотезы, и управленческие вмешательства в систему следует рассматривать 

как тесты предсказаний, вытекающих из этой гипотезы. <…> Исходя из этого, до 

каких-либо действий (например, изменения размера популяции), должны быть 

сформулированы чёткие цели управления, связанные с этическими или экономическими 

соображениями” [3]. 

Таким образом, внедрение данных рекомендаций в практику управления дикими 

животными, и охотничьей фауной в частности, потребует пересмотра теоретического 

обоснования, на котором должно быть основано управление, и замены существующей 

линейно – комплексной модели управления на адаптивную. 

5. Как обеспечить научное сопровождение адаптивного управления? 

Предлагаемые подходы раскрыты в статьях Д. Макнаба “Управление дикими животными 

как научное экспериментирование” [15] и Э. Синклейра “Наука и практика управления 

дикими животными” [23]. 

Суть предлагаемых подходов основывается на том, что экология, включая 

управление дикими животными, имеет дело с системами в виде популяции одного или 

нескольких видов вместе с их местообитаниями. Даже если система заметно колеблется в 

ответ на возмущение окружающей среды, как правило, трудно обнаружить, какие 

экологические факторы ответственны за динамическое поведение, поскольку факторы, 

как правило, взаимосвязаны.  Результаты, как одномерных, так и многомерных анализов 

таких данных, как правило, не могут нас многому научить. Таким образом, экологи 

вынуждены возвращаться к экспериментам в попытке вывести систему из состояния 

равновесия, чтобы произвести статистически независимые фактор – эффекты, которые мы 

хотим изучить. Тем не менее, многие из систем, которые мы изучаем, слишком велики, 

чтобы ими можно было сильно манипулировать, стоимость такого научного эксперимента 
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непомерно высока, или же эксперименты ограничивают из исходя из того, что нетронутая 

система ценится за её эстетическую ценность. В противоположность этому, менеджер 

диких животных манипулирует системами для достижения цели управления, а не для 

выяснения того, как работает система. Следовательно, менеджер редко обеспокоен 

наличием экспериментальных контрольных замеров, "эксперимент" часто оказывается 

несбалансированным, факторы перепутаны, повторение эксперимента обычно не 

проводится, и жесткие условия редки или отсутствуют. Если путём манипулирования не 

достигается желаемого эффекта, манипулирование изменяется, цель уточняется, или 

проект тихо забывается. Научные и управленческие идеи, которые могли быть извлечены 

из "ошибки", как правило, теряются. Выход заключается в признании того, что схема 

управления – это всегда эксперимент, что его действительность основывается на 

экологических предположениях (обычно называемые принципами управления дикими 

животными), а не на фактах, и если он планируется с долей логической строгости, то 

эксперимент будет проверять эти предположения. Таким способом наше понимание 

системы продвигается вперед, и с этим пониманием повышается наша способность 

управлять этой системой. Схемы управления будут основаны на проверенной 

информации, а не аксиомах, предчувствиях и догадках. Основные изменения необходимы 

в том, что предположения следует рассматривать как гипотезы, а не факт. Повторение 

экспериментов станет более распространенным явлением. Отвержение неподтвержденной 

гипотезы управления больше не будет рассматриваться как неудача, а в качестве вклада в 

понимание. Неизбежно существующее различие между исследованиями и управлением 

будет размываться, научные исследования и управление вынуждены будут переходить к 

более жесткой рабочей ассоциации. Поскольку менеджеру будет предложено ставить и 

проверять предположения и докладывать о результатах, то он/она будет работать на более 

сложном профессиональном уровне. Некоторые манипуляции управления могут быть 

легко предназначены, как для достижения цели управления, так и ответа на важный 

экологический вопрос. Развитие науки о диких животных ускорилось бы значительно, 

если бы это стало общепринятой практикой [15]. 

Энтони Синклейр отмечал, что в агентствах, которые занимаются повседневной 

практикой управления дикими животными, существует мнение, что научные 

исследования является деятельностью отдельной от управления, и выразил мнение, что 

исследования и управление в действительности по сути одно и то же. Управление, без 

применения научного подхода, неизбежно ведет к бесхозяйственности. Научным же 

утверждением является то утверждение, которое может быть проверено и опровергнуто. 

Если оно потенциально не может быть опровергнуто, то это утверждение попадает в 
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сферу религиозных верований. Стандартная контролируемая конструкция исследований, 

как правило, не позволяет экспериментов большого масштаба и длительной 

протяженности. Поэтому многие операции по управлению дикими животными могут быть 

использованы в качестве хороших экспериментов при условии, что они отслеживаются с 

научной точки зрения, и сравниваются с контрольными условиями. Надлежащий научный 

мониторинг управленческих действий, в свою очередь, требует знания о том, какие 

предсказания проходят испытания, и, следовательно, понимание теории, лежащей в 

основе этих предсказаний. Отсюда следует, что управление дикими животными требует 

научного подхода, и, наоборот, наука экологии диких животных требует проведения 

экспериментов в процессе управления [23]. 

В Беларуси проблемы связи науки и управления аналогичны. С одной стороны, те, 

кто управляет ресурсами охотничьей фауны, никак не обосновывают свои управленческие 

решения (за них это призваны делать утвержденные таблицы) и тем более не анализируют 

их исполнение и результаты с научной точки зрения. С другой стороны, научное 

сопровождение ведения охотничьего хозяйства не ведется, ни со стороны составителей 

проектов охотоустройства, ни со стороны научных учреждений, которые не имеют 

источников финансирования для выполнения этих задач. Отсутствие постоянного 

источника финансирования научного сопровождения ведения охотничьего хозяйства, 

обуславливает отсутствие научной школы и постоянных специалистов или ученых, 

занимающихся проблемами управления. И есть все основания предполагать, что в 

ближайшее время источников отдельного финансирования такой деятельности не 

появится. Выход видится только в создании такой системы управления, в которой научное 

обоснование и сопровождение будет встроено в саму систему и процессы адаптивного 

управления ресурсами диких животных, и охотничьих в частности.  

7. Организационные проблемы. Роль государства в управлении охотничьей 

фауной при ведении охотничьего хозяйства ограничивается только установлением 

нормативов и государственного контроля за их исполнением. При этом не существует 

никаких профессиональных квалификационных требований к лицам, в руки которых 

передано управление охотничьей фауной, в результате чего большинство лиц, 

участвующих в управлении, не имеют специального образования. Переход к адаптивному 

управлению, безусловно, потребует организационных изменений в системе управления 

дикими животными и высокого уровня квалификации управленцев. И, если цели 

управления общественными природными ресурсами должны устанавливаться некими, 

определенными государством, публичными институтами, состоящими из 

заинтересованных сторон, то обеспечивать научно-обоснованное сопровождение такого 
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управления должны квалифицированные специалисты в сфере управления дикими 

животными. Они должны хорошо знать популяционную экологию диких животных, а 

также быть профессионально подготовлены в вопросах управления ресурсами.  Они 

должны быть организованы в некой структуре, имеющей представительство во всех 

районах или регионах страны, наподобие североамериканской системы агентств или 

служб диких животных, финансируемых, в основном, за счет граждан, которые пользуется 

этими ресурсами, покупая лицензии на охоту и рыбалку. Накопление у специалистов 

такой службы знаний об управляемых системах и статистических данных позволит 

выявлять закономерности, являющиеся основой научных знаний, и создаст условия для 

защиты желающими из них научных степеней.   

Технически эта проблема вполне разрешима, вопрос только в том, кто сможет 

убедить руководство страны в том, что государство должно напрямую управлять 

общественными природными ресурсами и получать плату за их использование, направляя 

напрямую полученные средства на цели управления. Международный опыт такой 

системы финансирования имеется. Серьезным препятствием на пути к этому является 

также отсутствие в Беларуси такой официально утвержденной профессии, как специалист 

(или менеджер, или биолог) по управлению ресурсами диких животных, в международной 

практике называемой на английском языке wildlife manager. Подготовка специалистов 

данной профессии не ведется ни в одном ВУЗе страны, как не существует и самих 

квалификационных требований к данной профессии. Для управления недостаточно чисто 

биологических знаний, необходимо овладение управленческими принципами, приемами, 

подходами, и другими сопутствующими знаниями и навыками, являющимися 

неотъемлемой оставляющей профессии управления дикими животными. Мы или должны 

начать подготовку таких специалистов, или ввести в программы подготовки тех биологов 

и/или лесоводов, которые хотят специализироваться в сфере управления ресурсами диких 

животных, серьезный, основанный на современных знаниях и практиках, курс 

популяционной экологии и управления ресурсами диких животных.  
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Problems of managing the resources of the hunting fauna in Belarus, ways to solve them 

A. Hurynovich 
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LINEAR – COMPREHENSIVE MANAGEMENT, ADAPTIVE MANAGEMENT. 

 

The management of the resources of the hunting fauna in Belarus is conducted on the 

basis of the principles established more than 50 years ago, which do not have a proper scientific 

justification and contradict modern achievements in the population ecology of wild animals and 

best management practices. The necessity of transition to adaptive management of wildlife 

resources is substantiated, the necessity of embedded scientific support in everyday adaptive 

management practice is suggested, and ways of solving organizational problems associated with 

such a transition are proposed. 
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В работе описывается опыт по апробации в зоокультуре способов передержки 

попавших в экологические ловушки особей и нереста охраняемых видов амфибий на 

примере тритона гребенчатого Triturus cristatus, включенного в Красную книгу 

Республики Беларусь. В результате реализованного в зоокультуре репродуктивного 

цикла получено 86 особей тритона гребенчатого. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗООКУЛЬТУРА, ТРИТОН ГРЕБЕНЧАТЫЙ, БЕЛАРУСЬ. 

 

Введение. В настоящее время в целях сохранения и восстановления популяций 

редких видов позвоночных животных широко используется размножение в искусственных 

условиях с последующим выпуском на волю прошедших метаморфоз молодых особей или 

личинок. Для многих видов этот метод является наиболее эффективным для сохранения 

или увеличения численности [1–4]. 

По литературным данным работы по размножению и выпуску созологически 

значимых видов амфибий в Республике Беларусь не проводились [5, 6]. 

Наряду с мерами охраны, предложенными в Красной книге Республики Беларусь 

(4-е издание) для сохранения популяционных группировок тритона гребенчатого в связи с 

антропогенным воздействием на местообитания (трансформация мест обитания и 

размножения, «экологические ловушки» и т.д.) в селитебных экосистемах эффективным 

можно считать размножение в неволе и последующий выпуск особей, прошедших 

метаморфоз в пригодные биотопы [5]. 

Нами в зоокультуре успешно проведена апробация способов нереста тритона 

гребенчатого (Triturus cristatus), включенного в Красную книгу Республики Беларусь 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Тритон гребенчатый (Triturus cristatus) в зоокультуре 

 

Материалы и методы. Исследования проведены на территории г. Бреста. В целях 

размножения в зоокультуре поздней осенью 2015 г. были отобраны 7 особей тритона 

гребенчатого из экологических ловушек. Вероятность выживания этих и других 

найденных там же особей земноводных была крайне низка из-за высокого риска 

замерзаний особей и хищничества в отношении их. Зимовка и нерест отобранных 

тритонов осуществлялась в лабораторных условиях. Гидрохимические показатели 

регистрировались по стандартам качества поверхностных вод в аккредитованной 

лаборатории гидроэкологии.  

В качестве нерестилищ использовались прямоугольные аквариумы размера 

100×50×35 (рисунок 2). Уровень воды поддерживался в 10–13 см. Материалы регистраций 

заносились в журнал наблюдений. 

 

 

Рисунок 2 – Искусственное нерестилище для гребенчатого тритона 
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Результаты. Необходимость разработки специальных охранных мер и научный 

интерес к региональной популяции Triturus cristatus обусловлены и другой причиной – 

установленной в самое последнее время полиморфностью этого таксона, который 

представлен, предположительно, несколькими морфологически сходными видами, 

географическое распространение и биология которых совершенно не изучены [6]. 

К настоящему времени накоплен достаточно богатый опыт разведения 

земноводных для последующего содержания в культуре и образовательных целей.  

Воспроизводство земноводных в зоокультуре относительно успешно 

осуществляется в ходе создания необходимых гидрохимических условий, полноценного 

кормления и применения биостимуляторов. Однако в целях последующего выпуска в 

природу такой подход не обеспечит устойчивую адаптацию молодых особей в 

естественной среде. Поэтому в нашем эксперименте биостимуляторы и ветпрепараты не 

применялись. 

Отловленные особи успешно перезимовали в условиях зоокультуры. Выход после 

гибернационного периода тритона гребенчатого наблюдался в первой декаде марта 2016 

года. После этого осуществлялось интенсивное кормление на протяжении 20-22 суток. В 

качестве пищи использовались корма естественного происхождения: дождевые черви, 

(мотыль, личинки разных видов комаров), кузнечики, сверчки, мелкие ракообразные и т.д. 

По визуальным признакам повышенной половой и кормовой активности 

производился отбор репродуктивных особей. Всего было отобрано 6 особей (3♀♀ и 3♂♂). 

Самки откладывали икру порциями на протяжении 14 суток в первой-второй 

декаде апреля. 

Выход личинок (200 особей) произошел через 17-32 суток (рисунок 3). В 

инкубационный период температура воды составляла +12-15°С. Замена воды 

осуществлялась 1 раз в 4-7 дней на 10% в зависимости от гидрохимического состояния 

воды (Ph, содержание нитратов, нитритов, механических взвесей). Замеры химических 

показателей воды проводились 1 раз в 3-5 суток. 

 

 

Рисунок 3 – Личинка тритона гребенчатого (возраст 10 дней) 
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Личинки тритона кормились мелким живым кормом. На первых стадиях личинки 

использовали дафний и циклопов. Через несколько дней личинки тритона стали активно 

потреблять дождевых червей и личинок комаров. В этот период среди личинок тритона 

гребенчатого наблюдалась высокая степень каннибализма. В результате этого убыль 

личинок тритона составила 45%. Полный цикл метаморфоза тритона гребенчатого в 

нашем эксперименте составил 45–48 дней при температуре воды +12-17 °С. 

Успешно прошедшие метаморфоз молодые особи тритона гребенчатого (86 особей) 

были помещены в террариум с растительным субстратом на срок 12 дней (рисунок 4). 

Основу рациона в этой стадии развития составили дождевые черви, слизни, личинки 

комаров. 

 

 

Рисунок 4 – Особи тритона гребенчатого после метаморфоза 

 

Выпуск состоялся при благоприятных погодных условиях (t +17-22°C, 

относительная влажность воздуха 60-70%). Средняя длина тела молодых особей 

составляла 4–7 см (рисунки 5–6). Для выпуска были подобраны 3 максимально 

благоприятных биотопа с уже обитающими там группировками данного вида.  

Особое внимание при выборе биотопов обращалось на разнообразие и численность 

потенциальных хищников: водных и наземных. Для более надёжной защиты от хищников 

определены места выпуска с наличием укрытий для тритонов. При выборе биотопов 

выпуска также учитывали необходимость небольшого расстояния от места поимки 

родительских особей. Проведены необходимые консультации с территориальными 

органами охраны природы. 

 



100 

 

Рисунок 5 – Выпуск особей тритона гребенчатого в окрестностях г. Бреста, 

июль 2016 г. 

 

 

Рисунок 6 – Выпуск особей тритона гребенчатого в ур. Дубинники в окр. 

г. Бреста, июль 2016 г. 

 

Работы выполнены в рамках проекта Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований Б16М-036 в 2015-2016 гг. 
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Some features of approbation in zooculture of keeping and reproduction of the 

Triturus cristatus 

 

V. V. Demyanchik, O. S Groda 

KEYWORDS: ZOOCULTURE, TRITURUS CRISTATUS, BELARUS. 

 

Experiment on approbation in zooculture of keeping of the distressed and reproduction of 

protected species of amphibians on the example of Triturus cristatus, included in the Red Data 

Book of Republic of Belarus, is described. As a result of reconstruction in zooculture of 

reproductive cycle 86 specimens of Triturus cristatus are received. 
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В работе приводятся результаты анализа материалов, касающихся причин гибели 

кладок и птенцов черного аиста, собранные при помощи фотокамер-ловушек в 

белорусском Полесье в 2015-2017 годы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕРНЫЙ АИСТ, УСПЕХ ГНЕЗДОВАНИЯ, ПОЛЕСЬЕ 

 

Введение. Начиная с 2011 года на территории заказника «Средняя Припять» 

(Столинский район Брестской области) ведется мониторинг численности и успеха 

гнездования черных аистов. Исследованиями охвачено 76,5 км
2
 леса. В течение 7 лет 

численность территориальных пар черного аиста колебалась в пределах 24–30 пар на 100 

км
2
 леса. Однако успех гнездования при этом изменялся весьма существенно [1]. С 2014 

года в Столинском районе охвачено исследованиями еще 240 км
2
 леса, где выявлено 18 

пар этого вида. 

Материалы и методы. При сборе данных по успеху размножения черного аиста 

очень часто обнаруживались пустые гнезда, иногда удавалось находить какие-либо 

признаки гнездования (скорлупа яиц, помет, пух птенцов), однако, как правило, причину 

гибели кладок и птенцов невозможно было установить. Для выявления причин 

неуспешного гнездования в 2015 году были установлены 4 фотокамеры-ловушки, в 2016 и 

в 2017 годах – по 14 фотокамер-ловушек, которые вели фотосъемку в течение гнездового 

сезона. Камеры устанавливались на расстоянии 2–3 м от гнезд до прилета черных аистов 

(во второй декаде марта), и проверялись во время кольцевания уже подросших птенцов 

(конец июня – начало июля), снимались осенью после отлета черных аистов на места 

зимовки. Таким образом, беспокойство для птиц по возможности сводилось до минимума. 

При проверке гнезд в июне-июле в случае гибели кладки, или если гнездо не было занято, 

камеры-ловушки перевешивались на другие жилые гнезда. 
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Результаты. За три года на 20-ти гнездах удалось отследить 29 попыток 

гнездования черного аиста. Из них в 10-ти случаях (34,5%) пара птиц посещала гнездо, но 

не отложила кладки, в 19-ти (65,5 %) случаях птицы приступили к откладке яиц. На 

момент проведения кольцевания птенцы оказались в 11-ти (37,9%), а в 8 случаях (27,6%) 

отмечено неуспешное гнездование (гибель кладок или птенцов). Однако даже при 

использовании фотокамер-ловушек в 55,6 % случаев причина гибели кладок или птенцов 

не была установлена. 

В наших исследованиях причиной неуспешного гнездования послужили 

следующие виды животных: 

1. Ястреб-тететевятник Accipiter gentilis. Зарегистрирован один случай гибели 

птенца черного аиста в возрасте 28–29 дней. При этом ястреб в отсутствие взрослых птиц 

унес одного птенца из гнезда, не тронув второго. Также камера сняла на другом гнезде 

неуспешное нападение ястреба-тетеревятника на взрослого черного аиста, в результате 

чего насиживающая птица была сбита с гнезда, но сразу вернулась на него. Аист и кладка 

при этом не пострадали. 

2. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Зарегистрировано по одному случаю 

разорения гнезд в 2015 и 2016 г. Орлан-белохвост убивал и поедал птенцов 

непосредственно на гнезде, погибал весь выводок (два птенца в 2015 году и один – в 2016 

году). Взрослые черные аисты при этом не появлялись на гнезде. Возраст птенцов на 

момент гибели составлял около 30 дней. 

Гибель черных и белых аистов Ciconia ciconia в результате хищничества орлана-

белохвоста зарегистрированы также на территории Полесского радиационного 

заповедника, где доля черного аиста в питании орлана-белохвоста составила 12,6% (16 

особей) [2]. Автор указывает, что орланы добывали взрослых аистов, неполовозрелых 

молодых и птенцов на гнезде. 

3. Черный аист. Зарегистрировано 2 случая гибели отложенных кладок в 

результате нападения других особей черных аистов (не из этой пары). В первом случае в 

результате драки взрослых птиц на гнезде кладка была разбросана. После драки до 

середины лета на гнезде наблюдалась только одна птица. Во втором случае (на другом 

гнезде) кладка была расклевана черным аистом-чужаком в отсутствии пары. В результате 

чужак занял гнездо черных аистов и перестроил его заново. Пара безуспешно пыталась 

прогнать чужака со своего гнезда на протяжении двух дней после разорения кладки. 

4. Лесная куница Martes martes. Зарегистрировано 7 случаев посещения 

куницами гнезд черного аиста. В 6-ти случаях посещение куницами гнезд отмечено до 

или после гнездового сезона (птиц не было на гнезде). Но в одном случае (гнездо 
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посещалось взрослыми птицами, но кладки и птенцов не было) куницы сделали нору в 

самом гнезде, что, возможно, послужило причиной того, что оно затем упало на землю. 

Таким образом, современные технические средства позволили выяснить ряд 

причин неуспешного гнездования черных аистов, однако для определения степени 

негативного воздействия разных видов хищников, а также выявления иных причин гибели 

гнезд необходимы дальнейшие исследования. 

 

Список использованных источников: 

1. Пакуль П.А. Успешность размножения черного аиста(Ciconia nigra) и малого 

подорлика (Aquila pomarina) в Белорусском Полесье в условиях изменения климата / 

М.Г. Дмитренок, О.А. Островский // Проблемы сохранения биологического 

разнообразия и использования биологических ресурсов: Материалы 3-ей Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения академика Н.В. Смольского, 

(Минск, 7-9 октября 2015). / редкол. В.В. Титок (гл. ред.) [и др.]. – Мн.: Конфидо, 2015 – 

Ч 2. – С.228–230. 

2. Юрко, В.В. Питание орлана-белохвоста в гнездовой период в Полесском 

государственном радиационно-экологическом заповеднике, Беларусь / В.В. Юрко // 

Пернатые хищники и их охрана / Raptors Conservation. – 2016. – No 32. – С. 21–31. 

 

 

The reasons of unsuccessful breedings of Black Stork (Ciconia nigra) in Polesie 

M.G. Dmitrenok, O.A. Ostrovsky, P.A. Pakul 

 

KEY WORDS: BLACK STORCK, POLESIE  

 

This thesis provides material on the causes of the death of Black Stork clutches and 

chicks, which was collected by the camera-traps in Polesie during 2015–2017. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27261768
https://elibrary.ru/item.asp?id=27261768
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677271
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677271&selid=27261768


105 

УДК: 599.426:502.72 (476) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТОВ РУКОКРЫЛЫХ (CHIROPTERA)  

В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ В 2016-2017 ГГ. 
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ГНИПУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», 

г. Хойники, Беларусь 
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В работе приводится 12 видов рукокрылых для территории Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника. Впервые отмечено 

размножение Myotis brandtii и присутствие в период размножения Barbastella 

barbastellus. Приводятся сведения по биотопическому распределению и 

относительному обилию рукокрылых заповедника. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CHIROPTERA, БЕЛАРУСЬ, ПОЛЕССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, ФАУНА. 

 

Введение. До недавнего времени рукокрылые были единственной группой 

позвоночных животных Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника (далее заповедник), по которой не проводились специальные исследования 

[7]. Отсутствовали как данные по видовому составу, так и по всем аспектам экологии 

данной группы. 

Материалы и методы. Основным методом получения информации об 

относительном обилии, территориальном распределении и видовом богатстве рукокрылых 

на территории заповедника являлся учет с помощью автоматических ультразвуковых 

детекторов Batcorder 3.1 и Batlogger M, записывающих эхолокационные сигналы 

рукокрылых в режиме реального времени. Работа проводилась в период размножения 

рукокрылых с середины мая по середину августа 2016–2017 гг. Детекторы были 

установлены в разных типах местообитания заповедника в пределах Хойникского и 

Наровлянского районов, охватывающих основные растительные комплексы и ландшафты: 

широколиственный лес, мелколиственный лес, хвойный лес, пойма Припяти, бывшие 

населенные пункты (б.н.п.), бывшие с/х поля. Всего осуществлены учеты в 38 пунктах на 
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протяжении 1170 ч 50 мин (77 ночей с использованием от 1 до 4-х баткордеров). Получено 

более 20000 сонограмм рукокрылых. Анализ сонограмм проводился с помощью 

специальных хироптерологических программ BatSound и BatExplorer. Обработано 14478 

сонограмм. При анализе полученных данных одна сонограмма (запись ультразвуковых 

сигналов пролетающих летучих мышей) приравнивалась к учету одной или, в отдельных 

случаях, 2-х особей определенного вида. 

Метод отлова рукокрылых паутинными сетями использовался нами только для 

уточнения видовой принадлежности близкородственных видов рукокрылых, ранее 

выявленных методом детектирования. Так, в одной из точек были получены сонограммы, 

близкие по характеристикам к сигналам, издаваемым видами-близнецами из группы 

усатых ночниц (Myotis brandtii/Myotis mystacinus) [9]. Определение этих видов по 

эхолокационным сигналам требует очень большого опыта, а зачастую просто невозможно. 

В месте установки детектора были проведены отловы рукокрылых паутинными сетями в 

течение 24-25 июня 2016 года и 13-14 июня 2017 года. Это место представляло собой 

старую редко используемую дорогу шириной 3-4 м, проходящую через крупный массив 

лиственного заболоченного старо- и средневозрастного леса (координаты 51,7 N 29,9 E). В 

болотистых понижениях доминировала ольха черная (Alnus glutinosa), на суходольных 

участках – дуб черешчатый (Quercus robur). 

Результаты и их обсуждение. Общий список видового состава рукокрылых 

заповедника, полученный по результатам анализа сонограмм и отлова паутинными сетями 

включает 12 видов (табл. 1): рыжая вечерница Nyctalus noctula, малая вечерница Nyctalus 

leisleri, поздний кожан Eptesicus serotinus, двухцветный кожан Vespertilio murinus, лесной 

нетопырь Pipistrellus nathusii, нетопырь-пигмей Pipistrellus pygmaeus, нетопырь-карлик 

Pipistrellus pipistrellus, бурый ушан Plecotus auritus, водяная ночница Myotis daubentonii, 

прудовая ночница Myotis dasycneme, ночница Брандта Myotis brandtii и европейская 

широкоушка Barbastella barbastellus. Из них 4 вида – малая вечерница, прудовая ночница, 

ночница Брандта и европейская широкоушка внесены в последнее издание Национальной 

красной книги [4]. Ниже приводятся краткие сведения по распространению и численности 

редких видов в заповеднике. 

Малая вечерница является широко распространенным размножающимся видом. 

Отмечена почти во всех обследованных типах местообитаний заповедника на территории 

Хойникского и Наровлянского районов, но наиболее часто встречается в лесных массивах 

по-соседству с водоемами.  

Ночница Брандта является редким размножающимся видом заповедника. 

Распространена очень локально, но в местах обитания является одним из доминирующих 
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видов по результатам детектирования. Отмечена только в 2-х локалитетах, приуроченных 

к старовозрастным дубравам, чередующимся с заболоченными понижениями рельефа в 

Хойникском и Наровлянском районах. В Хойникском районе 25.06.2016 г. поймана 

лактирующая самка, в том же месте 14.06.2017 г. – беременная самка и взрослый самец. 

Морфометрические характеристики, строение зубной системы и окраска данных особей 

полностью соответствовали видоспецифическим характеристикам ночницы Брандта [3, 

10]. Обнаружены материнские колонии данного вида, устроенные в трещинах и за 

отставшей корой старых дубов [11]. 

Прудовая ночница является очень редким видом заповедника с неясным статусом. 

Единично эхолокационные сигналы данного вида регистрировались на русле реки 

Припять, на Погонянском канале (Хойникский район) и в пойме реки Стрелка 

(Наровлянский район). 

Европейская широкоушка является одним из самых редких видов заповедника с 

неясным статусом. В период размножения в июне-июле 2017 г. эхолокационные сигналы 

охотящихся зверьков отмечались только в заболоченной старовозрастной дубраве в пойме 

реки Стрелка (Наровлянский район). Вечером 22.03.2017 во время проведения 

маршрутного учета в б.н.п. Бабчин (Хойникский район) в разных местах было получено 3 

записи сигналов европейской широкоушки. В данном случае, вероятно, речь идет о 

мигрирующих с мест зимовок особях. Последующие многократные поиски вида в б.н.п. 

Бабчин не увенчались успехом. 

Для корректного расчета относительной встречаемости учитывался радиус 

обнаружения каждого вида, который зависит от его размера и параметров среды [9]. Так, 

по абсолютному количеству регистраций в заповеднике доминирует рыжая вечерница, но 

при учете радиуса обнаружения она переходит на 3-ю позицию, а наиболее 

многочисленными оказываются мелкие виды – нетопырь-пигмей и лесной нетопырь (табл. 

1). Наиболее редкими видами по данным наших учетов стали прудовая ночница, 

европейская широкоушка и бурый ушан. Последний, в силу своей пищевой 

специализации и пассивном поиске насекомых в кронах деревьев, а также очень 

маленького радиуса обнаружения, обычно сильно недоучитывается, как методом 

детектирования, так и отловом паутинными сетями. Его реальная численность в 

заповеднике может быть заметно выше. 
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Таблица 1 

Относительная встречаемость разных видов рукокрылых на территории 

заповедника в 2016-2017 гг. 

Вид Количество 

регистраций 

Относительная 

встречаемость, 

особей/час 

Радиус 

обнаружения, м 

по [9] 

Относительная 

встречаемость с 

учетом радиуса 

обнаружения, 

особей/час 

Nyctalus 

noctula 
4271 3,65 100 0,91 

Pipistrellus 

pygmaeus 
3761 3,21 25 3,21 

Pipistrellus 

nathusii 
3416 2,92 25 2,92 

Pipistrellus 

sp 
800 0,68 25 0,68 

Nyctalus 

leisleri 
711 0,61 80 0,19 

Pipistrellus 

pipistrellus 
416 0,36 25 0,36 

Vespertilio 

murinus 
396 0,34 50 0,17 

Eptesicus 

serotinus 
367 0,31 40 0,19 

Myotis 

daubentonii 
133 0,11 15 0,18 

Myotis 

brandtii 
108 0,09 10 0,23 

Myotis sp 66 0,06 15 0,10 

Myotis 

dasycneme 
15 0,01 20 0,01 

Бурый ушан 14 0,01 5 0,05 

Barbastella 

barbastellus 
4 0,003 10 0,01 

 14478 12,37   

Жирным шрифтом выделены виды, включенные в Красную книгу Республики Беларусь [4]. 

Численность рукокрылых в разных типах местообитаний колеблется в широких 

пределах – от полного отсутствия в некоторых лесных массивах, до очень высоких 

показателей относительного обилия у русла Припяти (рис. 1). Обращает на себя внимание 

важное значение водоема любого типа (пруд, канал, озеро, река) как очень 
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привлекательный для рукокрылых элемент ландшафта. При наличии водоема 

относительное обилие рукокрылых в лесу или б.н.п. возрастает на порядок. В пойме 

Припяти старичные озера оказались гораздо менее привлекательны для рукокрылых в 

сравнении с руслом реки. 

 

Рисунок 1 – Относительная встречаемость и видовое богатство рукокрылых в 

разных типах местообитаний заповедника  

Наиболее низкое обилие рукокрылых отмечено в лесах всех типов. При этом 

видовое богатство рукокрылых данного ландшафта относительно высокое. Большинство 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь рукокрылых также являются именно 

обитателями старого (более 100 лет) заболоченного леса. Очевидно, отмеченное нами 

низкое обилие связано либо с дефицитом полостей деревьев для размножения, либо с 

недостатком корма. Оба фактора напрямую могут коррелировать с относительно 

небольшим распространением зрелого леса, доминированием в заповеднике 

средневозрастных древостоев и молодняков, а также почти полным отсутствием 

естественных лесных водотоков. Наиболее высокие показатели относительного обилия 

отмечены в прирусловой зоне Припяти, что может объясняться ее высокой трофической 

емкостью. Любопытно, что в украинской части зоны отчуждения при проведении учетов 

только лишь методом отлова паутинными сетями, получена совершенно иная картина 

биотопического распределение рукокрылых, когда открытые биотопы, включая пойму 

Припяти оказалась гораздо менее «уловистыми» в сравнении с лесными и селитебными 
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биотопами [1]. Вероятно, это связано в первую очередь с более высокой вероятностью 

попадания животного в сеть, расположенную в «закрытом» биотопе. 

Наши данные уточнили географическое распространение в Беларуси 2-х редких 

видов – широкоушки европейской и ночницы Брандта. Долгое время считалось, что ареал 

обоих видов ограничен самыми крайними западными районами страны [2, 5]. Затем, по 

мере увеличения исследовательской активности, начали появляться находки обоих видов 

в других регионах. Так, в июле 2003 г. взрослый самец ночницы Брандта был пойман в 

Петриковском районе Гомельской области [13]. В августе 2012 г. 5 взрослых особей (4 

самки и один самец) ночницы Брандта и одна особь широкоушки европейской были 

отловлены в Житковичском районе Гомельской области на территории Национального 

парка «Припятский» [6]. Наконец, в июне-июле 2015-2016 гг. в Житковичском районе 

Гомельской области на территории заказника «Старый Жаден» было отловлено 12 

взрослых ночниц Брандта, из которых 8 были лактирующими и беременными самками, а 

также 13 лактирующих самок европейской широкоушки, что подтвердило размножение 

данных видов в регионе Припятского Полесья [12]. На настоящий момент наша находка 

ночницы Брандта и европейской широкоушки в заповеднике является самой восточной из 

известных в Беларуси точек регистрации данных видов. На основании полученных 

данных можно утверждать, что оба вида обитают на всей территории Белорусского 

Полесья от западных до восточных его границ. Далее на восток, в Брянской области 

России ночница Брандта также неоднократно регистрировалась исследователями [8, 14], в 

то время как данные по широкоушке отсутствуют. К югу от Белорусского Полесья оба 

вида отмечаются крайне редко. Так, в украинской части зоны отселения Чернобыльской 

АЭС было отловлено всего по одному экземпляру ночницы Брандта и европейской 

широкоушки в процессе очень интенсивных многолетних работ по инвентаризации фауны 

рукокрылых [1]. 

На территории заповедника возможно обнаружение еще 5-и ареалогически 

ожидаемых видов, отмеченных на сопредельных территориях Украины и Беларуси, но не 

выявленных нами в ходе учетов 2016-2017 гг.: северный кожанок Eptesicus nilssonii, 

гигантская вечерница Nyctalus lasiopterus, средиземноморский нетопырь Pipistrellus kuhlii, 

реснитчатая ночница Myotis nattereri и усатая ночница Myotis mystacinus, из которых 3 

вида включены в последнее издание национальной Красной книги, а один (гигантская 

вечерница) является претендентом на включение в список охраняемых видов животных 

Беларуси в ближайшее время. 

Таким образом, необходимо продолжить работу по инвентаризации 

хироптерофауны заповедника и уточнению статуса выявленных редких видов, особенно 
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европейской широкоушки и прудовой ночницы, имеющих высокий природоохранный 

статус. 
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The results of bat (Chiroptera) count in 

Polessye State Radiation Ecological Reserve in 2016-2017. 

V.C. Dombrovsky 

 

KEY WORDS: CHIROPTERA, BELARUS, POLESSYE STATE RADIATION 

ECOLOGICAL RESERVE, FAUNA 

 

Studies of the bat fauna were carry out in the Polessye State Radiation Ecological 

Reserve during mid May- mid August 2016-2017 by the ultrasonic detection and mistnetting. 

The total list includes 12 species, in descending order of relative abundance: Pipistrellus 

pygmaeus, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Myotis brandtii, 

Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Vespertilio murinus, Plecotus auritus, 

Myotis dasycneme, and Barbastella barbastellus. The breeding of M. brandtii is confirmed by the 

capture of 2 lactating females. The highest indicator of the bat relative abundance is registered in 

the Pripyat river zone, and the largest species richness - in old-growth forests. The territory of 

the reserve is the easternmost point of distribution of M. brandtii and B. barbastellus in Belarus. 
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В работе приводятся сведения по фенологии, численности, половозрастному составу 

и пространственной структуре устойчивого многолетнего колониального поселения 

гигантской вечерницы, обнаруженного в 2015 г. на территории заказника «Старый 

Жаден» (Житковичский район Гомельской области). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CHIROPTERA, NYCTALUS LASIOPTERUS, БЕЛАРУСЬ, 

МАТЕРИНСКАЯ КОЛОНИЯ. 

 

Введение. Гигантская вечерница Nyctalus lasiopterus – самый крупный и наименее 

изученный вид фауны рукокрылых Европы. Известно всего несколько мест его 

регулярного обитания, ближайшее из которых находится в Венгрии [6]. В середине 

прошлого века размножение вида отмечалось в Украине и европейской части России [4]. 

Современные регистрации вида в прилегающих к Беларуси странах очень редки [1, 11]. В 

Беларуси в XX столетии была известна единственная встреча гигантской вечерницы: 

взрослый самец был добыт 3 августа 1930 года в Брагинском районе Гомельской области 

[5]. В 2015 году в Житковичском районе Гомельской области (51,9 N 27,6 E) на 

территории республиканского заказника «Старый Жаден» впервые было доказано 

размножение гигантской вечерницы и обнаружена материнская колония данного вида [3, 

7]. В настоящей работе приводятся сведения по фенологии, численности, 

половозрастному составу и пространственной структуре устойчивого многолетнего 

колониального поселения гигантской вечерницы, дополненные данными 2016-2017 гг. 

Материалы и методы. Исследования проводились на территории 

республиканского заказника Старый Жаден (51,9 Н, 27,6 Е) в Житковичском районе 

Гомельской области. Участок полностью расположен в регионе Припятской водно-
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ледниковой равнины и характеризуется наличием крупных болотных массивов разного 

типа и многочисленных минеральных островов, поросших лесом. Гигантские вечерницы 

отлавливались паутинными сетями в июне-июле 2015-2017 гг. и идентифицировались 

акустически с использованием ультразвуковых систем реального времени (Batlogger M, 

Elekon AG и Batcorder, EcoObs) в период с конца марта по середину октября. Поиск 

материнских колоний проводился путем радио-слежения за помеченными особями. 19-20 

июля 2015 г. радиопередатчики были установлены на 2 молодые особи (самец и самка), 30 

июня-2 июля 2016 года – на 4 взрослые лактирующие самки, 25-28 июня 2017 года – на 5 

взрослых самок (3 лактирующие и 2 холостующие). Оценка численности колониального 

поселения проводилась на основании вечернего подсчета вылетающих из занятых дупел 

особей. В 2-х случаях был произведен облов занятых дупел с использованием 

самодельных пластиковых ловушек [2].  

Результаты и их обсуждение. Всего в 2015-2017 гг. на территории заказника было 

отловлено 16 гигантских вечерниц (табл. 1).  

Таблица 1  

Промеры и статус Nyctalus lasiopterus, пойманных на территории заказника «Старый 

Жаден» в 2015-2017 гг. 

Дата Возраст Пол Вес, г Предплечье, мм Статус 

23.06.2015 ad F 58,0 65,1 кормящая 

23.06.2015 ad F 54,6 64,0 кормящая 

19.07.2015 sad M 36,0 66,0  

19.07.2015 sad F 34,0 65,2  

30.06.2016 ad F 56,1 66,0 кормящая 

30.06.2016 ad F 50,5 64,5 кормящая 

30.06.2016 ad F 50,6 66,8 кормящая 

01.07.2016 ad F 58,0 70,4 кормящая 

26.06.2017 ad F 44,4 66,7 кормящая 

28.06.2017 ad F 56,7 67,4 кормящая 

28.06.2017 ad F 53,5 65,3  

28.06.2017 ad F 55,9 66,5 кормящая 

28.06.2017 ad F 55,0 64,6  

01.07.2017 ad F - 66,6 кормящая 

01.07.2017 ad F - 66,7 кормящая 

01.07.2017 ad M - 68,3  

Примечание: F – самка, M - самец 
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Из 14-и взрослых особей, 11 были размножающимися самками, 2 – холостующими 

самками и одна – самцом. Убежища зверьков (n = 11) были обнаружены в дуплах старых 

сосен на небольших лесных островах, окруженных труднодоступными для людей 

низинными и переходными болотами (табл. 2). Они находились на расстоянии от 0,7 до 6 

км от места отлова и от 0,05 км до 4,6 км друг от друга.  

Таблица 2 

Характеристика древесных убежищ Nyctalus lasiopterus, на территории заказника 

«Старый Жаден» в 2015-2017 гг. 

№ 
Порода 

дерева 

Состояние 

дерева 

Другое 
Высота от 

земли, м 

Ориентация 

летка, 

градусы 

Тип 

убежища 

1 Pinus 

sylvestris 

Живое Множество 

дупел дятла 
20 27 

Дупло 

дятла 

2 
Pinus 

sylvestris 

Живое с 

засохшей 

вершиной 

Множество 

дупел дятла 18 283 
Дупло 

дятла 

3 Pinus 

sylvestris 

Сухостой  
9 80 

Дупло 

дятла 

4 Pinus 

sylvestris 

Живое Множество 

дупел дятла 
8 180 

Дупло 

дятла 

5 

Pinus 

sylvestris 

Сухое 

упавшее, 

зависшее на 

соседних 

деревьях  

множество 

дупел дятла 

8 150 
Дупло 

дятла 

6 Pinus 

sylvestris 

Сухостой множество 

дупел дятла 
9 20 

Дупло 

дятла 

7 Pinus 

sylvestris 

Сухостой множество 

дупел дятла 
6 315 

Дупло 

дятла 

8 Pinus 

sylvestris 

Сухостой множество 

дупел дятла 
7 22 

Дупло 

дятла 

9 
Pinus 

sylvestris 

Живое Два 

сросшихся 

ствола 

8 340 

Естестве

нная 

полость 

10 Pinus 

sylvestris 

Живое  
12 0 

Дупло 

дятла 

11 Pinus 

sylvestris 

Сухостой множество 

дупел дятла 
6 330 

Дупло 

дятла 

 

Гигантские вечерницы предпочитали поселяться в старых деревьях со множеством 

дупел, расположенных одно под другим. Во многих случаях занимались сухие стволы, 

стоящие в обводненных сфагновых участках болот. Преобладали дупла, ориентированные 

летком в северном направлении, от северо-запада до северо-востока. 

Колониальное поселение имело сложную территориально-временную структуру. 

Помеченные самки часто меняли дупла, состав особей в группах также менялся в разные 
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дни. В одном дупле обычно находилось 3-6 (1-18) особей (n=18). Все изученные 

колониальные группировки были моновидовыми. Облов 2-х дупел, где находились 

помеченные передатчиками холостующие самки, выявил в одном случае одну особь, в 

другом – 4 особи (2 лактирующие самки, холостующую самку и взрослого самца). 

Площадь территории, занимаемая колонией, составила около 5 км
2
 и была постоянной в 

разные годы исследований. Как минимум 2 дупла использовались гигантскими 

вечерницами 2 года подряд. Общая численность колониального поселения насчитывала не 

менее 18 особей. 

Автоматический акустический мониторинг показал, что прилет первых особей 

гигантской вечерницы на Старый Жаден произошел 4 апреля 2016 г., отлет с мест 

размножения – 11 сентября 2016 г. Каждую ночь вечерницы посещали места водопоя, где 

и отмечена их максимальная акустическая активность. Получено более 1500 записей их 

голосов. 

Гигантская вечерница является индикатором возраста и естественного состояния 

лесных массивов в зоне широколиственных лесов. Редкость гигантской вечерницы в 

Европе в настоящее время связана в первую очередь с исчезновением пригодных для 

обитания вида старовозрастных лесов [6]. 

Выявленное нами колониальное поселение гигантской вечерницы является 

уникальным по своей биотопической приуроченности к водно-болотным местообитаниям. 

Описанные до этого колонии вида располагались в основном в суходольных лиственных 

лесах и старых городских парках [10, 6, 9, 8]. Очевидно, первоочередную роль для вида 

играет не гидрорежим территории, а наличие большого количества старых дуплистых 

деревьев на ограниченной площади для успешного функционирования сложно 

организованной колонии. В Беларуси обширные площади таких древостоев пока 

сохраняются в наиболее труднодоступных для лесозаготовительной техники участках 

лесоболотных массивов. Обращает на себя внимание также, что более половины всех 

занятых N.lasiopterus деревьев были сухостойными. Это еще раз показывает важность 

сохранения мертвой древесины в составе древостоя для сохранения биоразнообразия.  

Необходимо продолжение поисков новых мест обитания N. lasiopterus на 

территории Беларуси и укрепление охранного режима выявленных мест обитания 

(создание микрозаказников) для охраны выводковых колоний. 
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Unique colony of Nyctalus Lasiopterus in Pripyat Polesie (Southern Belarus) 
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“Stary Zhaden” nature reserve (51,9 N 27,6 E) hosts the only known maternity colony of 

the Greater Noctule in Belarus. Since the discovery of the species at Stary Zadzien in 2015, 16 

Greater Noctules have been caught and 11 (all females) marked and radotracked. All tracked bats 

belonged to one colony with a complicated territorial-temporal structure – 11 identified roosting 

tree holes located 0,05 to 4,6 km from each other, and the colony occupied an area of at least 5 

km
2
. All marked bats regularly changed tree holes, groups occupying tree holes were always 

mono-specific with usually 3-6 (1-18, n=18) animals in a hole. In two cases when bats were 

caught when leaving the hole, the groups consisted of one (non-breeding female) and four (two 

lactating females, one non-breeding female and one adult male) bats accordingly. The total 

colony size is at least 18 bats. Over half occupied roosting trees were standing dead pines, which 

confirms the significance of dead wood for biodiversity conservation. 
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В работе дана комплексная оценка структуры сообществ дендрофильных птиц, 

населяющих сосновые леса северо-восточной Беларуси. Всего в насаждениях 

различной типологии установлено гнездование 66 видов птиц, относящихся к 11 

отрядам. С усложнением структуры насаждений и разнообразия экологических 

условий происходит увеличение числа видов птиц и их общей плотности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРНИТОКОМПЛЕКС, СОСНОВЫЕ ЛЕСА, ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГРУППА, ГНЕЗДОВАНИЕ, ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Введение. Сосновые леса – наиболее распространенная группа насаждений 

северной Беларуси, занимающие 29,8 % лесопокрытой площади (65,9 % – суходольные и 

34,1 % – заболоченные сосняки) [3]. Широкое распространение сосновых лесов 

обусловлено биологическими особенностями сосны, ее нетребовательностью к 

почвенным условиям. 

Среди суходольных сосняков преобладают мшистые, вересковые и черничные, 

среди заболоченных – багульниковые, осоковые, осоково-сфагновые и сфагновые [1, 4]. 

Различия в микроклимате заболоченных и суходольных сосняков резко выражены 

и значительно превосходят различия отдельных типов сосняков в пределах каждой 

группы [5]. Это обстоятельство имеет важное значение для объяснения различий 

населяющих их орнитокомплексов. 

В результате преобразования ландшафтов, сокращения лесопокрытой площади, 

изменения структуры насаждений ранее сплошные участки ареалов многих видов 

дендрофильных птиц превратились в прерывистые и даже островные. Общее омоложение 

лесов и повышение удельного веса сосновых и мелколиственных насаждений, вызвало 
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уменьшение числа таежных видов и снижение их численности, тогда как орнитокомплекс 

смешанных и широколиственных лесов занял господствующее положение [6, 8]. 

Цель работы – установление пространственного распределения и закономерностей 

формирования орнитокомплексов в сосновых лесах северо-восточной Беларуси.  

Материалы и методы. В основу работы положены исследования эколого-

географических особенностей орнитофауны северо-восточной Беларуси и распределения 

дендрофильных птиц в лесных ландшафтах, проводившиеся в 1999-2017 гг. на территории 

12 административных районов Витебской области стационарно и в период экспедиций и 

кратковременных полевых выездов. Учеты численности дендрофильных птиц в сосновых 

насаждениях различной типологии, структуры и возраста проводились в гнездовой период 

с 4-5-кратной повторностью традиционными маршрутными и площадными методами во 

время максимально активных вокализаций с 5 до 10 часов утра и с 16 до 20 часов вечера 

[7]. Вследствие большой дробности сосновых насаждений близкие по условиям 

произрастания и внутренней структуре типы объединены в типологические группы, 

имеющие значительное сходство орнитокомплексов. 

Картографирование плотности и распределения отдельных видов птиц 

выполнялось на специальных карточках с учетом требованиям к картографированию 

зоологических объектов и последующей компьютерной статистической обработкой по 

общепринятым методикам [2]. 

Проведены многолетние наблюдения временной динамики восстановления 

видового состава и плотности населения птиц на месте сплошных вырубок в сосновых 

лесах (стационар «Городище», Городокское лесничество). 

Результаты. Для орнитофауны сосновых лесов характерна четкая зависимость 

орнитокомплексов от возрастных особенностей структуры насаждений. Наибольшее 

число видов птиц (58) населяет сосновые насаждения в возрасте 40 и более лет. В 

заболоченных сосняках установлено гнездование 27 видов, в суходольных бруснично-

мшистых – 45. Видовое разнообразие в пределах одной типологической группы 

заболоченных лесов в простых по структуре насаждениях варьирует слабо (от 17 до 27 

видов). В суходольных же сосняках число видов изменяется в значительных пределах от 

20 в лишайниковом до 56 в черничном, что связано с их большой дробностью, резко 

выраженной мозаичностью, многообразием типов и вариант (Таблица). 

Изменение общей плотности населения гнездящихся птиц происходит в том же 

направлении, что и числа видов в связи с усложнением структуры насаждений. 

Наибольшее число видов и показателя плотности гнездящихся птиц характерны для типов 

леса, имеющих широкое распространение, частую встречаемость и отличающихся 
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Таблица  
 

Структура населения и численность птиц, гнездящихся в сосновых насаждениях (число пар на 1 га) 
 

 

       Типологические 

              группы 

 

 

 

 

Виды птиц 

Суходольные сосняки Заболоченные сосняки 

лишайниково-

вересковые 

бруснично-

мшистые 

зеленомошно-черничные кустар- 

ничково-

долго-

мошни-

ковые 

кустарничково-

осоково-

сфагновые 

кустар-

ничково-

пушице-

сфагно-

вые 

лишай-

никовый 

верес-

ковый 

брус-

нич-

ный 

мши-

стый 

орля-

ковый 

кисли-

чный 

черни-

чный 

долго- 

мошни- 

ковый 

багуль- 

нико-

вый 

осоково 

-сфаг- 

новый 

сфаг- 

новый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тетерев – + + – – – 0,01 – + + + 

Глухарь – + + 0,01 – + 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Рябчик – + + 0,02 + + 0,03 0,04 + – – 

Вяхирь – – 0,10 0,04 0,15 0,05 0,04 – – – – 

Обыкновенная 

горлица 
– – – 0,02 0,05 0,05 0,03 – – – – 

Черныш – – – – – – – 0,08 0,06 0,04 0,06 

Вальдшнеп – – – + – + 0,03 0,04 0,02 - - 

Бекас – – – - – – – – 0,06 0,10 0,06 

Чеглок – 0,01 – + – – – – + 0,02 – 

Дербник – + – – – – + – + – + 

Тетеревятник – 0,01 + 0,01 + – 0,01 + + – – 

Перепелятник + 0,01 + - – + 0,01 - – – – 

Обыкновенный 

канюк 
– 0,01 + 0,01 – + + + – – – 

Малый подорлик – – – – – – + - – – – 

Мохноногий сыч – 0,01 – – – – + - – – – 

Серая неясыть – 0,01 0,02 0,02 + – + 0,02 – – – 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ушастая сова – – 0,02 – – – + – – – – 

Обыкновенная кукушка – 0,07 0,06 – 0,05 0,05 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 

Обыкновенный козодой 0,06 0,10 – – – – + – – – + 

Желна – 0,02 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 – – – 

Пестрый дятел – 0,10 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09 0,08 – – – 

Седой дятел – 0,02 0,06 0,05 – – 0,03 – – – – 

Трехпалый дятел – - - 0,01 – 0,01 - – 0,01 – – 

Вертишейка – 0,07 0,06 0,10 0,15 0,15 0,03 – – – – 

Черный стриж – 0,05 – – – – 0,03 – + – – 

Ворон – – + + – – 0,01 0,02 – – – 

Серая ворона – – – – – – – – 0,03 0,03 0,03 

Сойка – 0,06 0,08 0,05 0,05 – 0,03 0,04 – – – 

Иволга – – – – 0,05 – 0,06 – – – – 

Чиж – – – 0,05 0,10 0,05 0,03 0,08 – – – 

Обыкновенный снегирь – – – 0,02 – 0,10 0,03 0,08 – – – 

Клест-еловик – – – + – – 0,02 - – – – 

Зяблик 0,66 0,88 1,03 0,79 1,05 1,15 0,87 0,54 0,26 0,18 0,12 

Лесной жаворонок 0,06 0,05 0,06 – – – – – 0,03 – – 

Белая трясогузка – 0,02 – – – – – – – 0,08 0,09 

Лесной конек 0,33 0,30 0,24 0,27 0,30 0,20 0,33 0,20 0,15 0,22 0,18 

Обыкновенная пищуха – 0,05 0,06 0,05 0,05 0,10 0,12 0,04 0,03 – – 

Обыкновенный 

поползень 
– 0,06 0,06 0,05 – – 0,09 – – – – 

Большая синица 0,06 0,03 0,06 0,05 0,10 0,10 0,09 – – – – 

Московка – 0,02 0,03 – – – 0,06 0,02 – – – 

Хохлатая синица 0,09 0,07 0,08 0,07 0,05 – 0,05 0,02 – – – 

Черноголовая гаичка – – – – – 0,05 – – – – – 

Буроголовая гаичка 0,12 0,15 0,12 0,10 0,10 0,15 0,18 0,08 0,06 0,04 0,06 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Длиннохвостая синица – – – – – 0,05 0,09 – – – – 

Серый сорокопут – – – – – – – – 0,06 0,02 0,03 

Обыкновенный жулан – 0,01 – – – – 0,04 0,02 – – – 

Серая мухоловка 0,18 0,20 0,12 0,10 0,10 0,15 0,18 0,12 0,06 0,04 0,06 

Мухоловка-пеструшка – 0,10 0,12 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 – 0,02 – 

Малая мухоловка – – 0,06 0,07 – – 0,09 0,04 – – – 

Желтоголовый королек – 0,03 0,06 0,07 0,10 0,10 0,09 0,08 – – – 

Пеночка-весничка 0,12 0,15 0,12 0,07 0,10 0,15 0,09 0,08 0,12 0,18 0,15 

Пеночка-трещотка 0,33 0,40 0,60 0,74 0,67 0,75 0,94 0,32 0,06 0,04 – 

Пеночка-теньковка 0,06 0,10 0,12 0,09 0,15 0,10 0,12 – 0,02 0,02 – 

Зеленая пересмешка 0,12 0,05 – + 0,10 – 0,06 – – – – 

Садовая славка – – – – – – 0,06 – – – – 

Черноголовая славка – 0,05 0,08 0,16 0,15 0,10 0,18 0,08 0,06 – – 

Славка-завирушка 0,06 + – 0,07 0,10 – 0,09 0,04 0,03 – – 

Белобровик 0,06 0,03 0,10 0,12 – 0,10 0,12 0,04 – – – 

Деряба 0,06 0,10 0,06 0,05 0,05 0,15 0,12 0,02 – – – 

Певчий дрозд 0,09 0,15 0,14 0,09 0,10 0,15 0,12 0,12 0,06 – – 

Черный дрозд 0,02 0,04 0,01 0,05 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 – – 

Рябинник – 0,01 – 0,03 0,02 – – – – – – 

Обыкновенная 

горихвостка 
0,12 0,07 0,10 0,07 0,10 0,10 0,08 0,02 – – 0,03 

Зарянка 0,12 0,07 0,12 0,05 – 0,15 0,12 0,02 – – 0,06 

Лесная завирушка – – – 0,05 – – 0,09 0,02 – – – 

Крапивник – – – 0,07 0,10 0,10 0,09 0,08 – – – 

Число видов птиц 20 45 39 45 33 35 56 37 27 17 17 

Плотность на га 2,72 3,74 4,13 4,01 4,37 4,65 5,35 2,7 1,24 1,09 0,99 
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разнообразием внутренней структуры и условий произрастания (вересковый, брусничный, 

мшистый, кисличный, черничный). Так, в лишайниково-вересковых борах гнездится 45 

видов (3,23 пар/га), в зеленомошно-черничных – 59 (4,79 пар/га). В заболоченных 

(кустарничково-пушице-сфагновых) типах зарегистрировано 17 видов (0,99 пар/га). 

Сравнительный анализ орнитокомплексов основных типологических групп 

сосновых лесов показывает, что в подавляющем большинстве охваченных учетами типов 

(8-11) гнездятся, главным образом, виды широколиственного леса. Безраздельное 

господство последних подтверждается тем, что в суходольных сосняках на долю только 

двух из них (зяблик и пеночка-трещотка), относящихся к категории многочисленных, 

приходится 36,9 % общей плотности населения (от 31,85 % в кустарничково-

долгомошниковых до 37,79 % в зеленомошно-черничных). Типологический ряд сосняков  

лишайниково-вересковые, бруснично-мшистые, зеленомошно-черничные наряду с 

усложнением структуры древостоев характеризуется увеличением числа гнездящихся 

видов (соответственно 45, 51, 59) и их плотности (3,23; 4,07; 4,79). В кустарничково-

долгомошных лесах удельный вес зяблика составляет 20,00 %. В заболоченных сосняках 

зяблик и пеночка-трещотка переходят в категорию малочисленных видов и вместе с 

лесным коньком составляют 36,45 % общей плотности гнездящихся здесь птиц. 

Сравнение типологической приуроченности гнездящихся в сосновых лесах птиц 

показывает, что максимальное число типов (9-11) населяет 10 видов, минимальное (1-3) – 

20. 

В связи с совпадением эдафических ареалов сосны и ели в бруснично-мшистых, 

зеленомошно-черничных и кустарничково-долгомошных (суборевые фитоценозы) типах 

сосновых лесов имеется значительная примесь ели (до 40 %). Это обуславливает 

регулярное гнездование в указанных типологических группах сосняков ряда таежных 

видов (рябчик, желна, белобровик, обыкновенный снегирь, чиж, буроголовая гаичка, 

лесная завирушка, малая мухоловка, желтоголовый королек). 

Четкую связь в своем распространении с сосновыми лесами обнаруживают 

глухарь, чеглок, дербник, обыкновенный козодой, деряба, хохлатая синица, славка-

завирушка, относящиеся к категории редких и малочисленных видов. 

В сосновых лесах хорошо выражен «опушечный эффект», проявляющийся в 

резком увеличении плотности населения и числа видов в краевых участках насаждений по 

сравнению с глубинными. На окраине спелого бора-черничника с редкой елью во втором 

ярусе в пойме реки Овсянка (Веречское лесничество) 12.06.2009 было учтено 28 видов 

птиц, плотность которых достигала 12,2 пар/га. Только в полосе 100х200м было 

обнаружено 3 дупла большой синицы, 2 – пестрого дятла, 1 – вертишейки, 7 гнезд 
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мухоловки-пеструшки, 3 – серой мухоловки, 2 – обыкновенной горихвостки. В 

подавляющем большинстве дуплистых деревьев и пней находились жилые гнезда или 

следы прошлого гнездования. Значительно слабее выражен «опушечный эффект» в 

краевых зонах заболоченных сосняков. Максимальное число видов здесь – 7, с 

плотностью 5,0 пар/га. Это связано с резким переходом заболоченных типов леса в 

суходольные, слабой выраженностью краевой полосы, которая по условиям обитания 

мало отличается от глубинных участков. 

Сплошные вырубки на месте суходольных сосняков на следующий или через год 

превращаются в культуру сосны путем посадки саженцев. Первые пять лет они бедны 

птицами как в качественном, так и в количественном отношении. Общая плотность птиц 

на однолетней вырубке на месте верескового сосняка составляет лишь 1,10 пар/га. В 

орнитокомплексе доминирует лесной конек (0,40 пар/га). Подавляющее большинство 

видов – обитатели открытых пространств (обыкновенная овсянка, полевой жаворонок).  С 

возрастом культур они заселяются типичными дендрофильными видами, постепенно 

сменяющими обитателей вырубок. Преобладание дендрофильных видов заметно уже на 

примере несомкнувшихся культур сосны пятилетнего возраста. Для вырубок более 

старшего возраста (10 лет) характерно полное отсутствие видов – обитателей открытых 

вырубок. На вырубках 15-17-летнего возраста гнездится уже 16 видов птиц, обитающих в 

типичных лесных биотопах, общая плотность которых составляет 3,40 пар/га. В 

суходольных сосняках доминируют зяблик и лесной конек, в заболоченных – лесной 

конек. 

Смена орнитокомплексов по мере зарастания вырубок – результат смены 

растительных ассоциаций. Виды, первые осваивающие открытые вырубки, постепенно 

вытесняются обитателями кустарников, отдельные из которых (славка черноголовая) 

позже переходят в подлесочный ярус сосновых сомкнутокронных молодняков. 

Большинство же кустарниковых видов (славка садовая, жулан обыкновенный и др.) на 

возобновляющихся вырубках в возрасте свыше 10 лет почти не гнездятся. 

Динамика орнитофауны, связанная с восстановлением исходного типа леса 

прослежена по группе лишайниково-вересковых, бруснично-мшистых и багульниково-

сфагновых сосняков. Полученные данные показывают, что восстановление 

соответствующего исходному типу леса орнитокомплекса в различных по сложности 

насаждениях происходит по-разному. Число видов и плотность гнездящихся птиц в 

простых по структуре сосняках (сфагновый, багульниковый, лишайниковый) 

восстанавливается менее интенсивно, чем в более сложных (вересковый, брусничный, 

черничный). Это, прежде всего, связано с тем, что для промежуточных стадий 
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восстановления отдельных типов леса характерны соответствующие им различные по 

сложности растительные ассоциации. В лишайниково-вересковых борах естественное 

возобновление идет гораздо медленнее, чем в кустарничково-мшистых, имеющих хорошо 

выраженный подрост. 

Анализ распределения видов по местам гнездования и добыче корма 

свидетельствует, что в заболоченных сосняках, имеющих низкий и редкий подлесок, 

заметно резкое преобладание гнездящихся на земле видов, полное отсутствие 

гнездящихся в подлеске и незначительное число дуплогнездников и полудуплогнездников 

(буроголовая гаичка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, обыкновенная пищуха). 

Гнездовые точки видов, устраивающих гнезда на земле, приурочены к куртинам 

подлеска, подроста и мохово-травяного покрова, но наибольшего разнообразия они 

достигают у видов, гнездящихся на деревьях, что обусловлено архитектоникой основной 

лесообразующей породы и внутренней структурой насаждений. При этом для одного вида 

в простых по структуре насаждениях характерен один преобладающий тип устройства 

гнезда, а в сложных – несколько. 

Деряба, певчий дрозд и зяблик в чистых лишайниковых и зеленомошных борах 

сооружают гнезда преимущественно приствольного типа (соответственно 70,0; 85,7 и 

94,7 %) – у ствола дерева на боковых ветвях с малым углом расхождения. В более 

сложных по структуре зеленомошно-черничных борах число гнезд этого типа заметно 

снижается (соответственно 62,5; 63,7 и 55,5 %). 

Связь внутренней структуры насаждений с ярусным распределением мест 

гнездования птиц особенно четко прослеживается по группе суходольных сосняков. В 

лишайниково-вересковых и кустарничково-долгомошных типах с более простой 

внутренней структурой число видов, гнездящихся в подлеске и кронах значительно 

меньше, чем в бруснично-мшистых и зеленомошно-черничниковых. 

Разбор 52 гнезд певчего дрозда, дерябы, черноголовой славки, зяблика, серой 

мухоловки и мухоловки-пеструшки показал четкую биотопическую приуроченность 

гнездового материала, чаще всего представленного массовыми видами растений. Наряду с 

этим гнездовой материал у одного и того же вида характеризуется сильной 

изменчивостью, наиболее выраженной в сложных по структуре биотопах. С усложнением 

структуры насаждений наблюдается тенденция к использованию для строительства гнезда 

большего числа растений. В гнездах зяблика в лишайниковом, зеленомошном и 

черничном сосняках обнаружено соответственно 8, 11 и 18 видов гнездового материала; 

певчего дрозда – 4, 7 и 9; дерябы – 3, 6 и 7. 
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Добывают корм в гнездовом биотопе 55 из 66 видов птиц, отмеченных в сосновых 

лесах, остальные – в иных местах (голуби, дневные хищники, черный стриж, ворон, серая 

ворона). Животной пищей питается 51 вид, в том числе 9 – плотоядных, 38 – 

насекомоядных и 4 – смешанной пищей (беспозвоночными и позвоночными животными – 

врановые, серый сорокопут). Видов, питающихся растительными и животными объектами 

– 12 (куриные, кулики, вьюрковые), типично растительноядных – 3 (голуби, клест-

еловик). Растительноядные виды отсутствуют в заболоченных и лишайниково-вересковых 

сосняках. В связи низкой численностью грызунов и насекомоядных здесь отмечены лишь 

7 видов хищников. 

В суходольных сосняках число видов, добывающих корм на стволах и ветвях 

деревьев, в подлеске, подросте и кронах в 2-3 раза больше по сравнению с 

заболоченными, где характерно резкое преобладание кормящихся на земле видов и почти 

полное отсутствие специализированных древолазов. 

У лесного конька, буроголовой гаички и серой мухоловки, гнездящихся в заболоченных и 

лишайниково-вересковых сосняках, сильнее, чем в других типах суходольных сосняков 

выражено уменьшение числа птенцов в выводках, что связано с ограниченными 

возможностями добычи корма. Процент оставивших гнезда птенцов по сравнению с 

числом вылупившихся для пар, благополучно завершивших гнездование у этих видов, в 

заболоченных сосняках равен 46,6 % против 71,7 % в орляковом и черничном типах. 

В результате определения площади участков различных видов удалось установить 

обратную зависимость между площадью гнездового участка и структурой сосновых 

насаждений. Средние размеры гнездового участка значительно больше в простых по 

структуре насаждениях и меньше – в сложных. 

Заключение. В сосновых насаждениях северо-восточной Беларуси установлено 

гнездование 66 видов дендрофильных птиц, средняя плотность составляет 3,18 пар/га. По 

типологическому ряду суходольных сосняков зарегистрировано 62 вида со средней 

плотностью – 3,96 пар/га; по группе заболоченных сосняков отмечено гнездование 32 

видов при средней плотности 1,11 пар/га. Типологическая разница в числе видов 

составляет 39, в плотности населения – 4,36 пар/га. Вслед за изменениями в структуре и 

условиях произрастания в типологическом ряду сосновых насаждений синхронно 

изменяется как число гнездящихся видов, так и их плотность. Смена населения птиц на 

зарастающих вырубках в сосновых лесах указывает на последовательные этапы 

формирования постоянного орнитокомплекса, занимающие не менее 20 лет, аналогично 

смене временных растительных ассоциаций как этапов формирования исходного типа 

леса. 
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Regularities of spatial distribution and formation of bird communities in pineforests of 

Belarusian Lake district. 

S. A. Dorofeev 

 

KEYWORDS: ORNITHOCOMPLEX, PINE FORESTS, TYPOLOGICAL GROUP, 

NESTING, POPULATION DENSITY. 

 

The author gives a comprehensive assessment of community structure among 

dendrophilous birds inhabiting pine forests of North-Eastern Belarus. Nesting of 66 bird species 

belonging to 11 orders was established in forest stands of different typologies. With the growing 

complexity of forests and diversity of ecological conditions, there is an increase in the number of 

bird species and their total density. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ЗЕМНОВОДНЫХ И 

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВТОРИЧНЫХ СУКЦЕССИЙ В 

НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ БЕЛАРУСИ 

 

С.М. ДРОБЕНКОВ 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь,  

e-mail: bel_gerpetology@rambler.ru 

 

Анализируются результаты многолетних исследований динамики формирования 

видовой структуры сообществ земноводных и пресмыкающихся на участках 

вторичных сукцессий в наземных экосистемах Беларуси. Установлена определенная 

стадийность и четкая направленность хронологических изменений структуры 

сообщества в процессе восстановительной сукцессии, тесно связанные с динамикой 

формирующегося фитоценоза и постепенными изменениями среды. В ходе вторичных 

сукцессий происходит постепенное развитие герпетосообщества, увеличение числа 

видов, возрастание численности, формирование определенных видовых комбинаций, 

изменения в структуре доминирования.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМНОВОДНЫЕ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, СООБЩЕСТВА, 

СУКЦЕССИЯ, БЕЛАРУСЬ. 

 

Введение. Вопросы, связанные с динамикой экосистем в ходе естественных и 

восстановительных антропогенных сукцессий, занимают центральное место в понимании 

экологических процессов, происходящих в биотических сообществах [1]. В соответствии 

с современными представлениями, биологические системы адаптированы к изменениям 

условий окружающей среды, способны к постоянной саморегуляции и поддержанию 

целостности в пространстве и времени [2]. Любые явления, происходящие в зооценозах, 

связаны со временем, поэтому временная структура (чаще определяется как временная 

динамика), составляет важнейший аспект биоценотических исследований.   

Сукцессия, как направленный процесс последовательных смен состояния 

сообщества, представляет собой постепенную организацию относительно равновесного 

режима их функционирования [2]. Сукцессии растительных сообществ сопровождают и 

нередко детерминируют многолетние естественные преобразования структуры животного 
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населения и экосистем в целом. В результате сукцессионных процессов достигается 

относительная стабильность и определенная сбалансированность системы со средой, что 

сопряжено со сложными структурными изменениями и трансформацией пищевых связей 

в сообществах [3]. В этой связи показатели видового разнообразия и продуктивности 

сообществ и их отдельных компонентов могут служить показателями изменений условий 

среды и стадии протекания сукцессии.  

В связи со слабой изученностью процессов структуризации и самоорганизации 

сообществ земноводных и пресмыкающихся в зоне умеренного климата, целью настоящей 

работы была оценка динамики формирования видовой структуры населения этих групп 

позвоночных на участках вторичных восстановительных сукцессий в наземных 

экосистемах Беларуси.  

Материал и методы. В основу работы положены материалы, собранные автором в 

ходе многолетних исследований, выполненных в 1985–2016 гг. на территории Беларуси. 

Динамика формирования герпетокомплексов изучалась в трех подзонах (дубово-

темнохвойные южнотаежные леса, грабово-дубово-темнохвойные подтаежные и 

широколиственно-сосновые леса) [4]. Изучение временных изменений структурных 

характеристик фаунистических комплексов земноводных и пресмыкающихся проводили в 

течение 18–27 лет на 11 площадках, выбранных для наблюдений за сукцессиями и 

циклическими сезонными изменениями ландшафтов. Экологические сукцессии изучали 

на участках лесных вырубок, в пирогенных биотопах и на территориях, подвергнувшихся 

осушительной мелиорации и вторичному заболачиванию. 

Результаты. Результаты анализа временной динамики комплексов земноводных и 

пресмыкающихся на участках восстановительных сукцессий свидетельствуют в целом о 

достаточно сходных процессах естественной самоорганизации сообществ, происходящих 

в результате естественной и антропогенной трансформации ландшафтов. 

Формирование комплексов изучаемых групп животных в ходе вторичных сукцессий, 

согласно полученным данным, можно представить в виде следующей обобщенной модели. 

Самоорганизация сообществ протекает сопряжено с развитием фитоценоза, который в 

значительной мере определяет (детерминирует) состав видов, а соотношение численности 

видовых популяций постепенно меняется в направлении увеличения обилия большинства 

таксономических групп и, прежде всего, наиболее адаптированы к конкретным условиям 

природной среды. 

Анализ данных о динамике герпетокомплексов на различных по генезису участках 

вторичных сукцессий (места лесных пожаров, зарастающие лесные вырубки, 

восстанавливающиеся на пашне луга, вторично заболачиваемые низины и др.), показал, 
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что процессы структурной организации сообществ отличаются от общей схемы лишь 

некоторыми особенностями, связанными с вызвавшим ее антропогенным фактором и 

исходным составом герпетофауны. 

Хроноклины формирования структуры населения земноводных и пресмыкающихся 

в биоценозах, появившихся в процессе вторичных сукцессий, включают несколько 

основных хорошо различающихся стадий (рисунок). 

1. На начальной стадии сукцессии, которая проявляется в первые 3-5 лет, 

наблюдается колонизация освободившегося участка первыми видами-вселенцами, 

проникающими из соседних сохранившихся местообитаний. На этом этапе в меняющейся 

среде происходит постепенное возрастание видового богатства, формируется первичная, 

сравнительно простая структура сообщества и достигается относительная стабильность в 

видовом составе и обилии видов.  
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Рисунок – Динамико-временные этапы формирования видовой структуры 

населения земноводных и пресмыкающихся на участке вторичной сукцессии 

(пирогенный биотоп восстанавливающегося сосняка мшистого) 

 

Первоначально на участках сукцессий закрепляются быстро размножающиеся 

эвритопные виды с r-стратегией (Rana arvalis, Rana temporaria, Bufo bufo, Lacerta agilis, 

Zootoca vivipara), характеризующиеся небольшими размерами, высокой плодовитостью, 

широким спектром поедаемых кормов и формирующие «ядро», т.е. наиболее стабильную 

часть сообщества. Рост численности амфибий, следует отметить, происходит лишь при 

наличии благоприятных для размножения водоемов. Указанные виды активно 
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оккупируют самые разнообразные местообитания, отличающиеся по своим условиям, 

площади, степени мозаичности (гетерогенности) угодий и другим экологическим 

параметрам. 

Включение новых видов в состав сообщества сопровождается сужением спектра 

потребляемых «пионерами» ресурсов, прежде всего трофических, а также изменениями их 

пространственного распределения, что указывает на некоторую специализацию и, 

вероятно, увеличение перекрывания экологических ниш этих видов. Такие изменения 

показаны на примере питания и распределения энтомофагов – травяной и остромордой 

лягушек, прыткой и живородящей ящериц, чесночницы и серой жабы. 

2. На средней стадии сукцессии, охватывающей временной период от 5-6 до 12-15 

лет, в составе первичных сообществ формирующихся местообитаний появляется 

несколько новых видов, преимущественно мезо- и стенотопных, приспособленных к более 

узкому диапазону условий, размножающихся медленно и составляющих группу K-

стратегов. Наиболее характерными представителями этой категории являются 

обыкновенный тритон и веретеница. В этот же период в местообитаниях закрепляются 

хищники высших (4-5-го) трофических уровней (обыкновенный уж и обыкновенная 

гадюка), существование которых возможно лишь на основе необходимой кормовой базы. 

На срединном этапе сукцессии отмечаются в целом незначительные изменения 

экологических условий среды обитания и видового состава формирующегося 

герпетокомплекса. Четко прослеживается связь динамики животного населения с 

растительными сукцессиями, т.е. сопряженность процессов формирования зоо- и 

фитоценозов, что проявляется, например, в явной приуроченности животных к участкам с 

развивающейся растительностью и местам с высокой кормообеспеченностью. При этом в 

структуре сообщества наблюдаются и некоторые нетипичные для главного тренда 

изменения и перестройки, например, не появление новых компонентов, а замена одних 

видов другими. 

3. На завершающей (климаксовой) стадии ценозообразования, наблюдающейся спустя 

15-18 лет, формируется в целом сравнительно устойчивый видовой состав населения опреде-

ленного (лесного, лугового, болотного) типа, который, по всей видимости, наиболее «ус-

пешно» реализует свои биоценотические функции и соответствует внешней среде. На этом 

этапе наблюдается отчетливо выраженная стабилизация видового состава и лишь 

незначительные колебания численности сообщества. Последующая относительная 

устойчивость сообщества поддерживается за счет слабо флуктуирующего типа 

организации, благодаря чему не происходит радикальных перестроек или смены одних 

видов и таксономических групп другими.  
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Согласно результатам проведенных многолетних наблюдений, смена стадий 

развития сообществ тесно связана с изменениями экологических условий 

формирующихся местообитаний, важнейшими из которых для амфибий и рептилий 

являются структура фитоценоза и микроклиматические условия, формирующиеся под его 

влиянием.  

Вместе с тем, даже в климаксовых сообществах всегда наблюдаются небольшие 

изменения структуры герпетокомплексов, которые можно связать, например, 

микросукцессиями (за счет отмирания отдельных деревьев или травянистых растений, 

разрушения почвенного покрова роющими организмами и др.). Если такие нарушения 

становятся регулярными и значительными, они выводят сообщество из состояния 

равновесия и локальное видовое разнообразие меняется, причем не только в сторону его 

снижения, но и увеличения. Исходя из указанного, оценивая состояние герпетокомплексов 

на этой стадии развития, более верным будет говорить об его относительной устойчивости.  

Основными тенденциями процесса формирования сообществ амфибий и рептилий 

в ходе сукцессий являются изменения видового состава и структуры доминирования. Для 

формирующихся сообществ свойственны как моно- так и олиго- и полидоминантность. 

Как следует из полученных данных, на разных стадиях сукцессии доминируют виды-

генералисты, т.е. эврибионты – остромордая и травяная лягушки, прыткая и живородящая 

ящерицы, приспособленные к широкому диапазону природных условий и, следовательно, 

к большему числу размерностей многомерной экологической ниши. Низким участием в 

структурной организации сообществ отличаются виды-специалисты (стенобионты), среди 

которых – камышовая жаба (Epidalea calamita), гребенчатый тритон (Triturus cristatus), 

медянка (Coronella austriaca), адаптированные к специфическим условиям, 

лимитирующим не только их биотопическое распределение, но и географическое 

распространение. 

В региональной герпетофауне по этому признаку можно условно выделить три 

группы видов: 1. эвритопные формы с широким географическим распространением 

(бурые и зеленые лягушки, прыткая и живородящая ящерицы, уж, гадюка и некоторые 

другие), 2. узкоадаптированные к определенным экологическим условиям, но с широким 

географическим распространением виды (зеленая жаба, обыкновенный тритон, болотная 

черепаха, веретеница), 3. виды с узким топическим спектром и ограниченным 

географическим распространением (камышовая жаба). 

Еще одна тенденция формирования сообщества – появление на поздних стадиях 

сукцессии хищников высоких порядков – змей, которые снижают численность кормовых 

объектов (чаще доминантов), меняют количественное соотношение видов в сообществе и 
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увеличивают видового ценотического разнообразие. У змей доминирование в группе 

выражено слабее, чем у консументов низших порядков (энтомофаги). Такие различия 

можно объяснить тем, что популяции хищников лимитируются в первую очередь 

пищевыми ресурсами, тогда как популяции низших консументов – не только трофическим 

фактором, но и абиотическими условиями среды.  

В однородных местообитаниях доминантов всегда значительно меньше, чем в 

мозаичной среде, а при наличии выраженного градиента какого либо фактора среды 

можно наблюдать и отчетливый градиент показателя доминирования. Чем однообразие 

условия для существования живых организмов во вновь возникшем биоценозе, тем проще 

его структура.  

Полученные результаты в целом подтверждают отдельные положения 

классификационной системы Р. Уиттекера [4], в рамках которой выделяется несколько 

стратегических типов видов в сообществах: 1. виоленты – способные за счет активных 

морфологических и других адаптаций быстро оккупировать новые местообитания (к ним 

можно отнести бурых лягушек, прыткую и живородящую ящериц), 2. экотопические 

патиенты – виды, устойчивые к абиотическому стрессу и способные к эффективному 

использованию скудных ресурсов (серая жаба, обыкновенная чесночница), 3. 

биоценотические патиенты – хорошо приспособленные к давлению конкурентов (зеленые 

лягушки), 4. ложные эксплеренты – способные к быстрому увеличению численности в 

период кратковременного улучшения условий среды (камышовая жаба), 5. настоящие 

эксплеренты – приспособленные к условиям нарушенной среды (зеленая жаба). 

Наблюдения природных сукцессий, процессов самозарождения и развития 

сообществ, на примере фаунистических комплексов земноводных и пресмыкающихся в 

Беларуси, подтверждают важное положение о том, что ниша не формируется занимающим 

ее видом, а формирование ниши связано с изменением среды. Полученные данные 

указывают, что экологическая ниша вида представляет собой свойство сообщества, 

создается абиотическими и биотическими компонентами экосистемы, которые 

существуют до колонизации видом местообитания и заполняется им в результате 

адаптации на протяжении определенного периода экологического времени.  

В ходе вторичных сукцессий биотические сообщества и входящие в их состав 

геопетокомплексы проходят через ряд состояний, характеризующихся изменением 

окружающей среды и адаптациями к ним видового состава и других структурных 

элементов, в процессе которых возникает сообщество, признаки которого определяются 

свойствами местообитания.  



 

135 

Вопрос о временных изменениях структуры сообщества тесно связан с 

практическими задачами – поиском основ их устойчивости и разработкой мероприятий, 

направленных на повышение стабильности в условиях интенсивного воздействия 

разнообразных антропогенных факторов. 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. В процессе восстановительных вторичных сукцессий, охватывающих 

относительно короткий временной период – от 15 до 25-30 лет, прослеживается весь 

процесс и закономерная этапность самоорганизации сообществ земноводных и 

пресмыкающихся. Формирование герпетокомплексов в экологическом масштабе времени, 

ограниченном длительностью жизни нескольких поколений животных, на участках новых 

местообитаний связано с появлением некоторых приспособлений, а также коадаптаций 

видов, проявляющихся в изменении размерности (ширины) ниш, изменениях 

относительной численности популяций разных видов, а также иерархии доминирования в 

сообществе.  

2. Общий характер и направленность хронологической смены структурных элементов 

сообщества в процессе восстановительной сукцессии тесно связаны с динамикой 

формирующегося фитоценоза и изменениями среды обитания. В ходе вторичных сукцессий 

происходит постепенное развитие сообщества, что подтверждается добавлением и 

закономерной сменой одних видов другими, формированием определенных сочетаний 

(комбинаций), наличием доминантов, влиянием каждого компонента на структуру 

сообщества. Постепенно изменяясь, сообщества развиваются, приобретая черты и 

свойства стабильной (климаксной) ассоциации, существующей в дальнейшем долгое 

время без значительных изменений.  

3. Установленная связь основных уровней структурной организации сообщества – 

видовой, пространственной, трофической и временной, свидетельствует о структурно-

определенной системной организации фаунистических комплексов земноводных и 

пресмыкающихся. Биоценотические комплексы этих групп животных представляют собой 

интегрированные сообщества, обладающие определенными свойствами, проявляющимися 

в пространственной интеграции популяций разных видов, определенном видовом 

разнообразии и структуре пищевых связей и ниш.  

4. Результаты наблюдений природных сукцессий и этапов формирования 

герпетокомплексов в условиях активных антропогенных изменений ландшафтов имеют 

определенную прогностическую и природоохранную ценность. 
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Formation the species structure of amphibians and reptiles communities in the process of 

secondary succession in terrestrial ecosystems of Belarus 
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The long-term observation data of the species structure formation in the amphibians and 

reptiles communities at the sites secondary succession in the terrestrial ecosystems of Belarus are 

analyzed. Determined stages and certain direction the chronological change structural elements 

of the community in the succession process, related with the dynamics of the emerging 

ecosystem and the gradual changes in the environment, identified. Steady development of 

community, the increase in number of species, formation of certain species combinations, 

changes in the dominance structure occur during secondary successions. 
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В работе приводятся данные по структуре ихтиофауны водоемов Мурманской 

области (Россия), полученные методами многомерного анализа. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИХТИОФАУНА, ВИДОВОЙ СОСТАВ, МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ, 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Введение. Видовая структура ихтиофауны является одной из важнейших 

характеристик водных экосистем. Ее изучение является неотъемлемой частью многих 

ихтиологических исследований. Методы статистического многомерного анализа данных 

используются в биологических исследованиях достаточно давно, однако вследствие 

сложности вычислений и зачастую при большом объеме данных, широкого применения в 

биологии вплоть до 90-х годов прошлого столетия не получили. И лишь с развитием 

компьютерных технологий, более «свободного» использования таких видов многомерного 

анализа как кластерного, или факторного, в частности метода главных компонент, 

появилась возможность несколько иного подхода к анализу и описанию фауны, в 

частности фауны рыб, не только отдельных водоемов, но и целых регионов. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала использованы результаты 

многолетних ихтиологических исследований видового состава ихтиофауны водоемов 

Мурманской области (Россия). Сбор материала проводили с помощью стандартных 

методов ихтиологических исследований. Были использованы также данные из 

промысловых журналов и статистических отчетов ихтиологической службы. Материалы 

охватывают все основные крупные озера, водохранилища и реки, а также мелкие озера и 

водотоки, где ведется или велся промысел, спортивный и любительский лов, когда-либо 

проводились научные исследования. В силу сложности сбора материала на водоемах 

различного типа различных ландшафтных зон был использован простой показатель 
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присутствия или отсутствия того или иного вида. С помощью методов многомерного 

анализа был проанализирован достаточно объемный массив данных по видовому составу 

рыбного населения из 681 водного объекта – по 522 рекам, 151 озеру и 8 водохранилищам, 

отдельно по бассейнам Баренцева и Белого морей. Впоследствии в целом по каждой 

группе, полученной в ходе проведения многомерной обработки данных, проведен анализ 

физико-географических параметров водных объектов и подсчет доли встречаемости тех 

или иных видов рыб. Это помогло не только получить реалистическую картину, но и 

выявить закономерности хорологической структуры ихтиофауны водоемов Мурманской 

области. Все данные обработаны статистически с использованием кластерного анализа и 

метода главных компонент, учитывая особенности их применения при ведении 

статистического анализа данных [5, 8]. 

Результаты. В силу различных причин к настоящему времени список рыб 

внутренних водоемов Мурманской области насчитывает от 18 до 25 видов (подвидов) рыб 

[1,4] Остаются не совсем изученными область распространения и биотопическая 

приуроченность некоторых видов, в основном из-за труднодоступности многих водоемов 

и водотоков, нерегулярностью ведения промысла, спортивного и любительского 

рыболовства, а так же особенностями обитания ряда видов рыб на краю ареала, коим 

являются водоемы Кольского Севера. Существует неопределенность в оценке 

количественного видового разнообразия ихтиофауны и связана она с недостаточной 

изученностью экологического и систематического статуса отдельных видов рыб. В 

частности, это касается арктических гольцов и палий (род Salvelinus) [6], азиатской 

зубатой корюшки из низовий рек Терского берега (бассейн Белого моря), ряда форм сига и 

крупной формы ряпушки, а также с инвазией некоторых видов в бассейны тех рек, где 

ранее они не встречались. Таксономический статус различных видов рыб и обсуждение 

вытекающих из этого проблем хотя и остается актуальным вопросом, однако задачей 

явилось не выяснение таксономического статуса тех или иных рыб, а выявление 

структурно-видового разнообразия ихтиофауны разнотипных водоемов Мурманской 

области. Анализ показателей встречаемости и относительной численности  различных 

видов рыб с помощью методов многомерного анализа данных позволил выявить группы 

водотоков со сходной структурой ихтиофауны и установить некоторые закономерности 

пространственной структуры ихтиофауны [2]. 

Установлено, что наибольшим видовым разнообразием характеризуются 

водохранилища. Это связано со структурой аборигенной фауны и особенностями ее 

последующего формирования при залитии многочисленных озер, развитых речных систем 

и значительных водосборных территорий [1, 3]. Ихтиофауна каждого из водохранилищ в 
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Мурманской области представлена 7-12 видами в бассейне Баренцева моря и 13-15 

видами в Беломорском бассейне. Общими для двух бассейнов являются 7 видов рыб: 

кумжа (форель), сиг, ряпушка, щука, налим, окунь, 3-иглая колюшка. 

Выявлены большие различия в видовом составе ихтиофауны рек по различным 

морским бассейнам, и по рекам в переделах каждого из них. Наибольшим видовым 

разнообразием обладают крупные водотоки, имеющие прямое сообщение с морем или 

реки (даже небольшие), принадлежащие к развитым озерно-речным системам. Рыбное 

население рек представлено 2-16 видами в бассейне Баренцева моря и 3-18 видами в реках 

Белого моря. Ихтиофауна озер отличается относительно широким видовым 

разнообразием – до 14 нативных видов в бассейне Баренцева моря и 16 в Беломорском 

бассейне (без учета проходных рыб – семги и горбуши). Как в случае состава ихтиофауны 

рек наибольшее видовое разнообразие озер характерно для достаточно крупных из них – 

площадью более 10 км
2
 или водоемов развитых озерно-речных систем. Исключение могут 

составить ряд озер тундровой зоны Восточного Мурмана, довольно крупных, где в силу 

суровых климатических условий видовой состав может насчитывать не более 3-5 видов.  

Результаты, полученные методами кластерного анализа, учитывающие наряду со 

встречаемостью и совместное обитание видов (рисунок), позволили выявить 

определенные закономерности в структурированности ихтиофауны Мурманской области 

(рисунок 1). Существуют группы рыб, принадлежащие к разным фаунистическим 

комплексам, но связанные общими условиями обитания, характером распространения и 

сложившимися межвидовыми взаимоотношениями. Для естественных водоемов – рек и 

озер – можно выявить следующие основные группы рыб: 1 – сиг, налим, хариус, окунь, 

щука – одни из самых распространенных и совместно обитающих видов. 2 – кумжа, голец, 

характерны для озерно-речных систем бассейна Баренцева моря; 3 – гольян, трех- и 

девятииглая колюшки, встречающиеся почти повсеместно во всех типах водоемов. 

Четвертая группа (плотва, язь, ерш) – виды характерные для водоемов бассейна Белого 

моря. Отдельную группу, составляют проходные виды - семга, горбуша, а также речная 

камбала. Особое положение на дендрограмме сходства имеет ряпушка (типично озерный 

вид), и редкая для озер корюшка, встречаемая в них в качестве формы – снетка, а также 

лещ и елец, каждый из которых на территории области представлен, вероятно, всего 

несколькими популяциями. Ихтиофауна искусственных водоемов (водохранилищ), 

характеризуются своим «рукотворным» происхождением. Основное ее отличие 

заключается в том, что первая и третья группы рыб объединены в единую группу. Из 

второй группы к ним принадлежит кумжа. Примыкают к этой группе плотва, язь (из 4-й 



 

140 

вышеописанной группы), голец (палия) - из 2-й группы, а также ряпушка. Исчезают 

проходные виды.  

 

Рисунок 1. Дендрограмма сходства различных видов рыб по встречаемости в 

водохранилищах (А), реках (Б) и озерах (В) Мурманской области (метод полной 

связи) [2]. 

 

Данная картина может служить одним из свидетельств сложных путей 

формирования ихтиофауны водоемов Мурманской области. Как показывают проводимые 

исследования, в настоящее время происходят значительные перестройки в структуре 

ихтиоценозов. Теряется роль ценных в промысловом отношении лососевых и сиговых 

рыб, возрастает присутствие в ихтиофауне водоемов щуки, налима, окуня. Определенную 

роль в динамике видового разнообразия ихтиофауны играет и инвазия видов, в частности 

ерш расширяет свой естественный ареал обитания, а об изменениях в ареале обитания 

таких видов как обыкновенный гольян, трех- и девятииглая колюшки приходится лишь 

догадываться.  

Заключение. Естественно, что видовая структура ихтиофауны Мурманской 

области представлена лишь в общих чертах. С учетом современного состояния популяции 

в отдельных водоемах и в озерно-речных системах с их широчайшим биотопическим 

разнообразием она выглядит несоизмеримо сложнее. Вместе с тем, применение методов 

многомерного статистического анализа позволил выявить ряд характерных 

закономерностей формирования ихтиофауны, ее современного состояния, путей 

трансформации в недалеком будущем. Методы многомерного анализа данных являются 

мощным инструментом в биологических исследованиях, однако, как показывает опыт, 

наряду с их применением необходим анализ данных, полученных другими методами 

статистического анализа, причем, крайне важным остается такой фактор, как качественная 

и количественная полнота анализируемого материала.  
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The article presents the ichthyofauna species structure data of the river basin (Murmansk 

region, Russia), obtained by multivariate analysis 
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В работе приводятся современные оценки численности вертлявой камышевки 

Acrocephalus paludicola в крупнейших местах обитания в Беларуси в заказниках 

«Званец» и «Споровский» по результатам учетов в 2017 г.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ACROCEPHALUS PALUDICOLA, ВЕРТЛЯВАЯ КАМЫШЕВКА, 

БЕЛАРУСЬ, ЗВАНЕЦ, СПОРОВСКИЙ. 

 

Введение. Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola включена в список глобально 

угрожаемых видов МСОП (VU, Version 2017-2), внесена в Красную книгу Республики 

Беларусь (1 категория) [5]. Беларусь – страна с наибольшей гнездовой численностью вида [1]. 

Основная часть белоруской популяции сосредоточена в заказниках «Званец» и «Споровский» 

и обитает только на низинных осоковых болотах. Учеты численности вертлявой камышевки, 

которые охватывали всю территорию республиканских заказников «Споровский» и «Званец», 

проведены в 2006-2013 годы (2006, 2009, 2010, 2011 и 2013) и координировались 

общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) [2,3,4,6]. Современные 

учеты численности вида проведены в 2017 году орнитологами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 

по биоресурсам» при участии сотрудников АПБ. 

Материалы и методы. Для проведения учетов использовалась методика сплошных 

учетов в соответствии с международной схемой мониторинга вида, разработанной в рамках 

проекта LIFE-Nature (Польша и Германия). Учеты выполнялись в конце мая – июне в период 

первой кладки вертлявой камышевки. Они начинались за час до захода солнца и 

продолжались не более 2-х часов – период максимальной активности поющих самцов 
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данного вида. Учеты проводились на маршрутах протяженностью от 1 до 2,5 километров. Все 

отмеченные птицы заносились на карту-схему маршрута. Учеты во время неблагоприятных 

погодных условий (сильный ветер и дождь) не проводились. 

Между подходами в проведении учетов в 2006-2013 годы и в 2017 году имеются 

некоторые различия. В 2006-2013 гг. на каждом мониторинговом маршруте одновременно 

было задействовано от 2 до 10 учетчиков, которые двигались шеренгой на расстоянии около 20-

50 м между ними. Перед картированием расположение каждого поющего самца обсуждалось 

как минимум 2-мя учетчиками. При проведении учетов в 2017 году работы проводились одним 

учетчиком, который двигался по маршруту с шириной учетной полосы по 200 м в каждую 

сторону, либо, двигался зигзагом для полного охвата территории на больших участках.  

Учеты в заказнике «Споровский» проведены в период с 24 мая по 04 июня 2017 года. 

Ими охвачено около 96% гнездопригодной территории, для которой нанесено на карту 

расположение всех выявленных самцов. При оценке численности для данной территории за 

минимальный порог принято общее количество учтенных самцов. Максимальный порог 

оценки численности представляет сумму трех показателей: 1) количество самцов на учетных 

площадках; 2) количество самцов для необследованных участков территории, оцененное 

исходя из биотопических характеристик местности и известных данных о распределении 

вида на площадках, непокрытых учетами в предыдущие годы; 3) «коэффициент недоучета» – 

10% от количества учтенных самцов, как поправка вследствие погрешности учетов. 

Учеты в заказнике «Званец» проведены в период с 12 по 23 июня 2017 года. Для 

наиболее полного охвата территории заказника по всей гнездопригодной (либо потенциально 

гнездопригодной) площади заложено 29 маршрутов. В зависимости от характера 

местообитаний вся гнездопригодная территория была разделена на 7 участков от 5 до 13 км
2
, 

на которых проведено от 2 до 6 учетов. Усредненная плотность учтенных самцов на этих 

участках экстраполировалась на площадь гнездопригодной территории на данных участках. 

За минимальный порог численности для заказника «Званец» принято суммарное количество 

самцов, полученное в результате экстраполяции на всех гнездопригодных участках. 

Максимальный порог скорректирован с помощью «коэффициента недоучета» – путем 

прибавления к минимальной оцененной численности 10%, как поправки вследствие 

погрешности учетов. 

Результаты. 

Республиканский заказник «Споровский» 

Общая численность поющих самцов вертлявой камышевки на территории 

республиканского заказника «Споровский» составила 504-592 особи, что является 

максимальной для данной территории с 2010 года (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика численности вертлявой камышевки на территории заказника 

«Споровский» с 2010 г. (средние показатели) 

 

Как видно на рисунке 2, наибольшее количество птиц учтено в западной части 

заказника (к западу от д. Старомлыны) и приурочено к пойме реки Ясельда. Здесь 

зарегистрировано 330 самцов (65% от общей учтенной численности в заказнике 

«Споровский»). Значительные плотности поющих самцов отмечались на участках, где 

проводилось выкашивание растительности («Пересудовичи», «Здитово», «Митровка»), 

либо проходил верховой пал («Митровка»). Максимальная плотность зарегистрирована на 

участке «Митровка» - 87 самцов на 1 км
2
. 

В восточной части заказника учтено 174 поющих самца. Вертлявая камышевка 

здесь распределена неравномерно – основные группировки приурочены к пойме реки 

Дрогобуж и к отдельным участкам в южной части. Максимальная плотность отмечена к 

северо-западу от д. Кокорица (49,4 самцов на 1 км
2
), где на трех небольших пригодных 

для гнездования участках общей площадью 0,83 км
2
 отмечен 41 самец. На этом участке 

прошел верховой пал в ранневесенний период. 

На участках, где увеличилось проективное покрытие кустарника и накопилось 

значительное количество отмершей растительности, плотности поющих самцов были 

минимальными. 

Отдельные группировки вертлявой камышевки были отмечены вблизи территории 

заказника: 12 поющих самцов к востоку от д. Мостыки и минимум 3 – к югу от д. 

Старомлыны. 
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Рисунок 2 – Распределение поющих самцов вертлявой камышевки на 

территории заказника «Споровский» 

 

Республиканский заказник «Званец» 

В результате учетов выявлено 536 самцов вертлявой камышевки на площади 17,9 

км
2
. Общая численность поющих самцов вертлявой камышевки на территории заказника 

«Званец» составила 2063–2379 особей. В целом, можно констатировать, что численность 

вертлявой камышевки за последние 10 лет на территории болота Званец сократилась 

практически вдвое, также как и площадь мест, подходящих для гнездования этого вида 

(Таблица 1). Средняя плотность на гнездопригодных участках территории также 

уменьшилась – с 61–73 самцов на 1 км
2 

в 2006-2013 гг. до 55 самцов на 1 км
2
 в 2017 г. 

Таблица 1 

Динамика численности самцов вертлявой камышевки на территории 

заказника «Званец» 

Год 

Численность самцов вертлявой 

камышевки 

Охваченная 

учетами 

площадь, км
2
 

Гнездопригодная 

площадь, км
2
 

Минимальная Максимальная 

2006 4 223 5 159 4,8 76,0 

2009 2 896 5 798 5,6 63,0 

2010 2 234 4 155 - - 

2011 2 033 6 974 2,8 61,5 

2013 2 149 4 459 7,2 46,6 

2017 2 063 2 379 17,9 40,0 
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Как хорошо видно из рисунка 3, основные места концентрации вертлявой 

камышевки приходятся на центральную часть заказника (средняя плотность составила 

34,4 самца на 1 км
2
). Это объясняется в первую очередь тем, что здесь расположены 

основные площади открытых участков болотного массива с небольшой долей 

минеральных островов. Во-вторых, на этих территориях в результате проведенных весной 

2015 года биотехнических мероприятий (контролируемый пал) значительно снизилась 

плотность тростника и был частично уничтожен ивовый кустарник, что существенно 

улучшило условия обитания вида. Максимальная плотность вертлявой камышевки (71,2 

самцов на 1 км
2
) зарегистрирована на участке, где прошел ранневесенний пал и в 2017 

году. Кроме того, в течение последних трех лет на территории заказника постоянно 

проводились работы по поддержанию оптимального уровня воды на болоте. Все это 

положительно сказалось на популяции камышевки в заказнике «Званец», которая, 

несмотря на засушливые погодные условия последние три года, все же сохранила свою 

плотность близкой к средним значениям.  

 

 

Рисунок 3 – Распределение поющих самцов вертлявой камышевки по 

территории заказника «Званец» 
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Объединив полученные нами в 2017 году данные по численности вида в наиболее 

значимых местообитаниях с результатами обследований известных мест обитаний вида и 

учетов в двух других крупных группировок в сезоне 2016 года [7], мы оценили общую 

численность вертлявой камышевки в Беларуси в 2790–3300 поющих самцов. Основными 

местами обитания вида на территории страны по-прежнему являются республиканский 

заказник «Званец» – 2063–2379 самца, а также республиканский заказник «Споровский» – 

504–592 самца, республиканский заказник «Дикое» – 163–171 самец [7], республиканский 

заказник «Сервечь» – 57 самцов [7]. 

Таким образом, за последнее десятилетие численность глобально угрожаемого вида 

– вертлявой камышевки – в Республике Беларусь сократилось более чем в два раза. 

Проведенные учеты численности в крупнейших местах обитания вида показали, что 

основной причиной снижения численности стала деградация основного места обитания – 

болота «Званец», – вследствие его зарастания. Несмотря на ряд проведенных 

природоохранных мероприятий (контролируемые палы, вырубка кустарников, кошение), 

которые на данный момент вызвали локальные улучшения, общее состояния популяции 

вида в Беларуси ухудшается и для его сохранения требуются дальнейшие активные 

действия по сохранению и восстановлению мест обитаний.  

Благодарности. Выполнение данной работы было бы невозможно без помощи: 

Ирины Самусенко, Наталии Карлионовой, Mattias Haupt, Михаила Максименкова, Павла 

Харитонова, дирекции ГПУ «Споровский», дирекции ГПУ «Званец». 

 

Список использованных источников: 

1. Kozulin A. & Flade M. Breeding habitat, abundance and conservation status in Belarus // 

Vogelwelt 120. - 1999. - P. 97–111 

2. Malashevich U. Report on estimation of the Aquatic Warbler population in Belarus [Electronic 

resource] / Minsk, 2009 – Mode of access: https://otop.org.pl/download/ 

Monitoring_reports/Belarus_2010_Annex.pdf – Date of access: 10.10.2017. 

3. Malashevich U. Report on estimation of the Aquatic Warbler population in Belarus [Electronic 

resource] / Minsk, 2010 – Mode of access: https://otop.org.pl/download/ 

Monitoring_reports/Belarus_2010_AW_Monitoring_report_final.pdf – Date of access: 10.10.2017. 

4. Malashevich U. Report on estimation of the Aquatic Warbler population in Belarus [Electronic 

resource] / Minsk, 2013 – Mode of access: https://otop.org.pl/download/ 

Monitoring_reports/Belarus_2013_AW_monitoring_report_final.pdf – Date of access: 10.10.2017. 

5. Красная книга Республики Беларусь. Животные: редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды диких животных. - Минск: Беларусь. Энцыкл, 2015. – С. 121–122  

https://otop.org.pl/


 

148 

6. Малашевич В. Оценка численности вертлявой камышевки на территории заказников 

«Споровский» и «Званец» в 2011 году [Электронный ресурс] / Минск, 2011 – Режим доступа: 

https://otop.org.pl/download/Monitoring_reports/Belarus_2011_AW_monitoring_ 

report_ru.pdf – Дата доступа: 10.10.2017. 

7. Малашевич В. Отчет о мониторинге численности и распределения вертлявой 

камышевки на болоте Дикое и Сервечь, Беларусь, 2016 / ОО “Ахова птушак Бацькаўшчыны”. 

 

The numbers and distribution of Aquatic Warbler on the territory of the republican 
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The paper presents current assessment of the abundance of Acrocephalus paludicola on 

the most important species habitats in Belarus: “Zvanets” and “Sporovskiy” conservation areas. 

The results discussed are based on field surveys in 2017. 
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ГРУППИРОВОК БЫЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) В 
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В работе представлена динамика генетической структуры группировок бычка-

кругляка из двух районов северо-западной части Черного моря по локусам, 

кодирующим растворимые мышечные эстеразы. Выявлен полиморфный локус, 

кодирующий эстеразу 2 в обоих локалитетах рыб. Изучена динамика частот аллелей 

и генотипов по полиморфному локусу эстеразы 2 в течение четырех лет (2012–

2015 гг.), проанализированы показатели генетической изменчивости группировок рыб.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИНАМИКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, ЧАСТОТЫ 

АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ, ЭСТЕРАЗЫ, NEOGOBIUS MELANOSTOMUS 

 

Введение. Благодаря успехам иммунологической и биохимической генетики, для 

многих экономически ценных видов рыб исследованы полиморфные системы различных 

белков, что позволило вплотную подойти к решению многих актуальных вопросов 

популяционной биологии рыб с позиций и методов генетики. При этом, важнейшим 

методологическим преимуществом изучения биохимических маркеров полиморфизма у 

рыб есть фактическое соответствие гена, кодирующего конкретный белок, и его продукта, 

что можно выявить с помощью электрофоретических методов. Такое соответствие 

генотипа и фенотипа позволило развить генетико-математический подход для изучения 

популяционной динамики, прояснить многие практические и теоретические вопросы 

промысловой ихтиологии [8]. Бычок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas) является 

многочисленным видом Черного и Азовского морей, играет важную роль в их 
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экосистемах и рыболовстве. Однако динамика генетической структуры популяций этого 

вида рыб в Черноморско-Азовском бассейне практически не описана [7]. 

Среди маркеров генетического полиморфизма рыб, одними из популярных 

являются тканевые эстеразы. Предыдущие исследования [3] показали, что для изучения 

полиморфизма и экспрессии эстераз бычковых рыб наиболее показательными являются 

ферменты жаберной и мышечной тканей, так как именно они демонстрируют наибольшее 

количество фракций.  

В связи с этим, целью данной работы было изучить динамику генетической 

структуры группировок бычка-кругляка в двух районах северо-западной части Черного 

моря: Одесском заливе и акватории острова Змеиный. 

Материалы и методы. Рыбы выловлены в 2012–2015 годах в акватории острова 

Змеиный и Одесском заливе. Для отдельного района исследований в течение каждого года 

собирали по 40 экземпляров бычка-кругляка. Материал обрабатывали на кафедре 

гидробиологии и общей экологии, а также в учебной лаборатории физико-химических 

методов исследований биологического факультета Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова. 

Пробы белых скелетных мышц рыб отбирали следующим образом: у основания 

спинного плавника вырезали мышечную ткань, которую заливали 50-ю мкл 20% сахарозы 

и замораживали. Перед электрофоретической обработкой, для получения белкового 

супернатанта, эпендорфы с пробами размораживали и центрифугировали в течение 20 

минут при 12000 оборотах и температуре -2 °С. Для фракционирования водорастворимых 

белков путем электрофоретического разделения использовали 6% полиакриламидный гель 

(ПААГ) и буферную систему – трис-борат-ЭДТА (ТЭБ). Преэлектрофорез проводили в 

течение 20-30 минут до вхождения бромфенолового синего в основной гель при 80 мА, 

после этого силу тока увеличивали до 200 мА. Для выявления молекулярных форм эстераз 

в геле, после прекращения электрофоретического разделения, применяли классические 

гистохимические методики [4]. 

Интерпретацию полученных электрофореграмм проводили с помощью 

классических популяционно-генетических методов. Менее электрофоретически 

подвижный аллозим по каждому локусу обозначали как S (Slow), а более подвижный – как 

F (Fast). Для расчета частот соответствующих генов и генотипов в выборках рыб 

использовали формулу Харди-Вайнберга [10]. Показатель гетерозиготности (Н) по 

локусам вычисляли как соотношение гетерозиготных особей ко всей выборке. 

Полиморфность (Р) популяции рассчитывали как отношение выявленных при анализе 

полиморфных локусов к числу всех исследованных локусов [5]. Степень соответствия 
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наблюдаемых и теоретически ожидаемых частот генотипов и частот аллелей проводили с 

использованием метода χ2 [2]. 

Результаты. Исследование электрофоретического спектра эстераз выявило в 

мышечных тканях бычка-кругляка наличие 5 основных зон эстеролитической активности. 

Множественные молекулярные формы белков каждой зоны, наиболее вероятно, 

кодируются своим отдельным аутосомным локусом. Эти локусы обозначены нами как Es1 

– Es5, или локусы эстеразы 1 – эстеразы 5, при этом нумерацию проводили по снижению 

анодного подвижности белков во время электрофоретического разделения. Наличие 

наиболее четко выявляемого полиморфизма в исследуемых группировках бычка-кругляка 

в 2012–2015 годах было отмечено для локуса Es 2. 

Анализ энзимограмм со спектром эстераз бычка-кругляка показал, что у рыб из 

акватории острова Змеиный и Одесского залива достоверно реже встречались S-аллели. В 

группировке бычков из Одесского залива S-варианта гена эстераз постепенно снижалась с 

0,43 (2012 г.) до 0,29 (2015 г.) (рис. 1). За тот же период времени, у рыб из акватории 

острова Змеиный наблюдали противоположную динамику: частота S-аллеля с 2012 г. 

(0,22) постепенно повышалась и достигла 0,37 в 2015 г. Сравнительный анализ частот 

показал, что за исключением 2014 г., во все остальные годы отмечено достоверное 

отличие встречаемости вариантов гена мышечной эстеразы между рыбами изучаемых 

локалитетов (рис. 1). Можно говорить о частичной изоляции бычков этих двух районов 

северо-западной части Черного моря, а также возможной миграции рыб между 

исследуемыми локалитетами. 

Анализ генотипов по полиморфному локусу эстеразы 2 в группировке из Одесского 

залива показал, что максимальную встречаемость гетерозигот (0,57) наблюдали в 2012 г., 

минимальную (0,30) в 2014 г. Частота гомозигот по F-аллелю постоянно возрастала, в то 

время как встречаемость гомозигот по второму варианту гена существенно не изменялась 

в течение всего периода исследований (табл. 1). Сравнение выявленных и теоретически 

ожидаемых, согласно формулы Харди-Вайнберга, частот генотипов показало, что в 

данном локалитете рыб с 2012 по 2015 год эти показатели значительно не отличались друг 

от друга. Можно предположить, что группировка рыб Одесского залива является 

равновесной и она не была подвержена существенному воздействию со стороны 

факторов, влияющих на изменение генетической структуры популяции. 

В акватории острова Змеиный у бычка-кругляка гомозиготы чаще всего (0,36), 

встречались в 2013 и 2015 годах. Минимальную величину гетерозиготности по локусу 

эстеразы 2 наблюдали в 2012 г. Частота гомозигот по S-аллелю постепенно увеличивалась 

в течение четырех лет: с 0,11 (2012 и 2013 гг.) до 0,19 (2015 г.). Противоположную 
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тенденцию наблюдали для гомозигот по F-аллелю гена Es 2, частота которых снижалась с 

0,67 (2012 г.) до 0,44 в 2015 году (табл. 1). В 2013 и 2015 годах обнаружены существенные 

отличия между выявленными и ожидаемыми, согласно формулы Харди-Вайнберга, 

частотами генотипов. Можно предположить, что на группировку бычка-кругляка из 

акватории острова Змеиный периодически воздействуют факторы способные влиять на ее 

генетическую структуру. Например, возможны миграции рыб из других локальных 

группировок моря или дрейф генов.  

 

Рис. 1. Динамика частот S-аллелей по полиморфным локусам естеразы 2 в группировках 

бычка-кругляка из Одесского залива и акватории острова Змеинный. 

* – достоверное отклонение от частот аллелей в группировке бычка-кругляка Одесского залива (Р 

= 0,05).  

 

Анализ генетической структуры группировок кругляка проводили по двум 

основным классическим показателям: полиморфность (Р) и гетерозиготность (Н). 

Величина полиморфности в обеих выборках рыб составляла 0,20 во все года 

исследований. С 2012 по 2015 год уровень гетерозиготности среди рыб из Одесского 

залива (0,114-0,059) был выше, чем у бычков (0,044-0,072) из акватории острова Змеиный 

(рис. 2).  

В результате проведенных исследований, полученные величины гетерозиготности 

и полиморфности группировок бычка-кругляка, в целом, совпадают с данными 

литературы: для представителей костистых рыб уровень гетерозиготности колеблется в 
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пределах 0,057-0,110, а полиморфности от 0,11 ло 0,30 [1]. Соответственно генетическое 

разнообразие группировок бычка-кругляка Одесского залива и акватории острова 

Змеиный можно считать достаточно высоким.  

Таблица 1 

Распределение генотипов по полиморфному локусу эстеразы 2 в группировке  

бычка-кругляка из Одесского залива 

Генотип 
Частота 

(наблюдаемая) 

Частота 

(ожидаемая) 
χ

2
 

2012 год 

S / S 0,14 0,18  

0,78 

 

S
 
/ F 0,57 0,49 

F/ F 0,29 0,33 

2013 год 

S / S 0,14 0,14  

0,02 

 

S
 
/ F 0,46 0,47 

F / F 0,40 0,40 

2014 год 

S / S 0,16 0,10  

3,47 

 

S
 
/ F 0,30 0,43 

F / F 0,54 0,47 

2015 год 

S / S 0,10 0,09  

0,14 

 

S
 
/ F 0,39 0,41 

F / F 0,51 0,50 

Примечание: * – нулевая гипотеза о равенстве частот в генеральных совокупностях 

отклонялась при χ
2
 ≥ 3,84 (Р = 0,05). 
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Рис. 2. Динамика уровня гетерозиготности в группировках бычка-кругляка по 

локусам растворимых тканевых эстераз из Одесского залива и акватории острова 

Змеинный . 

 

Таблица  2 

Распределение генотипов по полиморфному локусу эстеразы 2 в группировке бычка-

кругляка из акватории острова Змеиный 

Генотип 
Частота 

(наблюдаемая) 

Частота 

(ожидаемая) 
χ

2
 

2012 год 

S / S 0,11 0,05  

4,59* 

 

S
 
/ F 0,22 0,35 

F/ F 0,67 0,60 

2013 год 

S / S 0,11 0,08  

0,44 

 

S
 
/ F 0,36 0,41 

F / F 0,54 0,51 

2014 год 

S / S 0,17 0,10  

3,98* 

 

S
 
/ F 0,29 0,43 

F / F 0,54 0,47 
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2015 год 

S / S 0,19 0,14  

1,90 

 

S
 
/ F 0,36 0,47 

F / F 0,44 0,39 

Примечание: * – нулевая гипотеза о равенстве частот в генеральных совокупностях 

отклонялась при χ
2
 ≥ 3,84 (Р = 0,05). 

 

Коэффициент генетического сходства (индекс Нея), рассчитанный по частотам 

аллей локусов биохимических маркеров между группировками бычка-кругляка из 

Одесского залива и акватории острова Змеиный составил 0,9925. Данная величина 

указывает на то, что оба исследованных локалитета рыб принадлежат одной популяции 

[Яблоков, 1988]. Однако выявленная динамика генетической структуры популяции 

кругляка по полиморфному локусу эстеразы 2 с 2012 по 2015 год имела противоположные 

тенденции (в изменениях частот аллелей и генотипов) у рыб сравниваемых акваторий, что 

указывает на относительную изолированность этих двух группировок.  
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The dynamics of genetic structure of round goby Neogobius melanostomus (Pallas) 

groupings from water area of Zmiinyi Island and Odesa Bay utilizing esterases loci   

Zamorov V. V., Radionov D. B., Kucherov V. A., Kuraleva S. A. 

 

KEY WORDS: THEDYNAMICS OF GENETIC STRUCTURE, ALLELE AND 

GENOTYPE FREQUENCIES, ESTERASES, NEOGOBIUS MELANOSTOMUS 

 

The investigation of dynamics of genetic structure for two groupings of round goby from 

the Odessa Bay  and area of Zmiinyi Island in the Black Sea, utilizing esterases loci had been 

conducted. The polymorphic loci that encode multiple molecular forms of esterases 2 and had 

been identified. . The dynamics of allele and genotype frequencies utilizing polymorphic loci of 

esterases 2 during four years (2012 – 2015) had been investigated. The indicators of genetic 

variability of fish groupings are analyzed. 
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В работе приводится результаты изучения распределения видов птиц, относящихся 

к различным орнитокомплексам, в г. Витебске. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРНИТОКОМПЛЕКСЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПТИЦ, 

ВИТЕБСК. 

 

Введение. Изучение территориальной структуры орнитокомплексов Белорусского 

Поозерья важно для прогнозной оценки изменения состояния популяций биоценотически 

наиболее значимых видов птиц на территории Беларуси [1]. Города Белорусского 

Поозерья характеризуются большим разнообразием местообитаний, пригодных для 

обитания птиц.  

Материалы и методы. Материалом для работы послужил анализ литературных, 

ведомственных и картографических данных относительно представленности на 

территории г. Витебска и ближайших окрестностей различных биотопов, которые могут 

влиять на распределение птиц. Выявление видового состава птиц проводилось с 

использованием методов маршрутного учёта с попутным описанием мест обитания видов, 

относящихся к различным экологическим комплексам. При анализе распределения видов 

птиц по экологическим группам мы придерживались следующего деления: лесные птицы, 

птицы открытых пространств, водоплавающие птицы, птицы побережий и болот, синантропные. 

Результаты. Витебск – город на северо-востоке Беларуси, административный 

центр Витебской области и Витебского района, расположен в восточной части области на 

реке Западная Двина. Площадь – 124 км
2
. Город находится на холмистой местности, в 

западной части Витебской возвышенности, прорезанной оврагами, глубиной 10-12 м, 

местами – до 40 м. Колебания высот в черте города составляют около 80 м. В рельефе 

выделяются глубоко врезанные долины протекающих по городу рек – Западной Двины и 

её притоков: Витьбы и Лучосы. Климат умеренно-континентальный.  
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Витебск характеризуется большим разнообразием ландшафтов, пригодных для 

обитания птиц.  

Зелёные насаждения города включают парки, скверы и сады, а также озеленение 

улиц и площадей: Парк культуры и отдыха имени Фрунзе (расположен в центре города на 

берегах Витьбы, площадь 15 га., в центре парка имеется возвышенность); Центральный 

парк культуры и отдыха имени Советской Амии (находится в северной части города на 

берегу Западной Двины, площадь 122 га., рядом с парком имеется сосновый массив 

площадью 229 га); Парк имени 40-летия ВЛКСМ (расположен в пойме реки Витьба, 

площадь 9,5 га.); Парк культуры и отдыха железнодорожников (расположен у подножия 

Юрьевой горки в западной части города, площадь 2,5 га., в центре парка имеется пруд); 

лесопарк «Юрьева горка» (расположен в западной части города, площадь 22 га., 

представляет собой вытянутый с севера-востока на юго-запад холм, относительной 

высотой 15-20 м, на «Юрьевой горке» бьют два родника); Ботанический сад 

(располагается на месте старого парка, спускавшегося несколькими террасами к 

пойменной долине р. Витьбы, расположен на верхней террасе, площадь 4 га). В городе 

около 40 скверов общей площадью свыше 70 га. В насаждениях преобладают деревья и 

кустарники местной флоры и интродуцированные.  

Площадь городской территории, занимаемая одноэтажными сооружениями, 

составляет примерно 80 га. Площадь комплекса многоэтажных сооружений постоянно 

растёт и сейчас превышает 200 га.  

Растительность в новостройках города развита незначительно, представлена 

газонами, цветочными клумбами, кустарниковыми насаждениями и редко – 

высокоствольными деревьями. В составе растительности 40-50 летних жилых кварталов 

чаще встречаются зрелые деревья, преимущественно тополь, берёза, дуб, осина, каштан, 

ива плакучая. 

Среди сравнительно бедных растительностью кварталов новостроек ещё типичны 

открытые луговые участки и пустыри. Площадь незастроенных территорий и пустырей 

составляет порядка 26 га. Растительность главным образом травянистая, развита 

незначительно. 

Растительность длительно существующих городских кладбищ представлена зрелой 

древесно-кустарниковой растительностью, а действующих сравнительно недолго – 

разнотравьем. Общая площадь городских мест захоронений составляет около 88,7 га. 

(наиболее крупные – Мазуринское (76,2 га), Староулановское (6,2 га), Старосемёновское 

(4,8 га).  

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.evitebsk.com/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Водоёмы Витебска представляют 3 реки: Западная Двина – вступает в город на 

северо-западе, протекает по городу, образуя подкову, и выходит из города на юго-западе 

(протяжённость в черте города составляет 17 км по правому берегу, по левому – 13 км, в 

пределах города долина реки узкая и глубокая, шириной 200–300 м, ширина русла реки в 

городе – 100–150 м); Витьба – левый приток Западной Двины, впадающий в неё в центре 

города между Драматическим театром и Успенским собором (русло реки извилистое, 

рукава образуют три острова, в черте города на берегах и островах реки создана зона 

отдыха, включающая парк имени Фрунзе и парк имени 40-летия ВЛКСМ, на правом 

берегу расположен Ботанический сад); Луч  (ранее – Лучёса) – левый приток Западной 

Двины, впадающий в неё на территории микрорайона Лучоса, (ширина русла 20–30 м).  

В городе имеются 4 крупных пруда (в Парке Тысячелетия, в Парке культуры и 

отдыха железнодорожников, «Солдатское озеро» – возле пересечения улицы Титова с 

улицей 14-я полоцкая, в микрорайоне Журжево) и многочисленные ручьи. 14 из них 

хорошо выражены: Дунай (протекает по городу в овраге глубиной до 40 м, шириной до 

140 м с востока на запад вдоль проспекта Фрунзе, впадает в реку Витьба, длина 1050 

метров); Гапеев (протекает по городу в овраге глубиной до 30 м, шириной до 30 м с юго-

востока на северо-запад и впадает в ручей Дунай, длина ручья – 2200 м); Драничный 

(приток Гапеева ручья, впадает в него в районе улиц Шрадера и 5-ой Коллективной); 

Песковатик (протекает в северной части города, впадает в реку Западная Двина в районе 

Водоканала); Пилипов (правый приток Западной Двины, впадает в нее вблизи Маркова 

монастыря); Питомка (ручей на восточной окраине города, в Тулово); Поповик (левый 

приток Двины, служит естественной западной границей парка Советской Армии); Прудок 

(левый приток Двины, берет начало возле Мазуринского кладбища, устье - возле 

городского пляжа и спасательной станции); Рыбенец (правый приток Западной Двины, 

впадает в нее в микрорайоне Тирасполь); Яновский (начинается восточнее лесопарка 

Юрьева горка и впадает в Западную Двину в районе улицы Мовзона); Святец (правый 

приток Западной Двины, впадает в неё в трехстах метрах выше Яновского ручья, исток 

между Старосемёновским и Новосеменовским кладбищами); Слизкий (левый приток 

Западной Двины, протекает в овраге вдоль улицы Чехова, длина видимой части ручья 

около 250 метров); Суровец (правый приток Западной Двины, впадет в нее в районе улицы 

Чепинская Слободка); Червенец (вытекает из болота в заказнике Дымовщина и течет в 

южном направлении, протекает возле деревень Дымовщина, Авселёво, Орехово, Загорье, 

впадает в Западную Двину возле речного порта на юго-западной окраине Витебска). 

Растительность побережий этих водоёмов довольно разнообразна и положительно влияет 

на видовое разнообразие обитающих здесь птиц. 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.evitebsk.com/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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В городе и ближайших окрестностях в период гнездования, миграции и зимовки 

обитают птицы 133 видов, представленных 16 отрядами и 42 семействами [2, 3]. 

Многообразие экологических условий городских территорий определяет своеобразную 

экологическую структуру их орнитокомплексов (таблица 1). 

Таблица 1 

Таксономический состав, экологические группы и основные места обитания птиц 

г.Витебска и ближайших окрестностей 

№ Отряд / Семейство /Вид 
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 Поганкообразные       

 Поганковые       

1 Малая поганка В +     

2 Большая поганка В +     

 Аистообразные       

 Цаплевые       

3 Большая выпь Пб +     

4 Малая выпь Пб +     

5 Серая цапля Пб +     

 Аистовые        

6 Белый аист С   +  + 

 Гусеобразные        

 Утиные       

7 Лебедь-шипун В +     

8 Свиязь В +     

9 Серая утка В +     

10 Чирок-свистунок В +     

11 Кряква В +     

12 Чирок-трескунок В +     

13 Красноголовая чернеть В +     

14 Хохлатая чернеть  В +     

15 Обыкновенный гоголь В +     

 Ястребообразные       

 Ястребиные       

16 Чёрный коршун Л +     

17 Болотный лунь Пб +     

18 Тетеревятник Л  +    

19 Перепелятник Л  +    

20 Обыкновенный канюк Л  +    

 Скопиные       

21 Скопа  Л +     

 Соколообразные       

 Соколиные       

22 Обыкновенная пустельга Л  +   + 
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23 Кобчик Оп  +   + 

24 Чеглок Л  +    

 Курообразные       

 Фазановые       

25 Серая куропатка Оп     + 

 Журавлеобразные       

 Пастушковые        

26 Пастушок Пб +    + 

27 Погоныш Пб +     

28 Малый погоныш Пб +     

29 Коростель Оп     + 

30 Камышница Пб +     

31 Лысуха Пб +     

 Журавлиные       

32 Серый журавль Пб +    + 

 Ржанкообразные       

 Ржанковые        

33 Малый зуёк Пб +    + 

34 Чибис Оп     + 

 Бекасовые        

35 Бекас Оп +    + 

36 Травник Пб +    + 

37 Черныш Пб +     

38 Перевозчик Пб +     

 Чайковые        

39 Малая чайка Пб +     

40 Озёрная чайка Пб +     

41 Сизая чайка Пб +     

42 Серебристая чайка Пб +     

43 Клуша  Пб +     

 Крачковые        

44 Речная крачка Пб +     

45 Чёрная крачка Пб +     

46 Белокрылая крачка Пб +     

 Голубеобразные       

 Голубиные        

47 Вяхирь Л  +    

48 Сизый голубь С   + +  

49 Кольчатая горлица С   + +  

50 Обыкновенная горлица Л  +    

 Кукушкообразные       

 Кукушковые        

51 Обыкновенная кукушка Л  +    

 Совообразные       

 Совиные        

52 Домовый сыч С   +  + 

53 Серая неясыть Л  +    

54 Длиннохвостая неясыть Л  +    

55 Бородатая неясыть Л  +    

56 Ушастая сова Л + +   + 
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 Козодоеобразные       

 Козодоевые        

57 Обыкновенный козодой Л  +    

 Стрижеобразные       

 Стрижиные        

58 Чёрный стриж С  +  +  

 Ракшеобразные       

 Зимородковые        

59 Обыкновенный зимородок Л +     

 Удодовые        

60 Удод л   + +  + 

 Дятлообразные       

 Дятловые        

61 Вертишейка Л  +    

62 Пёстрый дятел Л  +    

63 Малый дятел Л  +    

64 Желна Л  +    

 Воробьинообразные       

 Жаворонковые        

65 Хохлатый жаворонок Оп   +  + 

66 Полевой жаворонок Оп     + 

67 Лесной жаворонок Л  +   + 

 Ласточковые        

68 Береговая ласточка Пб +    + 

69 Воронок (город. ласточка) С   + +  

70 Деревенская ласточка С   +   

 Трясогузковые        

71 Лесной конёк Л  +    

72 Луговой конёк Оп     + 

73 Жёлтая трясогузка Оп     + 

74 Белая трясогузка Оп   + + + 

 Свиристелевые       

75 Свиристель  Л  + + +  

 Крапивниковые        

76 Крапивник  Л  +    

 Дроздовые        

77 Зарянка Л  +    

78 Обыкновенный соловей Л + + + +  

79 Обыкновенная горихвостка Л  +    

80 Луговой чекан Оп     + 

81 Рябинник Л  +    

82 Певчий дрозд Л  +    

83 Белобровик Л  +    

84 Чёрный дрозд Л  +    

85 Обыкновенная каменка Оп     + 

 Славковые        

86 Обыкновенный сверчок Л  +   + 

87 Речной сверчок Пб + +    

88 Тростниковая камышевка Пб +    + 

89 Черноголовая славка Л  +    
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90 Желтоголовый королёк Л  +    

91 Камышевка-барсучок Пб +    + 

92 Болотная камышевка Пб +  +  + 

93 Дроздовидная камышевка пб  +     

94 Зелёная пересмешка Л  +    

95 Серая славка Л  + +   

96 Садовая славка Л  + +   

97 Пеночка-трещотка Л  +    

98 Пеночка-теньковка Л  +    

99 Пеночка-весничка Л  +    

 Мухоловковые        

100 Серая мухоловка Л  +    

101 Мухоловка-пеструшка Л  +    

 Длиннохвостые синицы       

102 Длиннохвостая синица Л  +    

 Синицевые        

103 Черноголовая гаичка Л  +    

104 Буроголовая гаичка Л  +    

105 Хохлатая синица Л  +    

106 Московка Л  +    

107 Обыкновенная лазоревка Л  +    

108 Большая синица Л  + + +  

 Поползневые        

109 Обыкновенный поползень Л  +    

 Пищуховые        

110 Обыкновенная пищуха Л  +    

 Ремезовые        

111 Обыкновенный ремез Пб +     

 Иволговые        

112 Обыкновенная иволга Л  +    

 Сорокопутовые        

113 Обыкновенный жулан Л  +    

 Врановые        

114 Сойка Л  +    

115 Сорока Л  +    

116 Галка С   + +  

117 Грач Л  + + + + 

118 Серая ворона Л  + + +  

119 Ворон Л  +    

 Скворцовые        

120 Обыкновенный скворец С  + + +  

 Воробьиные        

121 Полевой воробей Оп   + +  

122 Домовой воробей С   + +  

 Вьюрковые        

123 Зяблик Л  + + +  

124 Обыкновенная зеленушка Л  + +   

125 Черноголовый щегол Л  +    

126 Чиж  Л  +    

127 Коноплянка Оп     + 
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128 Обыкновенный снегирь Л  + + +  

129 Обыкновенная чечевица Пб + +    

130 Обыкновенный дубонос Л  +    

 Овсянковые        

131 Обыкновенная овсянка Оп   +  + 

132 Тростниковая овсянка Пб +     

133 Просянка  Оп     + 
* Условные обозначения: л – лесные птицы, оп – птицы открытых пространств, в – 

водоплавающие птицы, пб – птицы побережий и болот, с – синантропные. 

 

В Витебске и окрестностях встречаются птицы 5 экологических групп: лесные 

птицы (65 видов), птицы открытых пространств (16 видов), водоплавающие птицы (11 

видов), птицы побережий и болот (31 вид), синантропы (10 видов). У 40 видов может 

проявляться приуроченность к нескольким типам биотопов. 

Таким образом, специфической особенностью орнитокомплексов Витебска 

является относительно большое представительство птиц, экологически связанных с 

водоёмами и их побережьями (42 вида). Максимальное видовое разнообразие птиц 

зарегистрировано в зелёных зонах города, сочетающих высокоствольную древесную и 

разнообразную прибрежную растительность. Видовое разнообразие малоэтажных 

застроек представлено 25 видами птиц, а многоэтажных застроек – 16 видами. На 

незастроенных городских участках и пустырях, а также на лугах и полях ближайших 

окрестностей обитает 31 вид птиц. 

 

Список использованных источников: 

1. Захарова, Г.А. Орнитологические исследования в Белорусском Поозерье: 

организация и развитие / Г.А. Захарова // Материалы Международной научно-

практической конференции «Экологическая культура и охрана окружающей среды: II 

Дорофеевские чтения», Витебск, 29-30 ноября 2016 г. – Витебск : ВГУ имени П. М. 

Машерова, 2016. – С. 3–8. 

2. Кузьменко, В.Я. Орнитофауна г. Витебска в системе биоразнообразия 

Белорусского Поозерья / В.Я. Кузьменко / Веснiк Вiцебскага дзяржаунага унiверсiтэта, 

№1(67), 2012. – с.35–46. 

3. Захарова, Г.А. Орнитофауна Витебска: состояние и биоэкологические аспекты / 

Г.А. Захарова // Наука - образованию, производству, экономике : материалы XXI(68) 

Регион. науч.-практ. конференции преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, 

Витебск, 11-12 февраля 2016 г. : в 2 т. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – Т. 

1. – С. 52–54. 



 

165 

 

The spatial structure of the bird communities of Vitebsk 

G.A. Zakharova 

 

KEY WORDS: BIRD COMMUNITIES, ECOLOGICAL GROUPS OF BIRDS, 

VITEBSK. 

 

The paper presents the results of a study of the distribution of bird communities in the 

city of Vitebsk. 



 

166 

УДК 599.742.73 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ FELIS CATUS (L.)  

ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ 
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Анализ генетической дифференциации популяций домашних кошек Felis catus 

западной и центральной Беларуси показал, что исследованные белорусские популяции 

образуют консолидированное ядро, существенно отличающееся от приграничных 

польских популяций.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: FELIS CATUS, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, 

КОЭФФИЦИЕНТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ (DN). 

 

Введение. Частоты встречаемости мутантных аллелей, определяющих 

генетическую структуру популяций – это устойчивый показатель, позволяющий решать 

множество популяционно-генетических задач. В больших популяциях при отсутствии 

отбора и селективной миграции этот показатель может сохраняться без изменения в 

десятках и сотнях поколений [1, 18, 22]. 

На данный момент аллельные частоты по генам окраса меха домашних кошек 

описаны практически для всех развитых стран [7, 11, 12, 14, 20, 21, 26]. Имеются работы, 

посвященные анализу генетической структуры кошек в отдельных городах 

восточноевропейских государств (Россия, Беларусь) [2, 3, 5, 6, 8, 10]. Однако практически 

неисследованной остается западная и центральная части Беларуси и зона их контакта с 

популяциями F. catus Западной Европы. 

Целью данной работы было установить генетическую структуру и оценить уровень 

дифференциации популяций F. catus на территории западной и центральной Беларуси, а 

также приграничных польских городов.  

Материалы и методы. Материал для популяционно-генетического анализа был 

собран в 7 белорусских городах (Минск, Слуцк, Брест, Кобрин, Лунинец, Пинск, Гродно). 

Для сравнительного анализа генетической структуры и степени генетической 

дифференциации были также использованы данные по 4 польским городам [27]. 
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Для установления генотипов применялся метод визуального типирования 

структуры и окраски шерстного покрова домашних кошек. Для каждой кошки был 

составлен индивидуальный генетический портрет. В ряде случаев для уточнения 

генотипов применялся метод семейного (генеалогического) анализа. 

В каждой популяции домашних кошек были исследованы частоты мутантных 

аллелей сцепленного с полом локуса Orange – доминантный аллель О, а также шести 

аутосомных локусов (Agouti – рецессивный аллель а, Dilute – рецессивный аллель d, Long 

hair – рецессивный аллель l, Piebald spotting – доминантный аллель S, White – 

доминантный аллель W, Tabby – рецессивный аллель t
b
). Все мутантные аллели, за 

исключением аллеля l, влияют на окраску шерстного покрова и характер его 

распределения. Аллель l в гомозиготном состоянии определяет длинную шерсть. 

Фенотипическое проявление аллелей, их взаимодействие и методы подсчета аллельных 

частот подробно описаны ранее [17, 19, 3].  

Для установления сходства и различий между исследуемыми популяциями 

использовался коэффициент генетической дистанции Неи (DN) [15]: 

  

где xij и yij – частоты i-того аллеля j-того локуса сравниваемых популяций. 

Если DN равно 0, то популяции идентичны. Чем больше значение DN, тем менее 

родственны сравниваемые популяции. Считается, что коэффициент дистанции Неи самый 

точный и поэтому используется многими исследователями. 

Для наглядного изображения общей картины генетических взаимоотношений 

между всеми исследованными популяциями на основании полученных коэффициентов 

генетической дистанции Неи была построена дендрограмма методом невзвешенного 

парно-группового кластерного анализа (UPGMA) [23]. Надежность характера ветвления 

дендрограммы оценивалась при помощи бутстреп-теста Фелзенштейна [13]. Все расчеты 

проводились с использованием компьютерных программ «Ген» (версия для PC) и DISPAN 

[4, 16]. 

Результаты. Для оценки генетической структуры были рассчитаны частоты 

встречаемости нормальных и мутантных аллелей окраса и структуры шерсти в каждой из 

7 исследованных белорусских популяций. Аллельные частоты по пяти аутосомным и 

одному сцепленному с полом генам в популяциях F. catus приведены в табл. 1. Здесь 

следует отметить высокие частоты для мутантного аллеля а, значения которого в 

популяциях Беларуси варьировали от 68 до 81 %. Мутантные аллели S, l, d и О 
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характеризовались средним значением частот встречаемости, поскольку в большинстве 

исследованных популяций имели величины от 12 до 53 %. Мутантный аллель t
b
 локуса 

Tabby встречался с относительно низкой частотой и в некоторых городах полностью 

отсутствовал.  

Сравнительный анализ генетической структуры показал, что почти все 

исследованные нами популяции Беларуси имеют сходные значения по аллельным 

частотам 4 локусов (Agouti, Dilute, Long hair, Piebald spotting) (табл. 1). 

Таблица 1 

Аллельные частоты по шести генам окраса и структуры меха в популяциях  

F. catus 11 исследованных городов 

Популяции  N 
Частоты аллелей 

Источник  
a d l O S t

b
 

Минск  102 0,795 0,316 0,533 0,205 0,219 0 Наши данные 

Слуцк 149 0,698 0,348 0,471 0,200 0,308 0,111 Наши данные 

Брест 216 0,764 0,398 0,527 0,309 0,279 0,134 Наши данные 

Кобрин 73 0,740 0,450 0,536 0,128 0,319 0,186 Наши данные 

Лунинец 124 0,810 0,316 0,359 0,275 0,335 0,132 Наши данные 

Пинск 210 0,739 0,363 0,420 0,271 0,284 0 Наши данные 

Гродно 97 0,689 0,340 0,476 0,306 0,260 0 Наши данные 

Беловежа 118 0,710 0,332 0,206 0,089 0,330 0,451 [27] 

Белосток 106 0,704 0,097 0,194 0,071 0,414 0,260 [27] 

Сувалки 80 0,720 0,158 0,158 0,025 0,594 0,274 [27] 

Варшава 124 0,623 0,254 0,220 0,037 0,325 0,346 [27] 

Примечание. N- количество особей проанализированной в каждой популяции. 

 

Большой интерес представляет распределение частоты мраморного аллеля t
b
 

локуса Tabby. В городах Западной Европы его частота обычно превышает 20%, а в Глазго, 

Дублине, Лондоне и Париже – 75 % (Searle, 1949; Todd, 1964, 1966; Dreux, 1967, 1975; 

Clark, 1975; Todd, Todd, 1976; Blumenberg, McDonald, 1978; Blumenberg et al., 1979; Todd, 

Lloyd, 1979; Lloyd, 1982; Shostell et al., 2005). В исследованных городах Беларуси 

выявлена в целом низкая частота встречаемости аллеля t
b
, а в нескольких популяциях он 

полностью отсутствовал (табл. 1).  

Для более точной количественной оценки генетической дифференциации между 11 

исследованными популяциями домашних кошек, включая данные по 4 польским городам, 

был использован коэффициент генетической дистанции Неи [15], который учитывает 
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различия по всем исследованным локусам, а не только по сильно различающимся.  

Используя значения коэффициентов генетической дистанции Неи (DN), посред-

ством невзвешенного парно-группового метода кластерного анализа (UPGMA) нами была 

построена дендрограмма (рис. 1), позволяющая наглядно проиллюстрировать степень 

межпопуляционной дифференциации в исследованных популяциях домашних кошек. 

Необходимо отметить, что бутстреп-тест показал высоко достоверный характер ветвления 

в дендрограмме (>90%) практически для всех ветвей. 

 

Рисунок 1 - Дендрограмма, показывающая степень генетической дифференциации в 

11 исследованных популяциях F. catus 

 

Из дендрограммы хорошо видно, что проанализированные популяции кошек 

распадаются на два четких кластера. Левый кластер включает в себя только популяции 

центральной и западной Беларуси, причем центральное ядро кластера образуют города: 

Гродно, Пинск, Слуцк, Минск, Брест, а Лунинец и Кобрин постепенно к нему 

присоединяются.  

Что касается правого кластера дендрограммы, то его составляют, польские 

популяции (рис. 1). Популяции домашних кошек F.catus, входящих в состав этого 

кластера, имеют четкое генетическое отличия от белорусских. 

Проведенный анализ генетической дифференциации популяций F.catus западной и 

центральной части Беларуси свидетельствует о консолидированности исследованных 
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популяционных генофондов. Кроме того, указывает на существенные отличия 

белорусских популяций от польских несмотря на их территориальную и историческую 

близость. 

Работа проводилась в рамках темы ГБ 06-15 «Структура и функционирование 

зооценозов наземных и водных экосистем Белорусского Полесья» (ГГУ им. Ф. Скорины). 
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Genetic differentiation of populations of Felis catus (L.) in the western and central part of 

Belarus  

G.G. Goncharenko, S.A. Zyatkov 

 

KEY WORDS: FELIS CATUS, GENETIC DIFFERENTIATION, THE GENETIC 

DISTANCE COEFFICIENT (DN). 

 

Summary. Analysis of genetic differentiation of populations of domestic cats Felis catus 

in Central and Western Belarus have shown, that investigated the Belarusian population to form 

a consolidated-significantly different from the Polish border populations. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ (FALCONIFORMES) 

БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 

В.В. ИВАНОВСКИЙ 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь 

e-mail: ivanovski@tut.by 

 

В работе, на основе материалов, полученных автором в 2010-2017 годах, уточнён 

статус, приведены материалы по ряду аспектов биологии, проанализирована 

динамика численности и угрозы для гнездящихся хищных птиц Белорусского 

Поозерья. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ, FALCONIFORMES, СОВРЕМЕННЫЙ 

СТАТУС, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, УСПЕХ 

РАЗМНОЖЕНИЯ, УГРОЗЫ, БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ. 

 

Введение. В последней сводке по хищным птицам Белорусского Поозерья [2] 

обобщены материалы в основном за 1972-2009 годы. За прошедший с того времени период 

были получены новые материалы по различным сторонам биологии хищных птиц, удалось 

уточнить современный статус, динамику численности и угрозы для отдельных видов, что 

мы и постарались отразить в данной работе. 

Материалы и методы. В начальный период исследования учёт численности 

проводился общеизвестным классическим маршрутно – точечным методом на круглых 

площадках [5]. Позднее этот метод был усовершенствован В.Ч. Домбровским [7], который 

использовал для учётов современное оборудование и проводил в точке учёта по четыре 

часа. Этот метод очень хорошо зарекомендовал себя в полуоткрытых угодьях, но давал 

погрешности в лесных массивах, где не было открытых пространств протяженностью в 500 

м и более. Мы усовершенствовали этот метод для лесистых территорий, ведя учёты со 

специальных компактных переносных площадок, укрепляемых у вершин высоких 

«маяковых» деревьев [3]. Различные стороны биологии хищных птиц изучались с 

использованием стандартных методик [4]. За период исследований с 1972 по 2017 годы 

было прослежено более 2000 случаев гнездования хищных птиц. 
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Результаты. В Белорусском Поозерье зарегистрировано гнездование 19 видов 

хищных птиц. Обычными на гнездовании (численность более 1000 пар) являются 5 видов 

(осоед, перепелятник, канюк, болотный лунь, малый подорлик), немногочисленны (100–

1000 пар) 6 видов (скопа, тетеревятник, луговой лунь, чеглок, дербник, пустельга), редки 

(10–100 пар) 4 вида (черный коршун, полевой лунь, змееяд, орлан-белохвост), очень редки 

(на территории региона известно менее 10 пар) 2 вида (беркут и большой подорлик), 

современный статус неясен для 2 видов (сапсан и кобчик). 

Положительный тренд численности наблюдается только у змееяда и орлана-

белохвоста. Стабильны (с незначительной флуктуацией численности по годам) гнездовые 

группировки осоеда, скопы, лугового луня, болотного луня, перепелятника, канюка, малого 

подорлика, чеглока. Отрицательный тренд численности наблюдается у чёрного коршуна, 

полевого луня, тетеревятника, большого подорлика, беркута, дербника, пустельги. 

Осоед (Pernisa pivorus). Обычный широко распространенный вид. Численность в 

Поозерье оценивается в 1500–1600 пар. В выводках незадолго до вылета (n=30) отмечено 

по 1–2 слетка, в среднем по 0,9 слетка на каждое активное гнездо. Успех размножения в 

30 прослеженных нами до вылета выводках составил 60%. Угрозы: наибольший вред 

популяции осоеда в Белорусском Поозерье наносит вырубка деревьев с их гнездами во 

время проведения сплошных рубок в гнездовой период. 

Скопа (Pandion haliaetus). Численность флуктуирует незначительно: 150-180 пар. 

Прослежено163 случая размножения. Количество слетков на активное гнездо (n=81) 

колеблется в пределах от 0 до 3 слетков, в среднем 1,86 1,11 слетка. Успех размножения 

колеблется от 60 до 93%, в среднем за 9 лет – 78%. Угрозы: браконьерский отстрел, 

гибель в сетях. 

Чёрный коршун (Milvus migrans). В настоящее время черный коршун является 

малочисленным видом с неравномерным распространением по территории области. В 

Белорусском Поозерье численность составляет 60–90 гнездящихся пар. В неразбившихся 

выводках (n=3) отмечено от 1 до 3 слетков (в среднем 2,0 слетка на выводок). Успех 

размножения составляет около 75%. Угрозы: сведение высокоствольных лесов по берегам 

рек и озер, возросший рекреационный пресс на водоемы. 

Луговой лунь (Circus pygargus). Немногочисленный широко распространенный 

вид. Численность в Белорусском Поозерье оценивается в 550–600 пар. В среднем на 

выводок (n=4) приходится по 3,5 птенца (от 2-х до 5-ти). В еще неразбившихся выводках 

(n=5) наблюдалось от 2-х до 4-х слетков (в среднем 3,0 слетка). Угрозы: в период первого 

и второго укосов трав, а также в период уборки зерновых культур десятки гнезд с яйцами 
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или птенцами гибнет под колесами тракторов и комбайнов или режется ножами 

сенокосилок. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Редкий вид. Согласно нашим учетам в Поозерье 

гнездится 80-90 пар. В кладках отмечено по 5-6 яиц, а в выводках по 4-5 птенцов. Успех 

размножения 100%. Угроз не отмечено. В целом, учитывая реальный рост площадей 

вырубок среди леса, основного гнездового биотопа вида, следует ожидать стабилизации 

численности гнездовой группировки полевых луней. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Болотный лунь в настоящее время является 

одной из самых многочисленных хищных птиц Поозерья, уступая по численности только 

канюку. Его численность стабильна и оценивается в 2600–2700 гнездящихся пар. Нами 

обследовано 70 гнезд. В неразбившихся выводках отмечено по 2–5 слетков, в среднем 

2,56 1,52 слетка на активное гнездо (n=25) и 3,04 1,11 слетка на успешное гнездо (n=21). 

Успех размножения, рассчитанный по 26 случаям, прослеженным до вылета птенцов, 

равен 84,6%. Угрозы: в сезон охоты на водно-болотную дичь этот вид нередко 

отстреливается браконьерами. 

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Широко распространенный вид с 

отрицательным трендом численности. Общая численность тетеревятника для 

Белорусского Поозерья оценивается автором в 600–650 пар. В неразбившихся выводках 

(n=53) регистрировали от одного до трех слетков, в среднем 2,3 слетка на каждую 

успешно размножавшуюся пару тетеревятников. Успех размножения ястреба-

тетеревятника, согласно анализу 38 случаев равен 94,7%. Уменьшение численности 

гнездящейся части гнездовой группировки, на наш взгляд, связано с резким уменьшением 

количества деревень, расположенных среди или вблизи лесных массивов. 

Непосредственно сами птицы традиционно истребляются человеком всеми доступными 

способами (в первую очередь, путем отстрела, отлова капканами на остатках добычи). 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Обычный широко распространенный вид. 

Общая численность оценивается в 1100–1200 гнездящихся пар. Численность стабильна. В 

нераспавшихся выводках (n=7) было отмечено по 2–4 слетка, в среднем по 3,42 слетка. 

Успешность размножения, прослеженная автором на 15 парах, составила 86,7%. Угроз не 

установлено. Омоложение и мелиорация лесов пошла только на пользу перепелятнику, 

так как увеличилась площадь не только участков, пригодных для гнездования, но и 

площадь охотничьих угодий. 

Канюк (Buteo buteo). Наиболее многочисленный и широко распространенный вид 

Белорусского Поозерья. Северо-белорусская гнездовая группировка канюков стабильна и 

в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать резких колебаний численности этого обычного 
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вида: 5400–5500 пар. Прослежено 265 случаев гнездования. В еще не разбившихся 

выводках (n=91) отмечено от 1 до 4 слетков, в среднем 1,78±0,08 слетка на выводок. 

Успешность гнездования, рассчитанная по 115 попыткам, результат которых известен, 

составила 82,6%. Много гнезд канюков гибнет во время рубок леса. Птицы всех возрастов 

постоянно отстреливаются браконьерами, а молодые птицы нередко сбиваются 

движущимся транспортом на скоростных автомагистралях и железнодорожных путях. 

Змееяд (Circaetus gallicus). В Белорусском Поозерье змееяд немногочисленный, 

встречающийся по всей территории вид. Численность флуктуирует по годам, имея в 

целом положительный тренд: 60–80 пар. За период с 1989 по 2002 год успех размножения 

змееядов в Поозерье составил 87,8%, а продуктивность – 0,87 птенца на пару. Основными 

угрозами для гнездовой группировки змееяда в Белорусском Поозерье являются 

разработка верховых болот (основной охотничий биотоп), а также рубки леса и пожары в 

краевых участках болот (основной гнездовой биотоп). 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Обычный гнездящийся вид Белорусского 

Поозерья: 1300–1400 гнездящихся пар. На каждое активное гнездо (n=219) приходилось 

по 0,88 0,32 слетка. Успех размножения, рассчитанный по 219 случаям размножения, 

результат которых известен, составил 86,7%. Малые подорлики отстреливаются 

браконьерами, а их гнездовые участки зачастую вырубаются. 

Большой подорлик(Aquila clanga). Относительно крупная гнездовая группировка 

(6–9 пар), частично заходящая на территорию Минской области, существует много лет 

только в Березинском биосферном заповеднике [6; 1]. Учеты на остальной территории 

Витебской области показали присутствие птиц в ряде районов, однако при повторном 

посещении этих районов в 2002 году большой подорлик здесь вообще не был выявлен. В 

среднем, на выводок (n=4) с оперенными птенцами незадолго до вылета – по 1,25 слетка 

на каждую успешную пару или по 1,00 слетка на каждую приступившую к размножению 

пару (n=5). За годы исследований успех размножения составил 67%. Угрозы: осушение 

низинных болот, рубка черноольховых лесов в гнездовых участках, отстрел браконьерами.  

Беркут (Aquila chrysaetus). Проведение специальных учетов численности беркута 

в Витебской области в 2007–2008 гг. показало, что в некоторых районах постоянного 

обитания произошло значительное снижение численности вида. На настоящий момент в 

Поозерье известно лишь 5 активных гнездовых территорий. На каждое из 59 активных 

гнезд в период с 1972 по 2009 год, в среднем, приходилосьпо 0,86 слетка. Успех 

размножения, рассчитанный по 59 случаям, для которых известен результат, составил 

78%. Угрозы: в исчезновении беркута из ряда ландшафтов Поозерья главную роль, наряду 
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с антропогенным воздействием, сыграл, по нашему мнению, недостаток пищевых 

ресурсов, который, возможно, стал результатом климатических изменений. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В настоящее время в Белорусском 

Поозерье численность вида составляет 35-40 пар, с тенденцией к росту. В последние годы 

отмечено гнездование на покинутых беркутом верховых болотах. Продуктивность 

популяции орлана-белохвоста составила 1,12 слетка на каждую пару, отложившую хотя 

бы одно яйцо (по 49 случаям гнездования). Успех размножения за период исследований 

составил 83,7% (из 49 случаев гнездования 41 окончился удачно). Стабильность и 

дальнейший рост популяции орлана-белохвоста будет зависеть от состояния его кормовой 

базы и сохранности высокоствольных прибрежных лесов. 

Сапсан (Falco peregrinus). В настоящее время можно говорить лишь о 

встречаемости (не ежегодно) этого сокола в гнездовой период на ряде крупных верховых 

болот на границе с Россией. Возможно гнездование не более 5 пар. Увеличение 

численности сапсана в северо-восточной России внушает оптимизм на возвращение этого 

сокола на верховые болота Белорусского Поозерья. 

Чеглок (Falco subbuteo). Популяция чеглока в Белорусском Поозерье стабильна и 

оценивается в 550–600 гнездящихся пар. В выводках незадолго до вылета было от 1 до 2 

слетков, в среднем 1,5 0,79 слетка на активное гнездо (n=12). Успех размножения, 

рассчитанный для 13 гнезд, составил 84,6%. Полученные в последние годы материалы по 

привлечению мелких соколов в искусственные гнездовья, однозначно свидетельствуют о 

том, что чеглоки Белорусского Поозерья испытывают дефицит гнездового парка вблизи 

охотничьих угодий в виде свободных гнезд ворона и серой вороны. 

Дербник (Falco columbarius). Немногочисленный гнездящийся вид. По территории 

Беларуси проходит южная граница гнездового ареала дербника. Численность вида в 

Белорусском Поозерье уменьшается: 200-220 пар, а гнездовой ареал в 

Поозерьеприобретает «островной» характер. На каждое активное гнездо пришлось по 2,5 

слетка (n=216). Верховые болота являются и гнездовым, и охотничьим биотопом 

дербника. Почти полное исчезновение с верховых болот серой вороны, главного 

поставщика гнёзд, приводит к гнездованию части пар на земле. Главными угрозами для 

вида являются осушение, добыча торфа и летние пожары на верховых болотах, а также 

хищничество енотовидной собаки и лисицы при гнездовании дербников на земле.  

Кобчик (Falco vespertinus). Кобчик в Белорусском Поозерье – наименее изученный 

вид, статус которого здесь до сих пор не определен. В гнездовой период  2 раза встречен 

над низинными болотами у озёр Красомай и Шо. Очень редок на осеннем и весеннем 

пролётах. Таким образом, мы можем предположить спорадическое гнездование в 
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Белорусском Поозерье не более 5-и пар кобчиков и только в наиболее благоприятные для 

вида «сухие» годы. 

Пустельга (Falco tinnunculus). Широко распространенный, но в настоящее время 

редкий вид, для которого характерна значительная флуктуация численности (100–180 

пар). На каждую активную пару (n=26) пришлось в среднем по 3,57 слетка. Успех 

размножения составил 84,6%.Будущее пустельги в Белорусском Поозерьепредставляется 

нам оптимистичным и будет зависеть от эффективности проводимой пропаганды по 

охране этого вида, возрастающей сознательности населения, привлечения вида в 

искусственные гнездовья. Пустельга начала осваивать, как гнездовой биотоп, даже 

крупные населённые пункты. 

Таким образом, учитывая многогранное значение хищных птиц в экосистемах и 

повсеместно наблюдаемую в связи с трансформацией гнездовых биотопов тенденцию к 

снижению численности большинства видов, вопрос о создании оптимальных условий для 

обитания как редких, так и обычных видов хищных птиц требует безотлагательного 

решения на уровне Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а 

также Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. 
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In this article, based on the information that were gathered by author in 2010-2017, the status of 

birds of prey were updated, the material of different aspects of biology were added, the number 

and negative factors were analyzed.  
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АКТИВНОСТЬ 
137

CS В ОРГАНИЗМЕ РЫБ, ВЫЛОВЛЕННЫХ НА УЧАСТКЕ РЕКИ 
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В работе представлены данные содержания 
137

Cs в организме 10 видов рыб 

выловленных на участке реки Припять протекающем по территории с высоким 

уровнем радиоактивного загрязнения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫБЫ, РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, АКТИВНОСТЬ 
137

Cs. 

 

Введение. В результате техногенной катастрофы, произошедшей на 

Чернобыльской АЭС, значительному загрязнению искусственными, биологически 

значимыми радионуклидами были подвергнуты многие внутренние водоемы Беларуси, 

Украины и России [1]. 

Радиоэкологические исследования выявили высокие уровни удельной активности 

137
Cs во многих водоемах Республики Беларусь, расположенных даже на значительном 

расстоянии от места аварии. На территориях водосбора Днепра и Припяти вследствие 

Чернобыльской аварии сформировалась обширная зона радиоактивного загрязнения, что 

привело к поступлению радионуклидов во многие рыбохозяйственные водоемы [2]. 

Большинство радиоактивных осадков выпало на территории водосбора реки 

Припять, которая составляет важный компонент системы Днепра и днепровских 

водохранилищ, одной из наиболее крупных систем поверхностных вод в Европе. 

После выпадения радиоактивных осадков относительно долгоживущие 
90

Sr и 
137

Cs, 

находящиеся в грунте водосборных площадей, медленно переходят в речную воду в 

результате эрозии частиц грунта и десорбции из грунта. Темпы перехода определяются 

влиянием степени почвенной эрозии, силой фиксации радионуклида в грунте 

водосборных площадей и его миграции вниз по почвенному профилю.  

mailto:ivantsou@mail.ru
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Радионуклиды вовлекаются в биогеохимические циклы и, мигрируя по пищевой 

сети, накапливаются верхними трофическими уровнями, которые в большинстве 

пресноводных экосистем занимают рыбы – один из объектов питания человека. Это может 

являться дополнительным источником поступления радионуклидов в организм человека и 

приводить к увеличению дозовых нагрузок на население, проживающее на радиоактивно 

загрязненной территории. 

Гидрографическая сеть Полесского заповедника представляет собой разветвленную 

систему каналов, озер старичного типа, мелких рек и водотоков, а также болот и 

затоплений и занимает 6,2 % площади Заповедника (13,4 тыс. га). Река Припять является 

основной водной артерией, пересекающей территорию заповедника с северо-запада на 

юго-восток и впадающая в Киевское водохранилище. В пойме Припяти расположено 

большое количество мелких продолговатых озер, представляющих собой замкнутые 

участки старого русла, затоны, рукава и другие естественные речные образования, 

постепенно превращающиеся в озера пойменного типа [3]. 

В северной части Заповедника с левого берега в Припять впадает Погонянский 

канал, водосбор которого расположен на территории Беларуси. В настоящее время 

Погонянский канал в бывшем населенном пункте (б.н.п.) Борщевке перекрыт, сток в реку 

Припять поступает только с приустьевой части его водосбора. 

Материалы и методы. В мае 2017 года начаты работы по изучению накопления 

радионуклидов пресноводной ихтиофауной на Наровлянском участке Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Территория проведения исследования, ◊ - станции изъятия рыбы. 
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Отлов рыб проводился на трех станциях, расположенных на реке Припять в районе 

города Наровля и населенного пункта Конотоп в мае – июне 2017 года.  В качестве орудий 

лова были использованы сети трехстенные «Нептун» длина 30 м, высота 1,8 м, с размером 

ячеи 30 мм (1 шт.), 40 мм (1 шт.), 50 мм (1 шт.), 65 мм (1 шт.), 70 мм (1 шт.). На реке был 

обловлен участок протяжённостью 18 км [4]. 

За период проведения работ получены результаты удельной активности 

радионуклидов у представителей ихтиофауны, относящихся к различным экологическим 

группам: бентофаги – линь (Tinca tinca L.), плотва обыкновенная (Rutilus rutilus L.), лещ 

обыкновенный (Abramis brama L.), густера (Blicca bjoerkna L.); зоопланктонофаг – синец 

(Abramis ballerus L.); а также облигатные и факультативные ихтиофаги – щука 

обыкновенная (Esox lucius L.), cудак обыкновенный (Stizostedion lucioperca L.), окунь 

обыкновенный (Perca fluviatilis L.), чехонь (Pelecus cultratus L.) и язь (Leuciscus idus  L.). 

Всего исследовано 92 особи рыб. 

Для спектрометрического анализа отбирались биологические образцы (мышцы, 

кости, икра). Определение удельной активности 
90

Sr и 
137

Cs в рыбе проводили гамма-

спектрометрическим методом в лаборатории спектрометрии и радиохимии Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника с использованием гамма-бета 

спектрометра МКС-АТ1315 и гамма-спектрометра «Canberra». Удельная активность 

радионуклидов в рыбах приводится в беккерелях на килограмм (Бк/кг) сырой массы. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных 

программ Excel. 

Результаты. Уровни содержания 
137

Cs в рыбах зависят от многих факторов, 

основными из которых являются: уровни содержания 
137

Cs в воде и компонентах водоема, 

физико-химическая форма нахождения 
137

Cs в водоеме, концентрация в воде стабильных 

элементов-аналогов, проточность водоема, масса особи (возраст), трофический уровень (тип 

питания) и физиологические особенности накопления радионуклида в органах и тканях [5]. 

В таблице 1 приведены результаты анализа содержания 
137

Cs в мышечной ткани рыб, 

выловленных на исследуемом участке реки Припять. 

Удельная активность
137

Cs в мышечной ткани исследованных рыб находится в 

пределах 12±4 – 308±100 Бк/кг. 

Наиболее высокие уровни накопления 
137

Cs в мышцах отмечены у окуня – 308±100 

Бк/кг. Средняя удельная активность в мышечной ткани щуки составила 139 35 Бк/кг при 

максимальном значении 191±41 Бк/кг. Один отловленный экземпляр судака имел 

активность 
137

Cs в мышцах 114±27 Бк/кг. 
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Таблица 1  

Содержание 
137

Cs в мышечной ткани рыб, выловленных в реке Припять на 

Наровлянском участке Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника, Бк/кг 

Вид 
Объем выборки 

n 
Среднее значение 

Минимальное, 

максимальное значение 

Язь 2 40 15 36 – 44 

Лещ 9 43 16 12 – 86 

Судак 1 114 27 114 

Густера  13 53 19 13 – 131 

Чехонь 1 72 32 72 

Плотва 10 89 35 53–133 

Синец 42 75 29 21–192 

Щука 4 139 35 73–191 

Окунь 8 168 52 64 – 308 

Линь 2 76 52 50 – 101 

 

Удельная активность 
137

Cs в мышцах исследованных особей рыб, изъятых на 

участке реки Припять в районе населенных пунктов Наровля и Конотоп, не превышает 

республиканские допустимые уровни содержания 
137

Cs в рыбе (370 Бк/кг).  

В таблице 2 приведены результаты анализа содержания 
137

Cs в костной ткани рыб, 

выловленных на исследуемом участке реки Припять. 

 

Таблица 2  

Содержание 
137

Cs в костной ткани рыб, выловленных в реке Припять на 

Наровлянском участке Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника, Бк/кг 

Вид 
Объем выборки 

n 
Среднее значение 

Минимальное, 

максимальное значение 

Язь 1  29 14 29 

Лещ 9 38 19 15 – 76 

Судак 1 64 30 64 

Густера   13 68 28 30 – 106 

Чехонь 1 76 49 76 

Плотва 1  50 15 50 

Синец 42 90 40 21 – 201 

Щука 3  87 28 58 – 119 

Окунь 3  103 39 73 – 133 

Линь 2 43 22 43 

 

Как видно из представленных данных в таблице 2, наиболее высокие уровни 

накопления 
137

Cs в костной ткани отмечены у окуня 103 39 Бк/кг.  
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Получены данные содержания 
137

Cs в икре четырех видов рыб (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Содержание 
137

Cs в икре рыб, выловленных в реке Припять на Наровлянском участке 

Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, Бк/кг 

Вид 
Объем выборки 

n 
Среднее значение 

Минимальное, 

максимальное значение 

Лещ 1 6 2 6 

Густера  9 46 12 24 – 46 

Чехонь 1 <129 -- 

Линь 1 87 32 87 

 

«Пятнистость» чернобыльских выпадений определила неравномерность 

загрязнений донных отложений, прибрежной полосы и водосборов различных участков 

водоемов. Обычно это крупные водоемы с широким спектром разнообразных биотопов с 

разными гидрологическими условиями, которые влияют на распределение радионуклидов 

в компонентах отдельных зон водоема. 

У мигрирующих рыб есть широкий выбор зон обитания и кормовых объектов с 

различными уровнями радионуклидного загрязнения, что может объяснять большой 

разброс минимальных и максимальных значений удельной радиоактивности 
137

Cs в рыбах 

некоторых водоемов, наиболее ярко проявляющихся у рыб реки Припять. 

90
Sr, являясь остеотропным радионуклидом, накапливался, в основном, в костной 

ткани исследуемых видов рыб, где его удельная активность составила у одной особи 

густеры 129 24 Бк/кг, у одной особи леща 106 64 Бк/кг, у одного синца 53 35 Бк/кг и у 

одной особи язя 133 59 Бк/кг. В остальных исследуемых рыбах содержание 
90

Sr в 

мышечной и костной ткани находилась ниже минимальной детектируемой активности – 

<100 Бк/кг. 

Таким образом, за время проведения исследований нами было исследовано 

92 экземпляра рыб, относящихся к десяти видам различных экологических групп. 

Наименьшая удельная активность 
137

Cs зарегистрирована у «мирных видов»: лещ, 

густера, синец, линь, плотва. Наибольшая удельная активность отмечена у рыб с высоким 

трофическим статусом – хищников: окуня, щуки и судака. 

Уровни удельной активности 
137

Cs у рыб во многом определяются проточностью 

водоема. Наименьшие уровни удельной активности 
137

Cs на территории Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника регистрируются у рыб 

обитающих в реке Припять.  

Удельная активность 
137

Cs у исследованных рыб находилась ниже допустимых 
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уровней гигиенических нормативов Республики Беларусь (РДУ-99) – 370 Бк/кг. 

Превышение норм РДУ-99 у исследуемых особей рыб, выловленных на участке реки 

Припять, в мае – июне 2017 года, в районе населенных пунктов Наровля и Конотоп не 

отмечено. 
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Activity 137Cs in the organism of the fishes caught on the section of the river Pripyat near 

settlements of Narovl and Konotop 

Dmitriy Ivantsov 
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In work these contents 137Cs in an organism of 10 species of fish caught on the section 

of the river Pripyat proceeding across the territory with a high level of a radiocontamination are 

submitted. 
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 РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ТУРУХТАНА (CALIDRIS PUGNAX) В РАННЕВЕСЕННИХ 

СКОПЛЕНИЯХ НА ЮГЕ БЕЛАРУСИ 
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Весенняя миграция турухтана изучалась в пойме р.Припять на территории заказника 

«Туровский луг» (Житковичский р-н, Гомельская обл.) в течеие 2003-2017 гг.. Начиная с 

2012 г. стали отмечаться ранневесенние скопления (конец марта - первые числа апреля), 

доля которых от общего количества мигрирующих птиц составила более 85%. В 2017 г. 

зарегистрирована максимальная численность – 120 тыс. особей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТУРУХТАН CALIDRIS PUGNAX, ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ, 

ДИНАМИКА, СКОПЛЕНИЯ 

 

Введение. Турухтан (Calidris pugnax) весной является типичным представителем 

мигрантов, реализующих стратегию «минимизации времени» и относится к S-стратегам 

[1]. Мигранты S-стратеги летят большими беспосадочными перелетами, преодолевая 

значительные расстояния.  

Общая численность турухтана оценивается > 2 миллионов особей, но эта оценка 

считается неточной, т.к. данные о тенденциях изменения численности на местах зимовок и 

размножения до настоящего времени недостаточны [2, 3]. Наиболее стабильная зимовочная 

группировка турухтана численностью около 400 000 птиц известна в западной части Сахеля 

[4]. Весной турухтаны летят в основном двумя миграционными коридорами: первый 

проходит через Западную Европу и ведет к местам гнездования в умеренном поясе Европы и 

Европейской Арктики, второй коридор проходит через Восточную Европу и его используют 

птицы, места гнездования которых расположены в Западной и Центральной Сибири [4]. 

В настоящее время в Европе известны три ключевых места остановок для турухтана во 

время миграции на север, на каждом из них одновременно отмечается не менее 10000 особей: 

(I) сельскохозяйственные луга в провинции Фрисланд, Нидерланды [5], (II) пойменные луга 

Припяти, Беларусь [6], (III) мелководные лагуны (лиманы) на Сиваше, Украина [7, 8]. Во 

время остановки турухтаны увеличивают свою массу тела [5], и линяют в брачное оперение 
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[4]. Линька и «подзаправка» требуют больших энергетических затрат для турухтанов на 

местах остановок во время их весенней миграции [9]. 

Численность турухтана в Голландии сильно сократилась в последние десятилетия: 

с 50000-60000 на пике численности в 1990-е гг. до 8000 в 2008 г. [10, 11]. 

В Беларуси, особенно в ее южной части, турухтан является самым массовым видом 

куликов во время весенней миграции [6, 1]. По последним оценкам его численность во время 

весеннего пролета только в пойме р. Припять, составляет около 100-150 тысяч птиц [1, 4].  

В настоящей статье рассмотрены фенология и динамика миграции турухтана на 

юге Беларуси с акцентом на различия сроков миграции, как возможное изменение 

миграционной стратегии, осуществляемой видом во время весенней миграции. 

Материалы и методы. Исследования весенней миграции турухтана (Calidris 

pugnax) проводились в 2003-2017 гг. в пойме р. Припять на юге Беларуси (Гомельская 

обл., Житковичский р-н, окр. г. Туров 52'04° с.ш., 27'44° в.д.). Материал был собран путем 

проведения учетов птиц. Сроки проведения учетов в большинстве сезонов совпадали с 

основным периодом миграции вида. Ход миграции анализируется на основании 

пятидневных промежутков времени, т.н. пентад [12], в дальнейшем в тексте пентады 

представлены их средними датами.  

Всего на весеннем пролете в пойме р. Припять было проведено 638 учетов, учтено 

суммарно более 2 705 тыс. птиц. 

2012, 2014-2016 – годы, в которые регистрировались ранние скопления турухтана. 

Для описания разницы в сроках миграции турухтана по годам использовалась 

непараметрическая статистика (Манн-Уитни U-тест, тест Краскела-Уоллеса) [13]. 

Результаты. Динамика весенней миграции турухтана в пойме Припяти за весь 

период исследований носит двухволновой характер. Первая волна миграции совпадает с 

началом миграции самцов и проходит со второй декады марта по первую декаду апреля. 

Обычно в этот период пролетает в среднем 15% общего количества учтенных птиц. 

Вторая, более многочисленная волна пролета, начинается со второй декады апреля и 

продолжается до первой декады мая включительно. За этот период через пойму Припяти 

пролетает основная масса птиц, включая все поло-возрастные группы. Пик пролета в 

2003-2011 гг. в среднем приходился на пентаду со средней датой 23 апреля, максимальная 

численность турухтана за один учет составляла 30 000 особей (24 апреля 2010 г.) [13].  

Начиная с 2012 г. нами стали регистрироваться более ранние скопления турухтана в 

окрестностях стационара, которые превышали по численности ранее известные для данной 

территории минимум в два раза. Средняя численность турухтана в таких скоплениях 

колебалась в пределах от 60 до 80 тыс. особей в разные годы. Такие ранневесенние 



 

188 

ночевочные скопления турухтана отмечены в 2012-2016 гг., за исключением  нетипичного 

для данной территории сезона 2013 г.: вследствие максимально высокого уровня воды вся 

пригодная для остановки и кормежки птиц территория была покрыта паводковыми водами 

турухтан практически не отмечался в пойме Припяти. Численность турухтана в эти годы 

начинала расти в среднем через десять дней после первой регистрации вида в пойме Припяти 

в окрестностях стационара, начиная со второй декады марта, и держалась на таком высоком 

уровне в среднем до 8 апреля в разные годы (рисунок 1). Максимальная численность 

турухтана, которая была зафиксирована в этот период, составила 80 000 особей (20 марта 

2014 г.– 60 тыс., 30 марта 2015 г. – 80 тыс., 9 апреля 2014 г. – 80 тыс.). 

17 апреля 2017 г., т.е. во вторую половину миграции вида в пойме Припяти, на лугу 

в окрестностях г. Туров в одном скоплении была зарегистрирована максимальная 

численность турухтана за все время наблюдения на стационаре – 120 тыс. особей.  

 

Рисунок 1 – Динамика весенней миграции турухтана в пойме р. Припять на 

основании учетов 2003-2017 гг. (серым цветом обозначена доля от суммарной 

максимальной численности учтенных птиц в годы с ранним началом массового 

пролета - 2012, 2014-2016 гг., черным – остальные годы) 

 

Если сравнивать фенологию миграции турухтана в разные годы, то видно, что 

начиная с 2012 г. начало миграции (5% от всех учтенных птиц) и медиана пролета 

сдвинулись на более ранние сроки. Начало массовой миграции турухтана сдвинулось в 

среднем на десять дней с 24 марта на 14 марта), а медиана пролета на 27 дней – с 25 

апреля на 30 марта и эти различия достоверно значимы (тест Манна – Уитни: Z =2.49, 

p<0.01 и Z =2.40, p<0.016) (рисунок 2). 
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(горизонтальная линия – 5-95% всех мигрирующих птиц, прямоугольник – 25-75% мигрирующих 

птиц, вертикальная линия – 50% мигрирующих птиц (медиана)  

Рисунок 2 – Фенология  весенней миграции турухтана в пойме р. Припять на 

основании учетов 2003-2016 гг. (серым цветом обозначены годы с более ранним 

началом массового пролета – 2012, 2014-2016 гг., черным – остальные годы)  

 

В зависимости от сроков начала весны нами ранее выделены две «модели» 

весеннего пролета турухтана: 1) двухволновая модель: отмечалась в годы с ранней весной 

и характеризовалась наличием небольшого пика пролета (до 10% всех птиц) в первой 

половине апреля и второго, основного пика в первой пентаде мая; 2) одноволновая 

модель: наблюдалась в годы с весной соответствующей климатической норме и 

характеризовалась наличием одного хорошо выраженного пика пролета в первой пентаде 

мая [1]. 

Данные по миграции турухтана, полученные за последние годы, подтверждают 

нашу теорию о связи интенсивности миграции в разные годы с климатическим ходом 

весны. Однако первый пик в годы с двухволновым характером миграции стал более 

многочисленным и основным т.к. в этот период стали отмечаться ранневесенние 

концентрации турухтана с максимальными численностями до 80 тыс. особей за один учет. 

В результате доля птиц в первой половине миграции в такие годы составила более 85% от 

общего числа мигрирующих турухтанов на протяжении всего периода миграции.  

Если сравнивать состояние мигрирующей популяции турухтана на других 

известных местах остановок в марте, то начиная с 2004 г. наблюдается достоверное 

снижение численности турухтана в учетах в провинции Фрисланд [4, 14]. 
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В 2017 г. были проведены одновременные учеты на ранее известных местах 

ночевочных скоплений турухтана в пойме р. Припять. Результаты учетов показали, что 

численность турухтана на них не достигает больших значений и колеблется в пределах 10 

тыс. особей в период пика пролета. В последнее десятилетие, вследствие зарастания лугов 

кустарниками ивы, в пойме р. Припять практически не осталось пригодных мест для 

остановок мигрирующих куликов. 

Таким образом, в настоящее время луг в окрестностях г. Туров является основным 

местом остановки турухтана в пойме Припяти, на протяжении всего периода миграции, 

особенно в ее начале, а также для дальнейшего набора энергетических резервов и линьки 

в брачное оперение для продолжения миграции к своим гнездовым территориям, 

расположенным  дальше на север и северо-восток. 
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Increase of the number of migrating Ruff (Calidris pugnax) early spring roosting 

aggregations in the South of Belarus 

N. Karlionova, P. Pinchuk, V. Natykanets, E. Luchik 
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Spring migration of Ruffs has been studied in 2003-2017 at “Turov meadow” reserve 

(Gomel region, Zhitkovichi district), in the south of Belarus. Since 2012 we recorded more early 

spring aggregations (late March – early April) with high number of birds (more than 85% of total 

migrating Ruffs) in comparison with previous years. Maximum number of the roosting Ruffs 

was recorded 17 April 2017 – 120 000 birds. 
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О МИГРАЦИИ ЧЕЧЕТОК (CARDUELIS FLAMMEA FLAMMEA, CARDUELIS 

FLAMMEA CABARET, CARDUELIS HORNEMANNI EXILIPES) В БЕЛАРУСИ 

 

Д.А. КИТЕЛЬ, А.М. КУЗЬМЕНКОВА, Д.И. ШАМОВИЧ 

Агроусадьба «Заимка Лешего», д. Сосновый Бор, Россонский р-н, Беларусь 

 

В работе приводятся данные об осенней и весенней миграции чечеток, их поло-

возрастной структуре, а также некоторых морфологических характеристиках.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕЧЕТКИ, МИГРАЦИЯ,CARDUELIS FLAMMEA FLAMMEA, 

CARDUELIS FLAMMEA CABARET, CARDUELIS HORNEMANNI EXILIPES. 

 

Введение. По имеющимся литературным данным на территории Беларуси 

обыкновенная чечетка (Carduelis/Acanthis flammea) представлена только номинативным 

подвидом flammea [1]. Среди особей этого подвида могут встречаться индивиды формы 

holboellii, характеризующиеся крупными размерами [2]. Обыкновенная чечетка считается 

обычным зимующим и транзитно мигрирующим видом [3, 4]. Пепельная чечетка 

(Carduelis/Acanthis hornemanni) ранее рассматривалась как подвид обыкновенной и 

указывалась в литературе как Carduelis flammea exilipes [1]. Статус в Беларуси: зимующий 

в небольшом количестве мигрирующий вид, регистрируется не ежегодно [3, 4]. 

Специальных исследований в Беларуси, касательно фенологии миграции чечеток, 

их численности и поло-возрастной структуры, не проводилось, а имеющиеся отрывочные 

сведения собраны в уже вышеупомянутых литературных источниках. Указывается, что 

первые птицы появляются в середине октября (самый ранний срок – 15-16 октября) и 

могут встречаться вплоть до апреля (самая поздняя встреча – 24 апреля) [1]. 

О пребывании в Беларуси подвида обыкновенной чечетки cabaret, рассматриваемого в 

некоторых литературных источниках [5] как отдельный вид, данные отсутствуют. 

Материалы и методы. Материал собран в 2016-2017 гг. на территории 

республиканского ландшафтного заказника «Красный Бор» в д. Сосновый Бор 

(Россонский р-н, Витебская обл.), где проводились визуальные наблюдения за миграцией 

чечеток, а также их отловы и кольцевание.  

С того момента, как были отмечены первые мигрирующие птицы, нами под 

паутинную сеть (ячейка 16 мм) выставлялась колонка, проигрывающие песню чечеток. 
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Обычно время проигрывания зависело от погодных условий и составляло от часа до 

восьми. У отловленных птиц определялся возраст и пол (если возможно). У некоторого 

количества птиц были взяты е промеры (длина крыла, длина и высота клюва). 

Определение подвидов обыкновенных чечеток и пепельных чечеток проводились 

на основании признаков, указанных в специальной литературе [6,7]. 

Результаты. Первые чечетки, совершающие осеннюю миграцию, в 2016 году были 

отмечены 17 октября, в 2017 году – 28 сентября. 19 октября 2016 г. были отловлены 

первые птицы. Динамика отловов чечеток с октября 2016 г. по март 2017 г. показана на 

графике (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Отловы чечеток в период с октября 2016 г. по март 2017 г. 

 

Пик осеннего пролета пришелся на конец октября (23 октября отловлено 106 

особей, 24 октября – 123, 29 октября – 126, 31 октября – 199). В ноябре и декабре 

отмечено некоторое «болтание» птиц: в оттепель они начинали передвигаться, в 

морозную снежную погоду переставали отлавливаться совсем. Весенняя миграция была 

менее выражена, ее пик пришелся на вторую декаду марта (10 марта – отловлены 33 

особи, 11 марта – 36, 12 марта – 34, 14 марта – 64, 17 марта – 29). После 19 марта мы 

прекратили отловы, хотя, судя по встречам чечеток в Верхнедвинском р-не вплоть до 

конца марта (наши данные), миграция продолжалась. 

Из 1394 помеченных чечеток на следующий день были переотловлены 2 птицы, 

через два дня – 1, через три – 1, через четыре – 3 птицы (всего 7 переотловов, или 0,5%). 

Это говорит о том, что чечетки находились в постоянном движении, и «осаживал» их 

только голос из колонки. Птицы долго не задерживались в одном месте и продолжали 

миграцию. 
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Среди отловленных птиц 60,0% составили молодые особи и 38,4% – взрослые. Не 

для всех отловленных особей удалось определить возраст, что было обусловлено с 

состоянием пера птицы, а большое количество молодых особей остались не определены 

по полу, так как признаки взрослых птиц проявились еще не у всех. Подробная поло-

возрастная структура представлена в Таблице 1. 

Таблица 1  

Поло-возрастная структура отловленных чечеток 

  Молодые Взрослые Возраст не определен Всего 

Самцы 148 321 12 481 

Самки 0 202 4 206 

Пол не определен 685 12 10 707 

Всего 833 535 26 1394 

 

Часть обыкновенных чечеток (23 особи, или 1,7%  от всех отловленных) была 

отнесена к подвиду cabaret, ранее не упоминавшегося с территории Беларуси. Также 

среди отловленных птиц были пепельные чечетки подвида exilipes. Типичную окраску 

пепельной чечетки (относительно крупные размеры, форма «снежного шарика», мелкий 

клюв, белое надхвостье, чисто белые либо с тонкой еле заметной полоской вдоль стержня 

подхвостовые перья) имели 14 птиц, т.е. 1% от всех отловленных птиц. Были также и 

особи, сочетающие в себе комбинацию признаков от обыкновенной и пепельной чечетки. 

Подобное явление наблюдали также в Ленинградской области в ХХ веке [8]. Также 

данное наблюдение только говорит в пользу того, что виды исследуемых нами чечеток не 

так уж генетически далеки одна от другой и вполне могут считаться формами (подвидами) 

одного вида [9]. На Рис.2 представлены типичные представители C.flammea cabaret, 

C.flammea flammea и C.hornemanni exilipes. 

 

Рисунок 2 – Чечетки, отловленные в д. Сосновый Бор (слева направо: 

C. flammea cabaret, C. flammea flammea, C. hornemanni exilipes) 
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Некоторые морфометрические данные (длина крыла, длина и высота клюва) 

отловленных птиц представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Морфометрические данные отловленных чечеток 

  C.f.cabaret C.f.flammea C.hornemanni 

Длина крыла (мм) 

Мин-макс (ср.) 68-74 (ср.71,5) (n=23) 68-81 (ср.74,6) (n=641) 75-78 (ср.76,2) (n=12) 

Самки 

Мин 71 69 75 

Макс 73 79 75 

Ср. 72 (n=4) 74 (n=103) 75 (n=1) 

Самцы 

Мин 71 71 75 

Макс 72 81 78 

Ср. 71,6 (n=5) 76,2 (n=219) 76,4 (n=7) 

Пол не 

определен 

Мин 68 68 75 

Макс 74 80 77 

Ср. 71,3 (n=14) 73,6 (n=319) 76 (n=4) 

Длина клюва (мм) 

Мин-макс (ср.) 9,1-9,6 (ср.9,4) (n=2) 6,9-11,8 (ср.8,9) (n=85) 6,2-8,6 (ср.7,6) (n=10) 

Самки 

Мин 9,1 7,5 8,1 

Макс 9,1 11,3 8,1 

Ср. 9,1 (n=1) 8,6 (n=22) 8,1 (n=1) 

Самцы 

Мин данных нет 7,8 7,5 

Макс данных нет 11,8 8,2 

Ср. данных нет 9,4 (n=32) 7,9 (n=5) 

Пол не 

определен 

Мин 9,7 6,9 6,2 

Макс 9,7 10,2 8,6 

Ср. 9,7 (n=1) 8,7 (n=31) 7,2 (n=4) 

Высота клюва (мм) 

Мин-макс (ср.) 5,8-5,8 (ср.5,8) (n=1) 5,4-7,2 (ср.5,9) (n=53) 5,7-6 (ср.5,9) (n=2) 

Самки 

Мин данных нет 5,5 данных нет 

Макс данных нет 6 данных нет 

Ср. данных нет 5,8 (n=10) данных нет 

Самцы 

Мин данных нет 5,6 данных нет 

Макс данных нет 7,2 данных нет 

Ср. данных нет 6 (n=23) данных нет 

Пол не 

определен 

Мин 5,8 5,4 5,7 

Макс 5,8 6,1 6 

Ср. 5,8 (n=1) 5,8 (n=20) 5,9 (n=2) 

 

Таким образом, в ходе наших исследований было получено несколько интересных 

научной точки зрения новых результатов. Прежде всего, зарегистрирован подвид 

обыкновенной чечетки cabaret, до этого не отмечавшийся на территории Беларуси. Также 

стало ясно, что доля мигрирующих с обыкновенными пепельных чечеток составляет 1%. 
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Осенняя миграция чечеток может начинаться в конце сентября, но в исследуемый нами 

период наблюдался пик в конце октября. Не все однозначно с видовой и подвидовой 

структурой популяции мигрирующих через Беларусь чечеток. 
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The data about spring and autumn migration of Redpolls, their age and sex composition 

and morphological characteristics are described in the article. 
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В работе приводится анализ пастбищного воздействия копытных из экологической 

группы Grazers на открытые (луговые) и закрытые (лесные) биогеоценозы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: GRAZERS, BROWSERS, ТУРОПОДОБНЫЙ СКОТ, 

ТАРПАНОВИДНЫЕ ЛОШАДИ, ПАСТБИЩА 

 

Введение. Крупные травоядные млекопитающие - важный элемент экосистем. В 

ходе развития они эволюционировали согласно изменениям в окружающей среде, 

растительности и фауне и, в то же время, сами способствовали изменениям окружающей 

среды. Установлено, что максимальное и наиболее полное освоение энергии и вещества, 

продуцируемого растительными сообществами, происходит при максимальном 

разнообразии травоядных. Каждый биом характеризуется оптимальным числом видов 

травоядных млекопитающих, населяющих его и их плотностью населения, которые 

соответствуют производительности данного биома, т.е. соответствуют влиянию 

травоядных животных, которому биом может противостоять без разрушительных 

последствий. 

Увеличение видового разнообразия приводит к усилению межвидовой 

конкуренции и уравновешиванию влияния травоядных на фитоценозы, которое 

проявляется через равномерное использование кормовых ресурсов в результате так 

называемого «каскадного» эффекта. Равномерное использование фитоценозов достигается 

как использованием различных предпочитаемых кормов, так и характером потребления 

кормов животными (интенсивностью пастьбы, высота скусывания и пр.). Для 

доагрикультурных биогеоценозов Европы было характерно наличие трех категорий 

крупных травоядных: «травоедов» (Grazers), «траво-листоедов» (Intermedia feeders), 

«листоедов» (Browsers). Именно их баланс обеспечивал существование 
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высокопродуктивных мозаичных экосистем [1, 2]. Комплекс крупных травоядных, кроме 

поддержания растительных сообществ в высокопродуктивном состоянии, также 

обеспечивает и существование большой группы крупных хищников и организмов-

деструкторов [2, 3, 4]. 

В настоящее время в Беларуси в дикой природе обитают только виды, которые 

относятся к двум категориям травоядных: «траво-листоедов» (Intermedia feeders) и 

«листоедов» (Browsers). При этом полностью отсутствуют пастбищные виды (Grazers). В 

связи с этим нельзя рассчитывать на полноценное восстановление высокопродуктивных 

экосистем с богатым биоразнообразием используя только высокую плотность населения 

этих двух категорий (Intermedia feeders и Browsers) травоядных. Правда здесь необходимо 

сделать оговорку, что в биогеоценозах Беларуси экологическая группа крупных 

травоядных Grazers, представлена доместицированными формами лошадей и крупного 

рогатого скота. Отсутствие группы травоядных Grazers в отдельных случаях приводит к 

потере мозаичности ландшафтов из-за исчезновения открытых участков (полян, лугов, 

пойм ручьев и небольших рек). 

Материалы и методы. Материал был собран в 2016–2017 годах на объекте 

европейской сети ревайлдинга – луга Дундуру, расположенном на территории 

национального парка Кемери в Латвии. Данный объект представляет собой участок 

поймы восстановленной реки Слампе, примыкающий к лесному массиву национального 

парка. Площадь лугов составляет 134 га. Для поддержания участка поймы в открытом 

состоянии здесь был произведен выпуск туроподобного скота породы Хек и 

тарпановидных лошадей породы Коник. Животные содержатся в полувольном состоянии. 

Место их обитания отгорожено изгородью высотой 1,5 м только от сельскохозяйственных 

полей частных землевладельцев. Лесные земли остаются доступными для животных в 

течении всего года без ограничений. Забота человека за животными заключается лишь в 

осуществлении подкормки (не кормлении) в период с декабря по март. Подкормка 

осуществляется заготовленным сеном. Хотя животные юридически считаются домашним 

скотом, но условия их содержания позволяют рассматривать их как одичавшие формы. 

Уровень заботы о данных животных со стороны человека может соответствовать 

аналогичному уровню для зубров, обитающих в Беларуси. 

Для изучения влияния этих животных на местные биогеоценозы было проведено 

изучение состояния луговой и лесной растительности биогеоценозов, изучена численность 

и половозрастная структура стад пастбищных видов копытных, их кормовое поведение. В 

процессе исследований было заложено 50 площадок по изучения запасов травянистой 

растительности (в том числе 7 площадок на контрольном участке не подвергавшемся 
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выпасу), 9 трансект по изучению состояния лесной растительности (визуально 

обследовано 289 растений из состава подроста и подлеска), 55 часов наблюдений за 

кормовым поведением животных. Кормовые запасы на лугах изучались путем укоса 

травянистой растительности на площадках 50х50 см и затем взвешивания воздушно-сухой 

массы скошенной растительности. Также на площадках фиксировался флористический 

состав, максимальная и средняя высота травостоя. Площадки закладывались по 

возможности равномерно по территории пастбища, а также для контроля на 

невыпасаемых участках за пределами пастбища. На трансектах размерами 25х4 м в 

лесных биогеоценозах фиксировался породный состав подроста и подлеска, а также 

степень их повреждения животными [5]. При изучении кормового поведения животных 

производилось картирование движения стад на лугах, продолжительность пастьбы и 

отдыха животных, также производилась видеозапись процесса пастьбы животных для 

подсчета количества щипков с целью расчета общего потребления кормов. Для фиксации 

время выхода животных на пастбища и ухода на ночевку использовались камеры 

фотофиксации, устанавливаемые на основных переходах. 

Результаты. На основании полученных наблюдений на 134 га лугов обитает 65 

коров и быков породы Хек и 106 тарпановидных лошадей породы Коник (Коник 

польский). Половозрастной состав стада скота породы Хек является следующим: 14 

взрослых и полувзрослых быков, 28 коров, 18 телят и 5 взрослых одиночных быков не 

примыкающих к стаду. Для лошадей такой подробный анализ половозрастной структуры 

стада произвести не удалось из-за определенных сложностей проведения различий между 

жеребцами и кобылами. По этой причине для лошадей устанавливалось только 

количество взрослых животных и жеребят. В стаде лошадей было учтено 90 взрослых 

животных и 16 жеребят. Следует отметить, что молодняк как у туроподобного скота, так и 

у лошадей по возрасту различается в пределах 1–1,5 месяцев, что свидетельствует о 

синхронизации циклов размножения у животных.  

Исходя из полученных сведений, на 1 га пастбищ приходится 1,3 животных. В 

вегетационный период животные проводят весь световой день на пастбище (до 17–18 

часов). При этом в зависимости от погодных условий режим пастьбы и отдыха может 

значительно различаться. В жаркую погоду отдых у туроподобного скота составляет до 8 

часов, у лошадей до 9 часов, в то же время в прохладную пасмурную погоду отдых у 

туроподобного скота составляет всего 5,5, а у лошадей 7 часов. Режим пастьбы у 

туроподобного скота включает 2-3 периода отдыха в течение дня, у Коников – 1 период 

отдыха. Следует отметить, что первый период отдыха у туроподобного скота и Коников 

проходит в одном месте, где они отдыхают смешанным стадом. Затем туроподобный скот 
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покидает этот участок и перемещается к другому. Маршрут пастьбы у животных 

ежедневно достаточно близок в сравнении с предыдущими днями. При этом 

туроподобный скот осваивает ежедневно значительно большую часть пастбищ, чем 

лошади. Если ежедневный маршрут пастьбы туроподобного скота охватывает все 

пастбище, то маршрут пастьбы лошадей проходит преимущественно по юго-западной 

части пастбища.  

Интенсивная пастьба животных приводит к использованию луговых фитоценозов и 

формированию специфического биогеоценоза. На основании данных полученных на 

площадках запас травостоя (в воздушно-сухом состоянии) на 0,25 м
2
 пастбища составил в 

среднем 146,1 г (min – 66,7 г, max – 218,4 г). В то же время на соседнем участке, где выпас 

не производится запас травостоя составил 380,8 г (min – 345,7 г, max – 400,0 г), т.е. 

средний запас травостоя на пастбище практически в 2,6 раза ниже, чем на участках не 

подвергающихся выпасу. При этом даже самые высокие показатели запаса фитомассы 

травостоя на пастбище не достигают минимальных значений для невыпасаемых участков. 

Очевидно также, что пастбище используется не равномерно животными, поскольку 

фитомасса травянистого покрова широко колеблется и изменяется в 3,3 раза в пределах 

пастбища. Если запас фитомассы в юго-западной части пастбища составляет 98,2 г на 

0,25 м
2
, то для остальной части пастбища она составляет 171,0 г на 0,25 м

2
. Аналогичным 

образом изменяется и высота травостоя. Если для юго-восточной части пастбища средняя 

высота травостоя составляет 11,3 см (min – 5 см, max – 22 см), то для остальной части 

пастбища - 34,7 см (min – 15 см, max – 55 см), а для участке не подвергающегося выпасу - 

96,6 см (min – 85 см, max – 105 см). Таким образом высота травостоя юго-западной части 

пастбища в 3,1 раза ниже, чем на остальной части пастбища. Очевидно, что разница в 

высоте и запасе фитомассы травостоя обуславливается различной степенью 

интенсивности выпаса животными. Коники, предпочитают пастись на более низком 

травостое [4], что обуславливает и их пастьбу преимущественно в юго-западной части 

пастбища. Очевидно, что Коники следуют при пастьбе за туроподобным скотом, который 

пасется на более высоком травостое. 

Таким образом, на пастбище формируются четко выраженные участки с 

различными характеристиками травостоя (высота и запас). При этом участки, 

подвергающиеся выпасу, четко дифференцируются от участков, не подвергающихся 

выпасу в первую очередь по высоте и запасу травостоя (рисунок 1). При выпасе животных 

формируется дифференцированная гетерогенная среда обитания. На выпасаемых участках 

не происходит накопление мертвой растительной массы в виде растительного отпада-
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войлока или бурьянизации территории. Такие территории становятся привлекательными 

для обитания различных других животных. 

 

 

Рисунок 1 – Дифференциация травостоя на естественном пастбище (участок 

1 – юго-восточная часть пастбища, участок 2 – центральная, западная и северная 

части пастбища, участок 3 – контрольный участок, без выпаса) 

 

Лесные угодья туроподобный скот и тарпановидные лошади используют 

преимущественно для отдыха и лишь в незначительной части для кормления. По мере 

удаления от опушечной линии степень воздействия на лесной биогеоценоз уменьшается. 

Это прослеживается через повреждение подроста и подлеска (рисунок 2). На участках на 

расстоянии до 50 метров растения из состава подроста и подлеска полностью отсутствуют 

из-за их полного уничтожения животного. На расстоянии от 140 до 300 метров растения 

сильно угнетены за счет многократного обкусывания как боковых, так и верхушечных 

побегов. На расстоянии 300 и более метров степень повреждения растений постепенно 

снижается и, как правило, проявляется через повреждение боковых побегов. На 

расстоянии 300 и более метров от опушечной линии следы жизнедеятельности 

туроподобного скота и тарпановидных лошадей (экскременты, тропы, повреждения 

стволов деревьев) практически не отмечаются. В связи с этим можно предположить что, 

повреждение подроста и подлеска в этих местах происходит копытными животными из 

состава экологической группы "Browsers", преимущественно косулей, плотность 
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населения популяции которой по визуальным наблюдениям составляет не менее 10 - 15 

ос./тыс.га. Распространение древесно-кустарниковых растений на территорию пастбища 

не происходит из-за многократного обкусывания молодых растений, что приводит к их 

гибели. Также наблюдается изреживание лесного полога в опушечной зоне, а также 

изреживание кустарников ивы в пойме восстановленной реки Слампе из-за обгладывания 

коры тарпановидными лошадьми у отдельных пород деревьев и кустарников (липа, осина, 

ива). 

 

Рисунок 2 - Степень повреждения растений из состава подроста и подлеска в 

зависимости от удаленности от опушечной линии пастбища 

 

Проведенные исследования показывают, что копытные животные из экологической 

группы "Grazers" при высокой плотности населения популяций оказывают значительное 

влияние на формирование и структуру открытых биогеоценозов. Основное воздействие 

оказывается на фитоценозы, как непосредственно открытых биогеоценозов, так и 

примыкающих к ним лесных биогеоценозов. В результате такого воздействия в открытых 

биогеозенозах происходит снижение, как высоты травостоя, так и его запаса. Высокая 

пастбищная нагрузка позволяет сохранять эти биогеоценозы в открытом состоянии, что в 

свою очередь позволяет сохранять их, как места обитания соответствующих видов 

животных и растений. Воздействие этих копытных на лесные биогеоценозы 

ограничивается лишь расстоянием в 300 метров от опушечной линии пастбища, а 

интенсивное воздействие ограничивается 50 метрами. При этом происходит сдерживание 

распространения лесных биогеоценозов на открытые (луговые). 
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The role of pasture species in the support of open landscape 
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The work analyzes the pasture impact of ungulates from the ecological group Grazers on 

open (meadow) and closed (forest) ecosystems. 
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На основании анализа литературных данных и современных гидроэкологических 

условий рассмотрен вопрос возможности реституции и формирования жилой 

популяции вырезуба в бассейне верхнего Днепра. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЫРЕЗУБ, РЕСТИТУЦИЯ, ПОПУЛЯЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ, 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ГИДРОХИМИЯ, КОРМОВАЯ БАЗА 

 

Введение. Программами совместных Российско-Белорусских комплексных 

научных исследований в области пресноводной аквакультуры (2015–2016гг.) приняты к 

исполнению работы, посвященные возможности введения в аквакультуру России и 

Беларуси ценного объекта рыболовства – вырезуба с последующим его использованием 

как объекта товарной аквакультуры, так и объекта к вселению в естественные рыболовные 

угодья. 

Вырезуб (Rutilus frisii, Nordman) является типичным анадромным видом, 

населяющим реки бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей. В естественных 

условиях постоянным местообитанием вырезуба служат нижние участки крупных 

равнинных рек, опресненные лиманы и акватории внутренних морей, откуда он 

поднимается в верховья только на период размножения. В пределах естественного ареала 

(от рек восточной Болгарии до западного Закавказья) известны проходные, 

полупроходные и жилые (в том числе в озерах – Палеостоми в Грузии и Деркос в Турции) 

популяции. По пищевой специализации вырезуб является типичным макрозообентофагом, 

предпочитающий главным образом моллюсков, раковины которых он перемалывает 

мощными глоточными зубами. Именно обилие доступных моллюсков эстуарных зон рек 
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определяет особенности биологии данного вида, как рыбы с раздельными кормовыми и 

нерестовыми ареалами. 

Зарегулирование стока рек плотинами и, как следствие, сокращение площади 

естественных нерестилищ, называют основными причинами падения численности 

проходной формы [1-3]. В результате гидротехнического строительства вырезуб потерял 

промысловое значение в большинстве рек естественного ареала настолько, что включен в 

Красные Книги Украины, Молдовы и ряда областей России (например «Красная Книга 

Ростовской области», 1996). 

Вырезуба считают одним из наиболее хозяйственно ценных видов среди карповых 

рыб. По сравнительному коэффициенту продуктивности этот вид превосходит 

большинство прочих карповых, включая сазана [4]. Высокое промысловое значение, 

предшествующий опыт искусственного воспроизводства в условиях нерестово-выростных 

хозяйств, а также успехи последних лет в развитии индустриальной аквакультуры 

(включая техническое обеспечение, специальные корма и средства защиты) сделали 

вырезуба перспективным объектом для введения в товарную аквакультуру, а как 

следствие, создали возможность выращивания посадочного материала для зарыбления 

водотоков, где он ранее обитал. 

Материалы и методы исследования. Для написания статьи использованы  

материалы имеющихся литературных данных по биологии и экологии вырезуба, анализ 

материалов последних гидроэкологических исследований на р. Днепр в пределах России и 

Беларуси, оценка состояния исследований в области рыбоводного освоения вырезуба. 

Материалы по гидроэкологической характеристике участка р. Днепр со стороны России (в 

пределах Смоленской обл.) приведены по результатам исследований ВНИРО в 2013-

2015гг. [5], со стороны Беларуси в пределах Витебской обл. – по результатам 

исследований РУП «Институт рыбного хозяйства» в 2004-2005 и 2017г. [6]. 

Результаты исследований. По имеющимся литературным данным [7,8] вырезуб 

ранее по Днепру поднимался  до пределов Беларуси и выше до Смоленска, где находились 

места его нереста. В Беларуси, кроме Днепра, вид указывали для его притоков I-II 

порядков: Припяти, Стыри, Горыни, Ясельды, Сожа, Прони, Березины, Свислочи и др. [1]. 

После строительства Днепровской ГЭС заходы вырезуба на указанные территории 

прекратились, что свидетельствует о том, что появившаяся плотина стала непреодолимой 

преградой для миграций данного вида. Имеющиеся сообщения о поимке вырезуба в этой 

акватории в более позднее время не находят подтверждения. 

Жилые (не скатывающиеся к местам нагула) популяции известны для ряда 

проходных видов рыб (лососевых, карповых и др.). В частности, в верхнем Днепре 
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обитает жилая популяция рыбца обыкновенного (Vimba vimba L.), имеющего сходную 

стратегию воспроизводства. Заходы проходного рыбца по р. Днепр прекратились в одно 

время с вырезубом, но жилая популяция продолжает благополучно существовать до 

настоящего времени [1, 5]. Обычно значение таких популяций сводится к роли 

своеобразных «генетических депо», направленных на успех воспроизводства в условиях 

дефицита производителей и кормовых ресурсов. В свою очередь, удовлетворительная 

обеспеченность кормовыми ресурсами позволяет существовать достаточно 

многочисленным и многоуровенным популяциям, которые ведут себя как географические 

изолянты. 

Появление крупных равнинных водохранилищ и их заселение моллюском 

дрейссеной сформировало новые гидроэкологические условия, в которых вновь 

образованные водные площади приобрели функцию нагульных водоемов аналогичных 

эстуарным. Это дало возможность в реках, где имелась остаточная численность вида и 

сохранились условия воспроизводства, формирования жилых популяций вырезуба, 

функционирующих по схеме «водохранилище – река». Это было отмечено для верхнего 

Дона и Цимлянского водохранилища [9-11], верхнего течения р. Днестр и Днестровского 

водохранилища [12-15]. В частности, с конца 70-х гг. ХХ ст. вырезуб стал фигурировать в 

промысловой статистике уловов  по Цимлянскому водохранилищу в качестве прилова, а в 

последние годы стал обычен в р. Дон и ниже плотины Цимлянской ГЭС [9, 10]. В 

р. Днестр после постройки Днестровской ГЭС вырезуб сформировал жилую популяцию, 

численность и состояние которой в настоящее время не вызывает тревоги [14, 15]. 

Образовавшаяся в Цимлянском водохранилище  жилая популяция вырезуба постоянно 

обитает в бассейне реки и по образу жизни похожа на полупроходную форму. Роль 

нагульных стаций вместо морских стало играть водохранилище, а для размножения рыба 

поднимается  вверх по р. Дон и его притокам, где нерестилища отмечены в пределах 

Липецкой и Рязанской областей [10]. Размножение вырезуба цимлянской популяции в 

современных условиях происходит в притоках верхнего Дона, среди которых особое 

значение имеют реки Медведица и Иловля. По данным Э.В.Фетисова с соавторами [10] в 

водохранилище постепенно сформировалось естественное промысловое стадо вырезуба. 

Размеры особей в нерестовом стаде этой популяции (до 6 кг массы) уже близки к 

проходной форме, а процесс формирования занял около 25 лет, хотя современные запасы 

все еще и находятся на низком уровне. 

Верхнеднестровская популяция использует в качестве нагульного водоема 

Днестровское водохранилище с его ресурсами дрейссены, которые выступают кормовой 

стацией для нагула вырезуба, тогда как на нерест рыбы поднимаются по р. Днестр и его 
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притокам в пределах Тернопольской, Черновицкой и Львовской областей [13-14]. 

Днестровская популяция представлена разновозрастными группами (до восьмилетков 

включительно), длина особей ходового вырезуба здесь превышает 50 см, масса 

составляют около 2 кг [14, 16, 17]. 

По экологии нереста вырезуб может быть отнесен к группе литофилов с 

единовременным весенним нерестом. Нерест происходит в апреле – мае при температуре 

воды 8–14
0
С на каменистых участках в русловой части рек. Отложенная икра 

приклеивается к камням и гальке. Продолжительность нереста составляет около 18 суток, 

после чего производители скатываются к местам постоянного обитания. Скат молоди идет 

на первом году жизни, дальнейший ее нагул осуществляется в эстуарной части или 

водохранилище [17]. 

В целях установления условий к возможности реституции вырезуба в верхнем 

Днепре проведен анализ гидроэкологических факторов р. Днепр на участках протекания в 

пределах Смоленской области России и Витебской области Беларуси, которые ранее 

предположительно служили местами воспроизводства данного вида [1, 7, 8]. 

В пределах от границы с РФ до Дубровенского и Оршанского районов Витебской 

обл. р. Днепр прорезает Оршанско-Смоленскую возвышенность, в результате чего здесь 

наблюдаются максимальные скорости течения воды и имеются каменистые и порожистые 

места с падением более 1м на 1 км протяженности. Грунты русловой части на данном 

участке протекания представлены каменистым материалом различного размера, часто в 

смеси с песком и галькой. Из-за скорости течения  песчаные и песчано-глинистые наносы 

отмечены преимущественно в береговой зоне начиная от створа ниже г. Дубровно. 

Основные гидрологические условия на полигонах исследований приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Гидрологические условия на створах верхнего  Днепра 

Показатели Красненский р-н 

Смоленской обл. 

Дубровенский р-н 

Витебской обл. 

Оршанский р-н 

Витебской обл. 

Характер дна песок, песок +камни, 

камни 

камни, песок+камни, 

глинистый песок 

песок+камни, 

глинистый песок 

Уклон воды. %0 0,06-0,11 0,11-0,14 0,14 

Скорость течения, 

м/сек 

0,14-0,63 (0,44) 0,55-0,8 (0,7) 0,4-0,9 (0,6) 

Глубина русловой 

части, м 

1,5-2,2 (1,8) 1,0-3,0 (2,3) 2,0-4,0 (2,7) 

Ширина русла, м 50 65 80 

Зарастаемость, 

распространение до 

глубины, м 

Фрагментарная,  

0,5-0,75 

Фрагментарная, 0,7-

0,8 

Пояс вдоль 

береговой линии,  

0,5-0,7 
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Поскольку скорость течения, определяющая многие условия жизни рыб, напрямую 

связана с уклоном, можно сказать, что этот показатель  возрастает от границы с РФ (от 

0,06 до 0,11%), имеет максимальные значения в пределах створов Дубровно-Орша (до 

0,14 %) и, в последующем закономерно снижается до 0,05% (створы Шклов-Могилев). 

Соответственно характер грунтов в местах максимальных уклонов изменяется от песков 

преимущественно на каменистый материал, а скорость течения приобретает 

максимальные значения (до 0,9м/сек). 

Вода реки в целом характеризуется как карбонатно – кальциевая, с показателями 

минерализации на верхних участках ниже средних, на нижних – средними. 

Соответственно нарастанию общей минерализации жесткость воды возрастает от 3,8 мг-

экв./л на верхних створах до 4.2 мг-экв./л на нижних (табл.2). 

Таблица 2  

Химический состав воды  на створах верхнего  Днепра 

Показатели Красненский р-н 

Смоленской обл. 

Дубровенский р-н 

Витебской обл. 

Оршанский р-н 

Витебской обл. 

рН 8,0 8,0 8,2 

Прозрачность, м 0,53 0,7 0,7 

Температура, 
0
С - 22,0-22,3 21,8-22,0 

Содержание О2, мг/л 9,2 12,89 12,89 

Концентрация  N-

NH4, мг/л 

0,7 0,47 .0,42 

-//- N-NO2, мг/л 0,021 0,002 0,003 

-//- N-NO3, мг/л 0,34 0,50 0,80 

-//- P-PO4, мг/л 0,062 0,023 0,022 

-//- Feобщ, мг/л. 0,60 0,05 0,03 

Перманганатная 

окисляемость. мгО/л 

7-8 10,53 10,37 

 

Водородный показатель (рН) на всех створах наблюдения был щелочным и 

колебался в пределах рН =8,0-8,5. Температура воды изменялась от верхних створов к 

нижним в незначительных пределах (от 22,5 до 21,4
0
С) и равномерно распределялась по 

горизонтам (проявление гомотермии). Содержание растворенного кислорода находилось в 

пределах 11,4-15,3 мг/л, степень насыщения повсеместно превышала 100% и в целом не 

лимитировала существование даже оксифильных реофилов (более 7 мг/л). Концентрации 

ионов аммония и нитритов на территории Беларуси от границы с РФ имеют тенденцию к 

снижению, что указывает на возрастание скорости процессов самоочистки. По 

содержанию растворенных биогенных веществ отмечается некоторое возрастание их 

концентраций ниже городов, где воды по содержанию нитратов характеризуются как 

«умеренно-» и «сильно загрязненные», по содержанию минерального фосфора – 

«умеренно загрязненные» [18]. В целом по комплексу показателей воды р. Днепр на 
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анализируемых участках характеризуются как «слабо загрязненные» и вполне пригодные 

для существования реофильных карповых рыб.  

В русловой части р. Днепр сообщество планктонных беспозвоночных не 

отличалось большим разнообразием. В летний период 2017г. в русловой части в составе 

зоопланктона коловратки были представлены 4 видами, ветвистоусые ракообразные – 6, 

веслоногие – 4. Количество таксонов, а также количественное развитие отдельных групп 

зоопланктона увеличивается по мере снижения скорости течения реки, а также в 

рипальной зоне, где формируются сообщества макрофитной растительности. По 

численности на большинстве створов преобладали веслоногие ракообразные, они же 

составляли основу биомассы. Максимальные показатели численности ветвистоусых 

ракообразных (21,1 тыс. экз./м
3
) отмечены в створе у д. Пашино (Оршанский участок). 

Максимальные показатели численности веслоногих ракообразных отмечены в створе 

возле д. Устье (также Оршанский участок) – 20,5 тыс. экз./м
3
. Коловратки зафиксированы 

в пробах более низко расположенных створов (ниже г. Могилев). В направлении от 

границы с РФ к нижним створам происходит возрастание биомасс зоопланктона, с 

преобладанием по всем точкам наблюдения (табл. 6). 

В целом величины развития и представленные формы зоопланктона р. Днепр по 

анализируемым участкам соответствуют многолетним наблюдениям по данной реке и 

общим представлениям по формированию биомассы сообщества для равнинных рек с 

аналогичными гидрологическими параметрами [6]. Это обозначает, что существенных 

лимитирующих факторов в поддержании численности молоди реофильных карповых рыб 

– обитателей р. Днепр со стороны данного сообщества не выявлено. 

По данным последних обследований в составе сообщества зообентоса р. Днепр 

отмечены личинки хирономид (13 видов), поденок (3 вида), стрекоз (4 вида), моллюски 

(11 видов), двояконогие раки, олигохеты (табл. 3). Выявленные  расхождения в 

показателях численности и биомассы зообентоса по створам и точкам отбора проб 

объясняются неравномерностью распределения организмов по биотопам и мозаичностью 

донных субстратов на анализируемых участках реки. Отмечается постепенное 

возрастание биомассы зообентоса от верхнего створа к нижним. В створах c 

максимальной скоростью течения и каменистым субстратом (Дубровно) зафиксирована 

высокая численность и биомасса оксифильных личинок поденок, с появлением участков 

песка возрастает роль личинок хирономид. Биомасса основной группы «мягкого» бентоса 

– личинок хирономид на исследуемых створах незначительно колебалась и в среднем не  

превышала 1 г/м
2
, тогда как увеличение суммарной биомассы идет в основном за счет 
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моллюсков. Численность моллюсков колебалась от 20 до 771 экз./м
2
, возрастая вниз по 

течению реки в пределах белорусского участка ее протекания.  

Моллюски макробентоса Днепра практически являются тупиковой нишей, 

поскольку в небольшой степени потребляются нативными видами рыб. Следовательно, на 

участках протекания в пределах Беларуси и сопредельных территорий России для 

вырезуба сохранились благоприятные условия для нагула, а степень конкуренции со 

стороны других рыб минимальна. 

На границе Беларуси и Украины уже ощущается подпор Киевского водохранилища 

и русло Днепра осложняется многочисленными протоками и рукавами. По мнению 

В.И. Мальцева [19] крупные равнинные водохранилища на р. Днепр в результате 

многолетней сукцессии стали своеобразными водоемами – аналогами причерноморских 

Таблица 3 

Количественное развитие сообществ гидробионтов на створах наблюдения  р. Днепр 

Показатели Красненс 

кий р-н 

Смоленской 

обл. 

Дубровенски

й р-н 

Витебской 

обл. 

Оршанс 

кий р-н 

Витебской 

обл. 

Шкловский 

р-н 

Могилевской 

обл. 

Могилевский 

р-н 

Жлобинс 

кий р-н 

Гомельской 

обл. 

Фитопланктон 

Численность, 

млн. экз./л 

- 0,16-0,30 0,16-0,40 0,72 0,84 1,92 

Биомасса, 

мг/л 

- 0,36-1,27 0,36-1,28 1,88 1,07 3,05 

Зоопланктон 

Численность, 

тыс. экз./м
3 

0,4-1,3 6,5-9,5 28,8-34,8 5,1 17,3 11,6 

Биомасса, 

г/м
3
 

0,007-0,03 0,14-0,48 1,24-1,47 0,09 0,46 0,23 

Зообентос* 

Численность, 

экз./м
2
 

205-277 160-331 171-431 805 491 890 

Биомасса, 

г/м
2
 

2,26-3,38 3,80-3,85 42,87-45,18 669,67 214,53 623,32 

* с учетом моллюсков 

 

лиманов (Днепровского и Днестровского). В качестве доказательства приводится наличие 

процесса дельтообразования и формирование значительной части ценозов на основе 

доминирования или при существенном участии представителей понто-каспийской фауны. 

В развитии макробентоса Киевского водохранилища с момента постройки  до конца 80-х 

гг. произошли кардинальные перемены, выразившиеся в увеличении биомассы зообентоса 

практически вдвое на фоне появления в фауне понтийских элементов [20]. Возможный 

прирост ихтиомассы рыб водохранилища только за счет моллюсков к настоящему 

времени оценивается в 112-230 кг/га, что существенно превышает их реальное 

потребление. 
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Оценка развития кормовых гидробионтов как на верхних, так и на нижних участках 

протекания Днепра в пределах Беларуси, а также в местах потенциального нагула в 

водохранилище дает основание утверждать, что имеются существенные кормовые 

ресурсы, позволяющие нагуливаться специализированному бентофагу без существенной 

конкуренции со стороны прочих рыб. 

Таким образом, на верхних участках протекания Днепра сохранились условия для 

воспроизводства вырезуба, не лимитируемые состоянием среды и наличием 

потенциальных нерестилищ. На средних участках и в подпирающей акватории Киевского 

водохранилища сформировались условия для продуктивного нагула нерестового стада. 

Приемная емкость угодий позволяет проводить ежегодное зарыблением молодью 

вырезуба, полученной в аквакультуре, до формирования продуктивного 

самовоспроизводящегося стада. Зарыбление возможно на участках как верхнего, так и 

среднего течения Днепра, с последующим скатом на зимовку и нагул в акваторию 

водохранилища. 
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Based on the analysis of literature data and modern hydroecological conditions, the issue 

of the possibility of restitution and the formation of a residential population of Rutilus frisii in 

the basin of the upper Dnieper was considered. 
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ЗУБРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»: ИЗ ПРОШЛОГО 
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В работе отображена одна из актуальных проблем сохранения биоразнообразия на 

примере возрождения вольноживущей популяции зубра европейского в национальном 

парке «Орловское Полесье». Подсчитан прирост популяции с момента её создания по 

настоящее время. На данный момент ведётся огромная мониторинговая работа по 

изучению дополнительных участков ареала обитания зубра. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК, ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ, ЗУБР 

ЕВРОПЕЙСКИЙ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КРАСНАЯ КНИГА. 

 

Введение. Зубр – один из немногих видов на Земле, который был сохранен 

благодаря именно разведению в неволе. Разведение в неволе (ex-situ) животных, 

находящихся под угрозой исчезновения, в том числе с использованием методов 

криоконсервации и искусственной репродукции (in-vitro), для последующей 

реинтродукции в природу с целью создания устойчивых и жизнеспособных популяций 

(in-situ) рекомендовано Конвенцией о биологическом разнообразии и другими 

международными документами [2]. 

Вместе с тем, зубр до сих пор находится под угрозой исчезновения, он занесен в 

Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) в категорию Vulnerable 

(ver 3.1) по критерию D1 (уязвимый таксон, чья численность составляет менее 1000 

половозрелых особей). В 1978 г. зубр был занесен в Красную книгу СССР, в 1983 г. – в 

Красную книгу РСФСР, в 1997 г. – в Красную книгу Российской Федерации в категорию 1 

– находящийся под угрозой исчезновения таксон, численность особей которого 

уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время он может 

исчезнуть. В 2002 г. Министерство природных ресурсов России утвердило первую 

Стратегию сохранения зубра [3].  

mailto:irbis1990.ygr@yandex.ru
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/static/categories_criteria_3_1
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Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужили как 

сама популяция зубра европейского, так и данные, которые ранее были собраны нами и 

сотрудниками национального парка «Орловское Полесье», и проанализированы. Изучение 

данной популяции проводились на территории Хотынецкого и Знаменского районов, весь 

год. В течение года проводился подсчёт зубров, отмечалось возрастное и количественное 

соотношение в определённые периоды времени. 

Результаты. При длительном разведении в искусственных условиях или мелких 

изолированных вольных группах, зубр как вид обречен на постепенную деградацию. 

Поэтому, после спасения зубров от скорого вымирания, первоочередной задачей является 

создание устойчивых самовоспроизводящихся популяций в природе. Однако анализ 

динамики численности малых групп (до 50 голов) показывает, что даже при исключении 

воздействия лимитирующих факторов, таких как браконьерство, болезни животных и т.п., 

в этих популяциях отмечается постепенное сокращение численности. Поэтому следующая 

задача – это увеличение числа особей в каждой из популяций до 500-1000 голов. Тогда, 

особенно при оптимальном подборе генофонда, возможен ежегодный прирост 

численности минимум на 10% [1]. 

Развитие зубровых питомников в Европе и в России позволило уберечь вид от 

полного вымирания, но для полноценного возрождения вида его необходимо было 

вернуть в природу. Возник вопрос: «Куда возвращать?». В пределах исторического ареала 

зубра естественные экосистемы практически не сохранились. Европейские земли густо 

заселены и урбанизированы, лесные массивы невелики и сильно фрагментированы. 

Поэтому в деле возрождения зубра особая роль досталась России, имеющей обширные 

лесные территории. Только в нашей стране пока еще можно подобрать значительные 

площади пригодных для обитания зубра угодий в пределах его исторического ареала. В 

качестве наиболее перспективных местообитаний в первую очередь выбираются особо 

охраняемые природные территории и территории охотничьих хозяйств, где уже 

существует эффективная система территориальной охраны. 

В 1996 году в рамках «Программы сохранения российского зубра» специалисты из 

ИПЭЭ им. Северцова РАН, зубровых питомников Приокско-Террасного и Окского 

заповедников, российского представительства WWF провели обследование территории 

национального парка «Орловское полесье» и прилегающих земель Калужской области. 

Было пройдено около 350 км маршрутов, оценены угодья, климатические условия, 

кормовые запасы, проведены радиологические измерения, собраны сведения по 

ветеринарному состоянию территории и по возможным лимитирующим факторам, в том 

числе и по браконьерству. Результаты исследований позволили признать территорию 
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«Орловского полесья» пригодной для реинтродукции зубра. Кроме того, те же 

специалисты составили рекомендации для сотрудников Парка по передержке зубров во 

временных вольерах, их выпуску в природу и последующим наблюдениям [4]. 

Следующий важный шаг на пути формирования вольной популяции зубров в 

Орловском полесье был сделан, когда внимание к этой проблеме проявило руководство 

Орловской области во главе с тогдашним губернатором Орловской области Е.С. 

Строевым. Начинание поддержал Приокско-Террасный заповедник. Научную помощь в 

этом процессе оказала Российская академия наук. В последующие годы к выполнению 

перспективного проекта подключилась общественная природоохранная организация 

WWF (World Wildlife Fund – Всемирный фонд дикой природы). С её помощью были 

привезены зубры из различных зоопарков западной Европы. Такие совместные усилия 

позволили впервые в одной популяции сосредоточить весь мировой генофонд 

европейского зубра. 

В 1996 г. первые зубры вышли на свободу в леса Орловского Полесья. За период с 

1996 по 2001 г. здесь было выпущено 65 европейских зубров из различных центров 

разведения. В 1998 г. в Парке родился первый зубренок, и с тех пор количество зубров на 

этой территории стало расти. 

К настоящему времени Орловско-Брянско-Калужские зубры сформировали общую 

популяцию, состоящую из трех самостоятельных групп [4]. 

Северная (Красниковская) группа самая разнообразная по составу – она 

сформирована из животных, завезенных в 2000-2001 годах несколькими партиями из 

Германии, Швейцарии, Голландии, и питомников России. В ее состав вошла и так 

называемая Каменская группа, состоящая из зубров, привезенных в 2000 г. из Окского 

заповедника, Швейцарии, Голландии и Бельгии. Эти зубры присоединились к Северной 

группе почти сразу после выпуска. Сюда же вошли и 10 зубров, завезенных в 2008 г. в 

заповедник «Калужские засеки». На сегодняшний день Северная группа держится как на 

территории заповедника «Калужские засеки», так и в пределах национального парка 

«Орловское Полесье» [2]. 

Центральная (Авдеевская) группа сформирована из зубров Окского, Приокско-

Террасного заповедников, Беловежской Пущи и Хельсинского зоопарка, завезенных в 

период с 1996 по 1999 г. В настоящее время основными местами обитания этой группы 

являются леса Льговского и Михайловского лесничеств национального парка. В течение 

года, особенно в летнее время, зубры заходят на территорию Хвастовичского района 

Калужской области. 
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Южная (Алехинская) группа образована зубрами, завезенными из Приокско-

Террасного заповедника, зоопарков Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и из Голландии в 

1996-1999 гг. Кроме того, к Южной группе присоединились 9 зубров, выпущенных в мае 

2006 г. в заказнике «Карачевский» Брянской области. Участок, освоенный группой, 

занимает почти всю территорию Тургеневского лесничества и лиственные леса на границе 

с Карачевским районом [2]. 

Между названными группами зубров выявлены возможности контактов, дающие в 

будущем возможность репродуктивных связей и поддержания генетического 

разнообразия развивающейся популяции. 

В настоящее время в мире самой крупной является популяция зубров Беловежской 

Пущи (Белорусская и Польская части), насчитывающая более 1500 животных. В России 

по численности лидирует популяция Кавказского заповедника – 537 зубров, за ними 

следует общая популяция зубров национального парка «Орловское полесье» и 

заповедника «Калужские засеки». В 2014 году численность зубров в Орловско-Брянско-

Калужском регионе преодолела рубеж в 300 особей. 

С ростом численности животных в популяции постепенно усиливаются тенденции 

к расширению используемой ими территории. Широко мигрируют одиночные самцы. 

Происходит фрагментация стад, и формируются новые группы, во главе которых 

становятся молодые самки-субдоминанты. В весенне-летний период эти группы держатся 

изолированно в труднопроходимых участках леса, в основном за границами 

национального парка, и становятся недоступны для непосредственного наблюдения. В 

период межсезонья зубры активно передвигаются, что также весьма затрудняет ведение 

мониторинга и охраны. 

Таким образом, для сохранения и дальнейшего развития растущей популяции 

жизненно необходимо создание единой региональной системы Особо Охраняемых 

Природных территорий, связанной единой буферной зоной, а также активное 

взаимодействие заповедников и национальных парков региона. 
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In the work displayed one of the urgent problems of biodiversity conservation on the 

example of Renaissance volnovoda population of European bison in the national Park "Orel 

Polesye". Estimated population growth from its inception to the present. At the moment, it 

conducts extensive monitoring work to explore additional areas of habitat of the bison. 
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ (SOREX ARANEUS) В ДОЛИНАХ КРУПНЫХ РЕК 

ДНЕПРА И ПРИПЯТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

И.А. КРИЩУК 

УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»,  

г. Мозырь, Беларусь 

e-mail: ikryshchuk@yandex.by 

 

На основании проведенных исследований получены новые данные о демографическом 

состоянии популяций обыкновенной бурозубки в долинных экосистемах р. Днепр и 

р. Припять на территории Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБЫКНОВЕННАЯ БУРОЗУБКА, ПЕРЕЗИМОВАВШИЕ ОСОБИ, 

СЕГОЛЕТКИ, ПРОЦЕНТ БЕРЕМЕННЫХ САМОК, ЧИСЛО ЭМБРИОНОВ 

 

Введение. Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.) – наиболее широко 

распространенный доминирующий вид в структуре мелких насекомоядных. Ее большая 

численность определяет их значительную биоценотическую и эпидемиологическую роль. 

По мнению ряда авторов, изменения популяционных характеристик – половая и 

возрастная структура – существенно влияет на интенсивность репродукции, а, 

следовательно, и на численность популяции и ее изменение во времени [1–2]. Вместе с 

тем изученность этого вида для территории Беларуси остается недостаточной. Поэтому 

целью исследования явилось изучение половозрастной структуры и репродуктивных 

особенностей обыкновенной бурозубки в долинах крупных рек Днепра и Припяти в связи 

с их особыми экологическим условиями. 

Материал и методы. Исследования обыкновенной бурозубки проводились в 

долинных экосистемах р. Днепр и р. Припять на территории Беларуси (рисунок 1) в 

течение репродуктивного периода 2012–2016 гг. в окрестностях: 1 – а. г. Туров (25 

особей); 2 – д. Хвоенск (45 особей); 3 – д. Конковичи (68 особей); 4 –

д. Гарбовичская Рудня (60 особей); 5 – д. Красное (12 особей); 6 – г. Речица (30 особей); 7 

– д. Хотетское (57 особей).  

 

mailto:ikryshchuk@yandex.by


 

220 

 

Рисунок 1 – Места проведения исследования 

 

Учеты численности вида проводился методом ловушко-линий [3]. В качестве 

орудия лова использовали живоловки трапикового типа [4]. За время исследования было 

отработано 6 930 ловушко-суток, отловлено 297 особей обыкновенной бурозубки. 

Встречаясь повсеместно, обыкновенная бурозубка отдает предпочтение влажным 

биотопам. В условиях юго-востока Белорусского Полесья вид тяготеет к следующим 

типам биотопов: черноольшанник; луг разнотравный; низинное болото на месте стариц; 

берег старицы; берег канала [5]. Особенностями имеющихся материалов и был 

продиктован выбор мест исследования. 

Для характеристики популяции обыкновенной бурозубки в условиях исследуемой 

территории нами были использованы следующие показатели: половая структура 

популяций – соотношение самцов и самок; возрастная структура популяций – 

соотношение половозрелых и неполовозрелых особей; репродуктивные процессы в 

популяциях – процент беременных самок, число эмбрионов на одну беременную самку, 

процент эмбриональной резорбции. Полученные данные обрабатывались в среде 

Ms Exсel, Statistica 6.0. Достоверность различий оценивали с помощью непараметрических 

критериев. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимали равным р<0,05. 

Результаты. В популяциях насекомоядных при изучении их демографической 

структуры выделяют две возрастные (перезимовавшие и сеголетки) и две половые группы 

особей (самцы и самки).  

За период исследования картина половозрастной структуры популяции изменялась 

не существенно. В долинных экосистемах исследуемых рек в конце весны (в мае) и в 

начале лета (в первой декаде июня) в популяции обыкновенной бурозубки выявлены 



 

221 

только перезимовавшие особи. Соотношение полов у перезимовавших особей 

Sorex araneus за период исследований с 2014 по 2016 гг. представлено на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Соотношение полов у перезимовавших особей обыкновенной бурозубки 

в мае в долинных экосистемах р. Днепр (А) и р. Припять (Б) 

 

Наши исследования показали, что во все годы (2014–2016 гг.) в мае, т.е. в начале 

репродуктивного периода, в долинных экосистемах исследуемых рек в уловах 

преобладали самцы (66,7–83,3%). Подобная особенность у бурозубок отмечена и многими 

другими авторами не только в долинных экосистемах [6–13] и связано это с большей 

подвижностью самцов, что значительно увеличивает участки их активности по сравнению 

с самками [13–15]. Поэтому самцы, видимо, чаще и попадают в ловушки. 

В последней декаде июля в первой декаде августа в уловах на исследуемой 

территории преобладали молодые зверьки (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Возрастной состав обыкновенной бурозубки в июле-августе в долинных 

экосистемах р. Днепр (А) и р. Припять (Б): 

темное – перезимовавшие особи, светлое – сеголетки 
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В среднем в долине р. Днепр доля молодых неполовозрелых особей составляла 

81,02%, в долине р. Припять – 85,16%. Полученные нами данные также согласуются с 

результатами других исследователей [7–9, 12]. 

Межгодовые соотношения доли молодых зверьков в июле-августе находится в 

положительной связи с численностью перезимовавших особей в тех же месяцах, 

коэффициент корреляции Спирмена оказался близким к достоверному (r=0,87; p=0,054). 

Соотношение полов у перезимовавших особей Sorex araneus в долинных 

экосистемах представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Соотношение полов у перезимовавших особей обыкновенной 

бурозубки в июле-августе в долинных экосистемах р. Днепр (А) и р. Припять (Б): 

темное – самцы, светлое – самки. 

 

Как видно, в последней декаде июля первой декаде августа в уловах достоверно 

преобладали самки (в среднем 81,32% (А) и 74,88% (Б)). 

Известно, что различия в соотношении полов у особей обыкновенной бурозубки в 

разные годы могут находиться в зависимости от численности животных. В некоторых 

популяциях в годы низкой численности преобладают самцы, в годы высокой численности 

– самки [17], в других наоборот – самцы преобладали в годы высокой численности, самки 

– в годы низкой [10–11, 18–22]. Однако в наших исследованиях данная закономерность не 

выявлена, так как независимо от года в июле-августе доля самок среди взрослых 

перезимовавших особей достоверно превосходит долю самцов. Такую особенность, на 

наш взгляд, можно связать с тем, что взрослые самцы обыкновенной бурозубки в период 

размножения обладают более высокой подвижностью, при этом имеют значительно 

большие участки активности по сравнению с самками, в связи с чем гибель самцов от 

хищников и других факторов в летние месяцы оказывается значительной, что к концу 

периода размножения приводит к уменьшению их доли в уловах. 
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К тому же самцы подвержены более раннему «старению» и отмиранию по 

сравнению с самками, в результате того, что их созревание происходит несколько раньше 

[6, 9, 11, 16, 23]. 

В соотношении самцов и самок среди сеголеток достоверных различий выявлено 

не было. За период исследования (2012–2016 гг.) как в долинных экосистемах р. Днепр, 

так и р. Припять, количество самцов и самок было примерно одинаковым (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Соотношение полов у сеголеток обыкновенной бурозубки в июле-августе 

в долинных экосистемах р. Днепр (А) и р. Припять (Б):  

черное – самцы, светлое – самки. 

 

В среднем за 2012-2016 гг. доля самцов в последней декаде июля первой декаде 

августа в долинных экосистемах р. Днепр (42,24%) и р. Припять (42,44%) в основном не 

отличается (G≤11,37; p>0,05). Выявлено только различие видовой структуры сообщества 

микромаммалий на суходольных лугах (G=34,07; p≤0,001). 

Полученные нами данные по срокам размножения обыкновенной бурозубки на 

территории юго-востока Беларуси согласуются с ранее полученными для других регионов 

Беларуси [24]. 

Начало размножения обыкновенной бурозубки в разные годы разное. Так, в 2014 г. 

первые поимки беременных самок обыкновенной бурозубки нами отмечались во второй 

декаде мая (19 мая), кормящей самки – в первой декаде июня (10 июня). В 2015 г. 

беременные самки впервые были отловлены 9 мая. В весенних отловах в 2016 г. уже 2 мая 

были отловлены две кормящие самки и одна беременная самка обыкновенной бурозубки. 

В 2012-2013 гг. отловы начались в более поздние сроки, поэтому данные о поимках 

первых беременных и кормящих самок отсутствуют. 

Согласно известному сроку беременности у обыкновенной бурозубки – 20 дней и 

сроку кормления в гнезде – 21–24 дня, можно рассчитать начало размножения S. araneus. 
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Так, на юго-востоке Беларуси в долинных экосистемах р. Днепр и р. Припять начало 

размножения обычно приходится на начало-середину апреля. 

Даты последних поимок беременных и кормящих самок в период с 2012 по 2016 гг. 

различны. Так, в 2012-2014 гг. беременные самки попадались в середине августа, а в 2015 

и 2016 гг. – в последней декаде сентября. Следовательно, окончание периода размножения 

у обыкновенной бурозубки в условиях юго-востока Беларуси приходится на начало–конец 

октября, и продолжительность репродуктивного периода составляет 6 месяцев, что 

согласуется с данными других исследований. 

Показатель плодовитости определяли по количеству эмбрионов в рогах матки 

беременной самки. Так, плодовитость обыкновенной бурозубки в период с 2012 по 

2016 гг. составила в среднем 6,85 эмбрионов на одну самку. Индивидуальная 

плодовитость самок колебалась от 5 до 9 эмбрионов. Максимальная плодовитость 

приходится на май и составляет в среднем около 7,0 эмбрионов. В июле и сентябре 

плодовитость в среднем снижается до 5,6 эмбрионов. 

Такого рода изменения могут быть связаны с началом размножения сеголеток, 

которые являются менее плодовитыми, чем перезимовавшие особи. Так, на исследуемой 

территории в течение репродуктивного периода 2012-2016 гг. у особей обыкновенной 

бурозубки нами было отмечено участие в размножении самок-сеголеток. При этом, 

прибылые самки (сеголетки), приступившие к размножению (около 50%), отлавливались в 

течение пяти лет исследования с конца июля начала августа. Молодые самцы, в отличие 

от самок, никаких признаков к размножению не проявляли, т.к. отловленные особи 

данной половозрастной группы имели неразвитые генеративные органы. 

Известно, что снижение плодовитости у особей обыкновенной бурозубки может 

быть связано и с увеличением числа случаев резорбции эмбрионов в конце периода 

размножения. Нами установлено, что плодовитость обыкновенной бурозубки для региона 

исследования различается по годам и положительно коррелирует с численностью зверьков 

на начало периода размножения (r=0,89; р<0,05). 

За весь период 2012-2016 гг. исследований нами лишь у трех взрослых самок (в 

разные годы, в разных локалитетах) отмечена резорбция эмбрионов (1,7%). У самок-

сеголеток данное явление не выявлено. 

Таким образом, полученные результаты по возрастному и половому составу 

популяции, а также по срокам размножения обыкновенной бурозубки юго-востока 

Беларуси (Гомельская область) согласуются с данными других исследований для юго-

западной, центральной и северной части Республики. 
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Age and gender structure and reproductive features of the shrew (Sorex araneus) 

in the valleys of large rivers of the Dnieper and the Pripyat on the territory of Belarus 

I.A. Kryshchuk 

 

KEY WORDS: COMMON SHREW, HIBERNATE SPECIES, YOUNGS OF THE 

CURRENT YEAR, PAROUS DOE PERCENTAGE, NUMBER OF EMBRYOS 

 

On the basis of the studies new data on the demographic state of the populations of the 

common shrew in the valley ecosystems of the Dnieper and the Pripyat rivers on the territory of 

Belarus have been obtained. 
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СТРУКТУРА ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ  

ПРИДОРОЖНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЙ БЕЛАРУСИ 

 

В.Я. КУЗЬМЕНКО, В.В. КУЗЬМЕНКО 

УО «ВГУ имени П.М. Машерова», г. Витебск, Беларусь 

e-mail: kvityak@tut.by, kuvint@tut.by 

 

В работе приводятся сведения о видовом составе и численности, таксономической, 

экологической, зоогеографической структуре, особенностях формирования и 

распределения орнитокомплексов придорожных лесонасаждений Белорусского 

Поозерья, где обитают 89 видов птиц, в том числе 78 гнездящихся. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРНИТОКОМПЛЕКС, ПРИДОРОЖНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ, 

БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ. 

 

Введение. Придорожные лесные полосы – насаждения в виде лент, создаваемые для 

защиты железных и автомобильных дорог от неблагоприятных факторов. В лесах, 

примыкающих к автомобильным и железным дорогам, отводят с обеих сторон дороги полосы 

шириной соответственно 250 м и 500 м, в которые попадают фрагментами участки болота, 

луга, опушки, небольшие водоемы, участки дачного строительства и населенных пунктов и 

др. с соответствующей не лесной растительностью. Изучение особенностей формирования, 

функционирования и устойчивости таких экосистем является одним из наиболее актуальных 

направлений современных экологических исследований. В то же время исследования таких 

экосистем в  Беларуси носили до настоящего времени весьма фрагментарный характер [2], а в 

Белорусском Поозерье вообще не осуществлялись. 

Материалы и методы. Основной объем информации получен в результате  анализа 

материалов орнитологических исследований придорожных лесонасаждений вдоль 

транспортных магистралей Витебской области – Витебск – Орша, Витебск – Лепель, Витебск 

– Полоцк. Общая протяженность учетных маршрутов по железной дороге – 240 км, 

автомобильной – 120 км, пеших – 16 км. 

Применялся метод учета птиц на маршрутах с фиксированной шириной учетной 

ленты, а также без фиксированной полосы с использованием средней дальности обнаружения 

[5]. Биомасса рассчитывалась путем умножения суммарной массы самца и самки на 

mailto:kuvint@tut.by
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плотность гнездования (пар/га). Использованы общепринятые методы статистической 

обработки материалов и следующие категории обилия птиц: многочисленные – 1 и более 

пар/га; обычные – 0,1–0,99 пар/га; малочисленные – 0,01–0,09 пар/га; редкие – 0,001–009 

пар/га; очень редкие – менее 0,001 пар/га.  

Результаты. В придорожных лесонасаждения Белорусского Поозерья установлено 

обитание 89 видов птиц, что составляет 36,6% от числа видов орнитофауны Белорусского 

Поозерья [5]. Гнездящимися являются 78 видов, из которых 54 видов гнездится регулярно 

(Таблица).  

Сообщества птиц придорожных лесонасаждений отличаются высоким 

таксономическим разнообразием и представлены 15 отрядами, 36 семействами, 62 родами. 

Более половины (56 видов; 62,7%) сообщества птиц придорожных лесонасаждений 

составляют представители отряда Воробьинообразных.  

Анализ фауны птиц придорожных лесонасаждений показывает, что 70 % всех 

обитающих в придорожных насаждениях птиц являются перелетными, 9,2% – оседло-

кочующими, 4,6% – зимующими. Низкие показатели зимующих и оседло-кочующих птиц 

связаны, повидимому, со значительным влиянием антропогенной нагрузки, на некоторых 

участках. А мозаичное распределение придорожной растительности снижает количество 

пригодных мест обитания и укрытия птиц в неблагоприятный период года. 

По категориям встречаемости в структуре сообщества птиц придорожных 

лесонасаждений преобладают обычные и малочисленные виды (40,2%), редкие виды 

составляют почти 20%. 

Экологическая структура сообщества птиц придорожных лесонасаждений 

отличается преобладанием группы лесных видов, представленных 39 видами, что вместе с 

близкими по экологическим требованиям кустарниковыми и опушечными видами 

составляет более 60%, а водно-болотные и кустарниково-болотные, вместе составляют 12%. 

Широко представлены также луго-полевые (17%) птицы. В кронах деревьев гнездится 21% 

видов, в подросте и подлеске до 5 м над землей 25 видов (29%). 25% видов птиц 

придорожных лесонасаждений предпочитают гнездиться в дуплах и полудуплах. Остальные 

гнездятся преимущественно на земле в сопутствующих в придорожных лесонасаждениях 

«не лесных» стациях (участки болота, луго-полевые угодья и др.). 

Основу сообществ птиц придорожных лесонасаждений составляют европейские по 

происхождению (широколиственных и смешанных лесов) виды. На долю таежных по 

происхождению (всего 2 вида) приходится только 2,3%. Остальные – азональные широко 

распространенные транспалеаркты (32,2%). Таким образом, орнитофауна придорожных 
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лесонасаждений  по происхождению в значительно большей степени является европейской,  

чем фауна птиц других экосистем региона [3] и Белорусского Поозерья в целом [5]. 

Таблица  

Фауна и население птиц придорожных лесонасаждений 
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 ОТРЯД  

АИСТООБРАЗНЫЕ 

CICONIIFORMES 

 

       

 Сем. Цаплевые Ardeidae        

1 Серая цапля Ardea cinerea п р ст пе е - - 

 Сем. Аистовые Ciconiidae        

2 Белый аист Ciconia ciconia  гн о ст пе е 0,02 126,8 

 ОТРЯД  

ГУСЕОБРАЗНЫЕ  

ANSERIFORMES 

       

 Сем. Утиные Anatidae        

3 Чирок-свистунок Anas crecca (гн) мч ст пе тп   

4 Кряква Anas platyrhynchos (гн) мч ст пе тп   

5 Чирок-трескунок Anas 

querquedula 

(гн) р ф пе тп   

 ОТРЯД  

ЯСТРЕБООБРАЗНЫЕ 

ACCIPITRIFORMES 

       

 Сем. Ястребиные Accipitridae        

6 Тетеревятник Accipiter gentilis гн р ст ом тп 0,001 1,6 

7 Перепелятник Accipiter nisus гн р ст ом тп 0,001 0,21 

8 Обыкновенный канюк Buteo 

buteo 

гн р ст пе е 0,001 1,29 

9 Зимняк Buteo lagopus п р ф З тп - - 

 ОТРЯД  

СОКОЛООБРАЗНЫЕ 

FALCONIFORMES 

       

 Сем. Соколиные Falconidae        

10 Обыкновенная пустельга 

Falco tinnunculus 

гн р сн пе е 0,001 0,35 

11 Кобчик Falco vespertinus (гн) р ф пе е   

12 Чеглок Falco subbuteo (гн) р ф пе тп   

 ОТРЯД  

КУРООБРАЗНЫЕ 

GALLIFORMES 

       

 Сем. Тетеревиные 

Tetraonidae 

       

13 Тетерев Tetrao tetrix п мч сн ос е   
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Продолжение таблицы 
 Сем. Фазановые Phasianidae        

14 Серая куропатка Perdix perdix (гн) мч сн ос е   

15 Перепел Cotumix coturnix (гн) р ф пе е   

            ОТРЯД 

             ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

             GRUIFORMES 

       

Семейство Пастушковые   

Rallidae 

       

16 Коростель Crex crex (гн) мч ст пе е   

 ОТРЯД  

РЖАНКООБРАЗНЫЕ 

CHARADRIIFORMES 

       

 Сем. Ржанковые Charadriidae        

17 Чибис Vanellus vanellus п мч сн пе тп   

 Сем. Бекасовые Scolopacidae        

18 Бекас Gallinago gallinago (гн) мч сн пе тп   

19 Вальдшнеп Scolopax rusticola п мч ст пе тп   

20 Травник Tringa totanus п мч сн пе тп   

21 Черныш Tringa ochropus (гн) о ст пе тп   

 ОТРЯД  

ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ 

COLUMBIFORMES 

       

 Сем. Голубиные Columbidae        

22 Сизый голубь Columba livia п о ст ос е   

23 Вяхирь Columba palumbus гн мч ст пе е 0,04 37,2 

24 Обыкновенная горлица 

Streptopelia turtur 

гн мч сн пе е 0,04 12,16 

 ОТРЯД  

КУКУШКООБРАЗНЫЕ 

CUCULIFORMES 

       

 Сем. Кукушковые Cuculidae        

25 Обыкновенная кукушка 

Cuculus canorus 

гн о ст пе тп 0,06 43,2 

 ОТРЯД  

СОВООБРАЗНЫЕ 

STRIGIFORMES 

       

 Сем. Совиные Strigidae        

26 Серая неясыть Strix aluco (гн) р ст ос е   

27 Ушастая сова Asio otus гн о ст ок тп 0,02 15,0 

 ОТРЯД  

КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ 

CAPRIMULGIFORMES 

       

 Сем. Козодоевые 

Caprimulgidae 

       

28 Обыкновенный козодой 

Caprimulgus europaeus 

гн мч ст пе тп 0,06 8,52 

 ОТРЯД  

СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 

APODIFORMES 

       

 Сем. Стрижиные Apodidae        

29 Черный стриж Apus apus гн мч ст пе е 0,04 2,62 
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Продолжение таблицы 
 ОТРЯД 

 РАКШЕОБРАЗНЫЕ 

CORACIIFORMES 

       

30 Удод Upupa epops (гн) р сн пе е   

 ОТРЯД  

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ 

PICIFORMES 

       

 Сем. Дятловые Picidae        

31 Вертишейка Jynx torquilla гн о ст пе тп 0,06 4,44 

32 Желна  Dryocopus martius гн мч ст ос тп 0,02 12 

33 Пестрый дятел   Dendrocopos 

major 

гн о ст ос тп 0,08 16 

 ОТРЯД 

 ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 

PASSERIFORMES 

       

 Сем. Жаворонковые 

Alaudidae 

       

34 Хохлатый жаворонок 

Galerida cristata 

(гн) р ну пе,з тп   

35 Полевой жаворонок Alauda 

arvensis 

п мч ст пе тп   

 Сем. Ласточковые 

Hirundinidae 

       

36 Деревенская ласточка Hirundo 

rustica 

п о ст пе тп   

 Сем. Трясогузковые 

Motacillidae 

       

37 Полевой конек Anthus 

campestris 

(гн) р ф пе е   

38 Лесной конек Anthus trivialis гн о ст пе е 0,11 4,82 

39 Желтая трясогузка Motacilla 

flava 

гн мч ф пе тп 0,04 1,33 

40 Белая трясогузка Motacilla alba гн о ст пе тп 0,06 2,44 

 Сем. Крапивниковые 

Troglodytidae 

       

41 Крапивник Troglodytes 

troglodytes 

гн мч ст пе е 0,02 0,36 

 Сем. Завирушковые 

Prunellidae 

       

42 Лесная завирушка Prunella 

modularis 

гн мч ст пе е 0,04 1,4 

 Сем. Дроздовые Turdidae        

43 Зарянка Erithacus rubecula гн о ст пе е 0,21 6,72 

44 Обыкновенный соловей 

Luscinia luscinia 

гн о ф пе е 0,10 5,02 

45 Варакушка Luscinia svecica (гн) р ф пе е   

46 Обыкновенная горихвостка 

Phoenicurus phoenicurus 

(гн) мч ст пе е   

47 Луговой чекан Saxicola rubetra гн о ст пе е 0,04 1,26 

48 Обыкновенная каменка 

Oenanthe oenanthe 

(гн) р ст пе е   

49 Черный дрозд Turdus merula гн мч ст пе е 0,04 1,26 

50 Рябинник Turdus pilaris гн о ст пе с 0,27 77,92 

51 Певчий дрозд Turdus philomelos гн о ст пе е 0,10 12,96 

52 Белобровик Turdus iliacus гн о ст пе с 0,10 11,62 
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Продолжение таблицы 
 Сем. Славковые Sylviidae        

53 Болотная камышевка 

Acrocephalus palustris 

(гн) р ст пе е   

54 Зеленая пересмешка Hippolais 

icterina 

(гн) о ф пе е   

55 Славка-завирушка Sylvia 

curruca 

(гн) мч ст пе е   

56 Серая славка Sylvia communis гн о ст пе е 0,04 1,16 

57 Садовая славка Sylvia borin гн о ст пе е 0,08 3,01 

58 Черноголовая славка Sylvia 

atricapilla 

гн о ст пе е 0,06 2,12 

59 Пеночка-теньковка 

Phylloscopus collybita 

 

гн о ст пе е 0,25 3,85 

60 Пеночка-весничка Phylloscopus 

trochllus 

гн о ст пе е 0,17 2,75 

    Сем. Мухоловковые 

Muscicapidae 

       

61 Мухоловка–пеструшка 

Muscicapa hypoleuca 

гн о ст пе е 0,06 1,45 

62 Серая мухоловка Muscicapa 

striata 

гн мч ст пе е 0,04 1,22 

 Сем. Длиннохвостые синицы 

Aegithalidae 

       

63 Длиннохвостая синица 

Aegithalos caudatus 

(гн) мч ст ок е   

 Сем. Синицевые Paridae 

 

       

64 Черноголовая гаичка Parus 

palustris 

гн о ст ок е 0,04 0,94 

65 Буроголовая гаичка Parus 

montanus 

гн мч ст ок е 0,04 0,90 

66 Большая синица Parus major гн о ст ок е 0,15 5,19 

 Сем. Поползневые Sittidae        

67 Обыкновенный поползень Sitta 

europaea  

гн мч ст ок е 0,04 1,74 

 Сем. Пищуховые Certhiidae 

 

       

68 Обыкновенная пищуха Certhia 

familiaris 

гн о ст ок е 0,02 0,36 

 Сем. Иволговые Oriolidae        

69 Обыкновенная иволга Oriolus 

oriolus 

(гн) о ст пе е   

 Сем. Сорокопутовые Laniidae        

70 Обыкновенный жулан Lanius 

collurio 

гн мч сн пе е 0,06 3,50 

 Сем. Врановые Corvidae        

71 Сойка Garrulus glandarius гн мч ст ос е 0,02 6,24 

72 Сорока Pica pica гн о ст ос е 0,04 18,52 

73 Кедровка Nucifraga 

caryocatactes 

(гн) мч ф оз е   

74 Галка Corvus monedula гн мч ст ос е 0,04 16,92 

75 Грач Corvus frugilegus гн о ст пе,з е 0,38 304,38 

76  Серая ворона Corvus corone гн о вз ос тп 0,08 75,28 

77  Ворон Corvus corax п мч ст ос е   
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Продолжение таблицы 
 Сем. Скворцовые Sturnidae        

78 Обыкновенный скворец Sturnus 

vulgaris 

гн о ст пе е 0,10 14,18 

 Сем. Воробьиные Passeridae        

79 Домовый воробей Passer 

domesticus 

(гн) мч сн ос тп   

80 Полевой воробей Passer 

montanus 

гн о ст ос тп 0,06 2,87 

 Сем. Вьюрковые Fringillidae        

81 Зяблик Fringilla coelebs гн о ст пе е 0,39 17,00 

82 Обыкновенная зеленушка 

Carduelis chloris 

гн о ст пе,з е 0,08 4,82 

83 Черноголовый щегол Carduelis 

carduelis 

гн мч ст оз е 0,08 2,75 

84 Коноплянка Carduelis 

cannabina 

гн о ф пе е 0,08 3,00 

85 Обыкновенная чечевица 

Carpodacus erythrinus 

гн мч ст пе тп 0,02 0,86 

86 Обыкновенный снегирь 

Pyrrhula pyrrhula 

п мч ф оз е   

87 Обыкновенный дубонос 

Coccothraustes coccothraustes 

гн мч ф пе е 0,04 4,25 

 Сем. Овсянковые 

Emberizidae 

       

88 Обыкновенная овсянка 

Emberiza citrinella 

гн о ст ок е 0,11 6,06 

89 Тростниковая овсянка Emberiza 

schoeniclus 

гн мч ф пе тп 0,02 0,68 

 Всего      4,284 926,68 

 

Условные обозначения – европейский; с – сибирский; тп – широкораспространенный 

(транспалеарктический); сн – имеет тенденцию к снижению численности; вз – имеет 

тенденцию к увеличению численности; ст – численность стабильна; ф – численность флуктуирует; 

ну – тенденция не установлена. : гн – гнездящийся регулярно; (гн) – случайно гнездящийся; о – 

обычный; мн – многочисленный; мч – малочисленный; р – редкий; ор – очень редкий; пе – 

перелетный; пр – пролетный; ос – оседлый; ок – оседло-кочующий; оз – оседло-зимующий; з – 

зимующий; п – посетитель. 

 

Общая плотность гнездования птиц придорожных лесонасаждений составляет 4,3 

пар/га Таблица), что в пересчете на биомассу составляет 926,7 г/га. При этом, 

безусловными доминантами по плотности гнездования являются зяблик, грач, пеночка-

теньковка, рябинник, а по биомассе – грач и рябинник.  

По нашим наблюдениям среди птиц, обитающих в придорожных лесонасаждениях,  

тенденцию к снижению численности в последние десятилетия имеют 9 (10,3%) видов, к 

возрастанию численности – 1 (1,2%) вид. Численность 60 (68,9%) видов остается 

стабильной, у 15 (17,2%) заметно флуктуирует по годам без обозначенной тенденции в 

любую сторону. 



 

235 

Индекс устойчивости орнитофауны [1] менее единицы. Это свидетельствует о том, 

что орнитофауна придорожных лесонасаждений в настоящее время не стабильна, 

достаточно уязвима, испытывает отрицательное давление многих факторов. 

Тем не менее, разнообразие птиц составляет более 36% от числа видов 

орнитофауны региона, включая 22 редких видов. В их числе 5 видов, включенных в 

последнее издание Красной книги Республики Беларусь [4], что указывает на 

существенное значение придорожных экосистем для поддержания и обогащения  

биоразнообразия Белорусского Поозерья. 
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Ornitocomplexes structure of North Belarus Roadside Foreststands 
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Species composition and number; taxonomic, ecological and zoogeographical structure; 

formation and distribution peculiarities of North Belarus roadside foreststands ornitocomplexes are 

reported  in this study. Roadside  foreststands are inhabited by 89 birds species including 78 nesting. 
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В работе описываются размер и форма гнездовой колонии чибиса, а также характер 

распределения отдельных гнезд в колонии в условиях агроландшафтов центральной 

Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЖАНКООБРАЗНЫЕ, ЧИБИС, АГРОЛАНДШАФТ.  

 

Введение. В условиях интенсивно возделываемых агроландшафтов центральной 

Беларуси чибис является характерным представителем отряда ржанкообразных, который 

местами формирует достаточно многочисленные гнездовые колонии. Регулярное 

проведение механизированной сельскохозяйственной обработки земель на этих участках с 

одной стороны способствует поддержанию пригодных для гнездования вида открытых 

площадей, поскольку препятствует зарастанию территории древесно-кустарниковой 

растительностью. Однако с другой стороны во время проведения подобных работ под 

колесами техники регулярно гибнут как кладки, так и нелетные птенцы 

наземногнездящихся видов птиц, в том числе и чибиса. 

Для естественных мест гнездования чибиса (открытые болота различных типов, 

заливные луга в поймах рек и озер), характерна хорошо выраженная сезонная динамика 

уровня воды, которая во многих случаях как определяет возможность гнездования чибиса, 

так и служит причиной гибели кладок при повторяющихся паводках. Мелиоративные 

мероприятия на сельскохозяйственных землях в значительной степени обеспечивают 

стабильность гидрорежима территории, что снижает зависимость наземногнездящихся 

ржанкообразных птиц от паводковых явлений, что в свою очередь отражается и на 

пространственном распределении колоний на возделываемых полях. В то же время 

сельхозугодья сохраняют известную степень мозаичности территории, которая также 

может оказывать влияние на распределение обитающих здесь видов птиц. Это в первую 

mailto:kuzydomovoy@gmail.com


 

237 

очередь фаза севооборота на конкретном поле в текущем биологическом году, а также 

наличие мелиоративных каналов, мелкоконтурных перелесков и невозделываемых 

участков земли.  

В Беларуси чибис не имеет специального охранного статуса. В тоже время он 

внесен в Красный список птиц Европы с категорией «уязвимый вид» [3]. В связи с 

общеевропейскими тенденциями снижения численности данного вида [2, 4, 5], 

исследование разных аспектов его репродуктивного цикла в нашей стране, в особенности 

на сильно нарушенных местах обитания, таких как сельскохозяйственные земли, весьма 

актуально в целях выработки обоснованных подходов для сохранения устойчивой 

национальной гнездовой группировки. 

Материалы и методы. Изучение пространственных характеристик гнездовой 

колонии чибиса проведены в 2016–2017 годах на территории стационара «Седча» 

(Пуховичский район Минской области, 53⁰39′с.ш., 27⁰45′в.д.). 

Территория представляет собой обширные сельскохозяйственные угодья с густой 

сетью мелиоративных каналов на равнинной местности с незначительными перепадами 

высот. Лесистость территории менее 10%. Дорожная сеть в пределах стационара развита 

слабо. Ближайший населенный пункт Седча примыкает к исследуемой площадке.  

Для сельского хозяйства региона и исследуемого стационара в частности в первую 

очередь характерно выращивание зерновых культур (яровой ячмень, рожь, кукуруза и 

др.), а также поддержание многолетних сенокосов, которые занимают порядка 80% 

территории стационара. Севооборот на пахотных площадях реализован в виде 

практически ежегодной смены зерновых культур. Около 20% территории стационара 

регулярно запахиваются сельскохозяйственной техникой, в том числе в период 

гнездования чибиса, а именно в первой декаде апреля, первой декаде мая в зависимости от 

сроков сева. 

Учет территориальных пар чибиса на пробной площадке проводился в апреле-мае 

2016 и 2017 годов. Начиная с первой декады апреля с перерывом в одну-полторы недели 

ежегодно проводился абсолютный учет пар на площади 275 га. Территориальная пара 

регистрировалась в случаях наблюдения (1) токующего самца, (2) активной защиты 

территории от хищников (серая ворона, ворон, хищные птицы, чайки), (3) активного 

окрикивания учетчика парой птиц, а также (4) при непосредственном нахождении гнезда. 

Для анализа пространственной структуры гнездовой колонии фиксировались 

географические координаты центра активности каждой отмеченной территориальной 

пары, либо координаты гнезда при его обнаружении. Компьютерная обработка 
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полученных пространственных данных проведена при помощи пакета Ranges V с учетом 

описанных в литературе рекомендаций [1]. 

Результаты. Гнездовая колония чибиса на территории стационара в 2016-2017 

годах располагалась на относительно небольшом участке, ограниченном с трех сторон 

многолетним сенокосом. Поле с колонией ранней весной 2016 года было переваловано 

под сенокос, а весной 2017 засеяно яровым ячменем. Предпочтение чибисом подобных 

биотопов описывает ряд авторов, которые указывают на то, что чибис в пределах 

сельхозполей тяготеет к гнездованию на перепахиваемых полях, избегая территорий 

засеянных озимыми и сенокосов с плотным травяным покровом [4, 5]. Гнездование 

чибиса в пределах стационара на полях с многолетними травами и озимыми зерновыми 

культурами не отмечено.  

В 2016 году колония насчитывала 13 территориальных пар чибиса, тогда как в 2017 

– уже 30 пар. Площадь колонии, оцененная методом выпуклого многоугольника, 

включающего 100% территориальных пар, составила 36 га в 2016 году, и 29 га в 2017 

году, при максимальных линейных размерах в 860 м и 590 м, соответственно (Рисунок 1). 

Это составляет лишь 11–13% площади всего стационара. 

Несмотря на значительную площадь полей, засеянных в 2017 году яровым ячменем 

и непосредственно примыкающих к территории колонии, размер колонии в этот год не 

только не вырос, но даже несколько сократился по сравнению с 2016 годом (Рисунок 1).  

Причем стоит отметить, что в 2016 году вокруг колонии абсолютно преобладали поля с 

неблагоприятными для гнездования чибиса культурами. Тогда как в 2017 году большие 

площади ярового ячменя предоставляли потенциальную возможность для роста колонии. 

Однако эта возможность не была реализована. На основании приведенных рассуждений 

можно предположить, что пространственный размер гнездовой колонии чибиса в 

условиях изучаемого стационара представляет собой относительно постоянную величину, 

тогда как плотность гнездования может различаться в разные годы. При благоприятных 

условиях для гнездования, складывающихся из таких факторов как успешная зимовка, 

хорошей кормовой базы в текущем сезоне размножения, а также наличии на месте 

колонии предпочитаемого гнездового биотопа (яровых зерновых культур) чибис больше 

тяготеет к увеличению плотности гнездования в пределах многолетней колонии, нежели к 

рассредоточению колонии на сопредельные участки. 
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Рисунок 1 – Форма и относительные размеры гнездовой колонии чибиса в 2016-2017 гг. 

построенные методом выпуклого многоугольника, включающего 100% территориальных пар. 

Черным контуром показана граница колонии в 2016 году, черные кружки отражают 

распределение территориальных пар. Серый контур и серые кружки – то же для 2017 года. 

Пунктиром показаны мелиоративные каналы. 

 

Внутри колонии  распределение гнездовых территорий имеет ярко выраженный 

неравномерный характер, при котором территориальные пары группируются в более 

плотные скопления, где расстояние между ними значительно меньше, чем в целом для 

колонии. На рисунке 2 представлен анализ пространственного распределения 

территориальных пар внутри колонии. Метод основан на расчете доли (%) от площади 

колонии, при пошаговом включении в расчет по 5% территориальных пар начиная от 

арифметического центра колонии (среднее арифметическое географических координат 

центров территориальных пар, и (или) найденных гнезд). Результаты расчетов отражены 

на соответствующих графиках. Ломаный характер кривых с несколькими участками 

выходящими на плато на полученных графиках (то есть где при добавлении к анализу 

очередных территорий\гнезд площадь колонии не увеличивается) подтверждает тезис о 

том, что территориальные пары внутри колонии расположены не хаотично, а собраны в 

группы. 
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Рисунок 2. – Анализ характера пространственного распределения пар в колонии чибиса в 

2016-2017 гг. Расчет доли (%) от площади колонии (выпуклый 100% многоугольник), при 

пошаговом включении в расчет по 5% территориальных пар начиная от арифметического 

центра колонии (обозначен черным и серым крестиками для 2016 и 2017 годов, 

соответственно). Остальные обозначения как на рис.1. 

  

Рисунок 3. – Контурный анализ распределения территориальных пар чибиса в колонии на 

основании метода гармонической средней в 2016-17 гг. Белым пунктиром отображены 

мелиоративные каналы. 
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На рисунке 3 представлен контурный анализ распределения территориальных пар 

чибиса в колонии на основании метода гармонической средней в 2016-17 гг. 

Концентрация контуров на рисунке прямо пропорциональна расстоянию между центрами 

активности территориальных пар в данном участке колонии. Общие очертания колонии 

сохранились между двумя годами, а степень их пространственного перекрывания 

составила 67-84% (Рисунок 1). Однако, как вытекает из рисунка 3, центры концентрации 

гнездовых участков в 2016 году не совпадают с таковыми в 2017, и перекрываются лишь 

незначительно. Таким образом, наши данные указывают на то, что в условиях интенсивно 

возделываемых агроландшафтов гнездовые территории отдельных пар чибисов внутри 

одной колонии смещаются в разные годы.  

 

 

Рисунок 4. Зависимость пространственного распределения гнезд чибиса в колонии от их 

удаленности от активной выводковой норы лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes). Черный 

кружок отражает местоположение норы. Остальные обозначения как на рис.2. 

 

Еще одним фактором, который может потенциально влиять на пространственный 

характер распределения территориальных пар чибисов в колонии является присутствие 

хищников. В 2017 году на территории колонии в берегу мелиоративного канала нами 

была обнаружена активная выводковая нора лисицы обыкновенной, где успешно 

вывелись лисята. Взрослые лисы активно передвигались по территории колонии чибиса, о 

чем свидетельствовали многочисленные следы на мягком грунте. Используя ранее 

описанный метод (Рисунок 2) мы проанализировали зависимость плотности расположения 

гнезд чибиса от расстояния до выводковой норы лисицы (Рисунок 4). Полученный график 
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практически не имеет изломов, что свидетельствует о том, что пространственная 

концентрация гнезд чибисов практически никак не зависела от близости к лисьей норе. 

Более того, одна из групп гнезд колонии (Рисунок 3) располагалась в непосредственной 

близости от норы, а ближайшие гнезда в 30 м от норы. Полученный результат говорит о 

том, что какая-либо зависимость в расположении гнезд чибиса от наличия на территории 

колонии активной норы лисицы практически отсутствует. Это вероятно обусловлено тем, 

что лисица в состоянии осваивать всю территорию колонии вне зависимости от места 

расположения выводковой норы, и стратегия защиты от этого хищника у чибиса сводится 

к активной защите гнезд, а не избеганию хищника в пространстве.   
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Spatial characteristics of the nesting colonies of lapwing (Vanellus vanellus) in conditions of 
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In this paper is described size and form of nesting colony of Lapwing, and character of 

distribution of the nests in the colony in conditions of the Central Belarus agrolandscapes.   
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В работе дана структуру птиц городских изолированных водоемов, пойменных 

водоемов реки СОЖ и прилегающих к ним территорий. Учтен 101 вид птиц, 

представителей 13 отрядов. Охранный статус имеют 30 видов птиц. Национальный 

охранный статус имеет 16, а Европейский охранный статус 25 видов птиц. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЫ, ВИДОВОЙ СОСТАВ, ГОРОДСКИЕ 

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВОДОЁМЫ, ПОЙМЕННЫЕ ВОДОЁМЫ, РЕКА СОЖ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ СТАТУС, ЕВРОПЕЙСКИЙ ОХРАННЫЙ СТАТУС. 

 

Введение. Водоёмы различного типа играют огромное значение в жизни человека. 

Во первых, неоценима их роль в экономическом развитии государства. Во вторых, они 

имеют огромное эстетическое значение. В третьих, они являются важнейшими 

природными объектами, позволяющими формировать природоохранные знания и навыки 

у широких слоёв населения. Так, ранее нами было показано, что городские изолированные 

водоёмы города Гомеля являются местом, где идёт адаптация птиц к городской среде [1]. 

Ещё ранее, при изучении водных и околоводных птиц Гомельской области нами было 

отмечено, что на водоёмах с повышенной антропогенной нагрузке, в том числе в Гомеле, 

встречаются 8 видов птиц, внесённых в Красную книгу Республики Беларусь [2]. В связи с 

этим представляет интерес выяснение видового состава и значения водоёмов различного 

типа в сохранении редких и охраняемых видов птиц, что очень важно для промышленно 

развитого города Гомеля. 

Место и методы исследования. Исследования проводились на водоёмах города 

Гомеля и прилегащих к им территориях, которые мы их условно разделили на две группы 

по их связи с рекой Сож: 
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- городские изолированные водоёмы; 

- река Сож и примыкающие пойменные водоёмы. 

Городские изолированные водоёмы (пруды семнадцать и девять микрорайона 

«Гомсельмаш» города Гомеля, водоём у Гомельской областной инфекционной больницы 

и другие более мелкие). Особым битопическим разнообразием отличается водоём номер 

семнадцать и водоём у Гомельской областной инфекционной больницы. 

Водоём номер семнадцать условно можно разделить на две части: 

- окультуренная. Она имеет развитую структуру для отдыха населения, которая 

представлена пешеходными дорожками, скамейками и беседками. По периметру водоёма 

почти отсутствуют макрофиты и, как результат, выраженного обрастания ими береговой 

линии нет. Данная часть водоёма активно используется населением микрорайона для 

отдыха и рыбной ловли; 

- неокультуренная. Не имеет развитой структуры для организации отдыха 

населения. Береговая линия для организации отдыха населения не используется. Однако 

ежедневно по берегам этой части пруда отмечались рыбаки, которые в отдельных местах 

пруда оборудовали места для рыбной ловли. До 30-50 % этой части пруда покрыта 

макрофитами. Следует отметить, что на территории этой части пруда отмечено гнездовое 

поселение озёрной чайки, насчитывающее порядка 40 гнездящихся пар. 

Водоём у Гомельской областной инфекционной больницы характеризуется тем, что 

на 30-40 % покрыт макрофитами. По берегам водоёма произрастает разнообразная 

древесно-кустарниковая растительность. Кроме того, этот пруд активно используется 

горожанами для рыбной ловли, а в юго-западной части расположено поселение озёрной 

чайки, насчитывающее примерно 50 пар. 

Река Сож и примыкающие пойменные водоёмы. В эту категорию входит река 

Сож и различные пойменные водоёмы, в том числе и старичного типа. В отличие от 

городских изолированных водоемов для пойменных водоёмов реки Сож характерно 

высокое биотическое разнообразие прилегающих местообитаний. Это припарковая зона 

Гомельского Дворцо-Паркового ансамбля (Парк имени А.В. Лунчарского), различные 

типы лугов, мелиорированные участки. Они включают польдерный луг мелиоративной 

системы «Поколюбичи» в Гомельском районе Гомельской области. Проективное 

покрытие 95 %, из которых вейника, лисохвоста – 60 %, мятлика лугового – 25 %, 

полевицы – 5 %. Всего отмечено 17 видов растений. Кроме того, зарегистрированы 

единичные экземпляры сурепки полевой, полевицы, метлика лугового, пырея ползучего. 

Очень разнообразна древесная растительность: дуб, осина, берёза, сосна, ивы и т.п. 



 

245 

Работы по изучению птиц городских изолированных водоёмов, пойменных 

водоёмов реки Сож и прилегающих территорий начали проводится с 2012 года и 

продолжаются по настоящее время. 

Для выполнения работы применялась методика, предложенная Г.А. Новиковым [3]. 

В списке видов русские и латинские названия птиц даны по Л.С. Степаняну [4]. 

Национальный охранный статус определен по Красной книге Республики Беларусь [5]. 

Европейский охранный статус приведён согласно European Red List of Birds [6]. 

Результаты исследования. Богатство любой фауны в том числе и птиц, 

определятся числом таксонов. Чем больше число таксонов, тем устойчивее и 

продуктивнее фауна. 

За весь период исследования на водоёмах города Гомеля и прилегающих к ним 

местообитаниях учтен 101 вид птиц, что составляет 30,7 % от числа птиц Беларуси 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Представленность видов птиц различных отрядов на водоёмах города Гомеля и 

прилегающих территориях 

Отряды 

Местообитания 

городские изолированные 

водоёмы 

река Сож и пойменные 

водоёмы 

Число видов % Число видов % 

Гусеобразные 2 3,9 4 4,8 

Стрижеобразные 1 2,0 1 1,2 

Ржанкообразные 3 5,9 19 22,0 

Аистообразные 2 3,9 5 5,8 

Голубеобразные 2 3,9 2 2,5 

Соколообразные 2 3,9 5 5,8 

Журавлеобразные 1 2,0 2 2,5 

Воробьинообразные 32 62,7 38 44,7 

Дятлообразные 2 3,9 5 5,8 

Поганкообразные 2 3,9 1 1,2 

Удодообразные 1 2,0   

Курообразные 1 2,0 2 2,5 

Ракшеобразные   1 1,2 

Всего: 51 100 85 100 
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Отмеченные на рассматриваемой территории виды птиц являются представителями 

13 отрядов. Наиболее полно в видовых списках рассматриваемых местообитаний 

представлены виды отряда воробьинообразные (таблица 1). 

Городские изолированные водоёмы, которые не имеют связи с рекой Сож, заметно 

отличаются от пойменных водоёмов и реки Сож не только по числу видов, но и по их 

представительству в отрядах. Так наблюдается явное доминирование представителей 

отряда воробьинообразные 32 вида или 62,7 % от числа учтённых (таблица 1). При этом 

следует отметить, что наиболее полно на городских изолированных водоёмах из отряда 

воробьинообразные представлены виды, жизнедеятельность которых связана с наличием: 

жилых, хозяйственных построек и присутствием человека (Hirundo rustica, Delichon 

urbica, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Pica pica, Corvus monedula, Corvus 

frugilegus, Corvus cornix, Passer domesticus, Passer montanus); а также макрофитов и 

древесно-кустарниковой растительности (Turdus pilaris, Acrocephalus arundinaceus, 

Hippolais icterina, Sylvia atricapilla, Cyanistes caeruleus, Parus major, Lanius collurio, 

Fringilla coelebs, Chloris chloris, Emberiza schoeniclus и другие виды). 

Представители других отрядов в формировании видового списка птиц городских 

изолированных водоёмов принимают заметно меньшее участие, которое изменяется от 2,0 

до 5,9 % (таблица 1). 

На пойменных водоёмах реки Сож, где заметно меняется физиономическая 

структура прилегающих местообитаний, в отличие от городских изолированных водоёмов 

уменьшается роль воробьиных птиц в формировании видового списка птиц (таблица 1). 

Так, если на городских изолированных водоёмах их доля составляет 62,7 %, то на 

пойменных водоёмах реки Сож 44,7 %. При этом следует отметить, что явно доминируют 

виды, жизнедеятельность которых связана с макрофитами и древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Обилие увлажненных и переувлажненных местообитаний, лугов различного типа 

обеспечило заметное увеличение числа представителей отряда ржанкообразные (таблица 

2). Ржанкообразные в основном представлены куликами Haematopus ostralegus, Limosa 

limosa, Vanellus vanellus, Tringa totanus, Tringa ochropus, Calidris pugnax, Charadrius dubius, 

Tringa nebularia, Tringa glareola, Actitis hypoleucos, Xenus cinereus, Gallinago gallinago и 

заметно меньше чайковыми – Hydrocoloeus minutus, Chroicocephalus ridibundus, Larus 

argentatus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus. 

Другие отряды принимают меньшее участие в формировании видовых списков 

птиц пойменных водоёмов реки Сож, но они отражают видовое разнообразие птиц 

рассматриваемого местообитания. 
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Водоёмы города Гомеля и прилегающих территорий играют значимую роль в 

поддержании условий обитания птиц, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Так на территории рассматриваемых водоёмов города Гомеля и прилегающих территорий 

отмечено пребывание 16 видов птиц, имеющих II, III, IY категорию Национального 

охранного статуса (таблица 2). На наш взгляд, это связано с выраженным обрастанием 

рассматриваемых водоёмов макрофитами и наличием открытых участков воды, что 

обеспечивает соответственно высокие кормовые и защитные условия.  

Таблица 2 

Охранный статус птиц водоёмов города Гомеля и прилегающих территорий 

Русское название Латинское название 
Охранный статус 

национальный европейский 

Большая выпь Bataurus stellaris III 3 

Малая выпь Ixobrychus minutus II 3 

Белый аист Ciconia ciconia 

 

2 

Чирок-трескунок Anas querquedula  3 

Шилохвость Anas acuta III 3 

Красноголовая чернеть Aythya ferina 

 

2 

Черный коршун Milvus migrans III 3 

Малый подорлик Aquila pomarina III 2 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus III 3 

Серая куропатка Perdix perdix 

 

3 

Коростель Crex crex III 1 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus III 

 Турухтан Calidris pugnax III 2 

Большой веретенник Limosa limosa III 2 

Большой улит Tringa nebularia III  

Травник Tringa totanus 

 

2 

Фифи Tringa glareola 

 

3 

Мородунка Xenus cinereus III 

 Малая чайка Hydrocoloeus minutus III 3 

Черная крачка Chlidonias niger  3 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis III 3 

Вертишейка Jynx torquilla 

 

3 

Седой дятел Picus canus  3 
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Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos IY  

Полевой жаворонок Alauda arvensis  3 

Деревенская ласточка Hirundo rustica 

 

3 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

 

2 

Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis IY  

Обыкновенный жулан Lanius collurio  3 

Коноплянка Acanthis cannabina 

 

2 

Всего: 16 25 

Примечание: Категории Красной книги Республики Беларусь (национальный 

статус охраны): II – Виды, численность которых еще относительно высока, но 

сокращается катастрофически быстро, что в недалеком будущем может поставить их под 

угрозу исчезновения; III – Редкие виды, которым в настоящее время еще не грозит 

исчезновение, но встречаются они в таком небольшом количестве или на таких 

ограниченных территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды 

обитания под воздействием природных и антропогенных факторов; Категории 

Европейского охранного статуса (SPEC): 1 – Виды, классифицируемые как глобально 

угрожаемые, зависимые от мер охраны или по которым недостаточно данных; 2 – Виды, 

мировая популяция которых сконцентрирована в Европе (более 50 %) и которые имеют 

неблагоприятный статус (уменьшающие численность); 3 – Виды, мировая популяция 

которых не сконцентрирована в Европе, но которые имеют благоприятный охранный 

статус. 

Наиболее высоко представительство в видовом списке птиц водоёмов города 

Гомеля и прилегающих территорий видов, имеющих III категорию охраны. В эту 

категорию входят редкие виды, которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, 

но встречаются они в таком небольшом количестве или на таких ограниченных 

территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания под 

воздействием природных и антропогенных факторов. Сравнительно высокое 

представительство видов этой категории связано с тем, что они для гнездования и 

кормодобывающей деятельности используют все имеющиеся местообитания. Так, 

макрофитную растительность, увлажнённые и переувлажнённые местообитания 

используют Bataurus stellaris, Crex crex, Haematopus ostralegus, Limosa limosa, Calidris 

pugnax, Tringa nebularia и другие виды. Прилегающие к пойменным водоёмам луга для 

кормежки используют хищные птицы Milvus migrans, Aquila pomarina, Falco tinnunculus 

(таблица 2). 
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Наличие на территориях, прилегающих к водоёмам города Гомеля, древесной 

растительности (обыкновенная сосна, дуб-черешчатый, осина и др.) обеспечила 

достаточно высокие защитные условия для Dendrocopos leucotos, Ficedula hypoleuca, 

которые имеют IY категорию Национального охранного статуса (таблица 2). 

На городских изолированных водоёмах и пойменных водоёмах реки Сож, а также 

прилегающих к ним местообитаниях отмечено пребывание 25 видов птиц, имеющих 

Европейский охранный статус. Учтённые виды птиц, имеющие Европейский охранный 

статус, принадлежат к 1, 2 и 3 категории. Наибольший интерес представляют виды 1 

категории, т.е. виды, классифицируемые как глобально угрожаемые, зависимые от мер 

охраны или по которым недостаточно данных. К таким видам относится Crex crex, 

который был нами отмечен на пойменных лугах реки Сож. Также очень высок охранный 

статус у Ciconia ciconia, Limosa limosa, Tringa totanus, Phoenicurus phoenicurus, которые 

имеют 2 категорию Европейского охранного статуса, т.е. виды, мировая популяция 

которых сконцентрирована в Европе (более 50 %) и которые имеют неблагоприятный 

статус (уменьшающие численность) (таблица 2). 

Наиболее полно в видовом списке птиц пойменных водоёмов реки Сож 

представлены виды, имеющие 3 категорию Европейского охранного статуса – 16 видов. 

Таким образом, на водоёмах города Гомеля и прилегающих территориях отмечено 

пребывание 101 вида птиц, что составляет 34,7 % от числа птиц Беларуси. Отмеченные 

виды птиц являются представителями 13 отрядов, по числу видов среди отмеченных птиц 

доминирует отряд воробьинообразные. 

Водоёмы города Гомеля и прилегающих территорий играют сравнительно высокую 

роль в поддержании не только пребывания, но и гнездования птиц, внесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь. Так на территории рассматриваемых водоёмов города Гомеля 

и прилегающих территорий отмечено пребывание 16 видов птиц, имеющих II, III, IY 

категорию Национального охранного статуса. Кроме того, водоёмах города Гомеля и 

прилегающих к ним территориям отмечены виды, которые представляют определённый 

интерес для Европы. Так на городских изолированных водоёмах и пойменных водоёмах 

реки Сож, а также прилегающих к ним местообитаниях отмечено пребывание 25 видов 

птиц, имеющих Европейский охранный статус. 

Учитывая высокое значение пойменных водоёмов различного типа, необходима 

разработка системы мероприятий, направленных на сохранение ландшафтного и 

биологического разнообразия. 
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Species composition and protected status of birds of Gomel city reservoirs and surrounding 
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In work it is given structure of birds of the city isolated reservoirs, inundated reservoirs of 

the river Sozh and territories adjoining by it. It is considered 101 species birds, representatives of 

13 orders. 30 species of birds have the security status. The national security status has 16, and 

the European security status 25 species of birds. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПИТАНИЯ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ОСОБЕЙ БЫЧКА-

ПЕСОЧНИКА NEOGOBIUS FLUVIATILIS (PALLAS, 1814) В ПРОЦЕССЕ РОСТА 

В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА (БЕЛАРУСЬ) 
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Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,  
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Бычок-песочник (Neogobius fluviatilis) является одним из чужеродных видов рыб на 

территории Беларуси. В работе приведены данные по питанию особей, изъятых из р. 

Днепр и ее притока р. Березина (лето 2011–2012 гг.). Проведено сравнение питания 

половозрелых особей бычка-песочника двух размерных групп: №1 – от 4-х до 6 см; № 2 

– от 6 см и более. Показаны значительные различия по таксономическому составу 

спектров питания. Выявлено снижение роли личинок хирономид и ракообразных в 

питании с увеличением длины тела рыб. При этом роль моллюсков возрастает и 

питание дополняется новыми значимыми компонентами (главным образом 

личинками насекомых). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ РЫБ, РЕКА ДНЕПР, РЕКА БЕРЕЗИНА, 

БЫЧОК-ПЕСОЧНИК, ПИТАНИЕ РЫБ, ПИЩЕВОЙ СПЕКТР, ВОЗРАСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ. 

 

Введение. Бычок-песочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), понтокаспийский 

солоноватоводно-пресноводный вид, представитель семейства Бычковые (Gobiidae), на 

сегодняшний день широко распространен в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского 

морей. Во многих реках, в том числе и в Днепре, в результате процесса саморасселения 

бычок-песочник распространился очень высоко по течению [1, 7, 16]. В Беларуси 

(верховья Днепра) данный вид впервые обнаружен в 1930-х годах Е.М. Воронцовым [4]. В 

1950-60-х годах бычка-песочника отмечают в Днепре и во всех его крупных притоках на 

территории страны [9, 15]. С 1997 г. его регистрируют в Западном Буге (бассейн 

Балтийского моря), куда вид проник через Днепровско-Бугский канал [7, 8, 20]. На 

настоящий момент бычок-песочник отмечен в Вилейском водохранилище и ниже 

плотины – в р. Вилия на участке до границы с Литвой [10]. 
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Некоторые сведения по биологии, в том числе и питанию, бычка-песочника в водах 

Беларуси впервые даются П.И. Жуковым [9]. Эти данные были значительно дополнены 

С.Ю. Гулюгиным [7] в его диссертационной работе, посвященной эколого-биологической 

характеристике бычка-песочника в реках Беларуси. С 2011 г. лабораторией ихтиологии 

Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам были начаты комплексные 

исследования, посвященные изучению чужеродных видов рыб в водных объектах 

Беларуси. В ходе этих исследований получены новые данные по питанию бычка-

песочника [3, 6] – наиболее широко распространенного среди бычковых рыб в Беларуси 

[10]. Ранее С.Ю. Гулюгиным, в ходе исследования особей бычка-песочника длиной от 6 

до 12 см в реках Беларуси, различий в их питании установлено не было [7]. Проведенный 

сотрудниками лаборатории ихтиологии анализ степени сходства состава пищи у особей 

различных возрастных групп (1+ – 3+; 46,6–93,6 мм) из р. Днепр также не показал 

достоверных различий [3], но при этом был отмечен ряд изменений в питании особей 

бычка-песочника начиная с возраста 2+ – у особей длина которых достигла 6 см и более 

(59,5–93,6 мм). 

Целью данной работы было установить общие закономерности в изменении 

характера питания половозрелых особей бычка-песочника в процессе роста в бассейне 

р. Днепр на территории Беларуси. 

Материалы и методы. В настоящей работе использован материал, собранный в 

летний период 2011–2012 гг. из рек Днепр и Березина (правый приток Днепра). 

Анализировали состав питания половозрелых особей бычка-песочника двух размерных 

групп: №1 – от 4-х до 6 см; №2 – от 6 см и более (Таблица 1). 

Таблица 1 

Размерные показатели исследованных экземпляров бычка-песочника 

Место/время взятия выборки 

К-во экз. 

в группе 

№1/№2 

Группа №1 Группа №2 

длина рыбы, мм длина рыбы, мм 

lim M±m lim M±m 

р. Березина (г. п. Стасевка) / 

июль 2012 
14/7 38,9-57,8 47,9±1,2 64,2-91,7 80,0±3,6 

р. Днепр (д. Н. Жары) / 

август 2011 
11/8 40,0-53,9 45,5±1,4 60,0-97,0 79,6±4,3 

Примечание: lim – минимальное и максимальное значения параметра, M±m – среднее 

значение параметра ± стандартная ошибка 

 

Сбор материала осуществляли мелкоячеистым неводом (длина 30 м, размер ячеи 8–

10 мм) и сачком (ячея 8 мм) на глубине 0,2–1,5 м. Отловленный материал фиксировали в 
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4 % формалине и обрабатывали в лабораторных условиях в соответствии с 

общепринятыми методиками [14]: измеряли общую длину и длину рыб без хвостового 

плавника, определяли массу, пол и возраст особей. Содержимое желудков исследовали 

согласно методическому пособию по изучению питания рыб в естественных условиях 

[11]. В процессе обработки определяли массу пищевого комка, встречаемость пищевых 

объектов, их массовую долю и долю от общего числа пищевых объектов. Для определения 

значения пищевого объекта в питании рыбы также рассчитывали индекс относительной 

значимости (ИОЗ, %), как произведение из встречаемости данного пищевого объекта и 

суммы относительных величин его массы и численности в пищевом комке. 

Обнаруженные организмы определяли по определителям до минимально возможного 

таксономического ранга [2, 14, 22]. Определяли степень наполнения (по пятибалльной 

шкале Лебедева) и общий индекс наполнения (ОИН, 
о
/ооо) пищеварительного тракта. Для 

оценки состояния особей популяций рассчитывали коэффициент упитанности (по 

Кларку). Для сравнения спектров питания рассчитывали индекс видового сходства 

(ИВС, %), как долю таксонов общих для сравниваемых групп от суммарного числа всех 

таксонов. Индексы пищевого сходства (ИПС, %) вычисляли по А.А. Шорыгину [19], 

путем суммирования меньших процентов (долей по массе) общих для сравниваемых рыб 

видов кормовых организмов. 

Результаты. Анализ питания особей бычка-песочника двух размерных групп, 

взятых из р. Березина (окрестности г. п. Стасевка, Бобруйский район), показал, что доля в 

питании, а также встречаемость личинок хирономид заметно снижаются с ростом особей 

(с 52,4 до 6,5 % по массе; встречаемость – со 100,0 % до 85,1 %), ИОЗ падает с 13 590 % 

до 4 414 %. При этом возрастает значение ручейников, которые становятся главной 

пищей: их массовая доля возрастает с 18,5 до 55,2 %, встречаемость – с 61,5 до 100,0%, а 

ИОЗ – с 1 582 до 8 728 %. Моллюски отмечены у особей из обеих групп, но если в группе 

№1 их роль в питании незначительна (2,3 % по массе; встречаемость – 30,8 %; ИОЗ – 

135 %), то в группе №2 они относятся к второстепенной пище (29,3 % по массе, 

встречаемость – 100,0 %, ИОЗ – 4 376 %). 

Значение ракообразных не велико в обеих группах: ИОЗ в группе №1 равен 762 %; 

в группе №2 – 490 %. При этом Haplopoda и Gammaridae встречались только в первой 

группе, а Copepoda и Isopoda отмечены только во второй группе. 

Пищевой спектр особей группы №1 отличался большим разнообразием семейств из 

отряда Trichoptera, несмотря на относительно меньшую их долю в пищевом комке. У 

особей из группы №2 появляются представители таких семейств как Hydrophilidae 

(отр. Coleoptera) и Osmylidae (отр. Neuroptera). 
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Общее число кормовых объектов у особей бычка-песочника из р. Березина 

составило 21: в группе №1 – 16 и в группе №2 – 14. Таксономический состав спектров 

питания между анализируемыми группами заметно различается: значение индекса 

видового сходства было относительно невысоким и составило 42,9 %. Индекс пищевого 

сходства между группами также оказался весьма незначительным и составил 17,4 %. 

Средние значения таких показателей как степень наполнения и общий индекс наполнения 

пищеварительного тракта, а также коэффициент упитанности были выше у особей группы 

№ 2 (Таблица 2).  

 

Таблица 2 

Характеристика исследованных экземпляров бычка-песочника 

(средние значения показателей) 

Показатель 

Место взятия выборки 

р. Березина (г.п. Стасевка) р. Днепр (д. Жары) 

группа №1 группа №2 группа №1 группа №2 

Степень наполнения пищевари-

тельного тракта, балл 
2,1 3,0 2,7 3,6 

Общий индекс наполнения 

пищеварительного тракта, 
 о
/ооо 

70,7 72,9 49,6 65,6 

Коэффициент упитанности 

(по Кларку) 
1,07 1,32 1,15 1,42 

Доля пустых желудков, % 7,1 0 0 16,7 

Индекс видового сходства, % 42,9 11,8 

Индекс пищевого сходства, % 17,4 60,0 

 

Согласно анализу питания разноразмерных особей бычка-песочника, взятых из 

р. Днепр (окрестности д. Нижние Жары, Брагинский р-н), с увеличением длины тела 

значение личинок хирономид в питании, так же как и у особей из р. Березина, снижается 

(с 78,1 до 54,6 % по массе; встречаемость – со 100,0 % до 75,0 %), ИОЗ падает с 16 320 % 

до 10 340 %. Кроме того, у особей из группы №2, по сравнению с группой №1, заметно 

снижается доля по массе (с 4,32 до 0,5 %), и встречаемость (с 81,8 до 37,5%) 

ракообразных. ИОЗ ракообразных снижается с 1 386 до 77 %. Ракообразные в обеих 

группах представлены главным образом Cladocera, отмечаются и Copepoda. 

Представители Malacostraca и Ostracoda выявлены только у рыб из группы №1 и 

представлены единичными особями. Доля ручейников в питании несколько увеличивается 
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с ростом, но у особей из обеих групп они относятся к случайной пище: ИОЗ в группе №1 

равен 6 %; в группе №2 – 49 % (0,2 и 1,9 % по массе; встречаемость – 9,1 и 12,5 % 

соответственно). При этом заметную роль в питании у особей из группы №2 играют 

представители отряда Heteroptera (сем. Mesoveliidae и Veliidae), чья доля от массы 

составила 3,9 %, встречаемость – 50,0 %, а ИОЗ – 551 %. Моллюски были выявлены 

только у особей из группы №2 и значение их в питании было не велико (12,8% от массы, 

встречаемость – 12,5 %, ИОЗ – 191 %). 

Общее число кормовых объектов у особей бычка-песочника из р. Днепр составило 

17: в группе №1 – 9 и в группе №2 – 10. Таксономический состав спектров питания между 

анализируемыми группами сильно различается: индекс видового сходства составил 

11,8 %. Индекс пищевого сходства между группами составил 60,0 % и был обусловлен 

потреблением двукрылых, главным образом личинок хирономид. Степень наполнения и 

индекс наполнения пищеварительного тракта, а также коэффициент упитанности, как и в 

предыдущей выборке, имели большие средние значения у особей из группы № 2 

(Таблица 2). 

Согласно ранее опубликованным материалам по питанию бычка-песочника из 

р. Днепр на территории Беларуи (август 2015 г.) [3], несмотря на доминирование личинок 

хирономид в питании особей всех возрастных групп, доля данного пищевого объекта 

снижается в старших возрастных группах с 96 до 69 % (от общего количества экземпляров 

пищевых объектов), а встречаемость – со 100 до 80 %. Значение же представителей 

сем. Gammaridae возрастает: доля – с 1,3 до 3,7 %, встречаемость – с 13,3 до 35,7 %. Кроме 

того, в питании рыб, начиная с возраста 2+, появляются моллюски, чья доля составляет до 

25,9 %, а встречаемость до 80 %. Средние значения степени наполнения желудка и 

коэффициента упитанности, так же как и в проанализированных нами выборках, 

увеличивались с ростом особей: от 3,0 до 3,7 балла и от 1,25 до 1,40 соответственно. 

Индекс видового сходства составил всего 22,2 %. При этом индекс пищевого сходства 

между особями, чья длина тела была меньше 6 см, и особями с длиной тела 6 см и более, 

составил 81,1 %, что было обусловлено главным образом значительным потреблением 

личинок хирономид. 

Изменения в питании бычка-песочника по мере их роста также было показано 

Т. Г. Степановой [18] в условиях его естественного ареала (Северный Каспий). Согласно 

автору, данные изменения выражаются в снижении роли ракообразных и возрастании 

роли моллюсков в питании особей вида. Т. Г. Степановой также было показано, что 

накормленность бычков с возрастом увеличивается. Повышение значения моллюсков в 

питании самцов бычка-песочника с увеличением длины их тела было выявлено в 
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Сасыкском водохранилище (бассейн Черного моря) [5]. Все эти данные согласуются с 

полученными нами результатами. Таким образом, несмотря на высокую изменчивость 

спектров питания бычка-песочника в различных местах его обитания [18, 17, 12, 21], 

можно говорить о наличии некоторых общих закономерностей в изменении характера 

питания бычка-песочника с ростом. 

Выводы. На основании проведенного анализа можно заключить, что в процессе 

роста пищевая активность половозрелых особей бычка-песочника (Neogobius fluviatilis) 

возрастает, при этом роль хирономид в питании бычков снижается, но они сохраняют 

значение главной или второстепенной пищи; возрастает роль моллюсков, которые в 

старших возрастных группах могут выступать в качестве второстепенной или главной 

пищи. Значение ракообразных в питании бычка-песочника в целом не велико и снижается 

с увеличением длины тела особей. Вместе с тем, с ростом питание бычка-песочника 

дополняется новыми компонентами (главным образом личинки насекомых), которые 

могут играть как второстепенную, так и главную роль в питании. 

Спектры питания у особей бычка-песочника с длиной тела от 4-х до 6 см и от 6 см 

и достоверно различаются по таксономическому составу – индекс видового сходства 

составляет 11,8 – 42,9 %. При этом индекс пищевого сходства между группами может 

достигать 81,1 % за счет высокого потребления личинок хирономид. При снижении 

потребления личинок хирономид снижается и значение ИПС (до 17,4 %). 

Выявленные изменения в питании бычка-песочника в процессе роста, вероятно, 

способствуют снижению пищевой конкуренции между половозрелыми особями меньших 

и больших размеров и, как следствие, улучшению условий их нагула в местах совместного 

обитания, а также более полному освоению кормовой базы водного объекта. Полученные 

результаты подтверждают успешную адаптацию бычка-песочника (Neogobius fluviatilis) к 

новым условиям обитания в бассейне верхнего Днепра на территории Беларуси. 
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To the question of the monkey goby Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) mature individuals 

diet changes during growth in the Dnieper river basin (Belarus) 

I.I. Lukina, A.P. Hryhorchyk 

 

KEY WORDS: ALIEN FISH SPECIES, THE DNIEPER RIVER, MONKEY GOBY, DIET 

OF FISH, THE FOOD SPECTRUM, GROWTH CHANGES. 

 

The monkey goby (Neogobius fluviatilis) is one of the alien fish species in Belarus. The 

data on diet of individuals caught in the Dnieper River and its tributary the Berezina River 

(summer of 2011–2012) are given. The comparison of monkey goby individuals from two 

groups of different standard body length was carried out: №1 – from 4 to 6 cm; №2 – from 6 cm 

and larger. There are significant differences in the taxonomic composition of the food spectrum 

have been shown. It was revealed that the chironomids larvae and crustaceans role in the diet 

decreases with an increase of the fish body length. On the other hand, the role of mollusks 

increases, and also the diet is supplemented by new important components (mainly insect 

larvae). 
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ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ RECURVIROSTRIDAE В БЕЛАРУСИ: ХОДУЛОЧНИКА 

HIMANTOPUS HIMANTOPUS И ШИЛОКЛЮВКИ RECURVIROSTRA AVOSETTA 
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В работе приводятся данные о регистрациях двух редких для Беларуси видов птиц 

семейства шилоклювковые Recurvirostridae. Описывается их статус и причины 

изменения численности в соседних странах, особенности регистрации данных видов в 

Беларуси в период миграции и гнездования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ, ХОДУЛОЧНИК HIMANTOPUS 

HIMANTOPUS, ШИЛОКЛЮВКА RECURVIROSTRA AVOSETTA, БЕЛАРУСЬ, 

ГНЕЗДОВАНИЕ. 

 

Введение. В последние годы во время сезонных миграций на территории Беларуси 

стали все чаще регистрироваться два довольно редких вида птиц семейства 

шилоклювковые: ходулочник Himantopus himantopus и шилоклювка Recurvirostra avosetta. 

Эти крупные кулики с контрастной окраской оперения, являются обитателями водно-

болотных угодий тропических, степных, пустынных и полупустынных ландшафтов 

Евразии, и гнездятся обычно по берегам водоемов, преимущественно солоноватых [12, 19, 

22]. Поэтому залеты этих видов в Беларусь, а тем более гнездование, представляют 

интерес с точки зрения изучения процессов расселения этих видов на территории нашей 

страны в услвоиях глобальных климатических изменений и возрастания уровня 

синантропизации.  

Регистрации ходулочника на территории Беларуси в отечественной литературе 

объясняются временными флуктуациями северной границы ареала вида, такая же 

ситуация наблюдается и в России, где в последнее время отмечается рост количества 

регистраций вида в период сезонных миграций (с отдельными случаями гнездования) к 

северу от границы распространения вида. [4, 8, 12, 16, 19]. 
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Шилоклювка, в отличие от эпизодически гнездящегося в Беларуси ходулочника, до 

недавнего времени имела статус случайно залетного вида [8, 16]. Для большинства 

южных европейских стран, описывается тенденция к снижению гнездовой численности 

популяции шилоклювки или ее постоянное флуктуирование [14, 15, 17, 19, 23]. 

Из литературы известно, что в 1980-90 годы самая высокая численность 

ходулочника (около 10 тысяч гнездящихся пар) была в Испании и Турции, шилоклювки - 

в Нидерландах, России и Германии, однако на данный момент, практически во всех 

южных странах, оба эти вида имеют охранный статус, ввиду сокращения гнездовой 

численности до 30-50% [17, 19, 21, 22, 24]. К примеру, в Болгарии до 2000-х гг. 

численность ходулочника оценивалась в 800 гнездящихся пар, а по современным оценкам 

составляет до 400 пар, при этом численность шилоклювки колеблется от 1000 до 200 пар 

[14, 17, 21, 22]. В Украине оба вида имеют охранный статус, где главной причиной 

снижения гнездовой популяции считается деградация кормовых и гнездовых биотопов в 

результате хозяйственной деятельности человека и роста численности хищников [15]. В 

России также происходит сокращение гнездовой численности обоих видов вследствие 

интенсивного выпаса скота и технологических колебаний воды на рыбхозах, основных 

местах гнездования, что послужило причиной включения этих видов в Красную книгу [12, 

19]. В Литве шилоклювка также имеет охранный статус, лимитирующими факторами для 

вида являются зарастание пригодных для обитания территорий кустарником и высокая 

степень рекреационной нагрузки. Первая регистрация ходулочника в Литве приходится на 

2008 год, в настоящее время он имеет статус изредка гнездящегося вида, а шилоклювка 

является очень редким и случайно залетным видом [16]. В Польше до 2012 г. описано 32 

регистрации ходулочника, из них 15 случаев гнездования, и возможное гнездование 

оценивается до 100 пар, однако за последние пять лет, польской фаунистической 

комиссией доказано гнездование только 8 пар, с 1994 по 2011 год зарегистрировано шесть 

гнезд шилоклювки, в 2012 году описано гнездование 8 пар на 5 территориях, в 

последующие годы гнездование доказано только для 5 пар, на данный момент известно 

более 80 регистраций этих видов [24, 25, 26]. 

Материалы и методы. Для подготовки настоящего обзора нами были 

проанализированы все доступные литературные данные за последние 24 года, с момента 

первой регистрации шилоклювки и ходулочника на территории Беларуси [2, 5, 7, 9, 10, 11, 

13, 18], информация из интернет-источников [1, 3, 20], неопубликованные данные 

сотрудников ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» и других специалистов-

орнитологов, а также результаты собственных исследований.  



 

263 

Результаты. Из литературы известно, что основными местообитаниями 

ходулочника и шилоклювки в Беларуси являются вторично заболоченные открытые 

сельхозугодья и залитые водой торфяники [8, 4, 16]. В последние годы чаще всего оба 

этих вида отмечались на прудах очистных сооружений и рыбхозов во время сезонных 

миграций [1, 3, 18, 20]. 

Примечательно, что ходулочник и шилоклювка впервые были отмечены для 

Беларуси в 1994 г. [7, 18]. С того момента и до 2010 г. было известно лишь 2 случая 

наблюдения шилоклювки и 11 – ходулочника. Затем, начиная с 2010 г. и по настоящее 

время, количество регистраций обоих видов увеличилось, что, можно объяснить не только 

глобальными климатическими изменениями, но и развитием «бердвотчинга» в Беларуси 

[20]. Большинство регистраций сделаны во время сезонных миграций видов, также 

известны случаи доказанного их гнездования в Беларуси [1, 2, 5, 11]. 

Всего нами проанализированы 98 регистраций ходулочника и шилоклювки на 

территории Беларуси за период с 1994 по 2017 г. Из 60 регистраций ходулочника 

оригинальными являются 37, остальные случаи были повторными наблюдениями тех же 

птиц на определенной территории. Из 38 регистраций шилоклювки – 20 оригинальные, а 9 

приходится на одну и ту же пару птиц в разные периоды гнездового сезона 2017 г. 

Первые два случая гнездования ходулочника для территории нашей страны 

подробно описаны в литературе [5, 11]. Следующий доказанный факт гнездования 

установлен на пойменном лугу между г. Туров и д. Кремное (Житковичский р-н, 

Гомельская обл.) в 2013 году [20]. Благодаря высокому уровню воды в реке Припять 

территория представляла собой систему хорошо изолированных водой островов, на 

которых размещались гнездовые колонии крачек и чаек [6]. Пара ходулочников 

наблюдалась нами в начале мая 2013 г. на кормежке, затем в течение гнездового сезона 3 

раза была отмечена одна взрослая птица на кормежке в колонии озерной чайки, а в начале 

июля в смешанной колонии крачек и чаек были отмечены две взрослые птицы с 

гнездовым поведением [20]. Однако, из-за труднодоступности территории, гнездо нам не 

удалось найти. Впоследствии, на протяжении 2014-2015 гг. пара ходулочников отмечалась 

на пойменном лугу вблизи д. Запесочье (Житковичский р-н, Гомельская обл.), где птицы 

регулярно кормились в колонии озерной чайки. 

Начиная с 2014 г. на прудах ОАО Рыбхоз "Днепробугский" вблизи д. Новоселки 

(Дрогичинский р-н, Брестская обл.), ежегодно отмечалась пара ходулочников в гнездовое 

время с признаками гнездового поведения, однако гнездование не было подтверждено ни 

находкой гнезда, ни обнаружением нелетных птенцов или молодых особей 

(Д.В. Журавлев, М.Н. Колосков, личн. сообщ.). В 2017 г. на территории рыбхоза было 
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доказано гнездование этого вида. С конца мая по середину июня неоднократно 

обследовались пять гнезд ходулочника, в одном из которых, по всей видимости, была 

сдвоенная кладка из семи яиц. В результате дальнейших наблюдений удалось подтвердить 

успешное гнездование как минимум одной пары (В.В. Гричик, Д.В. Журавлев, 

М.Н. Колосков, личн. сообщ.). 

Известны регистрации пары ходулочников с гнездовым поведением на территории 

рыбхоза «Соколово» 25 мая 2015 г., а также одной взрослой птицы с летным птенцом в 

середине июля 2016 г. в рыбхозе «Селец» (Жабинковский и Березовский р-ны, Брестская 

обл.) (И.А. Богданович, Д.В. Журавлев, личн. сообщ.). 

Первая попытка гнездования шилоклювки зафиксирована в 2013 г., она была 

неуспешной из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий [2]. Следующая 

попытка гнездования пришлась на 2017 г. В начале сезона, 10 мая 2017 г., две взрослые 

шилоклювки с гнездовым поведением были отмечены на земляном валу между прудами 

фильтрации очистных сооружений г. Туров, Житковичский р-н, Гомельская обл. 

(С.В. Левый, лич. сообщ.). При повторном посещении 12 мая, птицы находились на том 

же месте, а 18 мая в колонии речной крачки было обнаружено гнездо этой пары 

шилоклювок с четырьмя яйцами. 8 июня рядом с двумя взрослыми шилоклювками 

наблюдались три 1-2-дневных птенца, 21 июня два птенца из трех были окольцованы. 

Таким образом, данная регистрация является первым достоверным случаем успешного 

гнездования шилоклювки в Беларуси. 

По окраинам той же колонии крачек на прудах очистных сооружений Турова 18 

мая 2017 г. на отдельных кочках наблюдались сидящие на гнездах ходулочники, общее 

количество – минимум 4 пары. В начале июня эта колония была разорена, по-видимому, 

наземными хищниками (енотовидной собакой). 22 июня на соседнем пруду был отмечен 

один взрослый ходулочник с двумя 12-ти дневными птенцами. Птица вела себя очень 

беспокойно, при приближении к птенцам на расстояние 20 метров, поднималась в воздух 

и активно издавала звуки тревоги, птенцы надежно прятались, и у нас не было шансов 

отыскать их в высокой траве. На следующий день, 23 июня была обнаружена еще одна 

пара ходулочников с одним птенцом 8-ми дневного возраста, который был успешно 

отловлен и окольцован. В конце июля на затопленных участках поля по соседству с 

прудами очистных в подзорную трубу неоднократно наблюдались 9-14 кормящихся 

молодых и взрослых ходулочников. По-видимому, после появления енотовидной собаки в 

месте гнездования взрослые птицы увели птенцов в более безопасное место. 

Последние два года на острове Днепро-Брагинского водохранилища (Лоевский р-н, 

Гомельская обл.) в смешанной колонии крачек и чаек в течение всего гнездового сезона 
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(апрель-август) отмечали 1-2 пары кормящихся шилоклювок, гнезд которых найти не 

удалось. Кроме них в первых числах августа наблюдали еще несколько птиц, по-

видимому, мигрантов: одна птица в 2016 г., пять птиц в 2017 г.  

Таким образом, всего для территории Беларуси известно 5 случаев доказанного 

гнездования, а для шилоклювки – одна регистрация птиц с гнездовым поведением и один 

случай гнездования [5, 11, 13]. Хотя оба вида шилоклювковых являются колониальными, 

на территории Беларуси, они чаще встречались на гнездовании отдельными парами, 

предпочитая участки поблизости или непосредственно в колонии крачек, чаек или 

куликов. Гнездовые регистрации отмечены на пойменных лугах р. Припять и р. Сож, на 

прудах очистных сооружений и рыбхозов. Наиболее успешными были пары, гнездовые 

участки которых были изолированы от влияния наземных хищников вследствие высокого 

уровня воды и практически отсутствовало беспокойство со стороны человека. 

На данный период времени на территории страны шилоклювка и ходулочник 

распространены спорадично. Сложившиеся климатические и гидрологические условия 

последних лет оказались благоприятными для продвижения и успешного гнездования 

этих двух южных видов в Беларуси. На основе личных данных и анализа литературы 

можно сделать вывод, что оба вида шилоклювковых полностью зависят от уровня воды на 

гнездовой территории [19]. Их численность в соседних южных странах подвержена 

резким колебаниям, что напрямую связано с ёмкостью гнездовых местообитаний и их 

трансформацией, а также зависит от уровневого режима водоёма, прямой и косвенной 

деятельности человека [12, 15, 19]. Для улучшения условий обитания шилоклювки и 

ходулочника, с учетом известных из литературы негативных факторов нами предлагается 

следующее: 

- начинать выпас скота на пойменных лугах в местах колониального гнездования 

ржанкообразных по завершению сезона размножения птиц; 

- по возможности, регулировать технологические колебания уровня воды на прудах 

рыбхозов, очистных сооружений и водохранилищ; 

- полностью запретить посещение гнездовых колоний отдыхающими; 

- проводить мероприятия по регулированию численности врановых птиц и 

наземных хищников в местах гнездования редких видов ржанкообразных. 
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The paper presents data on the registration two rare species Black-winged Stilt and 

Avocet in Belarus during 1994-2017. It describes their status and reasons for changes in 

neighboring countries, the details of data during migrations and breeding period in Belarus. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ РЕЧНОГО БОБРА 

В ПОЙМАХ МАЛЫХ РЕК БОБРУЙСКОЙ РАВНИНЫ 
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В работе представлены результаты исследования жизнедеятельности бобра (его 

экологической ниши) в современных условиях протекания антропогенных изменений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША, РЕЧНОЙ БОБР, МАЛЫЕ РЕКИ. 

 

Введение. Среди основных глобальных экологических проблем современности 

сохранение биоразнообразия занимает особое место. Это обусловлено возрастающей 

интенсивностью использования биологических ресурсов в хозяйственной деятельности 

человека и как следствие – угрозы снижения биологического разнообразия экосистем. 

Дальнейшее сокращение биоразнообразия может привести к дестабилизации биоты, 

утрате целостности биосферы и ее способности поддерживать важнейшие характеристики 

среды.  

Данная работа представляет собой комплекс исследований, проводимых с целью 

характеристики состояния популяции речного бобра территории центральной части 

Глусского района, в первую очередь, внутрипопуляционной группировки вида, 

существующей как в условиях естественных, так и антропогенно-преобразованных 

ландшафтов. Рассматривается процесс антропогенной деформации среды обитания 

речного бобра и его воздействие на экологическую нишу и структуру популяции. 

Речной бобр (Castor fiber L.) является одним из важных объектов пушного 

промысла. Кроме того, мясо и субпродукты бобра обладают хорошими вкусовыми 

свойствами. По этой причине бобр является весьма выгодным для охотничьего хозяйства 

видом, особенно в тех районах, где численность его велика. Роль этого грызуна как 

преобразователя водных биоценозов, где он выполняет функцию вида-эдификатора, 

возможно, не менее важна, чем получение товарной продукции. 

Следует отметить, что в настоящее время фактическая численность бобра начала 

значительно превышать оптимальную. Это связано с расселением бобра на многие 
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искусственные водоемы (каналы гидротехнической мелиорации, водохранилища, дамбы и 

т.д.). Чрезмерно размножившийся бобр, в силу изменения среды обитания, начал 

приносить ущерб народному хозяйству и прибрежным биоценозам, что ставит перед 

экологами задачу изучения особенностей его экологической ниши, средообразующей 

роли и динамики численности популяции. 

Материалы и методы. Исследования проводились в несколько этапов, 

охватывающих летний и осенне-зимний периоды с 2013 по 2015 годы для выявления 

сезонных изменений в показателях, характеризующих экологическую нишу 

(местообитание, питание, проживание, контакты с другими животными, влияние 

человека). 

Объекты исследования – малые реки бассейна реки Птичь, а также прилегающие 

мелиоративные каналы и пруды в пределах Глусского района Могилевской области. 

Учет бобров производился эколого-статистическим (картирование), 

морфологическим методами и методом выявления мощности поселений. Использовались 

как прямые, так и косвенные данные о численности бобра, мощности его поселений, 

питании и т.д. [1, 2]. 

Морфологический метод заключается в определении числа возрастных групп 

путем измерения ширины следов бобровых резцов на погрызах и отпечатков ступней их 

задних ног. Этот метод, как правильно отмечает Ю. В. Дьяков [1], по адекватности 

результатов превосходит статистический и не уступает методу выявления мощности 

поселений. Достоинствами метода являются сравнительная точность определения числа 

возрастных групп бобров в отдельных поселениях, относительная быстрота проведения 

учетных работ и простота записей. 

Для выявления предпочитаемых бобром местообитаний на территории 

Бобруйской равнины описывались изучаемые водотоки и водоемы по следующим 

параметрам: глубина и ширина водотока (м), высота берега (м), средний уклон берега 

(град.), извилистость русла, скорость течения (м/с), стабильность уровня воды, 

антропогенная нагрузка. 

При характеристике средообразующей роли бобровых построек учитывались все 

следы жизнедеятельности бобров – хатки, плотины, каналы, норы, тропы, погрызы 

древесно-кустарниковой растительности, кормовые площадки и столики. Определялась 

длина и выработанность троп, площади бобровых прудов, высота, ширина и длина 

плотин, их морфология; процентное соотношение строительного материала. При 

описании нор измерялось расстояние до воды и, по возможности, длина норы. Высота 
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плотин промерялась рулеткой в средней части от уровня воды в русле. Отмечались 

степень покрытия плотины и доминирующие виды растений. 

Проводились учеты погрызов с определением видового состава и диаметра 

деревьев, отмечались свежие и старые погрызы. На кормовых площадках определялось 

процентное соотношение и видовой состав поедей, а также примерная доля примятых, 

поломанных растений. Характеризовались в целом приуроченность поселений бобров к 

определенным типам ландшафтов. При возможности описывались межвидовые 

взаимоотношения бобров с другими позвоночными животными. 

Ч. Элтон (1927) под экологической нишей понимал «образ жизни и, в 

особенности, способ питания [вернее – добывания пищи] в том же смысле, в каком 

говорят о профессии или занятии в человеческом обществе» [цит. по: 4 – с. 113]. Элтон 

описывал нишу как место данного организма в биотической среде, как позицию вида в 

зависимости от других видов в сообществе, его положение в цепях питания. При 

определении ниши он подчеркивал особую важность трофических связей. В дальнейшем, 

мы будем придерживаться следующего определения экологической ниши: экологическая 

ниша – это совокупность факторов среды, в которых обитает тот или иной вид 

организмов, его место в природе, в пределах которого данный вид может существовать 

неограниченно долго [3]. 

В этой связи целью данной работы было описать особенности местообитания 

речного бобра, проживающего в условиях естественных, так и антропогенно-

преобразованных ландшафтов как важной составляющей его экологической ниши на 

территории малых рек Бобруйской равнины (Глусский район Могилевской области). 

Результаты. На обследованных малых реках и водоёмах района исследования, 

расположенных в их пойме (в основном сельскохозяйственные мелиоративные каналы и 

пруды, а также старицы), было выявлено 34 жилых и 12 нежилых поселений. Наибольшее 

количество жилых поселений отмечено непосредственно на малых реках – 24 поселения, 

на мелиоративных каналах располагается 8 и на прудах – 2 поселения. Численность бобра 

речного, определенная при помощи статистического метода составила 136 особей. 

Средняя плотность поселений для изучаемого района составляет – 2,47 поселения на 10 

километров водотока. 

Одним из главных показателей, характеризующих экологическую нишу 

организма наряду с условиями проживания, является способ питания (трофический 

статус). Если благодаря своим строительным способностям бобр способен относительно 

быстро преобразить окружающее его жизненное пространство – построить жилище (норы, 

хатки), зарегулировать сток в маловодном водоеме благодаря строительству плотин, 
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проложить сеть водных каналов для транспортировки корма и строительного материала 

для своих построек, то на изменение видового состава растений, которые встречаются в 

границах его поселений, происходит более длительное время. Поэтому наличие на берегу 

или недалеко от берега зарослей древесно-кустарниковой растительности является 

основным критерием, характеризующим экологическую нишу бобра. 

Наряду с трофическими отношениями экологическая ниша бобра характеризуется 

рядом биотических отношений с животными по типу «хищник-жертва», «комменсализма» 

и др. 

Усредненное бобровое поселение в пойме малой реки можно описать как участок 

водотока длиной около 1 км, шириной русла – 5 м. Глубина незначительна, всего 0,25 – 

0,5 м. Высота берегов составляет 0,5-0,7 м. Дно – песчаное, местами торфяное, заиленное. 

Русло реки спрямлено и превращено в канал, берега окашиваются. На берегах 

располагаются сельскохозяйственные угодья (в основном пастбища и сенокосы, редко 

пашни) и смешанный лес.  

В лесу доминирует сосна, также широко распространены такие древесные породы 

как береза, осина, ольха черная, дуб. В подлеске – различные виды ив, рябина, крушина, 

лещина. По берегам обычно разнотравье: аир обыкновенный, рогоз широколистный, 

щавель конский, крапива двудомная, тростник обыкновенный, различные виды осок и 

злаков. 

При исследовании трофического статуса бобра проводилось изучение 

особенностей летне-осеннего питания, а также наблюдение за его изменением с 

приближением зимы. Отличительной чертой летнего питания является то, что в это время 

бобры питаются не только древесно-кустарниковыми, но и травянистыми и водными 

видами. 

Проведенные исследования позволили установить, что экологическая ниша бобра 

речного в пределах Глусского района Могилевской области характеризуется следующими 

параметрами: 

– тип местообитания: малые реки поймы р. Птичь, мелиоративные каналы; 

– жилые поселения. На 6 обследованных малых реках и водоёмах, расположенных 

в их пойме, было выявлено 34 жилых поселения. Численность бобра речного находится в 

пределах от 104 до 136 особей. 

– протяжённость поселений. Колеблется от 300 метров (р. Синяя, г. Осиповичи) 

до 1730 м на мелиоративном канале, расположенном в пойме реки Комаринка. Средняя 

протяжённость бобровых поселений в изучаемом районе составляет 1,02 км. 

Протяжённость бобрового поселения зависит от количества доступных кормов (чем 
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меньше кормов, тем протяжённее поселение), а также от наличия свободного участка 

водотока. 

Антропогенный фактор влияет на распространение речного бобра. Это выедание 

прибрежной растительности и разрушение нор крупным рогатым скотом, окашивание 

берегов рек и мелоративных каналов. 

Трофическая составляющая и биотические отношения экологической ниши бобра 

речного пойм малых рек Бобруйской равнины характеризуются следующими 

параметрами:  

– пищевая база бобра речного – древесно-кустарниковая растительность (ива, 

осина, береза, ольха); травянистая растительность (ежевика, аир, щавель, рогоз, таволга); 

– отмечено 25 видов травянистых растений, относящихся к 15 семействам, 

которые использовались бобрами для питания. Наиболее часто употребляются в пищу 6 

видов растений: аир обыкновенный (в пяти поймах рек), крапива двудомная, рогоз 

широколистный, таволга вязолистная, тысячелистник обыкновенный и щавель конский 

встречаются в четырёх поймах рек. 

– максимальной повреждаемостью из всех отмеченных древесно-кустарниковых 

пород отличаются: груша обыкновенная, яблоня домашняя, ива пятитычинковая, дуб 

обыкновенный и лещина (более 50% повреждений из общего количества);  

– взаимоотношения между популяциями бобра и другими животными: 

нейтрализм, комменсализм, конкуренция за общий ресурс; 

– чаще всего встречаются на территории бобровых поселений околоводные 

млекопитающие: (выдра, норка американская, ондатра, водяная крыса); парнокопытные 

(лось, косуля, дикий кабан); хищники (лиса); околоводные птицы (наиболее 

распространена кряква, в летнее время серая цапля и аист).  

– большинство связей носят характер комменсализма. Животные селятся в 

брошенных бобровых норах и хатках, используют в корм подваленные бобрами деревья, 

находят добычу в более богатых бобровых поселениях. Естественными врагами 

потенциально являются волк, рысь, выдра и лиса. 
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Main characteristics of the ecological nisha of the river beaver in the cross of small rivers 

of the Bobruisk plain 
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The paper presents the results of the study of the life of the beaver (its ecological niche) 

in the current conditions of anthropogenic changes. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПИСКИ ВИДОВ ПТИЦ И ИММИГРАЦИОННЫЙ 

ОРНИТОФАУНОГЕНЕЗ 

 

М.Е. НИКИФОРОВ, И.Э. САМУСЕНКО  

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь 

e-mail: nikif@tut.by, isamusenko@gmail.com  

 

Cписок видов птиц Беларуси на начало 2017 г. включает 329 видов. Статус 

гнездящихся имеют 238 видов, в т.ч. 16 видов, гнездование которых регистрировалось 

лишь до 2000 г. К залетным отнесены 59 видов, из них 4 вида встречаются на 

территории страны регулярно (более 10 регистраций), а залеты 13 видов отмечались 

лишь в прошлом веке. В списке также 33 негнездящихся вида, которые регулярно и с 

относительно высокой численностью отмечаются в период миграции или зимовки. 

За последние 17 лет (после 2000 г.) в список включены 20 новых видов,  а также 5 

видов впервые отмечены на гнездовании. Долговременные тренды темпов появления 

новых видов на гнездовании и динамики регистраций новых залетных видов не всегда 

совпадают и обусловлены разными причинами, что необходимо учитывать при 

анализе фауногенетических процессов.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЫ, ВИДОВОЙ СОСТАВ, ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ, 

НОВЫЕ ВИДЫ, БЕЛАРУСЬ. 

  

Мониторинг состава фауны с регулярным обновлением  региональных списков 

видов на протяжении уже ряда десятилетий вызывает неизменный интерес широкого 

круга орнитологов и любителей птиц. Это связано как с увеличением числа активных 

наблюдателей птиц вследствие быстрого совершенствования технических средств для 

наблюдения, отслеживания и фотографирования, появления доступных и качественных 

полевых определителей, так и с небывалым ростом у нас в стране популярности 

«бердвотчинга» – наблюдения за птицами в их естественной среде обитания и поиска 

редких видов с элементами соревновательности. Взаимообразно, увеличение количества 

квалифицированных наблюдателей обеспечивает широкий территориальный охват и рост 

объемов информации о новых и редких видах, что в значительной степени и 

обуславливает динамичность регионального списка в целом. В ряде не так давно 
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опубликованных обзоров уже были представлены результаты суммирования 

фаунистических сведений и формирования списков видов фауны [4, 6, 8, 9]. Тем не менее, 

собственно фаунистический анализ проведен был только для периода, включая самое 

начало 2000-х годов [7]. Поэтому в данном сообщении мы рассмотрим изменения списка 

птиц в аспекте регионального орнитофауногенеза, сопоставив характер фаунистических 

изменений за период с начала текущего столетия с аналогичным по продолжительности 

предыдущим периодом, а также с трендами, характерными в целом для второй половины 

прошлого столетия. 

Как было показано [7], вторая половина ХХ столетия характеризовалась 

появлением на гнездовании на территории нашей страны 25 новых видов птиц, не 

регистрировавшихся ранее. Тенденция постепенного роста числа гнездящихся видов 

сохранилась и в начале 2000-х годов. Однако этот процесс в целом не был равномерным 

по интенсивности даже при простом сравнении изменений, происходящих, например, за 

пятилетние интервалы времени (таблица 1). Число регистрируемых новых видов резко 

увеличилось с начала 1970-х годов, оставалось высоким до 1980-х годов, а затем пошло на 

спад, что было прослежено вплоть до 2005 г. [7]. В таблице 1 мы добавили к этим данным 

сведения еще за три последующих пятилетия с учетом новых регистраций по 2017 г. 

включительно, рассмотренных и утвержденных Белорусской орнито-фаунистической 

комиссией (БОФК). 

 

Таблица 1  

Годы регистраций новых видов птиц на  территории Беларуси 

 

Категория 

 

Годы (интервалы) 

 
1950-

1955 

1956-

1960 

1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

2016-

2020* 

Новые 

виды на 

гнездовании 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
5 

 
3 

 
5 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

Новые 

залетные 

виды 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 

 

2 

 

4 

 

3 

 

- 

 

4 

 

4 

 

4 

 

7  

 

3 

Все новые 

виды 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

5 

 

7 

 

7 

 

8 

 

2 

 

5 

 

6 

 

5 

 

8 

 

4 

* - учтены новые регистрации по 2017 г. включительно, утвержденные БОФК 

 

Как видно из таблицы 1, с начала нового столетия сохраняются стабильно 

невысокие показатели появления  новых видов на гнездовании, практически такие же, как 

и в последнюю декаду прошлого века. Новых видов, гнездование которых было отмечено 

впервые после 2000 г., всего зарегистрировано пять (таблица 2) [1, 2, 3, 5, 14, 17, 20]. 
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В соответствии с обоснованными нами ранее подходами и концепцией расселения  

генетически дифференцированных популяций (таксономических рас) в зависимости от их 

территориальной локализации, новые вселенцы  относятся к различным голоценовым 

орнитологическим комплексам и в период после завершения последнего плейстоценового 

оледенения расселение их популяций в европейском регионе происходило в соответствии 

с разными моделями (таблица 2).  

Таблица 2  

Новые виды птиц на гнездовании в Беларуси с 2001 г. 

 Год первой 

регистраци

и  

гнездовани

я 

Фаунистический 

комплекс по:  

Никифоров, 2008 

Модель расселения 

в Европе в 

голоцене по:  

Никифоров, 2008 

Черноголовый чекан Saxicola 

rubicola (Linnaeus, 1766). 

2001  Западноевропейский 

континентальный 

«черноголового 

чекана» 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus 

(Linnaeus, 1758) 

2002 Сибирско-

европейский 

«белой куропатки» 

Северная бормотушка Iduna 

caligata caligata (Lichtenstein, 

1823) 

2010 Европейско-

центральноазиатский 

«желтоголовой 

трясогузки» 

Клуша Larus fuscus ssp. 

Linnaeus, 1758 

2012 Скандинаво-

балтийский 

«галстучника» 

Шилоклювка Recurvirostra 

avosetta Linnaeus, 1758 

2017 

(2012) 

Субкосмополитный «черноголового 

чекана» 

 

В ХХ веке наиболее выраженной тенденцией для монотипического вида - лебедя-

кликуна было постепенное сокращение европейского ареала в его южной части и 

снижение численности [18]. Однако уже с последних десятилетий того же столетия 

начался обратный процесс расселения вида в южном направлении. В начале 2000-х годов 

это стало заметно проявляться и на территории Беларуси. Другой монотипический вид с 

широким распространением в южной зоне Евразии и в Африке – щилоклювка, ранее 

расселился в Западной Европе на север вдоль Атлантического побережья и через Балтику, 

дойдя до южной Норвегии, Швеции и Эстонии [21]. В Беларуси расселение вида, судя по 

географии находок, происходит из популяции Понто-Каспийского региона, однако это 

еще требует подтверждения на основе молекулярно-генетического анализа. Для клуши на 

территории Беларуси подвидовой статус пока точно не установлен. Предполагается, что 

гнездившаяся в 2012 г. две особи из пары могли принадлежать к трем разным формам – L. 

f. graellsii, L. f. intermedius или L. f. heuglini, и по ряду признаков птицы были более близки 

к форме L. f. intermedius [17, 20], но не к номинативному подвиду. Поскольку достоверное 

определение подвида клуши в полевых условиях крайне затруднена, а таксономическая 
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структура вида находится в стадии пересмотра, говорить о том, какая именно форма 

начинает расселяться на территории Беларуси, пока не представляется возможным. Тем не 

менее, вектор расселения клуши в нашей стране очевиден, так как ареалы всех форм 

локализуются на севере и северо-западе  Европы. Подвидовой таксономический статус 

северной бормотушки на территории Беларуси мы указываем на основании сведений об 

ареалах подвидов [16]. На активное расширение ареала и рост численности северной 

бормотушки в зоне обитания номинативного подвида Iduna caligata caligata указывается в 

современных работах [15, 16]. Очевидно, что расселение этого вида на территории 

Беларуси происходит с северо-запада Европейской части России, что соответствует 

модели «желтоголовой трясогузки». 

Таксономический статус черноголового чекана недавно был пересмотрен [24], и 

изменения приняты Европейской ассоциации комитетов по редкостям (AERC) [19]. В 

результате пересмотра  западноевропейские формы принимаются как вид  Saxicola 

rubicola, а восточные как самостоятельный вид Saxicola maura. Так как континентальную 

часть ареала S. rubicola населяет номинативной подвид S. rubicola rubicola, то, судя по 

географии находок в самой юго-восточной части Беларуси, расселение именно этой 

формы наблюдается в настоящее время на территории нашей страны. 

Таким образом, что касается векторов расселения, то, как и в сравниваемый более 

ранний период, наряду с видами из южных регионов (черноголовый чекан, шилоклювка) 

тенденцию расширения ареала, но в противоположном направлении демонстрируют виды 

северного расположения ареалов (лебедь-кликун, клуша). Это подтверждает вывод об 

отсутствии прямой и, тем более, простой коррелятивной связи наблюдаемых изменений 

фауны с потеплением климата. Тем не менее, нет и противоречия ранее высказанным 

нами доводам [7], что климатические причины активизировали процессы 

иммиграционного фаунгенеза в принципе, в результате чего пик расселения видов с 

наиболее близкими Беларуси границами ареалов пришелся на 1970-е и 1980-е годы. 

Наступившее затем замедление темпов появления новых видов можно объяснить более 

выраженным контрастом условий обитания и других факторов при расселении на 

значительно удаленные расстояния, на преодоление которых требуется больше времени. 

Поэтому, как правило, расселение экспансивных видов и в наше время происходило 

этапами, как бы «рывками» с последующими остановками или замедлением по некоторым 

из направлений.  

Анализ перечня появившихся на гнездовании видов за период 1950–2000 гг. 

показывает, что около трети из них (9 из 25) можно сейчас уже отнести к обычным, 

стабильно и регулярно гнездящимся в пределах вновь обретенной части ареала. 
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Европейский вьюрок Serinus serinus, лебедь-шипун Cygnus olor, серый гусь Anser anser, 

сирийский дятел Dendrocopos syriacus, серебристая чайка Larus argentatus, желтоголовая 

трясогузка Motacilla citreola, большой баклан Phalacrocorax carbo, хохотунья Larus 

cachinnans, большая белая цапля Egretta alba – эти виды стали характерными элементами 

фауны Беларуси. 

Более половины видов-вселенцев (13) по настоящее время отмечаются на 

гнездовании локально и с относительно невысокой численностью, которая к тому же 

подвержена значительным флуктуациям: большой улит Tringa nebularia, кольчатая 

горлица Streptopelia decaocto, кваква Nycticorax nycticorax, белощекая крачка Chlidonias 

hybridus, усатая синица Panurus biarmicus. Для некоторых из спорадично 

распространенных видов в последние десятилетия наметились неблагоприятные тренды: 

мородунка Xenus cinereus, кулик-сорока Haematopus ostralegus, галстучник Charadrius 

hiaticula. Однако для ряда локально встречающихся видов в несколько последних лет 

зафиксированы и положительные тенденции: золотистая щурка Merops apiaster, 

ходулочник Himantopus himantopus, средний кроншнеп Numenius phaeopus, золотистая 

ржанка Pluvialis apricaria, черноголовая чайка Larus melanocephalus. 

Лишь три из появившихся в недавнем прошлом вида птиц больше не 

регистрировались на территории страны как гнездящиеся с начала 2000-х годов. Поэтому 

случаи гнездования степной тиркушки Glareola nordmanni, чернозобика Calidris alpina и 

пеганки Tadorna tadorna могут рассматриваться вообще как случайные. Однако 

относительно пеганки наблюдается увеличение числа случаев регистраций как в Беларуси, 

так и в сопредельных странах, включая рост гнездовых регистраций на 

внутриконтинетальных территориях Европы [22, 23], что вполне может привести к 

подтверждению статуса гнездящегося вида в будущем.  

Из видов-вселенцев периода с 2000 г. (таблица 2) устойчивую тенденцию 

популяционного роста демонстрируют лебедь-кликун и черноголовый чекан. Первый 

широко расселился на территории страны, последний к настоящему времени 

«колонизировал» практически всю Брестскую область. Северная бормотушка пока не 

проявляет столь активной территориальной экспансии или роста численности, возможно, 

данный факт связан лишь с трудностями в выявлении и полевой идентификации данного 

вида. Гнездование клуши до настоящего времени можно было рассматривать как 

случайное, учитывая приверженность этого вида к приморским территориям, от которых 

Беларусь значительно удалена. Однако в последние годы происходит увеличение 

численности клуши в период миграции, особенно – весенней, что наряду с 

прогрессирующими адаптационными изменениями у представителей группы больших 
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белоголовых чаек, активно осваивающих для гнездования антропогенные территории и 

виды корма антропогенного происхождения, может повлиять на укрепление гнездового 

статуса клуши в регионе. Для шилоклювки пока нет достаточных оснований для 

прогнозов из-за совсем недавнего появления у нас вида на гнездовании. 

Таким образом, представленный анализ показывает, что регистрация на 

гнездовании в регионе нового вида в подавляющем большинстве случаев свидетельствует 

о начале его территориальной экспансии и интеграции в уже устоявшееся фаунистическое 

сообщество, что определяется как процесс формирования или развития фауны – 

иммиграционный фауногенез. 

При анализе состава видов птиц конкретных регионов, то есть региональных 

списков фауны, приходится иметь дело и с такой категорией видов, как случайно 

залетные, т.е. обычно не использующие данную территорию в жизненном цикле. За 

период с 2000 г. по начало 2017 г. согласно опубликованным отчетам БОФК [10, 11, 13], в 

список птиц Беларуси, кроме уже названной среди гнездящихся видов северной 

бормотушки, включено 18 новых видов: 2001 г. – желтая цапля Ardeola ralloides, 2004 г. – 

степной орел Aquila nipalensis, 2005 г. – балобан Falco cherrug, кречетка Vanellus 

gregarius, 2008 г. – горная трясогузка Motacilla cinerea, 2009 г. – малый баклан 

Phalacrocorax pygmeus, горный конек Anthus spinoletta, 2010 г. – северная олуша Morus 

bassanus,  2011 г. – пестроносая крачка Sterna sandvicensis, 2012 г. – тихоокеанская чайка 

Larus schistisagus, 2013 г. – плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius, чайконосая 

крачка Gelochelidon nilotica, белобрюхий стриж Apus melba, 2014 г. – индийский гусь 

Anser indicus, пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus, 2016 г. – кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus, средиземноморская чайка Larus michahellis, бургомистр Larus 

hyperboreus. Для сравнения, почти за такой же по продолжительности предыдущий 

период с 1986 по 2000 гг. было зарегистрировано 7 новых залетных видов: мандаринка Aix 

galericulata, обыкновенная гага Somateria mollissima, курганник Buteo rufinus, исландский 

песочник Calidris canutus, полярная крачка Sterna paradisaea, черноголовый хохотун Larus 

ichthyaetus, сибирская завирушка Prunella montanella, и столько же – 7 видов, в период 

1971-1985 гг.: морская чайка Larus marinus, оляпка Cinclus cinclus, египетская цапля 

Bubulcus ibis, могильник Aquila heliaca, обыкновенная гага Somateria mollissima, канадская 

казарка Branta canadensis, красноголовый сорокопут Lanius senator. Распределение 

регистраций по пятилетним интервалам приведено в таблице 1. 

Сопоставляя в таблице 1 данные по гнездящимся и залетным видам птиц можно 

видеть, что периоды начала роста числа находок по ним практически совпадают и 

приходятся на начало-середину 1970-х годов. С этого времени у нас в стране как раз 
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началась заметная активизация орнитофаунистических исследований. Однако после 1995 

г. тренды разошлись. На фоне снижения количества обнаруженных новых видов на 

гнездовании регистрация залетных видов продолжает количественно нарастать. И если 

это увеличение вполне логично объясняется активизацией наблюдений и специальных 

поисков бердвочерами, то одновременное отсутствие роста находок новых видов на 

гнездовании может уверенно трактоваться как определенная стабилизация динамических 

процессов иммиграционного фауногенеза. Важно отметить, что если рассматривать 

динамику обоих категорий новых видов – на гнездовании и залетных, единым списком 

(нижняя строка в таблице 1), то никакой стабилизации мы не увидим. Из этого вытекает, 

что анализ динамики региональной фауны должен основываться, прежде всего, на видах, 

для которых данная территория имеет определяющее популяционные параметры 

значение. Это, конечно, гнездящиеся виды, но также регулярно зимующие и 

мигрирующие, пребывание которых на территории также имеет влияние на их 

популяционные показатели. В случае рассмотрения просто общих списков 

зарегистрированных видов птиц, включая случайно залетные виды, легко прийти к 

неверным выводам относительно характера динамики фауны и факторов, ее 

обуславливающих.  

В результате проведенного анализа уточнены статусы пребывания на территории 

Беларуси всех видов птиц с учетом их относительной численности и сезонности 

пребывания. На основании обобщения опубликованных научных данных, а также 

регистраций редких птиц, рассмотренных и утвержденных БОФК к началу 2017 г., 

составлен список птиц Беларуси (таблица 3). Порядок следования таксонов, научные 

названия представлены на основании рекомендаций AERC [19]. Русские названия птиц 

приведены согласно изданию «Птушкі Еўропы. Палявы вызначальнік» [12]. 

В соответствии с международным регламентом AERC в список птиц Беларуси 

включены все виды, отмечавшиеся на территории страны на протяжении двух последних 

столетий. В списке видов приведены следующие категории статуса (столбец «AERC» 

таблицы 3): А – вид, который был зарегистрирован в явно диком состоянии, по крайней 

мере, однажды начиная с 01.01.1950 г. (320 видов); В – вид, который был зарегистрирован 

в явно диком состоянии только между 1800 и 1949 г. (4 вида); С – интродуцированный 

или сбежавший из неволи вид, который создал независимую гнездовую популяцию в 

стране, а также птицы, происходящие из категории C другой страны (вида, еще не 

размножающегося в нашей стране) (5 видов). 

При оценке статуса пребывания на территории Беларуси каждого вида птиц 

использованы следующие подходы и обозначения (столбец «Статус» таблицы 3): N – 
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гнездящийся вид (как минимум более 10 случаев с 2000 г.); n – редкий гнездящийся вид 

(1-10 случаев с 2000 г.); M – мигрирующий вид; T – залетный вид (более 10 регистраций 

после 2000 г.); t – редкий залетный вид (1-10 регистраций с 2000 г.); W – зимующий вид 

(более 10 регистраций после 2000 г.); w – редкий зимующий вид (1-10 регистраций после 

2000 г.); (…) – статус до 2000 г.; ((…)) – статус до 1950 г. Для некоторых видов приведены 

сведения о датах их первых регистраций на территории Беларуси (год), в том числе на 

гнездовании (год, гн.) или на зимовке (год, зим.) (столбец «Первые регистрации» таблицы 

3). 

 

Таблица 3 

Cписок видов птиц Беларуси, 2017 г. (пояснения к обозначениям таблицы в тексте) 

№ Вид (рус./лат.) AERC Статус  
Первые 

регистрации 

1 Лебедь-шипун Cygnus olor A N M W  

2 Малый лебедь Cygnus columbianus A M w 1925, 1983 зим. 

3 Лебедь-кликун Cygnus cygnus A N M W 1987, 2002 гн. 

4 Гуменник Anser fabalis A M w  

5 Белолобый гусь Anser albifrons A M w 1984 зим. 

6 Пискулька Anser erythropus A M  

7 Серый гусь Anser anser A N M W 1993 зим. 

8 Горный индийский гусь Anser indicus C t 2014 

9 Канадская казарка Branta canadensis C T w 1983 зим. 

10 Белощекая казарка Branta leucopsis A М 1983 

11 Черная казарка Branta bernicla A t w 1988 

12 Краснозобая казарка Branta ruficollis A t w 1964 

13 Огарь Tadorna ferruginea A t w 1954 

14 Пеганка Tadorna tadorna A (n) M w 1989 гн. 

15 Мандаринка Aix galericulata C t w 1986 

16 Свиязь Anas penelope A (n) M W  

17 Серая утка Anas strepera A N M w  

18 Чирок-свистунок Anas crecca A N M W  

19 Кряква Anas platyrhynchos A N M W  

20 Шилохвость Anas acuta A N M w  

21 Чирок-трескунок Anas querquedula A N M  

22 Широконоска Anas clypeata A N M w  

23 Красноносый нырок Netta rufina A T w  

24 Красноголовая чернеть Aythya ferina A N M W  

25 Белоглазая чернеть Aythya nyroca A N M w 1993 зим. 

26 Хохлатая чернеть Aythya fuligula A N M W  

27 Морская чернеть Aythya marila A M W  
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№ Вид (рус./лат.) AERC Статус  
Первые 

регистрации 

28 Обыкновенная гага Somateria mollissima A t w 1983 

29 Сибирская (Стеллерова) гага Polysticta stelleri A t 2000 

30 Морянка Clangula hyemalis A M w  

31 Синьга Melanitta nigra A M w  

32 Турпан Melanitta fusca A M W  

33 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula A N M W  

34 Луток Mergellus albellus A N M W 1988 гн. 

35 Длинноносый крохаль Mergus serrator A N M W  

36 Большой крохаль Mergus merganser A N M W  

37 Перепел Coturnix coturnix A N M  

38 Рябчик Tetrastes bonasia A N W  

39 Белая куропатка Lagopus lagopus A N W  

40 Тетерев Tetrao tetrix A N W  

41 Глухарь Tetrao urogallus A N W  

42 Серая куропатка Perdix perdix A N W  

43 Фазан Phasianus colchicus C N W  

44 Краснозобая гагара Gavia stellata A M w  

45 Чернозобая гагара Gavia arctica A N M W  

46 Белоклювая гагара Gavia adamsii B (t) 1830 

47 Малая поганка Tachybaptus ruficollis A N M W  

48 Большая поганка Podiceps cristatus A N M w  

49 Серощекая поганка Podiceps grisegena A N M  

50 Красношейная поганка Podiceps auritus A (n) M w  

51 Черношейная поганка Podiceps nigricollis A N M w  

52 Северная олуша Morus bassanus A t 2010 

53 Большой баклан Phalacrocorax carbo A N M W 1988 гн. 

54 Малый баклан Phalacrocorax pygmeus A t 2009 

55 Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus A ((n)) t  

56 Кудрявый пеликан Pelecanus crispus A t w 2016 

57 Большая выпь Botaurus stellaris A N M W  

58 Малая выпь Ixobrychus minutus A N M  

59 Кваква Nycticorax nycticorax A N M 1999 гн. 

60 Желтая цапля Ardeola ralloides A t 2001 

61 Египетская цапля Bubulcus ibis A (t) 1979 

62 Малая белая цапля Egretta garzetta A T  

63 Большая белая цапля Egretta alba A N M W 1994 гн. 

64 Серая цапля Ardea cinerea A N M W  

65 Рыжая цапля Ardea purpurea A t  

66 Черный аист Ciconia nigra A N M  

67 Белый аист Ciconia ciconia A N M W  
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№ Вид (рус./лат.) AERC Статус  
Первые 

регистрации 

68 Каравайка Plegadis falcinellus A t 1899 

69 Колпица Platalea leucorodia A t  

70 Розовый фламинго Phoenicopterus roseus A (t) 1961 

71 Обыкновенный осоед Pernis apivorus A N M  

72 Черный коршун Milvus migrans A N M  

73 Красный коршун Milvus milvus A n M 1985 гн. 

74 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla A N M W  

75 Белоголовый сип Gyps fulvus A t  

76 Черный гриф Aegypius monachus A (t)  

77 Змееяд Circaetus gallicus A N M  

78 Болотный лунь Circus aeruginosus A N M w  

79 Полевой лунь Circus cyaneus A N M W  

80 Степной лунь Circus macrourus A (n) T  

81 Луговой лунь Circus pygargus A N M  

82 Тетеревятник Accipiter gentilis A N M W  

83 Перепелятник Accipiter nisus A N M W  

84 Обыкновенный канюк Buteo buteo A N M W  

85 Курганник Buteo rufinus A t 1996 

86 Зимняк Buteo lagopus A M W  

87 Большой подорлик Aquila clanga A N M  

88 Малый подорлик Aquila pomarina A N M  

89 Орел-карлик Aquila pennata A (n) t  

90 Беркут Aquila chrysaetos A N M W  

91 Степной орел Aquila nipalensis A t 2004 

92 Могильник Aquila heliaca  A t 1981 

93 Скопа Pandion haliaetus A N M  

94 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus A N M W  

95 Кобчик Falco vespertinus A n M  

96 Дербник Falco columbarius A N M W  

97 Чеглок Falco subbuteo A N M  

98 Балобан Falco cherrug A t 2005 

99 Сапсан Falco peregrinus A (n) M w 1996 зим. 

100 Пастушок Rallus aquaticus A N M W  

101 Погоныш Porzana porzana A N M  

102 Малый погоныш Porzana parva A N M  

103 Погоныш-крошка Porzana pusilla A n? t 1997 

104 Коростель Crex crex A N M  

105 Камышница Gallinula chloropus A N M W  

106 Лысуха Fulica atra A N M W  

107 Серый журавль Grus grus A N M  
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108 Стрепет Tetrax tetrax B ((N)) до ХХ ст. 

109 Дрофа Otis tarda B ((N)) до 1931 

110 Авдотка Burhinus oedicnemus  A (n)  

111 Ходулочник Himantopus himantopus A n T 1994 

112 Шилоклювка Recurvirostra avosetta A n t 1994 

113 Кулик-сорока Haematopus ostralegus A N M  

114 Золотистая ржанка Pluvialis apricaria A N M  

115 Тулес Pluvialis squatarola  A M  

116 Кречетка Vanellus gregarious A t 2006 

117 Чибис Vanellus vanellus  A N M  

118 Малый зуек Charadrius dubius A N M w  

119 Галстучник Charadrius hiaticula A N M  

120 Хрустан Charadrius morinellus A t  

121 Средний кроншнеп Numenius phaeopus A N M  

122 Большой кроншнеп Numenius arquata A N M  

123 Большой веретенник  Limosa limosa A N M  

124 Малый веретенник Limosa lapponica A M  

125 Камнешарка Arenaria interpres A M  

126 Исландский песочник Calidris canutus A M 1987 

127 Турухтан Calidris pugnax A N M  

128 Грязовик Calidris falcinellus A M  

129 Краснозобик Calidris ferruginea A M  

130 Белохвостый песочник Calidris temminckii A M  

131 Песчанка Calidris alba A M  

132 Чернозобик Calidris alpina A (n) M  

133 Морской песочник Calidris maritima A (t) 1930 

134 Кулик-воробей Calidris minuta A M  

135 Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus A M  

136 Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius A t 2013 

137 Мородунка Xenus cinereus A N M  

138 Перевозчик Actitis hypoleucos A N M w  

139 Черныш Tringa ochropus A N M w  

140 Щеголь Tringa erythropus A M  

141 Большой улит Tringa nebularia A N M  

142 Поручейник Tringa stagnatilis  A N M  

143 Фифи Tringa glareola A N M  

144 Травник Tringa totanus A N M  

145 Гаршнеп Lymnocryptes minimus A (n) M W  

146 Вальдшнеп Scolopax rusticola A N M w  

147 Бекас Gallinago gallinago A N M W  
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148 Дупель Gallinago media A N M  

149 Степная тиркушка Glareola nordmanni A (n)  

150 Средний поморник Stercorarius pomarinus A (t) 1926 

151 Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus A t 1982 

152 Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus A (t) 1920-е 

153 Большой поморник Stercorarius skua A (t)  

154 Малая крачка Sternula albifrons A N M  

155 Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica A t 2013 

156 Чеграва Hydroprogne caspia A M  

157 Белощекая крачка Chlidonias hybrida A N M 1988 гн. 

158 Черная крачка Chlidonias niger A N M  

159 Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus A N M  

160 Пестроносая крачка Sterna sandvicensis A t 2011 

161 Речная крачка Sterna hirundo A N M  

162 Полярная крачка Sterna paradisaea  A (t) 1990 

163 Малая чайка Hydrocoloeus minutus A N M  

164 Моевка Rissa tridactyla A t 1918 

165 Морской голубок Larus genei A t 1926 

166 Озерная чайка Larus ridibundus A N M W  

167 Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus A T 1998 

168 Черноголовая чайка Larus melanocephalus A n M w 1988 гн. 

169 Сизая чайка Larus canus A N M W  

170 Клуша Larus fuscus A n M  

171 Серебристая чайка Larus argentatus A N M W  

172 Хохотунья Larus cachinnans A N M W  

173 Средиземноморская чайка Larus michahellis A t 2016 

174 Тихоокеанская чайка Larus schistisagus A t w 2012 

175 Бургомистр Larus hyperboreus A t 2016 

176 Морская чайка Larus marinus A М w 1973 

177 Саджа Syrrhaptes paradoxus B ((n t)) до 1883 

178 Сизый голубь Columba livia С N W  

179 Клинтух Columba oenas A N M W  

180 Вяхирь Columba palumbus A N M w  

181 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto A N W  

182 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur A N M  

183 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus A N M  

184 Сипуха Tyto alba A N W  

185 Сплюшка Otus scops A n M  

186 Филин Bubo bubo A N W  

187 Белая сова Bubo scandiacus A t w  
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188 Ястребиная сова Surnia ulula A t w  

189 Воробьиный сыч Glaucidium passerinum A N W 1990 гн. 

190 Домовый сыч Athene noctua A N W  

191 Серая неясыть Strix aluco A N W  

192 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis A N W  

193 Бородатая неясыть Strix nebulosa A N W  

194 Ушастая сова Asio otus A N W  

195 Болотная сова Asio flammeus A N M w  

196 Мохноногий сыч Aegolius funereus A N W  

197 Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus A N M  

198 Черный стриж Apus apus A N M  

199 Белобрюхий стриж Apus melba A t 2013 

200 Обыкновенный зимородок Alcedo atthis A N M W  

201 Золотистая щурка Merops apiaster A N M  

202 Сизоворонка Coracias garrulus A N M  

203 Удод Upupa epops A N M  

204 Вертишейка Jynx torquilla A N M  

205 Седой дятел Picus canus A N W  

206 Зеленый дятел Picus viridis A N W  

207 Желна Dryocopus martius A N W  

208 Пестрый дятел Dendrocopos major A N W  

209 Сирийский дятел Dendrocopos syriacus A N W 1980 

210 Средний дятел Dendrocopos medius A N W  

211 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos A N W  

212 Малый дятел Dendrocopos minor A N W  

213 Трехпалый дятел Picoides tridactylus A N W  

214 Хохлатый жаворонок Galerida cristata A N M W  

215 Лесной жаворонок Lullula arborea A N M w  

216 Полевой жаворонок Alauda arvensis A N M  

217 Рогатый жаворонок Eremophila alpestris A M W  

218 Береговая ласточка Riparia riparia A N M  

219 Деревенская ласточка Hirundo rustica  A N M  

220 Воронок Delichon urbicum A N M  

221 Полевой конек Anthus campestris A N M  

222 Лесной конек Anthus trivialis A N M  

223 Луговой конек Anthus pratensis A N M w  

224 Краснозобый конек Anthus cervinus A M  

225 Горный конек Anthus spinoletta A t w 2009 

226 Желтая трясогузка Motacilla flava A N M  

227 Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola A N M 1982 
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228 Горная трясогузка Motacilla cinerea A t w 2008 

229 Белая трясогузка Motacilla alba A N M w  

230 Свиристель Bombycilla garrulus A M W  

231 Оляпка Cinclus cinclus A w 1976 

232 Крапивник Troglodytes troglodytes A N M W  

233 Лесная завирушка Prunella modularis A N M w  

234 Сибирская завирушка Prunella montanella A t 1997 

235 Зарянка Erithacus rubecula A N M W  

236 Обыкновенный соловей Luscinia luscinia A N M  

237 Варакушка Luscinia svecica A N M  

238 Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros A N M w  

239 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus A N M  

240 Луговой чекан Saxicola rubetra A N M  

241 Черноголовый чекан Saxicola rubicola A N М 1903 

242 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe A N M  

243 Черный дрозд Turdus merula A N M W  

244 Дрозд Науманна Turdus naumanni A (t) 1951 

245 Рябинник Turdus pilaris A N M W  

246 Певчий дрозд Turdus philomelos A N M w  

247 Белобровик Turdus iliacus A N M  

248 Деряба Turdus viscivorus A N M W  

249 Обыкновенный сверчок Locustella naevia A N M  

250 Речной сверчок Locustella fluviatilis A N M  

251 Соловьиный сверчок Locustella luscinioides A N M  

252 Северная бормотушка Iduna caligata A n 2010 

253 Зеленая пересмешка Hippolais icterina A N M  

254 Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola A N M  

255 Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus A N M  

256 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum A N M  

257 Болотная камышевка Acrocephalus palustris A N M  

258 Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus A N M  

259 Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus A N M  

260 Ястребиная славка Sylvia nisoria A N M  

261 Славка-завирушка Sylvia curruca A N M  

262 Серая славка Sylvia communis A N M  

263 Садовая славка Sylvia borin A N M  

264 Черноголовая славка Sylvia atricapilla A N M   

265 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides A N M  

266 Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus A M 2014 

267 Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix A N M  
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268 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita A N M w  

269 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus A N M  

270 Желтоголовый королек Regulus regulus A N W  

271 Красноголовый королек Regulus ignicapilla A N w  

272 Серая мухоловка Muscicapa striata A N M  

273 Малая мухоловка Ficedula parva A N M  

274 Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis A N M  

275 Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca A N M  

276 Усатая синица Panurus biarmicus A N M W 1989 зим. 

277 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus A N M W  

278 Белая лазоревка Cyanistes cyanus A N M w  

279 Обыкновенная лазоревка Cyanistes caeruleus A N M W  

280 Большая синица Parus major A N M W  

281 Московка Periparus ater A N W  

282 Хохлатая синица Lophophanes cristatus A N W  

283 Черноголовая гаичка Poecile palustris A N W  

284 Буроголовая гаичка Poecile montanus  A N W  

285 Обыкновенный поползень Sitta europaea A N W  

286 Обыкновенная пищуха Certhia familiaris A N W  

287 Короткопалая пищуха Certhia brachydactyla A n  

288 Обыкновенный ремез Remiz pendulinus A N M w  

289 Иволга Oriolus oriolus A N M  

290 Обыкновенный жулан Lanius collurio A N M  

291 Чернолобый сорокопут Lanius minor A N M  

292 Серый сорокопут Lanius excubitor A N M W  

293 Красноголовый сорокопут Lanius senator A (t) 1985 

294 Сойка Garrulus glandarius A N W  

295 Сорока Pica pica A N W  

296 Кедровка Nucifraga caryocatactes A N W  

297 Галка Corvus monedula A N W  

298 Грач Corvus frugilegus A N W  

299 Cерая ворона Corvus corone A N W  

300 Ворон Corvus corax A N W  

301 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris A N M W  

302 Розовый скворец Pastor roseus A (t) 1979 (1894) 

303 Домовый воробей Passer domesticus A N W  

304 Полевой воробей Passer montanus A N W  

305 Зяблик Fringilla coelebs A N M W  

306 Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla A (n) M W  

307 Европейский вьюрок Serinus serinus A N M  



 

290 

№ Вид (рус./лат.) AERC Статус  
Первые 

регистрации 

308 Обыкновенная зеленушка Carduelis chloris A N W  

309 Черноголовый щегол Carduelis carduelis A N M W  

310 Чиж Carduelis spinus A N M W  

311 Коноплянка Carduelis cannabina A N M W  

312 Горная чечетка Carduelis flavirostris A M W  

313 Обыкновенная чечетка Carduelis flammea A M W  

314 Пепельная (Тундряная) чечетка Carduelis hornemanni A M W  

315 Белокрылый клест Loxia leucoptera A t w 1930 

316 Клест-еловик (Обыкновенный клест) Loxia curvirostra A N M W  

317 Клест-сосновик Loxia pytyopsittacus A t w  

318 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus A N M  

319 Щур Pinicola enucleator A t w  

320 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula A N M W  

321 Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes A N M W  

322 (Лапландский) Подорожник Calcarius lapponicus A t  

323 Пуночка Plectrophenax nivalis A W  

324 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella A N W  

325 Садовая овсянка Emberiza hortulana A N M  

326 Дубровник Emberiza aureola A (t)  

327 
Тростниковая (Камышовая) овсянка Emberiza 

schoeniclus 
A N M W  

328 Полярная овсянка Emberiza pallasi A t 2001 

329 Просянка Emberiza calandra A N W  
 

Таким образом, список видов птиц Беларуси на начало 2017 г. включает 329 видов, 

относящихся к 62 семействам, 20 отрядам: 

1. Гусеобразные – Anseriformes (36 видов: 1-36 в таблице 3); 

2. Курообразные – Galliformes (7 видов: 37-43); 

3. Гагарообразные – Gaviiformes (3 вида: 44-46); 

4. Поганкообразные – Podicipediformes (5 видов, 47-51); 

5. Пеликанообразные – Pelecaniformes (5 видов, 52-56); 

6. Аистообразные – Ciconiiformes (13 видов, 57-69); 

7. Фламингообразные – Phoenicopteriformes (1 вид: 70); 

8. Ястребообразные – Accipitriformes (23 вида: 71-93); 

9. Соколообразные – Falconiformes (6 видов: 94-99); 

10. Журавлеобразные – Gruiformes (10 видов: 100-109); 

11. Ржанкообразные – Charadriiformes (67 видов: 110-176); 

12. Рябковые – Pteroclidiformes (1 вид: 177); 
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13. Голубеобразные – Columbiformes (5 видов: 178-182); 

14. Кукушкообразные – Cuculiformes (1 вид: 183); 

15. Совообразные – Strigiformes (13 видов: 184-196); 

16. Козодоеобразные – Caprimulgiformes (1 вид:197); 

17. Стрижеобразные – Apodiformes (2 вида: 198-199); 

18. Ракшеобразные – Caraciiformes  (4 вида: 200-203); 

19. Дятлообразные – Piciformes (10 видов: 204-213); 

20. Воробьинообразные – Passeriformes (115 видов: 214-329). 

Статус гнездящихся на территории страны имеют 238 видов, из которых 222 хотя 

бы однажды отмечались на гнездовании после 2000 г., а для 16 видов гнездование 

регистрировалось в прошлом либо предполагается. К залетным отнесены 59 видов 

орнитофауны, среди которых лишь 4 вида встречаются на территории страны регулярно 

(более 10 регистраций), а залеты 13 видов отмечались у нас лишь в прошлом веке. В 

списке также 33 вида, которые не гнездятся на нашей территории, но регулярно и с 

относительно высокой численностью отмечаются в период миграции или зимовки.  
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Regional list of birds and immigration ornithofaunogenesis 

M.E. Nikiforov, I.E. Samusenko 

 

KEY WORDS: BIRDS, SPECIES COMPOSITION, DYNAMICS OF AVIFAUNA, 

NEW SPECIES, BELARUS. 

 

The bird list of Belarus up to 2017 consists of 329 species. 238 species are breeding, 

including 16 that were not registered after 2000. 59 species are accidental visitors or rare 

vagrants, including 13 that were not registered after 2000. 33 species are regularly registered 

during migration or wintering with relatively high numbers. 20 new species were included in the 

list of birds of Belarus during the last 17 years (from 2000). 5 new species appeared as breeding 

during the same period. Long-term trends in rate of appearance of new breeding species and 

dynamics of accidental registrations do not always coincide due to different reasons. It must be 

taken into account when analyzing processes of dynamics of fauna. 
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КОНЦЕПЦИЯ СХЕМ МИГРАЦИОННЫХ КОРИДОРОВ ЗЕМНОВОДНЫХ И 

КОПЫТНЫХ БЕЛАРУСИ. МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

Р.В. НОВИЦКИЙ 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь 

nramphi@mail.ru 

 

Впервые для Беларуси разработана схема основных миграционных коридоров 

наземных позвоночных животных (земноводные и копытные). Разработана 

методология их выделения, требования по обеспечению билатеральной 

проницаемости инфраструктуры на участках их соединения. Рекомендации по 

обеспечению функционирования и беспрепятственного пересечения модельными 

группами животных автодорожной инфраструктуры интегрированы в 

Национальную экологическую сеть Республики Беларусь. Схема основных 

миграционных коридоров модельных групп животных утверждена решением 

Коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИГРАЦИОННЫЕ КОРИДОРЫ, КОПЫТНЫЕ, 

ЗЕМНОВОДНЫЕ, БЕЛАРУСЬ 

 

Интеграция интересов сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия, необходимость обеспечения экологической безопасности для развития и 

эксплуатации инфраструктуры, требований в области охраны окружающей среды и 

предотвращение фрагментации популяций животных легли в основу выполнения проекта 

«Разработка схемы основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных на территории Республики Беларусь». Проект выполнялся ГНПО «НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам» на протяжении 2013-2015 при финансировании Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Результатом 

работы стала схема размещения основных миграционных коридоров модельных видов 

(групп) диких животных (в основном копытных и земноводных) на территории 

Республики Беларусь. Данный инструмент предназначен для принятия решений о 
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необходимости обустройства транспортной инфраструктуры, разработки специальных 

природоохранных мероприятий по обеспечению непрерывности мест обитания, а также 

осуществлению контроля проектной документации при ее разработке и согласовании. 

В основу разработки легли многолетние данные об особенностях 

пространственной динамики на территории Беларуси популяций земноводных и 

копытных, их временной динамике и особенностях ландшафтной структуры, влияющих 

на данную динамику. Существенным заделом для формирования данных схем для 

копытных явилась информация о ДТП с участием копытных, собранная для всей 

территории Беларуси. Учетные данные по гибели земноводных на автодорогах собирались 

на протяжении многих лет, однако основной материал был собран на протяжении 2012-

2014 годов. Параллельно анализировалась пространственная структура мест размножения 

земноводных с использованием модельных видов ландшафтов Беларуси [1]. 

С использованием ArcGIS (conservation grant 446475) была опробована 

методология выделения миграционных коридоров и ядер (концентраций) копытных. В 

качестве базовой информации использовалась схема автодорог Беларуси с привязками к 

километровым отметкам. Это позволило оцифровать информацию о ДТП с участием 

копытных в течение 10 лет, предоставленную ГАИ и РГОО БООР. Также использовались 

данные, предоставляемые в рамках ведения кадастра животного мира охотничьими 

хозяйствами Беларуси. Отдельные информационные пробелы для выделения ядер и 

элементов миграционных коридоров копытных решались в результате проведения 

полевых исследований, а также опросными методами через локальные охотничьи 

хозяйства. Таким образом, удалось сформировать связную сеть локальных концентраций 

копытных и связывающих их коридоров расселения с учетом определенных 

пространственных ограничений для расселения и питания, как постоянных, так и 

сезонных (крупные болотные массивы и города, крупные реки и барьеры искусственного 

происхождения, в частности крупные вольеры, размещение крупных промышленных зон 

и пр.). В процессе формирования данной схемы миграционных коридоров копытных 

методология ее выделения была применена при подготовке специальных мероприятий для 

пропуска расселяющихся копытных при реконструкции автодороги М6 (Минск-Гродно на 

участке км 42 – км 211), а также при проработке второй очереди 2 кольцевой автодороги 

вокруг г. Минска (на участке от автомобильной дороги М–6/Е28 Минск–Гродно–граница 

Республики Польша (Брузги) до автомобильной дороги М–1/Е30 Брест–Минск–граница 

Российской Федерации (Редьки). 

Формирование подхода к выделению миграционных коридоров земноводных 

основывалось на несколько иных принципах. В связи с тем, что пространственное 
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размещение локальных популяций имеет значительно большую плотность, а также в 

значительной степени радиальные направления расселения в каждом из локалитетов. 

Динамика расселения и видо-специфическая способность находить по достижению 

половой зрелости пригодные условия для размножения, видовые предпочтения выбора 

предпочитаемых водоемов для размножения и особенности продолжительности 

существования таких водоемов позволяет только на локальном уровне детально 

прорабатывать вероятность наличия не просто панмиксии, как внутрипопуляционного 

процесса, но и межпопуляционного скрещивания. Поэтому в масштабе Беларуси 

выделение неких мелких структурных элементов ландшафта, а также идентификация 

конкретных локальных условий представилась избыточной задачей на начальном этапе 

отработки подходов по построению схемы миграционных коридоров. В связи с этим были 

использованы подходы по выявлению «проницаемости ландшафта» для миграций 

земноводных. Этот подход основывался на выделении и детальном обследовании 

модельных видов ландшафта (на территории Беларуси выделяется 21 род и 105 видов 

ландшафтов) для ранжирования пространственной динамики водоемов, их типологии, 

пригодности и освоенности их для размножения земноводными. Одновременно 

анализировалась изоляционная функция ландшафта: удаленность водоемов друг от друга, 

расположение естественных и искусственных барьеров, препятствующих расселению, 

частота встречаемости участков с высокой смертностью земноводных на автодорогах и 

пр. В результате все виды ландшафта были ранжированы на 3 категории по 

проницаемости для миграций: высокая, средняя, низкая. На основе этого ранжирования 

была построена схема проницаемости видов ландшафта для миграций земноводных, 

которая отражает необходимость разработки локальных мероприятий для сохранения 

локальных популяций земноводных и их миграционных коридоров на разных видах 

ландшафта. 

Разработанные схемы миграционных коридоров копытных и проницаемости 

ландшафтов для миграций земноводных интегрированы в Национальную экологическую 

сеть Беларуси, в которой представлены локальные требования по обустройству 

инфраструктурных элементов (преимущественно автодорог) специальными 

сооружениями и конструкциями, обеспечивающими билатеральную проницаемость для 

миграций наземных животных. 

 

Список использованных источников: 

1. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. – Минск: 

Университетское, 1989. – 259 с. 



 

297 

 

Concept of migration corridors schemes of amphibians and ungulates in Belarus. 

Methodology, practical application and prospects of use. 

R.V. Novitsky 

 

KEYWORDS: MIGRATION CORRIDORS, UNGULATES, AMPHIBIANS, 

BELARUS 

 

For Belarus has developed a scheme of the main migration corridors of terrestrial 

vertebrates (amphibians and ungulates). The methodology of selection, requirements for bilateral 

infrastructure permeability in areas of their connection. Recommendations to ensure the smooth 

functioning and the intersection of the road infrastructure model animal groups are integrated 

into the National ecological network of the Republic of Belarus. Scheme of the main migration 

corridors of model animal groups approved by the Board of the Ministry of Natural Resources 

and Environmental Protection of the Republic of Belarus. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ЖИВОТНОМУ МИРУ, НАНЕСЕННОМУ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ И ОРГАНИЗАЦИИ АВТОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ 

 

Р.В. НОВИЦКИЙ, А.В. ДЕРУНКОВ, Д.В. ЖУРАВЛЕВ  

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь 

e-mail: nramphi@mail.ru, alex_derunkov@tut.by, grusdima@gmail.com 

 

В соответствии с действующим законодательством выполнены расчеты 

компенсационных выплат за нанесение ущерба животному миру на территории 

размещения промышленного предприятия. Предложен комплекс компенсационных 

мероприятий, позволивший сохранить существенную часть объектов животного 

мира на фоне реализации хозяйственной деятельности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ, ЖИВОТНЫЙ МИР, 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Комплексные исследования связанных человеческих и природных систем показывают 

новые и сложные закономерности и процессы, которые не проявляются при изучении 

отдельными социальными или естественными учеными. Многочисленные исследования 

демонстрируют нелинейную динамику с порогами, петлями обратной связи, временными 

задержками, устойчивостью, неоднородностью и неожиданностями. Кроме того, прошлые 

связи имеют наследие в нынешних условиях и будущих потенциальных возможностях [1]. 

Человеческая деятельность сокращает биоразнообразие на протяжении всей истории 

человечества. Неизбежная потеря биологических видов и деградация экосистем, вероятно, 

еще более ускорятся в ближайшие годы. Однако многие примеры успеха сохранения 

показывают, что потери могут быть остановлены и даже предотвращены. Именно поэтому, 

чтобы повернуть вспять потерю биоразнообразия требуются смелые и инновационные 

решения по трансформации исторических взаимоотношений между человеческой 

деятельностью и компонентами природной среды [2]. 

mailto:nramphi@mail.ru
mailto:alex_derunkov@tut.by


 

299 

Любое строительство промышленных объектов сопровождается уничтожением 

естественной растительности и животного населения, изменениемприродной среды 

(напочвенный покров, ландшафт, гидрологические условиях и пр.) в полосе отвода и на 

примыкающих площадях. В сочетании с техногенными нагрузками это способствует 

снижению устойчивости популяций живых организмов и их сообществ, утрате 

стабильности сопряженных экосистем. 

Одним из эффективных механизмов, позволяющих привлечь инвесторов и 

производителей – является создание свободных экономических зон. Свободная 

экономическая зона (СЭЗ) «Могилев» создана Указом Президента Республики Беларусь 

«О создании свободной экономической зоны «Могилев» от 31 января 2002 г. № 66. 

Основной задачей СЭЗ «Могилев» является привлечение инвестиций для создания 

экспортно-ориентированных и высокотехнологичных производств. Особый статус 

свободной экономической зоны обеспечивает благоприятные условия для привлечения 

капитала в экономику республики. СЭЗ «Могилев» состоит из 12 участков общей 

площадью 2 840.7 гектара. Одним из предприятий СЭЗ в 2014 году стало ИООО 

«Кроноспан-ОСБ» для производства древесных плит высокого качества. В связи с его 

строительством было вырублено около 44,94 га лесопокрытых площадей, что повлекло за 

собой расчет компенсационных выплат за нанесение ущерба животному миру. В ходе 

предварительных переговоров была достигнута договоренность о последовательной 

реализации компенсационных мероприятий по предотвращению ущерба животному миру, 

а точнее тех его компонентов, которые можно было бы сохранить на фоне реализации 

хозяйственной деятельности на территории около 72,63 га, с учетом прилегающих угодий. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь “О животном мире” от 10 июля 

2007 г. № 257-З (в редакции от 23 декабря 2015 г. № 326-З) и Постановлением Совета 

Министров "Об утверждении положения о порядке определения размера 

компенсационных выплат и их осуществления” 7 февраля 2008 г. № 168 (в ред. 

постановления Совмина от 31.08.2011 № 1158) с субъектов хозяйствования взимаются 

определенные суммы выплат в государственный бюджет за вредное воздействие на 

объекты животного мира при строительстве промышленных объектов и прочих объектов 

хозяйственной деятельности, как в соответствии с регламентированными перечнями, так и 

по требованию Государственной экологической экспертизы. 

В процессе расчета компенсационных выплат учитываются возможности по 

сохранению компонентов природной среды, несмотря на высокую потенциальную 

нагрузку на территорию размещения объекта. В результате при подготовке расчетов в 

2014 году был разработан комплекс природоохранных мероприятий, позволяющих 
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частично компенсировать вредное воздействие строительства предприятия на объекты 

животного мира и заметно сократить (почти в 6 раз) сумму компенсационных выплат. 

Общая площадь, выделенная под завод «Кроноспан ОСБ» в СЭЗ «Могилев» 

составляет 72,63 га. Лесопокрытая площадь составляла 44,94 га или 61,88%. Нелесные 

площади были представлены луговыми улучшенными, землями дорог и иных 

коммуникаций, неиспользуемыми и прочими землями, на которых произрастали 

естественные луговые сообщества. В совокупности эти участки составляют 27,69 га 

(38,12%). Наибольший ущерб был нанесен животному миру на участках, относящихся к 

лесному фонду в связи с полным уничтожением (вырубкой) лесных экосистем. На 

территории, отведенной под строительство завода, произрастали преимущественно 

ельники и сосняки, характеризующиеся разнообразием экологических условий и 

богатством видового состава сообществ животных. Поэтому природоохранные и 

компенсационные мероприятия разрабатывались в первую очередь с учетом возможности 

восстановления популяций лесных видов животных. 

Было разработано шесть блоков мероприятий, которые позволяют частично 

восстановить численность, местообитание или сформировать экологическую емкость 

диких видов животных как на территории предприятия, так и вне его территории: 

1. Мелиоративные мероприятия по улучшению гумусового слоя почв на открытых 

пространствах для увеличения численности и разнообразия почвенных беспозвоночных. 

2. Мероприятия для формирования условий для увеличения численности насекомых-

опылителей и увеличения локального разнообразия насекомых, привлекаемых цветущими 

растениями. 

3. Создание гнездовой емкости и кормовых микроместообитаний для увеличения 

локального разнообразия беспозвоночных животных и птиц. 

4. Мероприятия по предотвращению расселения насекомых-вредителей из 

лесоматериалов, складированных на территории завода. 

5. Содействие восстановлению лесных местообитаний диких животных путем 

посадки лесных культур. 

6. Реализация комплекса мероприятий для сохранения локальных популяций 

земноводных и поддержания их численности (зеленая жаба и чесночница). 

Эти блоки включают мероприятия, ориентированные на отдельные группы 

животных, популяции и сообщества которых в наибольшей степени пострадали в 

результате строительства. 
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Компенсационные природоохранные мероприятия, предложенные для 

восстановления численности и видового разнообразия беспозвоночных животных 

включает следующие блоки: 

1.1. Ренатурализация почвенных условий и частичное восстановление почвенных 

сообществ 

Частичное восстановление и даже увеличение видового разнообразия 

беспозвоночных животных на территории завода было предложено осуществить в первую 

очередь в результате проведения мелиоративных мероприятий на зонах озеленения, 

направленных на обогащение гумусового слоя, и подбором растений, которые обеспечат 

микроместообитания для беспозвоночных животных и послужат кормовой базой для 

отдельных видов. Такие мероприятия реализованы как на участках озеленения на 

территории завода, так и на открытых участках, находящихся вне территории завода, но 

непосредственно примыкающих к ней. 

Увеличение гумусового слоя и плодородия почв возможно в результате возврата 

плодородного грунта, удаленного с площадки размещения объекта в процессе 

строительства, на территорию зоны озеленения и реинтродукцию на эту территорию 

дождевых червей. Улучшенные таким образом почвы рекомендовано засеять травами, 

которые являются хорошими медоносами и позволят привлечь насекомых-опылителей. 

Один из наиболее подходящих видов трав: смесь клеверов, готовые смеси типа 

«Мавританский газон», с подсевом фацелии и донника на начальных этапах 

формирования газона. 

1.2. Создание условий для формирования локальных местообитаний, пригодных для 

формирования утраченного сообщества насекомых. 

Использование для озеленения древесных и кустарниковых растений позволяет 

решить две основных задачи. Первая из них – создание микроместообитаний для 

беспозвоночных животных, которые могут использовать древесные растения как в 

качестве убежища, так и для размножения и(или) питания. Вторая – привлечение 

опылителей и других насекомых, которые питаются нектаром растений. 

Лиственные породы формируют значительную экологическую емкость для насекомых и 

заселяются большим количеством видов. Емкость угодья определяется разнообразием 

пород, что позволяет формировать значительное количество экологических ниш. На 

хвойных породах обитает меньше видов насекомых, но их комплекс существенно 

отличается от того, который заселяет лиственные растения. Поэтому комбинированное 

озеленение из групп хвойных и лиственных пород позволит максимально увеличить 

разнообразие привлекаемых насекомых. 
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2 Создание комплекса условий для сохранения локальных популяций 

земноводных 

Сокращение объемов компенсационных выплат по отношению к земноводным 

могут быть существенно снижены в результате строительства и обустройства 

специальными дополнительными водоемами сбросного канала, по которому 

предполагается сбрасывать избыток очищенных дождевых стоков с территории завода.  

Обустройство водоемов для поддержания численности зеленой жабы и чесночницы 

следует выполнять на прилегающих к заводу территориях с соблюдением следующих 

условий: 

- работы проводить вне периода размножения земноводных: август – апрель;  

- рекомендуется для уточнения места и конструкции водоема размножения зеленой 

жабы выполнить подготовку схематического плана с выносом на территорию 

строительства; 

- обустройство водоема и непосредственно строительство проводить в присутствии 

специалиста НАН Беларуси (ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам"); 

- необходимо обустройство вблизи водоема размножения специального 

сооружения для обеспечения убежища для молодых расселяющихся животных, а также 

обеспечения зимовки. Данное убежище должно представлять собой заглубленное не 

менее чем на 1,5 м скопление крупных фракций бетона с надземной частью не менее 1 м в 

высоту. Диаметр данного убежища не ограничен. Расположено данное убежище должно 

быть в непосредственной близости от планируемого водоема размножения с частичным 

погружением в сам водоем. 

Формирование других условий для реализации жизненных циклов земноводных: 

формирование кормовой базы, воссоздание условий для расселения, формирование 

условий для успешной зимовки - сочетаются с формированием специальных условий и 

воссозданием мест обитания для остальных систематических групп (в частности для 

беспозвоночных). Кроме того, в связи с особенностями обеспечения освещенности 

территории завода в ночное время, выполнении комплекса мероприятий по поддержанию 

средовой емкости для беспозвоночных, на данной территории возможно формирование 

достаточных условий для длительного поддержания численности земноводных (Рисунок 

2). 

3 Предотвращение формирования очага распространения насекомых – 

вредителей древесины и формирование комплекса искусственных гнездовий для 

птиц. Использование кормовой емкости биотопа для птиц, связанной с 

особенностями технологического цикла.  
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3.1. Предотвращение формирования очага распространения насекомых – 

вредителей древесины 

Для предотвращения расселения насекомых-вредителей из лесоматериалов, 

складированных на территории завода, рекомендовано использовать феромонные 

ловушки для отлова короеда из складированной древесины. Ловушки устанавливаются в 

сроки и в количестве, определяемом в «Рекомендациях по применению феромонных 

ловушек для контроля и ограничения численности короеда-типографа» (утверждены 

приказом Минлесхоза от 29.03.2013 №72). Рекомендуется использовать конусные 

ловушки, развешивая их по углам на незначительном удалении от предполагаемого склада 

древисины. 

3.2. Формирование комплекса гнездовий для птиц для потребления 

кормовогоресурса насекомых-вредителей, связанных с особенностями технологического 

цикла. 

Завод «Кроноспан», для обеспечения своих мощностей планирует хранить под 

открытым воздухом значительный запас (до 80 тыс. кубометров) древесины с полным 

оборотом запаса 0,5 года. Данный запас по мере его расхода будет пополняться на 

протяжении всего срока эксплуатации завода. Древесина будет хранится в виде 

неокоренных стволов, срубленных на корню, что создаст предпосылки для формирования 

«очага» насекомых – вредителей древесины. Наиболее «перспективными» птицами для 

ограничения распространения нежелательных видов насекомых, являются мелкие 

воробьиные, а именно: мухоловка-пеструшка, обыкновенная лазоревка, большая синица, 

серая мухоловка, обыкновенный поползень, белая трясогузка, обыкновенная горихвостка 

и горихвостка-чернушка. Практически все эти виды обитают в лесных массивах и в 

основе их питания насекомые играют основную роль. 

В связи с тем, что на территории завода, а также в непосредственной близости 

отсутствуют крупные лесные массивы с достаточным количеством старых дуплистых 

деревьев, откуда вышеперечисленные виды птиц могли бы прилетать и кормиться, то 

необходимо создать благоприятные условия для гнездования и размножения этих птиц 

искусственно (Рисунок 1). Для этого необходимо развесить искусственные гнездовья в 

окрестностях завода и в иных подходящих местах. 

Отработана система последовательной реализации компенсационных 

природоохранных мероприятий в соответствии с графиком. Их перечень выполнялся 

последовательно на протяжении 1 года с момента их подготовки. Затем график 

корректировался, в том числе если по объективным причинам мероприятия были не 

выполнены в срок. По мере реализации компенсационных мероприятий обеспечивалось 
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их научное сопровождение, авторский надзор природоохранных мероприятий, а также 

мониторинг эффективности выполнения. При получении низкой эффективности 

компенсационных мероприятий осуществлялся их пересмотр и доработка с последующим 

биологическим локальным мониторингом. 

Критериями эффективности компенсационных мероприятий были следующие 

индикаторы:  

- эффективность феромонных ловушек в течение всего срока эксплуатации склада 

древесины и отсутствие формирования очагов насекомых–вредителей древесины 

(оценивается средняя зараженность лесоматериалов короедом-типографом, ловушки 

будут эффективными при отлове более 80 % особей короеда); 

- эффективность восстановления почвенных беспозвоночных оценивается на 

основании соотношения экологических групп в сообществе – болотной, луговой, лугово-

полевой и лесной, а также видов-убиквистов; 

- эффективность восстановления численности насекомых – опылителей 

оценивается по сопоставлению их численности на восстановленных участках и в 

природных биотопах; 

- эффективность восстановления популяций земноводных – увеличение видового 

состава, увеличение и стабилизация численности земноводных по сравнению с начальным 

уровнем численности, полученной при проведении первичных исследований; 

- эффективность восстановления гнездовой емкости для насекомоядных птиц – при 

заселении не менее 20% в первый год и не менее 50% на второй год после установки 

искусственных гнездовий. 

По мере достижения эффекта от выполнения природоохранных мероприятий по 

отношению к объектам животного мира планировался перерасчет сумм компенсационных 

выплат за ущерб животному миру в соответствии с эффективностью реализованных 

мероприятий по результатам авторского надзора и мониторинга. Основной цикл научного 

сопровождения, и авторского надзора проводился на протяжении 2014-2015 гг. Далее 

ежегодно проводится мониторинг в течение 2016-2017 гг. и по его результатам 

представляется заключение об эффективности природоохранных мероприятий и 

необходимости их дополнений или изменений.  

В течение 2014-2017 г. компенсационные мероприятия были в основном успешно 

реализованы при научном сопровождении ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам" в 

виде методической помощи, авторского надзора и мониторинга. Выполнение всего 

комплекса разработанных мероприятий при их успешной реализации позволило частично 
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восстановить утраченную экологическую емкость угодий, а также создать условия для 

существования ряда популяций животных. 

 

Рисунок 1–Предлагаемое пространственное размещение компенсационных 

мероприятий на территории завода «Кроноспан» и примыкающих к нему площадей. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формирование искусственного водоема для земноводных 

18.12.2014 г. 
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Рисунок 3 – Космический снимок водоема, искусственно созданного на 

территории завода. 

 

В 2014 году было развешены искусственные гнездовья в окрестностях завода. 

Всего было развешено 11 синичников по периметру завода с восточной и южной сторон 

(рисунок 2-3). Заселяемость искусственных гнездовий в окрестностях завода «Кроноспан» 

в г. Могилев в гнездовой период 2015 года составила 75%, в 2016 году искусственные 

гнездовья были дополнены еще 25-ю. Основным видом, который гнездился в синичниках, 

являлась мухоловка-пеструшка. Этим видом было занято две трети всех гнездовий. Кроме 

того, на гнездовании были отмечены большая синица, серая мухоловка и обыкновенная 

лазоревка. 

Таким образом, наработанный опыт в сфере разработки природоохранных 

мероприятий, как элемента компенсации за нанесение ущерба и экономического 

стимулирования сохранения биологического разнообразия свидетельствует, что в 

настоящее время остро встают следующие вопросы: 

– проектируемые природоохранные мероприятия в обязательном порядке должны 

проводиться специалистами-биологами, обладающими опытом выполнения таких работ 

или в личном присутствии таковых;  
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- в ближайшем будущем следует переходить со стадии наработки проблем на 

стадию выработки стандартных решений и сценариев взаимодействия для создания 

прочной основы эко-системно – безопасного строительства; 

– принципиально важно для совершенствования строительства внедрение в 

законодательство и проведение авторского надзора выполнения природоохранных 

мероприятий, что озвучивалось на протяжении последних нескольких лет нами на 

форумах и конференциях национального и глобального уровней;  

– в период строительства (реконструкции) должны быть организованы и 

проводиться мониторинговые наблюдения за откликом экосистем и отдельных объектов 

растительного и животного мира территории строительства и прилегающих территорий 

(на стадии строительства и на стадии эксплуатации); 

– интегративные процессы связанные с изменением законодательства для 

уточнения роли биологического разнообразия, как гаранта качества жизни человека, 

требуют принципиального усиления влияния через законодательство всех уровней; 

– лучшие практики, подкрепленные научно-обоснованными данными должны 

войти в перечень перспективного перечня типовых решений. 
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Implementation of fauna active protection options as a compensation of damage to 

animal’s populations during construction of industrial enterprise in the Mogilev region of 

Belarus and scientific supervision of the execution. 
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Experience of the development of the complex of environmental activities to compensate 

of damage to the fauna in result of the construction of industrial enterprise in Mogilev region of 

Belarus and organization of scientific supervision. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И ЧИСЛЕННОСТИ ВОДОПЛАВАЮЩИХ 

ПТИЦ ОЗЕРА ОСВЕЙСКОЕ ЗА ПЕРИОД С 2002 ПО 2017 ГОДЫ 

 

О.А. ОСТРОВСКИЙ, В.В. НАТЫКАНЕЦ 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь  

e-mail: ostrovsky@inbox.ru 

 

В работе сравнивается видовой состав и численность водоплавающих птиц, 

гнездящихся на озере Освейское в Верхнедвинском районе в период с 2002 по 2017 годы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЗЕРО ОСВЕЙСКОЕ, ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ, 

ГНЕЗДОВАНИЕ, ЛИНЬКА, PELECANIFORMES, PODICIPEDIFORMES, 

ANSERIFORMES 

 

Введение. Озеро Освейское – самый крупный (52,8 км
2
)
 
естественный водоем 

эвтрофного типа в Беларуси. Кроме того, озеро являлось крупнейшим в регионе 

Белорусского Поозерья местом размножения водоплавающих птиц (большинство видов 

которых относятся к категории ресурсных) и продолжает оставаться местом их 

многочисленной концентрации на летнюю линьку. Водоем входит в состав ландшафтного 

заказника республиканского значения «Освейский» и потенциально, вместе с 

прилегающими территориями, может являться источником естественного расселения 

ресурсных видов птиц на соседние земли охотпользователей. В данной работе 

рассмотрены изменения за последние 15 лет в видовом составе и численности 

представителей отрядов Веслоногие (Pelecaniformes), Поганкообразные (Podicipediformes), 

Гусеобразные (Anseriformes), Журавлеобразные (Gruiformes). 

Материалы и методы. Абсолютные учеты численности водоплавающих птиц на 

озере Освейском проводились нами в 2002, 2007, 2008 [3], 2017 гг., в гнездовой и 

выводковый периоды (конец апреля – июль) путем осмотра акватории в бинокль и 

подзорную трубу с берега озера и острова, а также в результате сплошного обследования 

береговой линии озера и острова с использованием плавательных средств. В период 

размножения проводился учет гнездящихся пар и выводков.  
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Результаты. В 2017 г. в период размножения на озере Освейском 

зарегистрировано 13 видов водоплавающих птиц из перечисленных выше 

систематических групп (Таблица 1). 

Таблица 1 

Численность водоплавающих видов птиц озера Освейское в период размножения. 

Вид Оценка численности, пар Тренд** 

2002-2008 гг. 2017 г. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo 1-3 26* +1 

Большая поганка Podiceps cristatus 60-80 190-200 +1 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis 0-5 0 ? 

Лебедь-шипун Cygnus olor 2-4 6 +1 

Свиязь Anas penelope* 0-1
 

1-2 ? 

Серая утка Anas strepera* 1
 

4 +1 

Кряква Anas platyrhynchos 30-40 35-45 0 

Чирок-свистунок Anas crecca 4-8 11-18 +1 

Чирок-трескунок Anas querquedula 15-16 4-8 -1 

Широконоска Anas clypeata 4-8 6-10 0 

Красноголовый нырок Aythya ferina 20-30 25 0 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula 10-20 5-8 -1 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 2-5 7-9 +1 

Лысуха Fulica atra 10-20 1-2 -2 

* возможно гнездование (присутствие вида зарегистрировано в гнездовой период) 

Тренды:  

** 1 – слабое уменьшение численности; 2 – сильное  уменьшение; 0 – стабильна; +1 – 

слабое увеличение численности; ? – о тенденциях судить невозможно вследствие крайне 

редкого, нерегулярного гнездования. 

 

С 2014 г. на озере ежегодно в гнездовой период кормятся и отдыхают на деревьях 

острова большие бакланы (личное сообщение И.Г. Романюка). Ранее (в 2002 и 2007 гг.) 2-

5 особей отмечались на озере только в период весенней миграции. Вероятно, в 

последующие годы на острове образуется гнездовая колония, как это произошло на 

многих водоемах Беларуси, например, озера Нарочь, Мядель, Чигиринское 

водохранилище. Последние 15 лет на гнездовании на озере не регистрируются серощекая 

и красношейная поганки. В 2017 г. не отмечена и малая поганка. При этом возросла 

численность большой поганки. Снизилась численность чирка-трескунка, хохлатой 
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чернети и лысухи. Численность красноголового нырка фактически остается на том же 

низком уровне, а учеты выводков в выводковый период показали, что большая часть 

взрослых птиц этого вида не размножается. Численность остальных видов остается 

относительно стабильной, либо отмечено незначительное увеличение. 

Основной предполагаемой причиной сокращения численности многих видов 

водоплавающих птиц является изменение гидрологического режима озера (колебания 

уровня воды), повлекшее за собой подрыв кормовой базы водно-болотных видов птиц, 

исчезновение островных зарослей надводной растительности (сплавин), сокращение 

количества колоний чаек и крачек. Островные сплавины надводной растительности 

являлись местами гнездования уток, чаек, крачек. Колонии чаек и крачек обеспечивали 

гнездам водоплавающих птиц защиту от хищников. По данным других исследователей, в 

предшествующем нашим исследованиям период – с 1980 по 2000 гг. – численность, как 

отдельных видов, так и в целом всей группы чайковых на озере Освейское, сократилась 

примерно в 5 раз [2]. В сравнении с данными тех же авторов, за последние 30 лет 

численность основного колониеобразующего вида – озерной чайки Larus ridibundus 

сократилась примерно в 20 раз [3]. Сплавины образовали вдоль берегов сплошную 

широкую полосу, что привело к исчезновению на озере прибрежных мелководных зон, 

являвшихся местами кормежки выводков уток. Ситуацию ухудшила нерациональная 

рыбопромысловая деятельность в ряде водоемов Витебской обл., включая оз. Освейское, 

приведшая к дисбалансу видового состава рыб в пользу мелких сорных видов, 

составляющих пищевую конкуренцию друг другу и водоплавающим птицам (кроме 

большой поганки) [1]. 

Озеро Освейское также является важным местом концентрации водоплавающих на 

летнюю линьку: в 2017 г. здесь отмечено 165 лебедей-шипунов, 400 крякв и 92 самца 

красноголового нырка. 

Для повышения видового разнообразия птиц на озере и восстановления его 

ресурсного значения следует, в качестве первоочередной меры, организовать 

промышленную переработку донных отложений и сплавин на органические удобрения 

для сельского хозяйства. 
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В работе приводятся новые сведения о путях и сроках миграции, а также местах 

зимовок большой белой цапли Egretta alba, гнездящейся в Беларуси, основанные на 

результатах анализа кольцевания.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: EGRETTA ALBA, БЕЛАРУСЬ, МИГРАЦИИ, ЗИМОВКИ 

 

Введение. Гнездование большой белой цапли Egretta alba в Беларуси было 

впервые документально подтверждено в 1997 г., когда гнезда были обнаружены и 

описаны И.Э.Самусенко в колонии серой цапли в заказнике «Простырь» (Пинский район 

Брестской области) и в смешанной колонии серых цапель и большого баклана в заказнике 

«Устье Лани» (Лунинецкий район Брестской области) [1], хотя первая гнездовая колония 

на крайнем юго-востоке Беларуси была обнаружена в 1994 г. [2]. 

В 1997 г. численность вида оценивалась в 10-30 гнездящихся пар [2], в 2000 г. – 

уже в 200-300 гнездящихся пар [3]. В 2000-е годы был отмечен быстрый рост численности 

и расширение ареала большой белой цапли. В 2011 г. гнездящаяся популяция составляла 

уже 1000-2000 гнездящихся пар, а вне сезона размножения – более 10000 птиц [4]. 

В западной и центральной Европе быстрый рост численности и значительное 

расширение ареала отмечались с начала 1980-х годов. За это время большая белая цапля 

впервые появилась на гнездовании в 13 странах, включая Великобританию и Швецию. 

Начиная с 2000-х годов, в Европе весьма существенно увеличилась численность 

зимующих птиц [5]. 

Материалы и методы. Кольцевание птенцов большой белой цапли 

металлическими кольцами было начато нами в 2011 г. Всего в 2011-2014 гг. было 

окольцовано 359 птенцов и к настоящему времени получено всего три возврата (0,84%).  

mailto:bym.minsk@gmail.com
mailto:matthiasgull@googlemail.com
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В 2015-2017 гг. для выявления путей миграции и мест зимовок большой белой 

цапли, гнездящейся на территории Беларуси, нами было проведено цветное мечение 

птенцов в трех колониях.  

8 июня 2015 г. на острове на озере Лукомльское (Чашникский р-н Витебской обл.) 

белыми пластиковыми кольцами с маркировкой К01-К00 было окольцовано 98 птенцов. 

22 мая 2016 г. на острове в северной части Краснослободского водохранилища 

(Копыльский р-н Минской обл.) белыми пластиковыми кольцами с трехбуквенной 

маркировкой КХХ (где ХХ – буквы A, C, E, H, K, L, N, P, S, T, U, V, X, Z) было 

окольцовано 157 птенцов.  22 мая 2017 г. в этой же колонии было окольцовано 127 

птенцов. 

23 мая 2017 г. окольцовано 193 птенца в колонии в пойме реки Жигулянка 

(Березовский р-н Брестской обл.). Птенцы в 2017 г. были окольцованы белыми 

пластиковыми кольцами с трехбуквенной маркировкой КYХ, где Y – цифры, а Х – буквы 

A, C, E, H, K, L, N, P, S, T, U, V, X, Z. 

В 2015-2016 гг. на правую голень помещалось белое пластиковое кольцо, а на 

левую цевку – металлическое  кольцо Белорусского центра кольцевания. В 2017 г. 

цветной кольцо помещалось на левую голень, а металлическое кольцо – на правую цевку. 

Результаты. Всего к 15 сентября 2017 г. от 575 окольцованных больших белых 

цапель нами получено 78 возвратов колец, что составило 13,6% от числа окольцованных 

птиц. Из них только два возврата относятся к птицам, отстрелянным на прудах рыбхозов в 

2016 г., остальные 76 – это регистрации цветных колец, прочитанных с помощью бинокля 

или подзорной трубы на живых птицах. 

Результаты цветного мечения показали, что разлет поднявшихся на крыло птенцов 

из колоний начинается в середине июля. Уже 18 июля 2016 г. одна из помеченных 

цветными кольцами белых цапель (кольцо КТS) была отстреляна на территории рыбхоза 

«Селец» в 138 км от места кольцевания. 19 июля 2016 г. белая цапля с кольцом КNЕ была 

отстреляна на прудах рыбхоза «Красная Слобода» примерно в 4 км от места кольцевания. 

В дальнейшем в рыбхозах не было добыто ни одной помеченной птицы. 

За весь период наблюдений помеченные в 2015-2017 гг. птицы были 

зарегистрированы в Бельгии, Великобритании (Шотландия), Германии, Италии, Латвии, 

Литве, Нидерландах, Польше, Словакии, Франции, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

Наибольшее количество регистраций в осенне-зимний период приходится на Нидерланды 

(таблица 1).  
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Таблица 1 

Места и сроки повторных регистраций большой белой цапли, гнездящейся на 

территории Беларуси 

 

Место 

кольцевания 

Повторные 

регистрации 
Количество регистраций/количество птиц 

Страна 
Март-

май 

Июнь-

август 

Сентябрь-

ноябрь 

Декабрь-

февраль 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Оз. Лукомльское, 

Чашникский р-н, 

Витебская обл.  

Германия 1/1  5/5 2/2 8/8 

Италия   1/1  1/1 

Нидерланды 1/1  1/1 6/2 8/4 

Польша   1/1  1/1 

Франция   1/1  1/1 

Швеция 1/1    1/1 

 

Краснослободское 

водохр., 

Копыльский р-н, 

Минская обл.  

Беларусь  2/2   2/2 

Бельгия   2/1  2/1 

Германия  2/1 5/5 2/2 9/8 

Нидерланды 1/1 1/1 13/4 9/5 24/11 

Польша   1/1  1/1 

Словакия   1/1  1/1 

Швейцария 1/1    1/1 

Франция   4/2 2/2 6/4 

Эстония  1/1   1/1 

Пойма р. 

Жигулянка, 

Березовский р-н, 

Брестская обл. 

Латвия   1/1  1/1 

Германия  1/1 2/2  3/3 

Польша  5/2   5/2 

Итого: 5/5 12/8 38/26 21/13 76/52 

 

В связи с тем, что на местах зимовки некоторые птицы наблюдались неоднократно 

в разное время различными наблюдателями, число регистраций обычно превосходило 

количество наблюдавшихся птиц. Максимальное число регистраций для одной и той же 
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птицы на месте зимовки в Нидерландах составило 5 для зимы 2015–2016 гг. и 6 для 2016–

2017 гг. Всего за период наблюдений было получено 76 регистраций 52 птиц (таблица 1). 

Распределение мест повторной регистрации представлено на рисунке 1. По 

результатам цветного мечения, основные места зимовок большой белой цапли 

расположены на мелководных внутренних водоемах в Нидерландах, Германии и Франции. 

Часто птицы зимуют в агроландшафте, на польдерах. В одном случае окольцованная 

птица была отмечена на охраняемой территории (Франция, Réserve Naturelle de l'étang des 

Landes). 

Среднее расстояние от мест кольцевания до мест зимовки составило 1329 км, а 

максимальное – 1910 км. Птицы покидают места зимовок в марте. В апреле и июне не 

было ни одного сообщения об окольцованных птицах. На май приходится единственная 

регистрация большой белой цапли в Швеции, на острове Оланд. 

Традиционно считалось, что места зимовок большой белой цапли, гнездящейся в 

Европе, находятся в Сев. Африке и на юге Европы [6]. Предварительные результаты 

цветного мечения большой белой цапли показывают, что места зимовок птиц белорусской 

популяции распложены значительно севернее, в основном – в Нидерландах, Германии и 

Франции. Самая южная регистрация – в Италии, 45
о
06’08” северной широты.  

Было обнаружено, что миграционные перемещения к местам зимовки зависят от 

погодных условий, оказывающих существенное влияние на кормовую базу большой 

белой цапли. Так, в жаркий и засушливый летний период 2016 г. миграция началась сразу 

же после разлета птенцов из колоний. Уже 21 июля 2016 г. была отмечена птица с 

кольцом КХН на месте будущей зимовки в Германии. Таким образом, в 2016 г. во второй 

половине июля белые цапли покидали территорию Беларуси и в течение июля-августа 

мигрировали к местам зимовок.  

В 2017 г. благоприятные погодные условия с обилием осадков способствовали 

тому, что стаи больших белых цапель кормились на полях в течение июля-августа. 

Первые регистрации с мест миграционных перемещений (Латвия, Литва, Польша, 

Германия) стали поступать только в конце августа-сентябре.  
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Рисунок 1 – Распределение мест повторной регистрации большой белой цапли по 

материалам наблюдений за птицами, помеченными цветными кольцами. Черные 

квадраты – места кольцевания, черные кружки – места наблюдений за 

окольцованными птицами. 

 

Таким образом, установлено, что места зимовок птиц белорусской популяции 

расположены в основном – в Нидерландах, Германии и Франции, а миграционные 

перемещения к местам зимовки начинаются в июле-августе и зависят от погодных 

условий. 
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Migrations and wintering grounds of the Great White Egret Egretta alba,  

breeding in Belarus 

Pavlushchick T.E., Bogdanovich I.A., Haupt M., Zhuravliwv D.V., Koloskov M.N. 
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GROUNDS 

 

Colour ringing of the Great White Egret chicks was carried out in two colonies in Belarus 

in order to reveal wintering grounds. It was found that the main wintering grounds are located in 

the Netherlands, Germany and France. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ СТАДИИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПТИЦ НА ПРИМЕРЕ ДУПЕЛЯ GALLINAGO MEDIA 
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В работе обосновывается необходимость охраны дупеля в период осенней миграции 

на основании важности данного этапа в жизненном цикле вида. Одной из основных 

мер должен стать перенос летне-осенней охоты на бекаса на более поздний срок 

(середина августа), что позволит снизить фактор беспокойства и исключить 

случайный отстрел птиц. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДУПЕЛЬ, GALLINAGO MEDIA, МИГРАЦИИ, ОХРАНА. 

 

Введение. При изучении причин, влияющих на изменение численности того или 

иного вида, очень важно понять, где находится, так называемое «узкое место», в его 

жизненном цикле.  

В конце XIX – первой половине XX столетия произошло значительное сокращение 

численности дупеля Gallinago media, связанное главным образом с уничтожением и 

трансформацией гнездовых местообитаний в результате интенсификации сельского 

хозяйства и мелиоративных работ. Вид исчез в Западной Европе, сокращение численности 

и фрагментация ареала вида отмечена также и в странах Восточной Европы [4]. 

На территории Беларуси до середины 1960-х годов дупель считался обыкновенной 

гнездящейся птицей во всех районах, где имелись подходящие местообитания, и являлся 

охотничьим видом [1, 2, 3]. За последние 40-50 лет численность вида сократилась не 

менее чем в 2–2,5 раза, главным образом, из-за уничтожения гнездовых местообитаний 

при проведении мелиоративных работ [1, 6]. 

Материал и методы. Материал по осенней миграции дупеля собран в пойме  

р.Припять в окрестностях г.Туров за период с 2001 по 2016 г. Сбор материала 

осуществлялся с середины июня по конец сентября двумя методами – учетами птиц на 

постоянных маршрутах (2004-2011 гг.) и отловами птиц при помощи специальных 

ловушек и паутинных сетей (2001-2016 гг.). Всего было проведено 92 учета и учтено 600 
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птиц, отловлено 197 взрослых и 76 молодых дупелей. Кроме того, в 2012 г. для изучения 

миграционных путей были использованы GPS-даталоггеры, предоставленные 

университетом г. Лунд (Швеция) – четыре птицы были помечены 20 июня 2012 г., одна из 

них была переотловлена весной следующего года. 

Результаты и обсуждение. Динамика осенней миграции дупеля характеризуется 

одноволновой моделью с пиком численности, приходящимся на вторую половину июля – 

начало августа (рисунок 1). В дальнейшем численность мигрирующих птиц снижается, и к 

кону августа миграция дупеля практически заканчивается, хотя отдельные птицы могут 

встречаться в пойме Припяти до начала октября.  

Gallinago media

(N counts=92; N birds=600)
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Рисунок 1 – Динамика осенней миграции дупеля в пойме р. Припять в 2001-2016 

гг. (черные столбцы – средняя численность за пентаду, серые столбцы – 

максимальная численность за пентаду) 

 

Данные, полученные при отловах, подтверждают подготовку птиц к длительному 

миграционному перелету. В период с начала июля по начало августа происходит резкое 

увеличение массы тела взрослых птиц (со 145 до 220 г.), аналогичный процесс у молодых 

дупелей происходит в среднем на 20 дней позже и гораздо более медленными темпами 

(рисунок 2). Темпы роста массы тела у взрослых дупелей довольно высоки и составляют 
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0,67 г/день, что обуславливает высокую требовательность птиц к кормности мест летне-

осенних концентраций.  

 

Рисунок 2 – Масса тела взрослых (черные точки) и линия тренда (сверху) и молодых 

(серые точки) и линия тренда (снизу) дупелей, отловленных на осеннем пролете в 

пойме р. Припять в 2001-2016 гг.  

 

От птиц, окольцованных в пойме Припяти, получены три возврата, из них два с 

мест зимовок в Мали и Габоне. Птица, помеченная GPS-даталоггером 20 июня 2012 г. 

оставалась практически месяц в пойме р. Припять. 22-25 июля дупель совершил 

беспосадочный перелет через Средиземное море и Сахару с очень короткой остановкой к 

югу от пустыни Сахара. Далее, с 26 июля по 9 октября птица находилась в районе между 

Берегом Слоновой Кости и Ганой. С 12 октября по 5 ноября отмечено пребывание в 

Камеруне и с 8 ноября птица остановилась на зимовку в Конго. 

Таким образом, полученные данные подтверждают наличие стратегии длинного 

беспосадочного перелета дупелей, гнездящихся в Беларуси, что соответствует 

аналогичным данным, полученным для птиц, гнездящихся в Скандинавии [5]. Исходя из 
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этого, именно период осенней миграции (июль-август) является ключевым в жизненном 

цикле этого вида и требует организации специальных мер охраны мест миграционных 

остановок дупелей. 

Одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на численность 

дупеля, является беспокойство птиц в период формирования осенних миграционных 

скоплений. Стратегия миграции дупеля предполагает один быстрый миграционный 

перелет от мест гнездования к местам зимовок в Центральной Африке. Послегнездовой 

период, когда птицы набирают энергетические ресурсы для длительного беспосадочного 

перелета, является «узким местом» в жизненном цикле дупеля, поэтому усиление фактора 

беспокойства в это время негативно отражается на физиологическом состоянии птиц.  

Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси в последние годы во вторые 

выходные июля. Кроме резкого усиления фактора беспокойства, вызываемого 

проведением охот, неоднократно отмечаются случаи случайного отстрела дупелей, 

отличить которых в полевых условиях от бекаса довольно сложно. В связи с этим, 

представляется целесообразным перенос сроков начала летне-осенней охоты на бекаса на 

середину августа.  
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Planning of Great Snipe protection on the base of knowledge  

on ecological bottleneck in life cycle 

Pinchuk P., Karlionova N. 

 

KEY WORDS: GREAT SNIPE, GALLINAGO MEDIA, MIGRATION, PROTECTION 

 

We analyze data on Great Snipe autumn migration in Pripyat floodplain collected during 

2001-2016. The dynamics of autumn migration characterized by one way model with maximum 

numbers of birds at the second half of July – beginning of August. Adult birds leave Southern 

Belarus about 2-3 weeks earlier than juveniles. Data from caught birds showed sharply increase 

of body mass in adult Great Snipes from 145 to 220 gr. Recoveries from Africa and data from 

GPS-logger confirm theory that Great Snipe migrate to the wintering grounds in one non-stop 

flight.  Our data suggest the importance of period when birds prepare for long non-stop flight to 

the wintering grounds. Changing terms of autumn hunting for the Common Snipe for the middle 

of August will allow reducing disturbance and avoiding the casual shooting.  



 

324 

УДК 597.55.2 
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В работе представлены материалы по мониторингу кумжи в Беларуси. Дано 

описание пункта мониторинга (географическое положение и гидрология). Приводятся 

данные о состоянии нерестовой популяции кумжи (численность нерестовых бугров и 

молоди). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОНИТОРИНГ, КУМЖА, ЧИСЛЕННОСТЬ НЕРЕСТОВЫХ 

БУГРОВ. 

 

До 50-х годов прошлого столетия кумжа Salmo trutta Linnaeus, нагуливающаяся в 

Балтийском море, поднималась в реки Беларуси на нерест по Западной Двине, Неману и 

Вилии и была достаточно обычным видом в этих реках. По данным П.И. Жукова (1958, 

1965) в бассейне р. Неман лососевые рыбы часто отмечались в уловах до 30-х годов XX 

века.  

С 50-х годов численность кумжи повсеместно снизилась, в том числе и в Беларуси. 

Основная причина заключалась в зарегулировании рек плотинами гидроэлектростанций, 

перекрывших пути нерестовых миграций. Немаловажную роль в снижении численности 

сыграло также обмеление и загрязнение водотоков. С середины 60-х годов кумжа в 

Беларуси считалась исчезнувшим видом. Проведенные нами в конце 90-х годов прошлого 

века исследования (Ермолаев, Плюта, 2002) показали, что кумжа еще заходит на нерест в 

водотоки Беларуси по р. Вилия, впадающей в р. Неман ниже плотины Каунасской ГЭС. 

Нерест протекает в небольших реках и ручьях (притоки р. Вилия 1-го порядка), а также в 

самой реке Вилия (рис. 1). Основные нерестовые притоки расположены на нижнем 

участке р. Вилия (в пределах Беларуси). Отдельные особи поднимаются выше по течению 

и доходят до самой плотины Вилейского водохранилища. 
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Наблюдения за состоянием популяции кумжи в Беларуси начали проводиться с 

1999 г. В 2004 г. был организован постоянный пункт мониторинга на ручье Тартак, 

который менее всего был подвержен антропогенному воздействию.  

 

Рисунок 1 – Места захода кумжи на нерест в водотоки Беларуси 

Примечание:          - плотины ГЭС;        - места захода кумжи 

 

Ручей протекает в Островецком районе, левый приток Вилии. Берет начало к 

западу от дер. Трокеники. Стекает с северных склонов Ошмянской возвышенности, 

впадает в Вилию к северу от дер. Тортак. Длина – 5 км. Площадь водосбора – 28 

км
2
.Протяженность пункта мониторинга (на нижнем участке водотока) – 1 км. Нижний 

участок ручья протекает по холмистой местности. Русло сильно извилистое, шириной 5-7 

м, глубина колеблется от 0,2 до 1,0 м. Скорость течения (в зависимости от уклона 

местности) составляет 0,8-1,5 м/сек. Дно сложено крупным песком, галькой, и камнями, 

имеются отдельные валуны различных размеров. Имеются завалы из упавших деревьев. 

Берега ярко выраженные, высокие, сложены каменистыми породами; повсеместно 

поросли деревьями и кустарником. Вода в водотоке средней жесткости, с преобладанием 

катионов кальция. На пункте мониторинга проводится учет численности молоди кумжи в 

конце августа начале сентября (электролов), а также нерестовых бугров в декабре 

(визуально).  

В первые годы наблюдений численность нерестовых бугров кумжи на ручье Тартак 

не превышала 10 (в 1999 г. – 7). С 2004 по 2010 гг. наблюдалось стабильное увеличение 

количества нерестовых бугров и, соответственно, зашедших на нерест производителей. 

Так, если в 2004 г. было отмечено 20 нерестовых бугров, то в 2008 г. их уже было 32, а в 

2010 г. – 66. Затем численность нерестовых бугров стабилизировалась на уровне чуть 

более 50 штук на 1 км русла водотока (рис. 2). С 2014 г. наблюдается снижение 

численности нерестовых бугров на участке пункта мониторинга. Такие колебания 

численности характерны для лососевых видов рыб и зависят от многих факторов. Это и 

уровень воды в водотоке, и температура воды во время инкубации икры, и численность 
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предыдущих генераций. Эти факторы в достаточно большой мере влияют на 

выживаемость молоди и, в конечном итоге на урожайность (численность) генерации 

определенного года. От этого зависит и количество заходящих на нерест производителей. 

Следует отметить, что экологическая емкость (наличие потенциальных нерестово-

выростных угодий) водотока ограничена, в связи с чем на одном и том же нерестилище 

может происходить нерест нескольких пар производителей. В результате рыбы, зашедшие 

на нерест позже, могут повреждать нерестовые бугры отнерестившихся ранее рыб. 

Данный фактор также существенно влияет на эффективность нереста. Наши исследования 

показали, что оптимальная экологическая емкость пункта мониторинга составляет 

порядка 50 нерестовых бугров. Следует отметить, что благодаря мероприятиям, 

проведенным волонтерами общественных организаций, производители кумжи имеют 

возможность нереститься в верхней части водотока (нерестово-выростные угодья 

расположены выше дорожного коллектора). Соответственно, снижение численности 

нерестовых бугров на пункте учета обусловлено и тем, что часть рыб нерестится на 

участке водотока, расположенного выше пункта учета. К сожалению, на верхнем участке 

водотока проведение корректного визуального учета затруднено по объективным 

причинам, поэтому можно говорить только о примерном количестве нерестовых бугров на 

данном участке. Кроме того, в 2015-2016 гг. визуальные наблюдения на нижнем участке 

мониторинга были невозможны из-за его подтопления. Подтопление было связано с тем, 

что из-за резкого потепления на реке Вилия образовались заторы льда, вызвавшие подъем 

воды. 
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Рис. 2. Количество нерестовых бугров на пункте учета (ручей Тартак) 
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В целом, благодаря проводимым охранным мероприятиям произошло постепенное 

увеличение численности заходящих на нерест производителей, и в настоящее время 

состояние популяции кумжи в Беларуси можно охарактеризовать как стабильное. Это 

подтверждается результатами учета молоди на пункте мониторинга. Так, численность 

молоди кумжи на пункте учета возрастала и с 2010 г. стабильно держится на уровне около 

1 экз./на 1 м русла водотока.  

Помимо кумжи в водотоки Беларуси единично заходит на нерест и атлантический 

лосось (Salmo salar Linnaeus), популяция которого находится в критическом состоянии. В 

настоящее время предпринимаются меры по поддержанию и увеличению его 

численности.  
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The results monitoring of brown trout Salmo trutta in Belarus are present.  The 

monitoring point description (geographical position and hydrology) is given. Data on the status 

of the spawning population of brown trout (number of spawning nests and juveniles) are given. 
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Исследована изменчивость меристических признаков карася серебряного рыбхоза 

«Волма» и рыбопитомника «Скок». Рассчитаны фенетические показатели сходства 

меристических признаков в исследованных популяциях. Статистически оценена 

достоверность выявленных межпопуляционных различий по меристическим 

признакам. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРАСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ, CARASSIUS AURATUS S. LATO, 

МЕРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, ФЕНЕТИКА, РЫБХОЗ «ВОЛМА», РЫБОПИТОМНИК 

«СКОК». 

 

Введение. Завезённый на территорию Беларуси в 1948 г., карась серебряный 

(Carassius auratus s. lato), начиная с 1954 г. и по сей день, массово используется для 

зарыбления естественных и искусственных водных объектов страны [3]. На данный 

момент его разводят и/или выращивают во всех крупных рыбных хозяйствах Беларуси, 

а также во многих арендованных предприятиями или частными лицами водоёмах [5]. 

Вместе с тем, карась серебряный может представлять существенную угрозу для 

аборигенных экосистем в силу существования его гиногенетических форм, попадание 

которых в сложившиеся экосистемы нередко приводит к их значительному изменению, 

в частности, к вытеснению близких аборигенных видов рыб, в первую очередь 

золотого карася (C. carassius). Данное явление отмечено как в Беларуси, так и в других 

странах Европы [5]. Как правило, эти формы отличаются от менее опасных в 

экологическом отношении амфимиктических форм по кариологическим, молекулярно -

генетическим, экологическим и, возможно, другим критериям [5]. Одним из таких 

критериев в силу своей генетической детерминированности, предположительно, могут 

являться меристические признаки, а также показатели их внутрипопуляционного 
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разнообразия, которые могут служить вспомогательным критерием при определении 

связанных с популяциями карася серебряного экологических рисков. 

Завезённый на территорию Беларуси рыбопосадочный материал карася 

серебряного был получен из разных источников и включал в себя как 

амфимиктическую, так и гиногенетическую формы [3]. Амфимиктический серебряный 

карась (1000 экз.) был завезён непосредственно из бассейна р. Амур в рыбхоз «Волма», 

откуда его впоследствии расселяли по рыбхозам и водоёмам северной и центральной 

части Беларуси [3]. В рыбхозы «Белое» и «Красная Зорька», послужившие источником 

расселения карася серебряного по южной части страны, из Саввинского 

рыбопитомника (Московская обл.) была завезена его гиногенетическая форма (1250 

экз.) [3]. Однако впоследствии имели место смешение популяций из разных прудовых 

хозяйств и перемещения этого вида рыболовами-любителями. На сегодняшний день 

особенности распространения различных форм карася серебряного на территории 

Беларуси не изучены. 

Целью данного исследования являлось изучение меристического полиморфизма 

серебряного карася рыбхоза «Волма» и рыбопитомника «Скок». Для достижения цели 

исследования были поставлены следующие задачи: (1) собрать материал серебряного 

карася из популяций рыбхоза «Волма» и рыбопитомника «Скок»; (2) подсчитать 

значения выбранных для исследования меристических признаков у отловленных 

особей; (3) рассчитать фенетические показатели внутрипопуляционного разнообразия; 

(4) сравнить меристические характеристики исследованных популяций; (5) 

статистически оценить достоверность выявленных различий. 

Материалы и методы. В ходе работы были исследованы 83 экз. серебряного 

карася, из которых 40 экз. были отловлены в рыбхозе «Волма» (Червенский р-н, 

Минская обл.) и 43 экз. – в прудах рыбопитомника «Скок» (Мядельский р-н, Минская 

обл.). Рыб отлавливали при помощи ловушек типа «зонт», поплавочных удочек и 

сачка. 

Для каждой особи определяли и заносили в таблицу значения следующих 

признаков: формулы спинного (D), анального (A), грудного (P), брюшного (V) и 

хвостового (C) плавников; формула боковой линии (l.l.), включающая число 

прободённых чешуй в боковой линии и число рядов чешуй выше (l.l.↑) и ниже (l.l.↓) 

боковой линии; число жаберных тычинок в первой жаберной дуге (sp.br.); формула 

глоточных зубов (d.ph.); число позвонков (vert.). Для подсчёта значений всех 

меристических признаков был использован бинокуляр. Значения всех признаков 

определяли в соответствии с принятыми для рода нормами [6]. При подсчёте числа 
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лучей в хвостовом плавнике учитывали только мягкие лучи; многочисленные мелкие 

жёсткие лучи не подсчитывали. Первые два сросшихся позвонка учитывали как два 

позвонка; уростиль считали отдельным позвонком. Полученные данные  сравнивали с 

описанными в литературе типичными для разных видов карасей значениями 

меристических признаков, а также с описанными П.И. Жуковым значениями, 

свойственными серебряному карасю в водоёмах Беларуси [2]. Пол исследованных 

особей определяли путём вскрытия [3]. 

Для определения уровня изменчивости меристических признаков карася 

серебряного рыбхоза «Волма» и рыбопитомника «Скок», а также степени сходства 

фенофондов этих популяций были использованы методы фенетики. Все вариации 

меристических признаков в силу их дискретности и альтернативности можно считать 

фенами, следовательно, использование их в фенетическом анализе правомерно. Для 

анализа были использованы все признаки, оказавшиеся полиморфными  (т.е. для 

которых в популяции было зарегистрировано более одного значения)  хотя бы в одной 

из выборок. Средствами программы LibreOffice Calc были рассчитаны стандартные 

показатели внутрипопуляционного разнообразия – среднее число морф μ и доля редких 

морф h, а также их статистические ошибки Sμ и Sh соответственно, которые  

рассчитывали для каждого из признаков в отдельности  [1]. Для сравнения выборок 

рассчитывали показатели сходства (r) всех исследованных признаков [1]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе 

Statistica 7.0. Для выявления статистически значимых различий между 

исследованными выборками использовали U-критерий Манна-Уитни, поскольку, 

согласно результатам теста Шапиро-Уилка, распределение значений отличалось от 

нормального.  

Результаты исследования и обсуждение. В обеих исследованных выборках 

были отмечены как самки, так и самцы. Выборка из рыбхоза «Волма» содержала 

значительное количество неполовозрелых особей, поэтому анализ половой структуры 

популяции не проводили. Популяция карася серебряного рыбхоза «Волма», как 

свидетельствуют ранее полученные нами данные [4], представлена диплоидными 

особями. На основании данных о кариотипе представителей популяции и наличия в 

ней особей обоих полов можно отнести данную популяцию к амфимиктическим. В 

выборке из рыбопитомника «Скок» 18 экз. (41,9%) были самцами, 21 экз. (48,8%) – 

самками и 4 экз. (9,3%) – неполовозрелыми особями, что также свидетельствует об 

амфимиктическом характере воспроизводства этой популяции. 
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Диапазоны изменчивости меристических признаков в обеих выборках 

соответствуют типичным для видов комплекса C. auratus значениям [5]. Также они 

соответствуют значениям, свойственным типичной форме из водоёмов Беларуси, 

описанной П.И. Жуковым [2], за исключением максимального значения числа рядов 

чешуй выше боковой линии, оказавшегося в обеих выборках выше указанного для 

типичной формы, и меньшего минимального числа жаберных тычинок в первой 

жаберной дуге (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение карася серебряного рыбопитомника «Скок» и рыбхоза «Волма»  

с типичной формой по меристическим признакам 

Признак Рыбхоз «Волма» 
Рыбопитомник 

«Скок» 
Типичная форма [2] 

D III 16-19 III-V 16-19 III-5 15-19 

A III 5 III 5 II-III 5-6 

P 15-19 16-19 не указано 

V 8-9 8-10 не указано 

C 19 18-20 не указано 

l.l. 31
76

87
30  32

76

86
30  33

75

75
82  

sp. br. 41-48 37-49 40-54 

vert. 30-31 30-31 28-31 

d. ph. (5)4–4(5) (3)4–4(5) 4–4 

 

В выборке из рыбхоза «Волма» четыре признака оказались мономорфными: число 

колючих лучей как в D, так и в A у всех особей было равно 3; число ветвистых лучей в A 

было равно 5 (последний луч разветвлён у основания); число лучей в C было равно 19 у 

всех исследованных особей.  

Все остальные признаки в исследованной выборке оказались полиморфными 

(таблица 2). Наиболее изменчивым признаком оказалось число жаберных тычинок в 

первой жаберной дуге, для которого было зарегистрировано 7 различных значений. По 4 

значения признака отмечено для количества ветвистых лучей в D и P. Для числа 

ветвистых лучей в V отмечено 2 значения. Также по 2 значения отмечено для числа 

позвонков, прободённых чешуй в боковой линии, числа рядов чешуй выше и ниже 

боковой линии. Формула глоточных зубов у подавляющего большинства особей имела 

вид 4–4, что характерно для всех видов рода Carassius, однако по 1 экз. имели глоточные 

зубы, описываемые формулами 5–4 и 4–5, встречающиеся у представителей этого рода 

относительно редко.  
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Таблица 2 

Встречаемость различных значений полиморфных меристических признаков 

 в популяции карася серебряного рыбхоза «Волма» 

Признак Частоты отмеченных значений 
Среднее 

значение 

Dм 
X 16  17  18  19  

17,53  
% 10,00 35,00 47,50 7,50 

P 
X 15  17  18  19  

17,45  
% 7,50 37,50 50,00 5,00 

V 
X 8  9  

8,85  
% 15,00 85,00 

Продолжение таблицы 2 

sp.br. 
X 41  42  43  44  45  46  48  

44,28  
% 2,50 7,50 10,00 40,00 25,00 12,50 2,50 

l.l. 
X 30  31  

30,38  
% 62,50 37,50 

l.l.↑ 
X 7  8  

7,80  
% 20,00 80,00 

l.l.↓ 
X 6  7  

6,60  
% 40,00 60,00 

vert. 
X 30  31  

30,48  
% 52,50 47,50 

d.ph. 
X 4–4  5–4 4–5 

–  
% 95,00 2,50 2,50 

Примечание: X – значение признака; % – процент особей, имеющих данное значение 

признака; Dм – число мягких лучей в спинном плавнике. 

 

В выборке из рыбопитомника «Скок» мономорфными оказались число колючих (3) 

и ветвистых (5, последний луч разветвлён у основания) лучей в A. Два других признака, 

являвшихся мономорфными в выборке из рыбхоза «Волма», в выборке из рыбопитомника 

«Скок» полиморфны (таблица 3). Наибольшее количество значений (11) было 

зарегистрировано для числа жаберных тычинок в первой жаберной дуге. По 4 значения 

признака отмечено для количества ветвистых лучей в D и P. По 3 значения 

зарегистрировано для количества колючих лучей в D, числа ветвистых лучей в V и C, 

прободённых чешуй в боковой линии и числа рядов чешуй выше боковой линии. По 2 

значения отмечено для числа позвонков и числа рядов чешуй ниже боковой линии. 

Формула глоточных зубов у большинства особей, как и в выборке из рыбхоза «Волма», 

имела вид 4–4, по 1 экз. имели глоточные зубы, описываемые формулами 3–4 и 4–5. 
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Таблица 3 

Встречаемость различных значений полиморфных меристических признаков  

в популяции карася серебряного рыбопитомника «Скок» 

Признак Частоты отмеченных значений 
Среднее 

значение 

Dк 
X 3 4 5 

4,05 
% 6,97 81,40 11,63 

Dм 
X 16  17  18  19  

17,58 
% 4,65 39,53 48,84 6,98 

P 
X 16  17  18  19  

17,40 
% 16,28 34,88 41,86 6,98 

V 
X 8  9  10 

8,98 
% 4,65 93,02 2,33 

С 
X 18 19 20 

18,98 
% 4,65 93,02 2,33 

sp.br. 
X 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 

42,53 
% 2,33 9,30 16,28 11,63 11,63 13,95 4,65 18,59 6,98 2,33 2,33 

Продолжение таблицы 3 

l.l. 
X 30  31  32 

30,40 
% 62,79 34,88 2,33 

l.l.↑ 
X 6 7  8  

7,05 
% 2,33 90,70 6,97 

l.l.↓ 
X 6  7  

6,28 
% 72,09 27,91 

vert. 
X 30  31  

30,56 
% 44,19 55,81 

d.ph. 
X 3–4  4–4 4–5 

–  
% 2,33 95,34 2,33 

Примечание: X – значение признака; % – процент особей, имеющих данное значение 

признака; Dк – число колючих лучей в спинном плавнике; Dм – число мягких лучей в 

спинном плавнике. 
 

Сравнение диапазонов изменчивости и средних значений меристических признаков 

показало, что популяции карася серебряного рыбхоза «Волма» и рыбопитомника «Скок» 

схожи по большинству исследованных признаков. Исключениями являются число 

колючих лучей в D (в среднем выше в выборке из рыбопитомника «Скок»), число 

жаберных тычинок в первой жаберной дуге и число рядов чешуй выше боковой линии 

(оба в среднем выше в выборке из рыбхоза «Волма»). Статистический анализ также 

показал достоверные различия между исследованными выборками (p<0,05) по трём 

вышеназванным признакам, а также числу рядов чешуй ниже боковой линии. 

Результаты сравнения фенофондов исследованных популяций (таблица 4) 

свидетельствуют о высокой степени сходства фенофондов практически по всем 
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полиморфным признакам (r от 0,87 до 1,00), кроме числа колючих лучей в D (r=0,26) и 

числа жаберных тычинок в первой жаберной дуге (r=0,73). 

Таблица 4 

Сравнение фенофондов популяций карася серебряного рыбхоза «Волма» (В) и 

рыбопитомника «Скок» (С) по меристическим признакам 

Признак  r 
μ  Sμ  h  Sh  

В С В С В С В С 

D 0,26 1,00 2,27 0,00 0,20 0,00 0,24 0,00 0,07 

d 0,99 3,50  3,27 0,21  0,24 0,12  0,18 0,05  0,06 

P  0,87 3,30  3,63 0,24  0,18 0,17  0,09 0,06  0,04 

V  0,97 1,71  1,78 0,11  0,22 0,14  0,41 0,06  0,07 

С 0,96 1,00  1,78 0,00 0,22 0,00 0,41 0,00  0,07 

d. ph.  0,98 1,67  1,64 0,24  0,23 0,44  0,45 0,08  0,08 

sp. br. 0,73 5,72  9,81 0,43  0,52 0,18  0,11 0,06  0,05 

vert. 1,00 2,00  1,99 0,01  0,02 0,00  0,00 0,00  0,01 

l. l. 0,99 1,97  2,36 0,04  0,19 0,02  0,21 0,02  0,06 

l. l. ↑ 0,90 1,80  1,87 0,10  0,22 0,10  0,38 0,05  0,07 

l. l. ↓ 0,95 1,98  1,90 0,03  0,07 0,01  0,05 0,01  0,03 
 

Уровень внутрипопуляционного разнообразия большинства признаков в исследованных 

выборках различается незначительно. Исключение составляют число колючих лучей в D – 

признак, мономорфный в выборке из рыбхоза «Волма» (µ=1,00) и полиморфный – в выборке из 

рыбопитомника «Скок» (µ=2,27), и число жаберных тычинок в первой жаберной дуге (µ=5,72 и 

9,81 соответственно). Доля редких морф в обеих выборках в большинстве случаев низка, а в 

отдельных случаях и вовсе близка к нулю, что свидетельствует о приблизительно одинаковой 

частоте встречаемости разных морф. Исключением в обеих выборках является формула 

глоточных зубов (h=0,44 в рыбхозе «Волма» и 0,45 в рыбопитомнике «Скок»), что объясняется 

характерной для карасей крайне низкой встречаемостью вариаций этого признака, отличных от 

наиболее распространённой формы 4–4. Также в выборке из рыбопитомника «Скок» высока 

доля редких морф числа лучей в брюшных и хвостовом плавниках (0,41 в обоих случаях) и 

числа рядов чешуй выше боковой линии (0,38). 

Заключение. Популяции карася серебряного рыбхоза «Волма» и рыбопитомника 

«Скок» относятся к обоеполым популяциям, размножающимся амфимиктически. По 

диапазонам изменчивости меристических признаков исследованные популяции практически 

не отличаются от типичной для водоёмов Беларуси формы, за исключением большего 

максимального числа рядов чешуй выше боковой линии в обеих популяциях. Результаты 

сравнения фенофондов исследованных популяций свидетельствуют о высокой степени 

сходства практически по всем полиморфным признакам, кроме числа колючих лучей в D и 

числа жаберных тычинок в первой жаберной дуге. Исследованные выборки достоверно 
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различаются по количеству колючих лучей в D, рядов чешуй выше и ниже боковой линии и 

жаберных тычинок в первой жаберной дуге. 
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Abstract. Both goldfish populations from the Volma fishery and the Skok fish hatchery 

are bisexual and characterized by amphimyctic type of reproduction. The meristic traits ranges in 

the populations aren’t distinct from the typical for Belarusian water objects form despite of 

major maximal number of scale rows above the lateral line in both populations. The phene pools 

of the populations show high level of similarity of all polymorphic traits despite of spines 

number in the dorsal fin and gill rakers number in the first gill arch. The samples examined show 

reliable distinctions (p<0,05) in number of spines in the dorsal fin, number of gill rakers in the 

first gill arch, and numbers of scale rows above and under the lateral line. 
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В работе представлены результаты исследований водно-болотных птиц в 2012-2017 

гг. на территории затопленной торфоразработки «Докудовское» в Лидском р-не 

Гродненской обл. в первые 10 лет после затопления. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ, ПТИЦЫ, ВОДОПЛАВАЮЩИЕ, 

ОКОЛОВОДНЫЕ.  

 

Введение. Ренатурализация выработанных торфяных месторождений – это процесс 

по восстановлению гидрологического режима данных территорий с целью возвращения 

их первоначальной природной значимости. В Республике Беларусь работы такого плана 

активно ведутся с 2006 г. [5]. На территории некоторых объектов, подвергнутых 

заболачиванию, уровень воды достигает 0,3 м, а местами и более 1 м над уровнем грунта. 

Образовавшиеся на месте бывших торфяников водоемы являются благоприятным местом 

для обитания и гнездования водно-болотных птиц, что обусловлено обилием мест для 

кормления, ограниченным доступом наземных хищников и людей на такие участки. 

Однако в данный момент в научной литературе пока очень мало информации о динамике 

процессов формирования и развития биоты на водоемах такого типа. 

Материалы и методы исследования. Территория торфоразработки 

«Докудовское» расположена в восточной части Лидского р-на Гродненской обл. Данный 

участок некогда представлял собой болото низинного типа, которое с 1957 по 1993 гг. 

частично осушено для активной добычи торфа. В 2007 г. территория площадью 2,74 км² 

[5] подверглась вторичному заболачиванию, в результате чего образовался водоем со 

сформированным зеркалом, не пересыхающим в течение года. Начиная с 2012 г. нами 
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проводились исследования водоплавающих и околоводных птиц в южной части 

торфоразработки вблизи автомагистрали М6 Минск-Гродно, на площади около 1,3 км² [2, 

3]. Обследованный участок затоплен водой, глубина которой составляет 0,5-1,5 м, а в 

границах русел каналов достигает 3 м. В 2012 г. сообщества надводной растительности 

были слабо сформированы, участки мелководий лишь местами поросли манником 

(Glyceria spp.) и крупными осоками (Carex spp.), местами с небольшими куртинами рогоза 

широколистного (Typhala tifolia) [2]. В 2015-2017 гг. зарастание территории заметно 

прогрессировало, особенно увеличилась площадь участков рогоза; а по северо-восточному 

периметру торфоразработок сформировалась полоса тростников (Phragmites communis). 

Значительная часть мелководий покрыта усохшими кустами ивы. Имеется большое 

количество выступающих над водой участков суши (островков), образованных в 

основном бывшими выбросами грунта вдоль каналов; местами возле них сформировались 

сплавины. Участок сильно пересечен сетью каналов, протяженность отдельных из 

которых варьирует от 90 до 300 м, а расстояние между ними составляет 90–200 м. 

Сбор материалов по численности водно-болотных птиц проводился в 2012 г. и в 

период 2015–2017 гг., в основном в конце апреля – середине мая. Обследование 

производили, перемещаясь по объекту на резиновой двухместной лодке и пешком по 

выступающим над водой участкам суши. Для выяснения фенологии гнездования в 2015 и 

2016 гг. проведено обследование гнезд озерной чайки (n=190) и черношейной поганки 

(n=20). 

Результаты. Наши исследования подтвердили, что заболачивание 

торфоразработки «Докудовское» создало благоприятные условия для обитания и 

гнездования водоплавающих и околоводных птиц. За период исследований нами было 

отмечено гнездящимися 17 видов птиц, относящихся к 4 отрядам: Гусеобразные 

(Anseriformes), Поганкообразные (Podicipediformes), Журавлеобразные (Gruiformes) и 

Ржанкообразные (Charadriiformes). Более подробная информация отображена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Видовой состав и численность водоплавающих и околоводных птиц 

заболоченной торфоразработки «Докудовское» 

Вид 
Количество учтенных пар 

2012 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Большая поганка 

Podiceps cristatus 

6 4 6 4 

Черношейная 

поганка 

Podiceps nigricolis 

45 100 130 70 

Лебедь-шипун 

Cygnus olor 

1 2 2 4 

Лебедь-кликун 

Cygnus cygnus 

1 1 1 1 

Серый гусь 

Anser anser 

- 1 1 ≥1 (3 особи) 

Кряква 

Anas platyrhynchos 

30 20 20 20 

Серая утка 

Anas strepera 

1 2 5 5 

Чирок-трескунок 

Anas querquedula 

4 2 2 2 

Широконоска 

Anas clypeata 

- 3 3 2 

Свиязь 

Anas penelope 

- - 1 1? (1 самец) 

Красноголовая 

чернеть 

Aythya ferina 

6 10 10 8 

Хохлатая чернеть 

Aythya fidigula 

10 5 8 3 

Лысуха 

Fulica atra 

25 10 5 2 

Озерная чайка 

Larus ridibundus 

2500 2000 1500 1000 

Белощекая крачка 

Chlidonias hybryda 

25 25 ?* 10 

Черная крачка 

Chlidonias nigra 

2 15 ?* 5 

Речная крачка 

Sterna hirundo 

6 4 1 3 

Всего 2662 2204 1695 1141 

?* – присутствие вида в гнездовой период, поиска гнезд не проводилось 

 

За весь период исследований озерная чайка являлась доминантным видом, ее доля 

от общего количества обитателей обследованного участка постепенно снижалась: с 94% в 

2012 г. до 87% в 2017 г. В 2012 г. основная масса гнезд озерной чайки располагалась 

относительно компактно на мелководьях среди затопленных кустов ивы в юго-западной и 
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центральной частях обследованного участка. Вторым по значимости местом устройства 

гнезд в 2012 г. были не подвергшиеся затоплению, выступающие над поверхностью воды 

валы вдоль каналов [2]. В 2015–2016 гг. на валах численность гнезд сократилась, большое 

количество гнезд располагалось диффузно на формирующихся рогозовых сплавинах. 

Новое существенное изменение в территориальном распределении гнезд отмечено в 2017 

г.: на мелководьях среди затопленных кустов ивы в бывшем ядре колонии осталось очень 

мало гнезд, на валах их уже не было совсем, а численность на рогозовых сплавинах 

оставалась примерно такой же, что и в 2016 г. 

По периферии ядра колонии озерной чайки на мелководьях среди затопленных 

сухих кустов ивы в 2012 г., а также в 2015–2017 гг. располагались гнезда черношейной 

поганки. Численность этого вида в разные годы варьировала: в 2016 г. она была 

максимальной и составила около 8% от общего количества гнездящихся на данном 

участке птиц. Совместное гнездование озерной чайки и черношейной поганки хорошо 

известно из литературы [1], исследователи считают, что чайки создают благоприятные 

условия для гнездования и обеспечивают защиту от хищников сопутствующим видам [4]. 

Тесные взаимосвязи данных видов в период гнездования могут служить объяснением 

спада численности черношейной поганки в последние годы вслед за снижением 

численности и начавшимся распадом ядра колонии озерной чайки. 

Благодаря нашим исследованиям удалось выявить некоторые временные различия 

в начале гнездования птиц в поливидовой колонии, по сравнению с другими 

обследовавшимися нами в этот период водоемами. Так, по нашим наблюдениям, в 2015–

2016 гг. у озерной чайки откладка яиц в этой колонии начиналась в последней 5-дневке 

апреля. Учитывая, что 2016 г. отличался ранним наступлением весны, такое гнездование 

явно было поздним. К примеру, в Минском р-не откладка яиц у озерной чайки начиналась 

во второй декаде апреля. Для черношейной поганки, наоборот, на нашем участке 

наблюдалось сравнительно ранее гнездование. Так 23.05.2012 г. встречена пара с двумя 

уже несколько подросшими пуховыми птенцами, а 04.06.2012 г. уже многие пары были с 

выводками из 2–3 пуховых птенцов. На других водоемах Беларуси в большинстве случаев 

кладки черношейной поганки появлялись не ранее конца мая–начала июня. 

Остальные виды, отмеченные на территории мониторингового участка, были 

малочисленны, и их доля порой составляла менее 1% от общего количества учтенных пар. 

Численность лысухи на мониторинговом участке снизилась с 25 пар в 2012 г. до 2 

пар в 2017 г.  

В 2012 г. на водоеме гнездилось около 25 пар белощекой крачки, присутствие вида 

отмечено и в 2015–2017 гг., но в связи с поздним гнездованием в эти годы точный подсчет 
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гнезд не проводился. Остальные виды крачек отмечались на гнездовании в меньшем 

количестве: речная крачка – от 1 до 6 пар, черная – от 5 до 15 пар.  

Во все годы учетов на участке регистрировалась пара лебедей-кликунов, в 2017 г. – 

с типичным гнездовым поведение, но гнездо обнаружить не удалось.  

Для лебедя-шипуна прослежена тенденция роста численности. В 2016-2017 гг. на 

обследованном участке держалось до 30 неразмножающихся птиц. В 2012 г. учтена одна 

гнездящаяся пара, в 2016 г. обнаружено 3 гнезда, в 2017 г. – 4 гнезда.  

Из уток наиболее обычными являлись кряква, хохлатая и красноголовая чернети. 

Серая утка и чирок-трескунок также регистрировались с довольно низкой численностью.  

В последние годы количество видов, гнездящихся на территории мониторингового 

участка, увеличилось. В частности, в 2015 г. впервые на гнездовании отмечен серый гусь, 

в гнездовое время зарегистрирована широконоска, а в 2016 г. наблюдали пару свиязей с 

признаками гнездового поведения: 29.04.2016 г. пара держалась вместе, а 19.05.2016 г. 

отмечен лишь самец.  

Регулярными посетителями исследованной территории были серая (Ardea cinerea) 

и большая белая цапли (Egretta alba). Неоднократно наблюдался охотившийся на уток и 

лысух взрослый орлан-белохвост (Haliaetus albicilla). 

Выводы. Таким образом, территории выработанных торфяников на начальных 

этапах заболачивания могут являться местом массовой концентрации гнездящихся 

водоплавающих и околоводных птиц. Численность и видовой состав орнитофауны на 

таких участках подвержены достаточно быстрым изменениям, которые являются 

следствием сукцессионного развития надводной и околоводной растительности. В 

результате создаются условия для гнездования ранее не отмечавшихся здесь видов. И 

наоборот, произошедшие изменения способствуют уменьшению численности наиболее 

массовых видов птиц. 
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The results have been occurred in the work of research waterfowl birds on the regenerate 

peat delf «Dokudovskoe» situated in Lida district, Grodno region in 2012-2017 at first ten years 

after it was flooded. 
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ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ФАУНИСТИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ РЫБ БЕЛАРУСИ 

ЗА ОБОЗРЕВАЕМЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
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*ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь 
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В работе показана динамика видового состава и структуры фаунистических 

комплексов рыб Беларуси за период с XIV в. до н.э. по настоящее время. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИХТИОФАУНА, ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Анализ имеющихся материалов показывает, что за обозреваемый исторический 

период (в качестве первоначального временного рубежа выбран XIV в. до н.э., что 

обусловлено наиболее ранней датировкой археологического памятника, в котором были 

найдены исследованные нами субфоссильные остатки рыб из культурных слоев 

поселений человека на территории Беларуси) в составе фауны рыб Беларуси было 

отмечено 77 видов рыб: 65 видов встречаются в настоящее время, 5 проходных 

аборигенных видов исчезли из состава ихтиофауны и 7 видов, вселяемых в 60-80-х годах 

прошлого столетия в естественные водоемы Беларуси с целью повышения их 

рыбопродуктивности, не натурализовались и в настоящее время в составе фауны рыб 

страны не отмечаются. Единичные случаи обнаружения в естественных водоемах 

Беларуси ненатурализовавшихся аквариумных рыб, самовольно (несанкционированно) 

выпускаемых в водоемы аквариумистами, нами не рассматриваются. 

Исчезновение аборигенных видов из состава фауны рыб Беларуси) во временнÒй 

последовательности происходило в следующем порядке: севрюга Acipenser stellatus – 

белуга Huso huso  – осетр русский Acipenser gueldenstaedtii – вырезуб Rutilus frisii – осетр 

балтийский Acipenser sturio (табл. 1). В таксономическом отношении исчезли проходные 

виды из 2-х семейств: карповые Cyprinidae и осетровые Аcipenseridae. 
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Таблица 1  

Динамика видового состава фауны рыб водоемов Беларуси 

№ 

 

Вид рыбы (название) Период времени Время  

появления, 

исчезновения 

Автор,  

источник 

информации 
русское латинское 

до  

1900 

1900- 

1920 

1921- 

1940 

1941- 

1960 

1961- 

1980 

1981- 

2000 

после 

2000 

18 Пуголовка звездчатая Benthophilus stellatus - - - - - - + 2011 Rizevsky et al., 2013 [17] 

17 Игла-рыба Syngnathus abaster - - - - - - + 2008 Ризевский и др., 2011 [13] 

16 Колюшка малая южная Pungitius platigaster - - - - - - + 2008 Ризевский и др., 2009 [12] 

15 Бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus - - - - - - + 2007 Rizevsky et al., 2007 [16] 

14 Бычок-гонец Neogobius gymnotrachelus - - - - - + + 1990-ые Гулюгин, Куницкий, 1999 [3] 

13 Бычок-кругляк Neogobius melanostomus - - - - - + + 1990-ые Гулюгин, Куницкий, 1999 [3] 

12 Чебачок амурский Pseudorasbora parva - - - - - + + 1990-ые Куницкий, Плюта, 1999 [9] 

11 Тюлька  Clupionella cultriventris - - - - - + + 1980-ые Semenchenko et al.,  2009 [18] 

10 Сомик канальный Ictalurus рunctatus - - - - + + + 1979 Шумак, Мищенко, 1989 [15] 

9 Ротан-головешка  Perccottus glenii - - - - + + + 1970-ые Ризевский и др., 2009 [12] 

8 Толстолобик белый Hypophthalmichthys molitrix - - - - + + + 1971 Жуков, 1988 [5] 

7 Толстолобик пестрый Aristichthys nobilis - - - - + + + 1971 Жуков, 1988 [5] 

6 Амур белый Ctenopharyngodon idella - - - - + + + 1971 Жуков, 1988 [5] 

5 Форель радужная Parasalmo mykiss - - - + + + + 1956 Боровик, 1969 [1] 

4 Бычок-песочник Neogobius fluviatilis - - + + + + + 1936 Воронцов, 1937 [1] 

3 Сомик американский Ameiurus nebulosus - + + + + + + начало XX  Макушок, 51 [10] 

2 Карась серебряный Carassius auratus gibelio + + + + + + + ? Корева, 1861 [7] 

1 Сазан (карп) Cyprinus carpio + + + + + + + ? Ризевский, Зубей, 2007 [11] 

АБОРИГЕНЫ, 47 видов 47 47 47 47 47 47 47  

1 Осетр балтийский Acipenser sturio + + + + - - - 1955 Жуков, 1965 [4] 

2 Вырезуб  Rutilus frisii + + + - - - - до 1940-х Жуков, 1965 [4] 

3 Осетр русский Acipenser gueldenstaedtii + + + - - - - 1927 Костюченко, 1962 [8] 

4 Белуга  Huso huso   + + - - - - - 1907 Костюченко, 1962 [8] 

5 Севрюга  Acipenser stellatus + - - - - - - ? Ризевский, Зубей, 2007 [11] 

 ВСЕГО видов  54 54 54 53 57 61 65  

 ВСЕГО аборигенов  52 51 50 48 47 47 47  

 

Примечание:                - аборигенные виды;               - чужеродные виды;  ? – точное время появления (исчезновения) вида в водоемах на территории Беларуси не известно 
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Таксономический статус появившихся неаборигенных видов более разнообразен. За 

обозреваемый исторический период состав современной фауны рыб Беларуси пополнился 

представителями 6 отрядов (Clupeiformes, Cypriniformes, Siluriformes, Salmoniformes, 

Gasterosteiformes, Perciformes), 8 семейств (Clupeidae, Cyprinidae, Ictaluridae, Salmonidae, 

Gasterosteidae, Syngnathidae, Odontobutidae, Gobiidae) и 16-ти родов (Clupionella, 

Ctenopharyngodon, Carassius, Cyprinus, Pseudorasbora, Aristichthys, Hypophthalmichthys, 

Ameiurus, Ictalurus, Parasalmo, Pungitius, Syngnathus, Perccottus, Benthophilus, Neogobius, 

Proterorhinus).  

Первыми известными неаборигенными видами рыб Беларуси являются сазан Cyprinus 

carpio [11], до последнего времени считавшийся аборигенным видом [4], а также карась 

серебряный Carassius auratus gibelio, информация об обитании которого в водоемах страны 

имеется в научной литературе XIX века [7, 14]. В первой половине XX в. в отдельные 

полесские водоемы страны был вселен сомик американский Ameiurus nebulosus [6, 10], а в р. 

Днепр впервые был отмечен бычок-песочник Neogobius fluviatilis [2]. 

До конца 60-х годов прошлого столетия количественный состав ихтиофауны Беларуси 

оставался постоянным (54 вида). К тому времени из состава фауны рыб исчезли 5 

аборигенных видов, и 5 новых видов появились. Причем, если до 1900 г. за весь 

анализируемый период исчез только 1 вид (севрюга) и 2 вида появились (сазан и карась 

серебряный), то только за первые 60 лет XX ст. исчезли 4 вида (белуга, осетр русский, 

вырезуб и осетр атлантический) и 3 вида (сомик американский, бычок-песочник и форель 

радужная) появились (рис. 1). 

После 1960 г. количество видов рыб в водоемах Беларуси стало резко колебаться. 

Максимальное количество неаборигенных видов рыб в естественных водоемах Беларуси 

появилось в период с 1960 г. по 2000 г, когда было отмечено 16 новых видов рыб (64 % от 

всех неаборигенов). До этого времени в водоемах Беларуси было отмечено всего 5 

неаборигенных видов, после 2000 г. появилось 4 новых вида. Большинство вселяемых в 

период с 1960 г. по 2000 г. с целью повышения рыбопродуктивности водоемов виды не 

натурализовались и в настоящее время в составе фауны рыб страны не отмечаются, часть из 

них искусственно воспроизводится и регулярно зарыбляется.  

Всего после 1960 г. к настоящему времени видовой состав рыб водоемов Беларуси 

увеличился на 13 видов, и это увеличение с начала XX в. происходило практически 

экспоненциально (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Количество исчезнувших аборигенных и отмечаемых в настоящее время в 

водоемах Беларуси неаборигенных видов рыб в разные временные периоды 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика числа неаборигенных видов рыб, 

отмечаемых в настоящее время в водоемах Беларуси 

 

Анализ таксономического состава фауны рыб водоемов Беларуси показывает, что из 

20 семейств, представляющих современной состав ихтиофауны страны, 8 (40 %) семейств 

имеют представителей неаборигенной фауны. Наиболее многочисленным по числу 

неаборигенных видов является семейство Карповые, включающее 6 таких видов. Однако в 

процентном отношении неаборигены здесь составляют только 20 %, в то время как в 

семействах Лососевые и Колюшковые доля неаборигенов составляет 33,3 %, а 5 семейств – 

Сельдевые, Икталуровые, Игловые, Головешковые и Бычковые полностью (100 %) 

представлены неаборигенными видами (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Общее количество видов рыб и соотношение количества аборигенных  

и чужеродных видов рыб современной фауны Беларуси по семействам 

 

В целом, анализ видового состава фауны рыб Беларуси по семействам за 

обозреваемый исторический период с учетом исчезнувших аборигенных и появившихся 

новых (неаборигенных) видов наглядно демонстрирует, с одной стороны, значительное 

снижение доли (с 9,62 до 1,54%) ценных в промысловом отношении осетровых рыб, с 

другой, появление и сопоставимое увеличение доли (с 0,0 до 7,69 %) малоценных бычковых 

видов (табл. 2).  

Аналогичный таксономический анализ, проведенный по отрядам, показывает, что из 

12 отрядов, представляющих современную фауну рыб Беларуси, ровно половина (6) имеют в 

своем составе представителей неаборигенной фауны. По доле неаборигенов в своем составе 

в порядке убывания отряды расположились следующим образом: Сельдеобразные, 

Сомообразные, Окунеобразные, Колюшкообразные, Карпообразные и Лососеобразные. При 

этом по 6 неаборигенных видов представлено в отрядах Карпообразные и Окунеобразные, а 

отряд Сельдеобразные, состоящий из одного вида (тюлька), на 100 % является 

неаборигенным (рис. 4). 
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Таблица 2  

Динамика количества и доли (% всего количества видов в фауне) видов рыб Беларуси в 

разных семействах за обозреваемый исторический период 

Семейство 
Было видов Есть видов Динамика, 

% кол-во доля, % кол-во доля, % 

Осетровые  5 9,62 1 1,54 -8,08 

Карповые 25 48,08 30 46,13 -1,95 

Окуневые 5 9,62 5 7,68 -1,94 

Вьюновые 3 5,77 3 4,62 -1,15 

Сиговые 2 3,85 2 3,08 -0,77 

Угревые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Балиторовые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Сомовые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Щуковые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Корюшковые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Хариусовые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Налимовые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Рогатковые 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Лососевые 2 3,85 3 4,62 +0,77 

Колюшковые 2 3,85 3 4,62 +0,77 

Сельдевые 0 0,00 1 1,54 +1,54 

Игловые 0 0,00 1 1,54 +1,54 

Головешковые 0 0,00 1 1,54 +1,54 

Икталуровые 0 0,00 2 3,08 +3,08 

Бычковые  0 0,00 5 7,69 +7,69 

 52 100 65 100  

 

 

 
 

Рисунок 4 - Общее количество и соотношение количества аборигенных и чужеродных 

видов рыб современной фауны Беларуси по отрядам 
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Анализ видового состава фауны рыб Беларуси по отрядам за обозреваемый 

исторический период с учетом исчезнувших аборигенных и появившихся новых 

(неаборигенных) видов, так же как и по семействам показал значительное снижение доли (с 

9,62 до 1,54%) осетрообразных и сопоставимое увеличение доли (с 9,62 до 16,92 %) 

окунеобразных (табл. 3). 

Таблица 3  

Динамика количества и доли (% всего количества видов в фауне) видов рыб Беларуси в 

разных отрядах за обозреваемый исторический период 

 

Отряд 
Было видов Есть видов Динамика, 

% кол-во доля, % кол-во доля, % 

Осетрообразные  5 9,62 1 1,54 -8,08 

Карпообразные 29 55,77 34 52,30 -3,47 

Лососеобразные 5 9,62 6 9,23 -0,39 

Угреобразные 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Щукообразные 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Корюшкообразные 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Трескообразные 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Скорпенообразные 1 1,92 1 1,54 -0,38 

Сельдеобразные 0 0,00 1 1,54 +1,54 

Колюшкообразные 2 3,85 4 6,15 +2,30 

Сомообразные 1 1,92 3 4,62 +2,70 

Окунеобразные 5 9,62 11 16,92 +7,30 

 52 100 65 100  

 

По своему происхождению фауна рыб Беларуси в настоящее время состоит из 

представителей 9-ти фаунистических комплексов, при этом неаборигенные виды относятся к 

5-ти фаунистическим комплексам. 4 комплекса (понто-каспийский пресноводный, 

арктический пресноводный, арктический морской, бореальный атлантический) состоят 

только из представителей аборигенной фауны, 2 комплекса (понто-каспийский морской и 

китайский равнинный) – только из представителей неаборигенной фауны, и 3 комплекса 

(бореальный равнинный, бореальный предгорный и древний верхнетретичный) имеют в 

своем составе как тех, так и других (рис 5). При этом в порядке убывания доли неаборигенов 

последние 3 комплекса расположены в следующем порядке: древний верхнетретичный, 

бореальный предгорный и бореальный равнинный. 
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АМ - арктический морской; АП – арктический пресноводный; КР - китайский равнинный; ПП – понто-

каспийский пресноводный; ДВ – древний верхнетретичный; БР – бореальный равнинный; ПМ – понто-

каспийский морской; БА – бореальный атлантический; БП – бореальный предгорный 

 

Рисунок 5 – Общее количество и соотношение количества аборигенных и чужеродных 

видов рыб современной фауны Беларуси в фаунистических комплексах  

 

Заключение 

Проведенный анализ видового состава и структуры фаунистических комплексов рыб 

Беларуси за период с XIV в. до н.э. по настоящее время показал следующее.  

 За обозреваемый исторический период современный состав фауны рыб Беларуси 

пополнился представителями 6 отрядов (Clupeiformes, Cypriniformes, Siluriformes, 

Salmoniformes, Gasterosteiformes, Perciformes), 8 семейств (Clupeidae, Cyprinidae, Ictaluridae, 

Salmonidae, Gasterosteidae, Syngnathidae, Odontobutidae, Gobiidae) и 16-ти родов (Clupionella, 

Ctenopharyngodon, Carassius, Cyprinus, Pseudorasbora, Aristichthys, Hypophthalmichthys, 

Ameiurus, Ictalurus, Parasalmo, Pungitius, Syngnathus, Perccottus, Benthophilus, Neogobius, 

Proterorhinus).  

 В таксономическом отношении в современной фауне рыб Беларуси 1 отряд, 5 семейств 

и 14 родов являются неаборигенными. 

 Наиболее бурная динамика видового состава фауны рыб Беларуси произошла за 

последние 50 лет. За этот период количество видов рыб в водоемах страны увеличилось на 25 %. 

 Первоначально видовой состав фауны рыб Беларуси возрастал в основном за счет рыб 

древне-верхнетретичного фаунистического комплекса, в последние годы - за счет видов понто-

каспийского морского фаунистического комплекса.  

 Большинство видов-вселенцев происходят из двух регионов-доноров – Понто-Каспия (9 

видов, 44,4 % количества неаборигенных видов) и Дальнего Востока (6 видов, 33,3 %). 3 вида 

(16,7 %) завезены в пределы Беларуси из Северной Америки.  

 Из 9-ти фаунистических комплексов, представляющих современную фауну рыб 

Беларуси, неаборигенные виды относятся к 5-ти комплексам, при этом 2 комплекса (понто-
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каспийский морской и китайский равнинный) состоят только из представителей 

неаборигенной фауны.  

 Наиболее консервативными являются понто-каспийский пресноводный, арктический 

пресноводный и бореальный атлантический фаунистические комплексы рыб, видовой состав 

которых не изменился за весь обозреваемый исторический период. 

 Неблагоприятной тенденцией в динамике ихтиофауны Беларуси за обозреваемый 

исторический период, с одной стороны, является значительное снижение доли (с 9,62 до 1,54 

% всего количества видов в фауне) ценных в промысловом отношении осетровых рыб, с 

другой, в появлении и сопоставимом увеличении доли (с 0,0 до 7,69 %) малоценных 

бычковых. 
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The species composition and structure dynamics of fish fauna complexes in Belarus are presented 

for the period from the XIV century BC until now. 
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К ВОПРОСУ О КРАНИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ NEOMYS 

ANOMALUS И NEOMYS FODIENS 
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УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», г. Гомель, 
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e-mail: a_savarin@mail.ru\ 

 

В статье анализируются краниологические особенности отловленной в г. Береза 

(Брестская область) особи куторы малой (Neomys anomalus). В дальнейшем необходимо 

уточнить диагностическую ценность выявленных особенностей расположения зубов и 

лобно-теменных отверстий. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NEOMYS ANOMALUS, NEOMYS FODIENS, ЧЕРЕП. 

 

Введение. Кутора малая (Neomys anomalus) – один из наименее изученных видов 

насекомоядных (Lipotyphla) млекопитающих фауны Беларуси. В Приложении Красной книги 

страны [1] и в сводке по позвоночным животным [2] указывается на единичные поимки 

особей в последние десятилетия только в Березинском биосферном заповеднике (находки А. 

П. Каштальяна). На прилегающих к югу Беларуси территориях кутора малая обитает на 

востоке Польши [3] и севере Украины (в Шацком национальном парке [4], Черниговском 

Полесье [5] и др.). 

Основное значение в видовой диагностике кутор имеют промеры черепа, прежде 

всего, кондилобазальная длина и высота нижней челюсти. Представляет практический 

интерес выявление различий и по неметрическим характеристикам у кутор, в частности, 

расположении зубов, лобно-теменных отверстий и др. 

Материал и методы. В мае-октябре 2015 г. на территории станции очистки сточных 

вод (СОСВ) г. Береза (Брестская область) проводился отлов мелких млекопитающих. Для 

поимки зверьков использовали ПЭТ-бутылки объемом 1 л, на 2/3 заполненные водой. 

Промеры черепа снимались цифровым штангенциркулем. 

Результаты. 15.08.2015 отловлена мелкая кутора: вес тела – 6,57 г (тушка частично 

подверглась разложению, поэтому вес занижен); длина тела – 72, хвоста – 47, стопы – 15 мм. 

Киль на хвосте выражен слабо. Возраст зверька – около 3 месяцев. Череп – прочный 
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(кальцинирован), зубная система сформирована. Череп анализируемой куторы отличался от 

черепов куторы обыкновенной (n = 7) по метрическим и фенетическим характеристикам. 

Промеры черепа этой куторы (таблица 1) соответствуют видовым характеристикам N. 

anomalus [6-8 и др.]. Уместно заметить, что краниометрические характеристики 6 особей N. 

anomalus, отловленных на территории Беларуси в 20 веке (их черепа хранятся в коллекции 

зоологического музея Московского государственного университета (МГУ)), близки к 

аналогичным пойманной нами особи куторы малой. 

Таблица 1 

Промеры черепа кутор (мм) 

Показатель 

Выборка  

N. anomalus  

(n = 1),  

наши данные 

N. anomalus  

(n = 6), 

коллекция МГУ 

N. fodiens  

(n = 7) 

наши данные 

Кондилобазальная длина 18,40 19,30–19,94 20,80-21,63 

Ширина черепа 9,60 8,59–9,44 10,15-11,23 

Межглазничная ширина 4,15 3,74–4,12 4,32-4,70 

Высота нижней челюсти 4,18 3,85–4,11 4,95-5,32 

 

Передний верхний резец (I
1
) у куторы малой (в отличие от куторы обыкновенной) был 

вытянут вперед. Поэтому условная линия, проходящая через вершины I
1
 и I

2
, лежала и на 

вершине Pm
4
 (рисунок 1 а). 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1 – Расположение зубов у куторы малой (а) и обыкновенной (б) 

 

Лобно-теменные отверстия у куторы малой располагались широко (рисунок 2), на 

расстоянии 0,65 мм, а у куторы обыкновенной – значительно ближе (0,21-0,43 мм). 
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Рисунок 2 – Расположение лобно-теменных отверстий у кутор 

 

В дальнейших исследованиях (с увеличением выборки) необходимо уточнить 

диагностическую ценность выявленных фенетических особенностей. 
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Craniologic features of Neomys anomalus individual caught in the Bereza town (Brest 

region) are analyzed in this article. In the future, it is necessary to clarify the diagnostic value of the 

revealed features of the location of the teeth and frontal-parietal foramina. 
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ЛІЧЭБНАСЦЬ І СКЛАД МІКРАГРУПІРОВАК БАДЗЯЧЫХ САБАК (CANIS LUPUS 

FAMILARIS) У НАЛІБОЦКАЙ ПУШЧЫ І ЯЕ АГРАРНА-СЕЛІТЭБНЫМ НАВАКОЛЛІ 
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У працы прыводзяцца дадзеныя аб лічэбнасці і складзе ватаг бадзячых сабак у 

прыродным комплексе Налібоцкай пушчы і яго аграрным наваколлі ў 2016-2017гг. 

Выяўлена, што колькасць i склад лакальных мікрагрупп істотна мяняецца ў залежнасці 

ад дасягальнасці кармавых рэсурсаў антрапагеннага паходжання, элімінацыі чалавекам і 

прысутнасці ваўка. 

 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: БАДЗЯЧЫЯ САБАКІ, ЛІЧЭБНАСЦЬ, НАЛІБОЦКАЯ ПУШЧА, 

БЕЛАРУСЬ 

 

Уводзіны. Першапачаткова, ў 1758 г., сабака звычайны быў выдзелен Ліннэем ў 

асобны біялагічны від (Canis familiaris), а ў 1993 г. рэклассіфікаван Смітсонаўскім 

інстытутам і Амерыканскай асацыяцыі тэрыялогіі ў падвід ваўка (Canis lupus familiaris). На 

сённяшні дзень ён з'яўляецца самым распаўсюджаным відам з сямейства Сабачых і адным з 

найбольш распаўсюджаных «жывёл-кампаньёнаў». З'яўленне бадзячых і здзічэлых сабак у 

прыродзе у большасці выпадкаў абумоўлена дзейнасцю чалавека. Пакінутыя без апекі 

чалавека, жывёлы гінуць або выжываюць, паўторна прыстасоўваючыся да асяроддзя. Яны 

вымушаныя здабываць сабе корм і знаходзіць прытулак ня толькі ў селітэбных ландшафтах, 

але і ў адносна натуральных. Пры гэтым сабакі страчваюць прыхільнасць да чалавека, 

ператвараючыся з хатніх жывёл у здзічэлых. 

Мэта гэтага даследавання – ацаніць лічэбнасць бадзячых сабак у прыродным 

комплексе Налібоцкай пушчы і навакольным асяроддзі, а таксама вызначыць выпадкі 

дзічэння. 

Матэрыял і метады. На падставе візуальных назіранняў, вывучэння тропаў, аналізу 

данных з 35 фотапастак ў перыяд з 2016 па 2017гг. праведзена вызначэнне наяўнасці ватаг 

бадзячых сабак або гібрыдападобных з ваўком асобін у прыродным комплексе Налібоцкай 

пушчы і яго аграрнам асяроддзі. У гэтых даследаваннях асаблівая ўвага аддавалася 
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наваколлям вёсак і фермам, дзе перш за ўсё трымаюцца бадзячыя сабакі і часцей адбываецца 

пачатак іх здзічэння. Такія назіранні праводзіліся 1-2 разы ў месяц на 9 пунктах назірання. 

Мы выкарыстоўвалі класіфікацыю бадзячых сабак, якая грунтуецца на асаблівасцях 

прасторавага размеркавання і харчавання, залежнасці ад людзей, наяўнасці ці адсутнасці 

гаспадара. Трэба сказаць, што класіфікацыя ўяўляе сабой непрерыўны градыент, а межы 

вылучаных катэгорый не з’яўляюцца выразнымі. Вызначаны наступныя катэгорыі сабак: 

1. Гаспадарскія надзорныя сабакі – есць гаспадар, сабака ўсё жыццё праводзіць у 

хаце ці на гаспадарскім падворку, ці пад наглядам і кантролем гаспадара. У межах гэтага 

даследавання іх падлік не праводзіўся. 

Астатнія сабакі – бадзячыя: 

2. Гаспадарскія безнадзорныя – прамежкавая стадыя паміж гаспадарскімі і 

бадзячымі, гэта сабакі ў якіх ёсць гаспадар, але яны могуць вольна знаходзіцца па за 

падворкам, нават у натуральным асяроддзі, без надзору гаспадара. Да гэтай катэгорыі мы 

адносілі асобін з ашыйнікам без гаспадара паблізу. 

3. Далей ідзе сабакі, у якіх ёсць калектыўны гаспадар (некалькі людзей), які адносна 

стала падкармливае сабаку. Гэта адбываецца калі сабака жыве каля фермы ці каля вёскі і 

атрымоўвае ежу ад мясцовых жыхароў. Часта такіх сабак спецыяльна трымаюць каля каля 

АЗС, будоўлі, стаянак, пры статку дамашніх жывёл і інш. 

4. Бадзячыя сабакі населеных пунктаў без гаспадара – асобіны, якія жывуць 

папрашайніцтвам, ці тым, што выкідае чалавек; адны могуць пабойваюцца чалавека, 

пазбягаюць яго, другія асобіны могуць знаходзіцца бліз чалавечага жылля, харчавацца каля 

сметнікаў, ферм і інш., жывуць у населеным пункце і бліжэйшых яго наваколлях. Для іх 

характэрна тое, што яны могуць пераходзіць з адной вёскі ў другую і не трымаюцца каля 

аднаго месца, як папярэдняя група сабак. 

5. Здзічэлыя сабакі – хаваюцца ў лесе, хмызах і інш., не паказваюцца на вочы чалавеку 

і паводзяць насцярожана, могуць быць вельмі агрэсіўнымі да чалавека, самі здабываюць ежу 

паляваннем ці падбіраюць за ваўкамі, харчуюцца каля сметнікаў, ферм і інш. 

Вынікі. У пункце назіранняў (1) у наваколлях весак Сівіца-Вуглы-Пагарэлка 

субпапуляцыю сабак можна ахарактарызаваць наступным чынам. Кожны год налічвалася ад 

1 да 5 гаспадарскіх безнадзорных сабак, састаў якіх быў вельмі зменлівы, і найбольшая 

колькасць такіх сабак была пры з’яўленні гоннай самкі сабакі (да 9 сабак). Бадзячых сабак з 

калектыўным гаспадаром вызначана ад 0 да 3 асобін. Склад бадзячых сабак населеных 

пунктаў без гаспадара быў таксама вельмі зменлівы – адны сабакі з’яўляліся, другія знікалі і 

потым зноў улічваліся паблізу, – у асноўным на гэтай тэрыторыі рэгістравалася ад 2 да 5 

асобін. Зімой 2016 г. шмат сабак было з’едзена ваўкамі, у тым ліку і 1 з гаспадарскага 
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падворку і 2 з фермы. Здзічэлыя сабакі не рэгістраваліся пад час правядзення візуальных 

падлікаў, але пад час назіранняў у 2016 г. з лесу, непадалеку ад скотамагільніка, даносіліся 

галасы сабак (каля 3 асобін). Апытваннем мясцовых жыхароў было падцверджана, што ў 

лесе былі бадзячыя сабакі, людзі бачылі іх на вочы і чулі іх камунікатыўныя сігналы. Улетку 

2017 г. адзнак прысутнасці гэтых асобін ужо не было, але пад канец жніўня яны зноў 

з’явіліся і мясцовыя жыхары бачылі ватагу з 10-15 сабак каля скотамагільніка у свежай 

падліна ад каровы. Таксама ў 2017 г. з каля в. Пагарэлка з’явіліся 3 адзіночных сабакі, адзін з 

якіх - вельмі вялікі, адбіткі лап падобны на воўчыя. Гэтыя сабакі хадзілі каля фермы, але ў 

вёску не заходзяць. Што тычыцца ваўка, то тут за перыяд назіранняў налічвалася ад 2 да 4 

асобін, натропы якіх рэгістраваліся ў вёсках і абапал ферм. 

У пункце назіранняў (2) вёсак Дайнава-Далідовічы-Пятрылавічы-Млынкі з вёскай 

Камень у цэнтры, бадзячыя сабакі ў асноўным адзначаліся ў наваколлях в. Камень, а ў астатніх 

або адсутнічалі або сустракаліся спарадычна. Па вёсцы Камень вольна бегала без ашыйнікаў 

каля 3-9 сабак, састаў якіх змяняўся сезонна і амаль усе яны былі гаспадарскімі безнадзорнымі. 

Каля ферм стала трымалася адна самка невялікіх памераў, якая нараджала кодла, але гэтых 

шчанюкой пазней нідзе не было вызначана. Вакол в.Камень – па лесе, каля закінутага кар’ера 

вызначаны тропы адзіночнага сабакі, які, магчыма, ходзіць з вялікім адзіночным ваўком. У 

лютым-сакавіку ў наваколлі в. Камень прыйшлі два вялікія сабакі (адзін руды, другі чорны), 

якія паводзілі сябе агрэсіўна, здабывалі гусей і курэй з гаспадарскіх падворкаў. Адзін з гэтых 

сабак быў элімінаваны 6.03.2017, а другі так і не знойдзены. Раней гэтыя асобіны 

рэгістраваліся на фотапасткі ўсяродку ляснога масіву Налібоцкай пушчы. Таксама каля 

закінутага кар’ера, куды звозяць рэшткі хатніх жывёл, адзначаюцца адзіночныя натропы сабак, 

але саміх асобін візуальна не зафіксавана і іх статус не вызначаны. 

У пункце назіранняў (3) у наваколлях весак Налібокі – Церабейнае – Пруды – Рудня 

Пільнянская налічвалася ад 1 да 30 сабак. Большасць з іх была зарэгістравана ў межах 

в.Налібокі – ад 13 да 30 сабак, з якіх каля паловы былі гаспадарскімі безнадзорнымі, а 

астатнія – бадзячымі. У Рудні Пільнянскай стала (на працягу больш двух гадоў) жыве 

адзіночная безгаспадарская самка сабакі. Па за межамі населеных пунктаў рэгістравалася ад 

0 да 5 асобін, якія часцей за ўсё былі сабраны ў ватагу (па 3-4 асобіны). 

У пункце назіранняў (4) паміж вёскамі Кляцішча – Галяндэрня вызначана ватага з 3 

даволі буйных здзічэлых сабак па за межамі населеных пунктаў, якая ў асноўным трымалася 

ўздоўж Жоўта-Неманскага і Шубіна-Неманскага каналаў. Яны былі агрэсіўнымі ў адносінах да 

чалавека. У вёсцы Кляцішча безнадзорных гаспадарскіх сабак было ад 1 да 3, а бадзячых не 

адзначана. Блізу гэтай тэрыторыі жыве 4 ватагі ваўкоў лічэбнасцю каля 2-8 асобін у кожнай. 
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У пункце назіранняў (5) каля населеных пунктаў Бор-Асовыя-Любча пасля вынішчэння 

ватагі з 7 асобін увосень 2016 году, зноў вызначана ватага з чатырох сабак. У красавіку 2017г 

ватага з 3-4 сабакападобных асобін па сваіх паводзінам (перасоўванні па тэрыторыі, месцы 

адпачынку, здабыванне корму, патаемнаму ладу жыцця) была падобна ваўкам. Убачыць іх было 

цяжка. Перасоўваючыся па лясным дарогам, яны шмат знакавалі тэрыторыю, падобна ваўкам. 

Адбіткі лап былі вялікія, з рысамі, якія з’яўляюцца характэрнымі для сабак у адрозненні ад 

ваўка. Памеры гэтых сабак адносна вялікія, двое з іх заўважна большыя за лайку з 

воўкападобнымі галовамі (удалося ўбачыць тройчы. У сакавіку гэтыя асобіны напалі на хатнюю 

жывёлу, і цалкам іх паводзіны і вонкавы выгляд, асабліва двух з іх, нагадвае воўка-сабачых 

гібрыдаў. К канцу красавіка гэта ватага перастала рэгістравацца, ніхто іх не бачыў. Колькасць 

іхніх знаковак не паднаўлялася. На лясных дарогах, якія яны карысталі, амаль што не было 

сабачых тропаў. Але напачатку траўня там жа ў Зялёным на лясных дарогах і на дарозе, што 

вядзе з пушчы ў Любчу пачалі рэгістравацца тропы буйнога сабакі і сталі паднаўляцца знакоўкі 

ў двух ранейшых маркіровачных месцах. Тое, што можна было вызначыць па тропавай 

інфармацыі, надта нагадвала наяўнасць шчанення недзе ў Зялёным. Але логавішча не знойдзена. 

Падрабязна адсочана сітуацыя вакол карова-коннай фермы каля в. Бор, да якой 

шчыльна падыходзіць немалы хмызовы зараснік. Тамака, акрамя ўжо ўзгаданых 3-4 

верагодна гібрыдных асобін, рэгулярна рэгістраваліся як візуальна, так і па тропам, яшчэ 

адзін воўк, які ходзіць на ферму, і безгаспадарскі аўчаркападобны сабака. Гэты сабака 

таксама пудлівы, зрэдку пападаецца на вочы, але візітуе на ферму кожную ноч. Удзень 

адседжваецца ў хмызах, не далей 200-300 м ад фермы. У гэтых жа хмызах ёсць былыя лісія 

норы, нядаўна пашыраныя сабакамі, але логавішча і шчанюкоў сабакі няма, хаця гэтакая 

падрыхтоўка нор сведчыць аб наяўнасці размнажэння недзе каля гэтай фермы. Шэраг 

назіранняў сведчыць, што воўк не чапае гэтага сабаку, агрэсіі не адзначаецца, але пару не 

ўтвараюць (воўк – самец, а пол сабакі невядомы). Акрамя ўзгаданай асобіны ваўка, больш 

тут іх няма - выбіваюцца паляўнічымі, але могут заходзіць. 

У пункце назіранняў (6) Ягадзень – Забярэзь і да Бакштаў два вялікія падпалыя 

сабакі часта назіраліся ў пойме ракі Іслачы бліз в.Ягадзень. Чалавека не баяцца, ходяць па 

сметнікам у пошуку ежы. Пры абследаванні сметніку каля в. Бакшты адзначаны сляды 2-3 

сабак, але іх статус пакуль не вызначаны. У абследаваным кавалку леса паміж вёскамі 

Ягадзень і Петухова з’явіўся і неаднаразова адзначаны бадзячы сабака, які быў надта 

схуднелы,  верагодна, транзітны. 

У пунктах назіранняў (7) Каменная Слабада і Навусць – два бадзячых сабакі, якія 

жылі ў 2016 г. бліз хутару Каменная Слабада, у 2017г. зніклі. Тамака стала абітае некалькі 

ватаг ваўкоў. 
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У пункце назіранняў (8) Белакорац – Яцкава-Канчане – Яцкава-Замостныя – Яцкава-

Млыновыя ў межах саміх вёсак адзначалася ад 0 да 5 асобін сабак, якія з’яўляліся або 

гаспадарскімі безнадзорнымі або пакінутымі гаспадарскімі (кшталту балонак). За межамі 

вёсак рэгістраваўся толькі адзін раз на працягу кароткага часу дарослы, верагодна транзітны, 

адзіночны самец. Гэта тэрыторыя з’яўляецца граніцай дзялянкі жыхарства воўчай стаі. 

Таксама там рэгіструецца адзіночны воўк. 

У пункце назіранняў (9) паміж вескамі Бабровічы-Даўбені і краем леса Налібоцкай 

пушчы стала жыве ватага з 4 асобін сабак – 2 самкі і 2 самца. У абедзьвух самак былі кодлы, 

але яны памерлі на працягу першых трох месяцаў. Таксама рэгістраваліся транзітныя 

асобіны: адзін адзіночны самец сабакі і ватага з 2 самцоў (1 малады, 1 дарослы). 

Такім чынам, лічэбнасць бадзячых сабак надта зменлівая і залежыць ад шэрагу 

чыннікаў: наяўнасці кармавых рэсурсаў антрапагеннага паходжання, элімінацыі чалавекам і 

лічэбнасці ваўка. Здзічэлыя асобіны бадзячых сабак ў асноўным жывуць абапал прыроднага 

комплексу Налібоцкай пушчы і пераважна ў тых месцах, дзе няма ваўка. Акрамя нашых 

дадзеных, гэта пацвярджаецца і вустнымі сведчаннямі Казарэза А.І., які цягам некалькіх гадоў 

вядзе сачэнне за дзікімі жывёламі ва ўрочышчах Юнішча і Доўгі барок з дапамогай фотапастак, 

дзе бадзячых сабак не адзначана, а адносна недалёка – бліз весак Бабровічы і Даўбені ўжо два 

гады жыве ватага бадзячых сабак. Толькі рэдкія асобіны адзначаюцца ўсяродку пушчы і нават у 

воўчых кодлах (толькі самкі). Атрыманая інфармацыя неабходна дзеля забеспячэння экалагічнай 

бяспекі ад здзічэння бадзячых сабак і атрымана ўпершыню для Беларусі. 

 

Numbers and composition of territorial groups of stray dogs (Canis lupus familaris) in 

Naliboki Forest and its rural surroundings 

І.А. Solovej, A.А. Sidorovich, V.E. Sidorovich 
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In this work we the classification of stray dogs in Belarus, as well as data on the number 

and variability of stray and homeless dogs in a host of natural complexes Naliboki Forest and its 

agricultural surroundings. 

The paper provides data on stray dogs’ numbers in semi-natural woodland of Nalibotskaya 

Pushcha and adjacent rural landscape in 2016-2017. It was revealed that numbers and composition 

of local territorial groups varies significantly depending on the abundance of food resources of 

anthropogenic origin, elimination by humans and presence of wolves. 
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В работе приводятся результаты изучения питания трех видов рыбоядных птиц на 

территории рыбхозов «Красная Слобода», «Селец» и «Любань», основанные на анализе 

материалов содержимого желудков отстрелянных птиц и сборов остатков корма в 

гнездовых колониях в 2016 г.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫБОЯДНЫЕ ПТИЦЫ, ПИТАНИЕ. БОЛЬШОЙ БАКЛАН, СЕРАЯ 

ЦАПЛЯ, БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ, РЫБХОЗЫ. 

 

Введение. В последние годы все более часто поднимаются вопросы, связанные с 

ущербом, который рыбоядные птицы могут наносить рыборазводному хозяйству страны 

[10, 12]. В первую очередь претензии рыбоводов адресуются большому баклану 

(Phalacrocorax carbo), являющемуся облигатным ихтиофагом, а также крупным видам 

цапель – серой (Ardea cinerea) и большой белой (Egretta alba). Численность данных видов 

на территории некоторых рыбхозов и в отдельные сезоны года может достигать сотен и 

даже тысяч особей.  

При этом очевидно, что при оценке степени вредоносной деятельности рыбоядных 

птиц следует принимать во внимание, что биология и экология отдельных видов 

коренным образом отличаются, между ними имеются значительные различия в выборе 

мест гнездования и кормежки, значимые сезонные и межгодовые отличия 

территориального распределения [9], которые в свою очередь, могут зависеть от 

состояния кормовой базы в различных местообитаниях (на прудах рыбхозов и 

естественных водоемах по соседству с ними), степени антропогенного воздействия и т.д. 

К тому же следует учитывать, что для оценки хозяйственного значения того или иного 

вида птиц, помимо их питания и других сторон экологии, весьма важно учитывать 

специфику и интенсивность ведения того хозяйства, по отношению к которому 
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рассматриваются эти птицы. Так, прудовое разведение рыбы в условиях Беларуси 

предполагает чередование мест зарыбления различных прудов посадочным материалом 

разного возраста, плотности, видового состава и др., что также может влиять на 

распределение рыбоядных птиц на территории отдельных хозяйств и в целом по стране.  

Одним из наименее изученных вопросов по данной проблеме является питание 

рыбоядных птиц, которому в отечественной литературе посвящено крайне мало работ. 

Опубликованные данные по питанию серой цапли относятся к периоду середины 

прошлого века. Так, исследования В.Б. Вадковского в рыбхозах «Волма» (Минская 

область) и «Страдочь» (Брестская область) [2, 3 и др.], показали, что значительную долю 

в рационе вида составляет сорная рыба, а также водные беспозвоночные. В литературе 

отмечается различный характер питания взрослых цапель и птенцов в естественных 

водоемах Беларуси [11]: взрослые питаются в основном мелкой рыбой, в значительной 

мере грызунами и беспозвоночными, а птенцам приносится рыба, притом более крупная.  

На озере Нарочь в середине 1950-х годов рыба в питании серой цапли составила 96,9% по 

массе и 92,4% от числа кормовых объектов, т.е. здесь цапля выступала как типичный 

ихтиофаг [6]: основным объектом питания являлся пескарь (50% от массы потребляемого 

корма и 71% от общего количества определенных экземпляров); водные беспозвоночные 

(3,1% по массе и 7,6% от числа кормовых объектов) являлись добавочным кормом. В 

обзорной работе, характеризующей состояние популяции вида на территории Беларуси, 

указывается, что состав кормов бакланов может изменяться в зависимости от 

расположения гнездовых или кормовых участков, сезона года, а также от интенсивности 

применяемых на прудах рыбхозов отпугивающих мероприятий [10]. В частности, в 

желудках отстрелянных птиц доля прудовой рыбы варьировала от 92% при выборочном 

отстреле (р/х «Волма», июль 2005 г., n=24 желудков, 71 экз. корма) до 8% при 

интенсивном отстреле (водохр. «Селец», ноябрь 2005 г., n=8 желудков, 51 экз. корма). В 

естественных гнездовых местообитаниях в составе сборов остатков корма под гнездами 

доля основных видов разводимой рыбы (карп, карась, щука) составляла от 86% (n=49, 

июль 2005 г.) до 46% (n=289, июнь 1994 и 1995 гг.). Изучением питания большой белой 

цапли на территории страны в силу недавнего заселения видом территории страны (конец 

прошлого века) никто не занимался. 

Материалы и методика. Питание рыбоядных птиц (большого баклана, серой и 

большой белой цапли) изучено на основании анализа содержимого желудков добытых 

птиц, а также сборов пищевых объектов у гнезд в двух гнездовых колониях.  

Отстрел птиц проводился с мая по октябрь 2016 г. на территории трех рыбхозов в 

южной части Беларуси «Красная Слобода» (Солигорский р-н Минской обл.), «Селец» 
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(Березовский р-н Брестской обл.) и «Любань» (Любанский р-н Минской обл.). Изъятие 

осуществлялось силами охотников, задействованных в работах по регулированию их 

распространения и численности на прудах конкретного хозяйства. Добыча большой белой 

цапли осуществлялась на территории р/х «Красная Слобода» и «Селец» на основании 

разрешений Минприроды Республики Беларусь от 26 мая 2016 г. № 0000106 и № 

0000107. 

Всего от охотников поступило 120 желудков большого баклана, 42 – большой 

белой цапли, 10 - серой цапли. В т.ч. по рыбхозам: «Красная Слобода» – 39 желудков 

баклана, в т.ч. 11 пустых; серая цапля – 3 желудка, в т.ч. 1 пустой; большая белая цапля – 

40 желудков, в т.ч. 1 пустой; «Селец» – 50 желудков баклана, в т.ч. 3 пустых, серая цапля 

– 5 желудков; большая белая цапля – 2 желудка; «Любань» – 31 желудок баклана, в т.ч. 

10 пустых, серая цапля – 2 желудка, в т.ч. 1 пустой.  

Видовой состав рыб выявляли после визуального осмотра содержимого желудков, 

неповрежденные экземпляры рыб определяли по общепринятым методикам [4, 5, 7, 8]. 

Вид рыбы по фрагментированным остаткам устанавливали по чешуе и костям. Массу рыб 

восстанавливали по средней длине рыб, корректируя полученные данные, используя 

известную массу рыб каждой возрастной группы каждого вида рыб [1, 5]. Расчеты 

восстановленной массы жертв прудовой рыбы проводились также на основании 

ведомственных данных конкретных рыбхозов. Возраст рыб определяли по чешуе и 

плоским костям (жаберные крышки, предкрышечная кость) [1, 8]. 

Для определения энтомологических объектов содержимое желудков 

последовательно промывалось в воде с добавлением фиксатора. Затем выбирались и 

анализировались все остатки беспозвоночных, которые поддаются определению до 

какого-либо таксономического уровня. При хорошей сохранности насекомых их 

определяли до вида. В случае нахождения фрагментов тела насекомых, которые с трудом 

поддаются идентификации, их определяли до уровня рода, подсемейства и т.д., т.е. до 

уровня распознаваемого таксона. Если в пробе встречались отдельно головы и тела, то 

количество насекомых оценивалось по количеству отмеченных голов. Если были 

выявлены только остатки надкрылий жуков, то количество насекомых оценивалось по 

количеству парных фрагментов надкрылий одного и того же вида, т.е. n/2.  

Дополнительно проанализирован состав остатков корма в гнездах и у гнезд, 

собранных в конце мая 2016 г. в гнездовых колониях на островах водохранилищ 

«Краснослободское» и «Селец», расположенных на расстоянии 3 и 6 км от границ  

одноименных рыбхозов. Длину рыб измеряли от кончика рыла до кончика хвоста. Сборы 

проведены попутно с учетами гнездовой численности, кольцеванием птенцов, т.е. 
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времени на выискивание мелких объектов корма было недостаточно. Поэтому собранный 

материал был использован лишь для оценки долевого участия различных видов рыб в 

питании птенцов большого баклана (136 экземпляров) и большой белой цапли (25 

экземпляров). 

На основании проанализированного материала отдельно вычислялись для каждого 

вида птиц: встречаемость различных видов или групп кормов (в процентах от всех 

экземпляров кормовых объектов) и их массовая доля. Для всех видов прудовой рыбы 

(карп, карась, толстолобик, амур), при наличии достаточной для анализа выборки данных, 

расчеты выполнены отдельно для различных возрастных групп рыб. 

Виды рыб в питании птиц были отнесены к двум группам на основании их 

использования в рыборазведении. К группе прудовой рыбы отнесены карп, карась, 

толстолобик, амур, щука. Возраст прудовой рыбы обозначался как: 0+ (сеголетки), 1+ 

(годовики в начале сезона, или двухлетки в конце сезона), 2+ (двухгодовики, или 

трехлетки). Остальные виды (окунь, плотва, ерш, уклея, лещ и др.) отнесены в группу 

непрудовой рыбы. 

Ввиду небольшой выборки (количества желудков), анализ состава кормов для 

каждого вида птиц проводился на всем объеме материала, лишь для большого баклана 

проведено сравнение рациона по отдельным хозяйствам. 

Результаты. 

Большой баклан 

На основании анализа содержимого желудков больших бакланов (n=120, в т.ч. 24 

пустых) идентифицировано 389 экземпляров корма. Всего среди жертв бакланов 

определены 9 видов рыб: карп Cyprinus carpio, карась серебряный Carassius auratus 

gibelio, амур белый Ctenopharyngodon idella, толстолобик Hypophthalmichthys molitrix, 

ерш обыкновенный Gymnocephalus cernuus, окунь речной Rutilus rutilus, щука Esox lucius, 

плотва Rutilus rutilus, лещ Abramis brama (таблица 1). Ряд кормовых объектов, не 

определенных до вида, принадлежали к двум семействам – карповые Cyprinidae и 

окуневые Percidae. 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в составе кормов бакланов, 

добытых на территории рыбхозов, присутствовала исключительно рыба. Размер 

отдельных экземпляров варьировал от 5,5-6,5 см (окунь, ерш) до 29,7 см (карп) и 27,3 см 

(толстолобик). 

По встречаемости в питании большого баклана доминировали ерш (29%) окунь 

речной (23%) и карп (22%) (рисунок 1). Однако соотношение различных видов рыб по 
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массе дает несколько другую картину: абсолютно доминировал карп (65%), амур по массе 

составил 10%, а ерш 9%. 

 

Таблица 1 

Состав кормов большого баклана на основании анализа содержимого желудков птиц 

(n=120), добытых в трех рыбхозах (n – кол-во экземпляров; m – средняя масса жертв; N 

– общее кол-во всех экземпляров; М – восстановленная масса всех жертв) 

Вид корма / возраст  
«Кр.Слобода» «Любань» «Селец» Всего 

n m (г) n m (г) n m (г) N M (г) 

Карп 0+  
 

10,5 25 10,5 
 

10,5 25 262,5 

Карп 1+   23 170,6 15 640,6 17 129,7 55 15738,3 

Карп 2+   5 607,3 
 

1171,7 3 338,1 8 4050,8 

Амур белый 0+  
 

6,2 3 6,2 
 

6,2 3 18,6 

Амур белый 1+  2 282,4 11 95,0 
 

108,0 13 1609,8 

Амур белый 2+  2 534,7 
 

523,0 3 381,0 5 1393,4 

Толстолобик 0+  
 

6,3 5 6,3 
 

6,3 5 31,5 

Толстолобик 1+  1 157,2 8 114,0 1 157,2 10 1152,6 

Карась серебряный  3 72,1 2 40,0 1 54,6 6 350,9 

Ерш обыкновенный 48 24,4 61 24,4 2 24,4 111 2712,0 

Окунь речной  1 17,9 82 17,9 7 17,9 90 1609,0 

Щука  
 

660,5 2 660,5 
 

660,5 2 1321,0 

Лещ  
 

380,0 
 

380,0 2 380,0 2 760,0 

Плотва  
 

32,0 
 

32,0 2 32,0 2 64,0 

Карповые sp. 6 
 

10 
 

11 
 

27 0,0 

Окуневые sp. 
  

23 
 

2 
 

25 0,0 

ИТОГО 91 
 

247 
 

51 
 

389 31074,3 

 

Установлены различия в составе кормов большого баклана на территории отдельных 

хозяйств (рисунок 2). Размер отдельных экземпляров корма в р/х «Красная Слобода» 

варьировал от 5,5-6,5 см (окунь, ерш) до 29,7 см (карп) и 27,3 см (толстолобик), доля 

прудовой рыбы составила 46% по встречаемости и 99% по массе. Размер добычи в р/х 

«Селец» – от 4,5 см (окунь, ерш) до 35,9 см (щука), доля прудовой рыбы – 33% по 

встречаемости и 84% по массе. Размер добычи в р/х «Любань» – от 4,5 см (окунь, ерш) до 

29,8 см (карп 2+), доля прудовой рыбы – 71% по встречаемости и 85% по биомассе.  
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А)    

Б)  

А)                                                           Б) 

Рисунок 1 – Встречаемость (A) и массовая доля (Б) различных видов добычи в питании 

большого баклана на территории трех рыбхозов в 2016 г.  

(n=120 желудков, 389 экз. корма)  

 

Питание птенцов в гнездовых колониях более разнообразно, в рационе отмечено 9 

видов рыб (таблица 2). Помимо видов добычи, присутствующих в питании взрослых особей 

(таблица 1), среди кормов встречается густера Blicca bjoerkna и красноперка Scardinius 

erythrophthalmus (таблица 2). Очевидно, что птицы выкармливают птенцов не только 

прудовой рыбой, хотя ее встречаемость в питании высока – 93%, что объясняется близостью 
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расположения гнездовых колоний и прудов рыбхоза. Согласно полученным данным, средняя 

размерная группа добычи длиной 10-20 см является наиболее массовой – 68,4%. При этом, 

однако, следует учитывать, что использованные для анализа материалы сборов в гнездах и у 

гнезд могут искажать реальную картину питания птенцов баклана, поскольку добыча более 

крупных размеров чаще остается несъеденной или отрыгивается птенцами при беспокойстве. 

 

 

Рисунок 2 – Доля прудовой рыбы в питании большого баклана на территории трех 

рыбхозов  в 2016 г. (n=120 желудков, 389 экз. корма)  

 

Таблица 2 

 Состав кормов и размеры добычи большого баклана на основании сборов в гнездовых 

колониях на водохр. «Краснослободское» и «Селец» в конце мая 2016 г. 

Вид корма 
<10 см 10-20 см >20 см Всего 

n  % n % n % n % 

Карп 14 10,3 61 44,9 18 13,2 93 68,4 

Карась 2 1,5 27 19,9 
 

0,0 29 21,3 

Толстолобик 
 

0,0 
 

0,0 2 1,5 2 1,5 

Амур 
 

0,0 
 

0,0 3 2,2 3 2,2 

Плотва 1 0,7 3 2,2 
 

0,0 4 2,9 

Окунь 2 1,5 
 

0,0 
 

0,0 2 1,5 

Красноперка 
 

0,0 1 0,7 
 

0,0 1 0,7 

Густера 
 

0,0 1 0,7 
 

0,0 1 0,7 

Лещ 
 

0,0 
 

0,0 1 0,7 1 0,7 

ИТОГО 19 14,0 93 68,4 24 17,6 136 100,0 
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Серая и большая белая цапли.  

Выборка материала по питанию двух видов цапель крайне мала для углубленного 

анализа различий кормов в отдельных рыбхозах или по сезонам – 10 желудков серой цапли (в 

т.ч. 2 пустых) и 42 – большой белой (в т.ч. 1 пустой). Поэтому данные проанализированы для 

всей совокупности полученного материала по обоим видам цапель и, где это возможно, для вида 

(таблица 3). Расчет восстановленной  массы жертв прудовой рыбы проводились на основании 

ведомственных данных рыбхоза «Красная Слобода», откуда было получено более 80% от 

общего количества проб, использованных для анализа. 

Таблица 3  

Состав кормов серой и большой белой цапель на основании анализа содержимого 

желудков птиц (n=10 и 42, соответственно), добытых в трех рыбхозах (N – общее кол-

во всех экземпляров; m – средняя масса жертв; l – средняя длина жертв; n – кол-во 

экземпляров; М – восстановленная масса всех жертв) 

Вид корма 
Всего В т.ч. серая цапля В т.ч. б. белая цапля 

N m (г) l (см) n M (г) n M (г) 

Карп 0+ 130 10,5 6,7 4 42,0 126 1323,0 

Карп 1+ 2 170,6 15,5 
  

2 341,2 

Карась сер 10 45,3 10,5 
  

10 452,7 

Окунь 41 14,0 7,8 4 56,0 37 518,0 

Уклея 178 4,1 5,7 
  

178 729,8 

Плотва 2 32,0 6,5 1 32,0 1 32,0 

Ёрш 42 12,0 4,9 1 12,0 41 492,0 

Лещ 1 15,0 8,0 
  

1 15,0 

Насекомые 52 0,1  
  

52 4,2 

Амфибии 1 5,0  
  

1 5,0 

ИТОГО 459 30,86 8,20 10 142,00 449 3912,87 

 

В целом размеры и масса добываемого цаплями корма оказались значительно меньше, чем 

у большого баклана. Так, среди их кормов встречалась рыба длиной от 3 до 19 см и массой от 4 до 

170 г. Из прудовой рыбы также поедалась в основном мелкоразмерная – сеголеток карпа 0+ и 

карась, а двухлеток карпа 1+ встречался в единичных экземплярах. Наши данные подтвержадют 

имеющиеся в литературе, из которых известно [9], что наиболее «удобными» для серой цапли 

птиц размерами рыб являются 3-11 см, хотя они могут заглатывать и рыб длиной до 30 см. 

Большие белые цапли добывают рыбу от 1 до 23 см, однако преобладают экземпляры 3-12 см [9]. 
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На основании анализа содержимого желудков выявлены некоторые различия в питании 

двух видов цапель. Так, в 8 наполненных желудках серой цапли присутствовала только рыба 

четырех видов. По встречаемости в питании доминировали окунь и карп по 40%, а по массе – 

окунь (39%), карп 0+ (30%) и плотва (23%). Присутствие ерша было незначительным: 

встречаемость – 10%, массовая доля – 8%.  

У большой белой цапли в рационе по встречаемости доминировали уклея (40%) и карп 

(29%) (рисунок 3). По массе же карп являлся основной добычей и его доля в питании составила 

43%, далее по значимости идут уклея (19%), речной окунь (13%) и карась серебряный (11%). 

А)  

Б)  

Рисунок 3 – Встречаемость (A) и массовая доля (Б) различных видов добычи в питании 

большой белой цапли на территории рыбхозов «Красная Слобода» и «Селец» в 2016 г. 

(n=42 желудка, 449 экземпляров корма) 
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Среди кормов большой белой цапли присутствуют также амфибии (лягушки Ranidae) 

и насекомые – 9% по встречаемости (рисунок 3). В частности, из насекомых в желудках 

были личинки крупных водолюбов Hydrophilus и плавунцов Dytiscidae, водные клопы 

гладыши Nothonecta glauca и плавты Ilyocoris cimicoides, взрослые особи и личинки крупных 

стрекоз Aeshna, а также взрослые особи средних стрекоз Coenagrionidae и Sympetrum 

vulgatum. В незначительном количестве встречались даже мелкие листоеды Chrysolina 

marginata.(таблица 4). 

Таблица 4  

Видовой состав и численность насекомых в питании большой белой цапли на 

территории рыбхозов «Красная Слобода» и «Селец» (n=10 желудков) 

Группа / вид корма 
Кол-во 

экз. 

Средняя 

масса (мг) 

Общая 

масса 

(мг) 

Coleoptera, Dytiscidae gen. sp. 4 100 400 

Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysolina marginata (L.) 1 80 80 

Coleoptera, Dytiscus marginalis L. 11 80 880 

Coleoptera, Hydrophilus sp. 2 5 10 

Hemiptera, Ilyocoris cimicoides (L.) 3 48 144 

Hemiptera, Nothonecta glauca L. 11 55 605 

Hymenoptera, Formicidae 2 64 128 

lepidoptera, Noctuidae (?) 1 150 150 

Odonata, Aeshna juncea (L.) 3 140 420 

Odonata, Aeshna sp. 3 50 150 

Odonata, Anisoptera (Libellulidae) 6 150 900 

Odonata, Coenagrionidae gen. sp. 2 3 6 

Odonata, Libellula quadrimaculata L. 1 58 58 

Odonata, Sympetrum vulgatum (L.) 2 100 200 

 

В целом, спектр кормов цапель свидетельствует, что чаще всего пищей им служит 

комплекс животных, населяющих мелководья и тростниковые заросли водоемов. Несмотря 

на большее разнообразие в рационе беспозвоночных и других животных, основным кормом 

большой белой цапли в условиях рыбхозов является рыба, составляющая 88% по 

встречаемости и 99% по массе. Наши наблюдения, а также наличие в питании 

непромысловых видов рыб говорит о том, что птицы кормятся не только на прудах рыбхоза, 

но также на других водоемах (водохранилище, каналы) и по их берегам.  

Что касается анализа  питания большой белой цапли по останкам пищевых объектов в 

колонии на острове водохр. «Краснослободское», данный метод не позволяет адекватно 

оценить в питании как видовой состав жертв, так и соотношение кормов. Высокий уровень 

воды в районе гнездования цапель позволил собрать материал только в гнездах. Как правило, 
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мы находили в гнездах цапель только крупную рыбу, которую птенцы не могли проглотить. 

Более мелкая рыба, отрыгиваемая в лоток при нашем приближении, поедалась другими 

птенцами. Тем не менее, ввиду полного отсутствия в литературе данных по питанию вида в 

Беларуси, мы посчитали целесообразным привести и эти фрагментарные данные (таблица 5). 

Таблица 5  

Состав кормов и размеры добычи большой белой цапли на основании сборов в гнездовой 

колонии на водохр. «Краснослободское» в конце мая 2016 г. 

Вид 

<10 см 10-20 см >20 см Всего  

n % n % n % n % 

Карп 

 

0 3 12 1 4 4 16 

Карась серебряный 1 4 3 12 

 

0 4 16 

Амур 

 

0 1 4 

 

0 1 4 

Щука 15 60 

 

0 

 

0 15 60 

Линь 

 

0 1 4 

 

0 1 4 

ИТОГО 16 64 8 32 1 4 25 100 

 

Развивая тему особенностей питания большой белой цапли, мы решили добавить 

информацию, полученную в нынешнем сезоне. В частности, при обследовании 22.05.2017 г. 

42 гнезд в колонии на водохр. «Краснослободское (3 км от р/х «Красная Слобода») среди 

отрыгиваемых птенцами пищевых объектов отмечалась только рыба с преобладанием карпа 

и карася серебряного. При обследовании 23.05.2017 г. 70 гнезд в колонии в пойме р. 

Жигулянка Березовского р-на Брестской обл. (12 км от р/х «Селец») в трети из них были 

погадки с шерстью грызунов,  в пяти гнездах птенцы срыгивали насекомых и только в пяти 

гнездах они отрыгнули рыбу (вьюн, щука, линь, окунь). Таким образом, полученные в 

нынешнем году данные подтверждают существенные различия рациона вида в зависимости 

от места обитания. 
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Приводится характеристика орнитофауны городов Беларуси (всего 163 вида), 

анализируется экологическая структура сообществ гнездящихся птиц (всего 111 видов). 

На основе полученных данных определен состав видов, находящихся под влиянием 

синурбизации в условиях Беларуси, и проанализированы их экологические особенности, 

позволяющие осваивать города. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРНИТОФАУНА, ВИДОВОЕ БОГАТСТВО, СИНУРБИЗАЦИЯ, 

УРБОЦЕНОЗ, БЕЛАРУСЬ.  

 

Введение. К настоящему времени большая часть человечества проживает в городах и 

предполагается, что к 2025 г. городские жители будут составлять свыше 66 % всего 

населения планеты [8]. Расширение территорий, занятых городами, приводит к коренным 

преобразованиям естественных ландшафтов и является одной из причин снижения видового 

разнообразия и вымирания отдельных видов. Птицы, как наиболее многочисленный и 

широко распространенный класс позвоночных животных, остро реагируют на такого рода 

воздействия. Так, за последнее столетие, ассоциированное с бурным ростом городов и 

населения, численность многих видов птиц значительно уменьшилась, а их ареалы заметно 

сократились. В тоже время отдельные виды нашли благоприятные условия для обитания на 

городских территориях, а некоторые из них даже смогли освоить новые в географическом 

плане территории, распространяясь от одного населенного пункта к другому. К настоящему 

времени пятая часть всех видов мировой орнитофауны обитает в городах [5]. В урбоценозах 

птицы играют одну из ключевых ролей в функционировании сообществ животных, 

сформировавшихся здесь; важное значение они имеют и для человека. К тому же птицы 

являются прекрасной модельной группой животных-индикаторов качества окружающей 

среды, т.к. очень чувствительны к любым структурным изменениям в городских 

экосистемах. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных изучению птиц 

городов, многие вопросы, включая механизмы внедрения и особенности адаптаций 
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отдельных видов, закономерности организации и функционирования сообществ и т.д., 

остаются неясными и являются проблематикой городской орнитологии. В данной 

публикации обобщены данные по видовому богатству и проанализирована экологическая 

структура сообществ гнездящихся птиц урбоценозов, на основании чего определен круг 

видов, успешно освоивших или только осваивающих урбанизированные территории в 

условиях Беларуси. 

Материалы и методы. На основании собственных данных, полученных в ходе 

исследований в 2009-2017 гг. (количественные учеты птиц, сбор данных по гнездованию 

видов), и анализа литературных источников [1-4], обобщена информация по видовому 

богатству птиц урбанизированных территорий в условиях Беларуси. 

Результаты. К настоящему времени орнитофауна Беларуси включает 329 видов, из 

которых 235 видов являются гнездящимися или предположительно гнездящимися. На 

урбанизированных территориях отмечено пребывание 163 видов птиц (49,5 % всей 

орнитофауны Беларуси), относящихся к 18 отрядам (81,8 % всех отрядов) и 45 семействам 

(70,3 % всех семейств) (табл. 1). Следует отметить, что данный список далеко не 

окончательный и предполагается расширение его в первую очередь за счет случайно 

залетных во время сезонных миграций видов. К примеру, к настоящему времени более 10% 

всех видов, отмеченных в городах, известны по одной или нескольким регистрациям во 

внегнездовое время. Это преимущественно виды, экологически связанные с различными 

водоемами (представители отрядов Anseriformes и Charadriiformes), которые используются в 

качестве мест для отдыха и кормления во время сезонных миграций.  

 

Таблица 1 

Видовое богатство птиц городов Беларуси 

Отряд Семейство Видовое богатство 

птиц Беларуси 

Видовое богатство 

птиц городов 

Беларуси  

n гнездя

-щиеся 

% n гнездя

-щиеся  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anseriformes Anatidae 36  18 50,0 16  3 18,8 

Galliformes Phasianidae 7  7 100 3 3 100 

Gaviiformes Gaviidae 3  1 33,3 – – – 

Podicipediformes Podicipedidae 5  5 100 2  2 100 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pelecaniformes Ardeidae 9  5 55,6 3  2 66,7 

Pelecanidae 2 – – – – – 

Phalacrocoracidae 2  1 50,0 1 – – 

Sulidae 1 – – – – – 

Threskiornithidae 2 – – – – – 

Ciconiiformes Ciconiidae  2  2 100 1  1 100 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae 1 – – – – – 

Accipitriformes Accipitridae 22  17 77,3 2  2 100 

Pandionidae 1  1 100 – – – 

Falconiformes Falconidae 6  5 83,3 2  1 50,0 

Gruiformes Gruidae  1  1 100 – – – 

Rallidae 7  6 85,7 5  5 100 

Otidiformes Otididae 2 – – – – – 

Charadriiformes Burhinidae 1  1 100 – – – 

Charadriidae 7  4 57,1 2  2 100 

Glareolidae 1  1 100 – – – 

Haematopodidae 1  1 100 – – – 

Laridae 23  12 52,2 12  8 66,7 

Recurvirostridae 2  2 100 2 – – 

Scolopacidae 28  16 57,1 10  1 10,0 

Stercorariidae 4 – – – – – 

Pteroclidiformes Pteroclididae 1  – – – – – 

Columbiformes Columbidae 5  5 100 3 3 100 

Cuculiformes Cuculidae 1  1 100 1 – – 

Strigiformes Strigidae 12  10 83,3 6  1 16,7 

Tytonidae 1  1 100 – – – 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 1  1 100 1 – – 

Apodiformes Apodidae 2  1 50,0 2  1 50,0 

Coraciiformes Alcedinidae 1  1 100 1  1 100 

Coraciidae 1  1 100 – – – 

Meropidae 1  1 100 – – – 

Bucerotiformes Upupidae 1  1 100 1  1 100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Threskiornithidae
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Piciformes Picidae 10  10 100 8  6 75,0 

Passeriformes Acrocephalidae 8  8 100 5  5 100 

Aegithalidae 1  1 100 1  1 100 

Alaudidae 4  3 75,0 2  2 100 

Hirundinidae 3  3 100 3  3 100 

Motacillidae 9  6 66,7 2  2 100 

Bombycillidae 1 – – 1 – – 

Cinclidae 1  1 100 – – – 

Troglodytidae 1 1 100 1  1 100 

Prunellidae 2  1 50,0 1  1 100 

Turdidae 6  5 83,3 5  5 100 

Muscicapidae 12  12 100 11  11 100 

Sylviidae 5  5 100 4  4 100 

Phylloscopidae 5  4 80,0 4  4 100 

Locustellidae 3  3 100 2  2 100 

Regulidae 2  2 100 2  1 50,0 

Panuridae 1  1 100 – – – 

Paridae 7  7 100 6  5 83,3 

Sittidae 1  1 100 1  1 100 

Certhiidae 2  2 100 1  1 100 

Remizidae 1  1 100 – – – 

Oriolidae 1  1 100 1 – – 

Laniidae 4  3 75,0 1  1 100 

Corvidae 7  7 100 7  6 85,7 

Sturnidae 2  1 50,0 1  1 100 

Passeridae 2  2 100 2  2 100 

Fringillidae 17  11 64,3 13  7 53,8 

Emberizidae 8  4 50,0 2  2 100 

Всего 22 отряда 64 семейства 329  235 71,4 163 111 68,1 
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Представители 16 отрядов и 39 семейств являются гнездящимися и составляют ядро 

всей орнитофауны урбоценозов (68,1 % от общего количества зарегистрированных здесь 

видов). Наибольшее число гнездящихся видов (61,2 %) относится к отряду Passeriformes. В 

сумме же 27 семейств из числа зарегистрированных в городах представлены абсолютным 

числом видов на гнездовании.  

Почти половину всей гнездовой орнитофауны (45 %) составляют виды, экологически 

связанные с лесами различного типа, причем многие из них предпочитают экотонные 

участки (рис. 1). Это можно объяснить доминирующим положением дендрофильных видов в 

орнитофауне Беларуси в целом и широкой экологической пластичностью многих их них. К 

тому же древесные насаждения хорошо представлены в городах и являются коридорами, по 

которым дендрофилы могут внедряться в урбоценозы из естественных местообитаний. Более 

24 % всех гнездящихся на урбанизированных территориях видов относится к водно-

болотной или околоводной группе птиц и представлены широко распространенными и 

пластичными видами. 

 

Рисунок 1 – Разнообразие экологических групп гнездящихся птиц городов по сходству 

местообитаний 

 

Всего 9 экологических групп по предпочитаемому месторасположению гнезд 

представлено в сообществах гнездящихся птиц (рис. 2). Более 40 % всех видов гнездится в 

подросте и подлеске, а также на земле. Далее следуют виды, которые характеризуются 

широкой пластичностью в выборе мест для устройства гнезд и могут гнездиться в самых 

разнообразных местах, в том числе и на зданиях (16,2 %). В целом же абсолютное 

большинство видов своим гнездованием связаны с деревьями и кустарниками (58,5 %). 

Почти 10 % видов устраивает свои гнезда только на зданиях в условиях городов.  
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Рисунок 2 – Разнообразие экологических групп гнездящихся птиц городов по 

предпочитаемому месторасположению гнезд 

 

В условиях городов птицы питаются преимущественно беспозвоночными животными 

и пищей растительного происхождения, либо только беспозвоночными (35,1 и 31,5 % 

соответственно). Пищу антропогенного происхождения способны потреблять 13,5 % 

гнездящихся видов (рис. 3). 

  

 

Рисунок 3 – Разнообразие экологических групп гнездящихся птиц городов по типу 

потребляемого корма 
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Взаимоотношения птиц с городской средой различны и сводятся в большинстве своем 

к 3 типам [6]. Самую большую группу составляют виды, гнездящиеся в «островках» 

естественных (или близких к естественным) биотопов с различной степенью нарушенности, 

сохранившихся в административных границах городов. Их доля составляет свыше 66 % от 

общего количества видов урбоценозов Беларуси. Как правило, такие виды немногочисленны, 

часто известны всего по единичным регистрациям и являются непостоянным компонентом 

гнездовой орнитофауны урбоценозов, т.к. они весьма чувствительны к многим факторам 

антропогенного происхождения, в частности к преобразованию биотопической структуры и 

беспокойству со стороны человека. 

Синантропы составляют вторую группу, своей биологией тесно связаны с 

деятельностью человека и в естественных биотопах практически либо полностью не 

встречаются. Поэтому абсолютно большая часть или даже вся их популяция 

сконцентрирована на территориях населенных пунктов. Синантропов в структуре сообществ 

гнездящихся птиц всего порядка 13,5 % всех видов, однако их участие в населении птиц на 

сильно преобразованных урбанизированных территориях сравнительно высокое. 

Промежуточное положение между «дикими» видами и синантропами занимают виды, 

широко распространенные по урбоценозам, однако не способные поддерживать на 

стабильном уровне свои городские популяции без постоянной подпитки особями из 

популяций естественных местообитаний. Обладая широкими адаптационными 

возможностями такие виды способны заселять самые разнообразные местообитания в 

условиях городов, проявляют в значительной степени толерантность по отношению к 

человеку (в сравнении со своими же естественными популяциями) и могут использовать в 

качестве необходимых ресурсов компоненты антропогенного происхождения (например, 

здания для гнездования, материал искусственного происхождения для строительства своих 

гнезд и т.д.). По ряду причин, проникнув на городские территории, эти виды в процессе 

синурбизации (адаптации к городским условиям) формируют городские популяции, 

отличные по многим характеристикам (поведению, гнездовой биологии и т.д.) от таковых 

естественных биотопов. В условиях Беларуси минимум 26 видов находятся на разных 

стадиях синурбизации, среди которых следует выделить крякву (Anas platyrhynchos), вяхиря 

(Columba palumbus), сороку (Pica pica), которые к настоящему времени смогли 

сформировать городские популяции.  

Основная причина внедрения птиц в города связана с одной стороны с возрастанием 

численности того или иного вида в естественных ландшафтах и, как следствие, усилением 

внутривидовой конкуренции, а с другой – разнообразием благоприятных для поселения 
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факторов в условиях населенных пунктов (сравнительно меньший пресс хищников, 

благоприятные погодные условия, постоянные источники корма и т.д.) [7]. 

Анализ экологических особенностей гнездящихся видов, находящихся под влиянием 

процесса синурбизации в условиях Беларуси, позволяет выделить ряд присущих им 

особенностей. Абсолютное большинство видов (57,7 %) являются дендрофильными, 

значительно уступают им водно-болотные и околоводные виды (23,1 %), еще меньшее 

участие видов селитебных ландшафтов (15,4 %) и единственный вид представляет группу 

открытых ландшафтов (3,8 %). 38,5 % всех видов характеризуются широкой пластичностью 

в выборе мест для устройства гнезд в условиях городов, еще 34,6 % видов размещают их в 

подросте и подлеске. В кронах деревьев и подросте гнездится 7,7 % видов, по одному виду 

(по 3,8 %) гнездится высоко в кронах деревьев и на земле. На зданиях в условиях 

урбоценозов размещают свои гнезда виды семейства Laridae (11,5 %). Следует отметить, что 

в настоящее время среди синурбистов нами не зарегистрировано видов, которые бы 

гнездились в норах, над поверхностью водоемов или исключительно в дуплах деревьев. 

Причем некоторые виды последней экологической группы (большой пестрый дятел 

(Dendrocopos major), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca)), потенциально способны в 

будущем сформировать городские популяции в условиях городов Беларуси. 46,2 % всех 

видов-синурбистов питаются беспозвоночными животными и растительной пищей. 

Всеядные виды составляют 30,8 %, только животную пищу потребляют 11,5 % видов. 

Исключительно беспозвоночноядными и растительноядными являются 2 (7,7 %) и 1 (3,8 %) 

вид соответственно. Не отмечено видов, которые бы питались исключительно позвоночными 

животными. 

Подытоживая, следует указать, что всего 43 вида (38,7 %) птиц в условиях городов 

Беларуси использует пищу и материалы для строительства гнезд антропогенного 

происхождения, а также здания для гнездования, хотя некоторые из них не являются ни 

синурбистами, ни синантропами.  
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Birds synurbization in Belarus: Which species settle urban areas? 
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In this paper was analysed the bird species richness and ecological structure of breeding bird 

assemblages in urban areas in Belarus. Total 163 species were registered in urban areas. The 

breeding was confirmed for 111 species. The synurbic species (about 26) and their ecological 

features, which made it possible to take root in urban areas in Belarus was determined.  
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В работе приводиться общий видовой состав батрахогерпетофауны степных 

Национальных природных парков Украины, который включает 15 видов амфибий и 14 

видов рептилий. Определены негативные факторы и предложены пути сохранения 

популяций. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АМФИБИИ, РЕПТИЛИИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ПАРКИ, УКРАИНА. 

 

Введение. Особое значение среди категорий природно-заповедного фонда Украины 

(ПЗФ) имеет Национальный природный парк (НПП), деятельность и механизмы управления 

которого направлены на сохранение природных экосистем и для целей рекреации. Основным 

направлением организации управления и сохранения природных комплексов и объектов 

территории НПП, является разработка мероприятий по минимизации антропогенного 

влияния. Прежде всего, относительно типичных, уникальных и других особо ценных 

природных комплексов, а также видов животных и растений, растительных сообществ и 

типов природных мест обитания, которые находятся под угрозой исчезновения в мировом, 

государственном и региональном масштабе [1]. 

Особый интерес тут представляют земноводные и пресмыкающиеся, которые играют 

важную экологическую роль в биоценозах и чрезвычайно чувствительны к негативному 

влиянию природных и антропогенных факторов. Кроме того, именно на территориях НПП 

mailto:olga_manuilova@yahoo.com


 

383 

проводятся мониторинговые работы, и внедряются эффективные меры по охране животного 

мира на региональном уровне. 

На сегодня современное состояние амфибий и рептилий степных НПП, в частности 

видовой состав и систематический статус, нуждаются в уточнении и обобщении, с 

последующей разработкой предложений по путям минимизации влияния угрожающих 

факторов, что и стало целью данной работы.  

Материалы и методы. В работе использованные методы полевых исследований [2], 

которые проводились авторами довольно продолжительное время, начиная с 1996 года в 

пределах степной зоны Украины. Обработаны также материалы фондовых коллекций 

Национального научно-природоведческого музея НАН Украины, каталоги и литературные 

данные. Для уточнения видового статуса некоторых видов, в частности, комплекса зеленых 

лягушек, чесночниц, жерлянок, применяли более точные молекулярно-генетические методы. 

Результаты. В степной зоне Украины на сегодня функционирует 12 НПП, 

преобладающее большинство которых занимают приморскую территорию. Степные ценозы 

очень разнообразны, что обусловлено наличием здесь открытых степных участков, 

байрачных лесов, дельт крупных рек с их плавнями, искусственных лесонасаждений, озер, 

стариц, островов, системы каналов, лиманов с обрывистыми и пологими берегами, 

водохранилищ, побережья морей, песчаных островов и кос, солончаков и др. При этом вся 

степная зона трансформирована и постоянно находиться под воздействием антропогенных и 

природных факторов. 

Результаты наших многолетних исследований, анализ фондовых коллекций, 

литературных данных, каталогов, летописей природы исследуемых НПП, также последних 

данных по систематике позволил уточнить общий видовой состав амфибий и рептилий всех 

степных НПП, который включает 15 видов амфибий (в скобках приводиться 

природоохранный статус c Красной книги Украины [3]): Triturus dobrogicus – дунайский 

тритон («уязвимый»); Triturus cristatus – гребенчатый тритон; Lissotriton vulgaris – 

обыкновенный тритон; Bombina.bombina – краснобрюхая жерлянка; Pelobates fuscus – 

обыкновенная чесночница; Pelobates vespertinus – чесночница Палласа; Hyla orientalis – 

восточная квакша; Bufo bufo – серая или обыкновенная жаба; Bufo (Bufotes) viridis – зеленая 

жаба; Rana dalmatina – прыткая лягушка («исчезающий»); Rana temporaria – травяная 

лягушка; Rana arvalis – остромордая лягушка; Pelophylax ridibundus – озерная лягушка; 

Pelophylax lessonae – прудовая лягушка; Pelophylax esculentus – съедобная лягушка; и 14 

видов рептилий: Emys orbicularis – черепаха болотная; Eremias arguta – ящурка песчаная или 

разноцветная; Lacerta viridis – ящерица зеленая («уязвимый»); Lacerta agilis – ящерица 

прыткая; Podarcis tauricus – ящерица крымская; Anguis colchica – веретеница восточная; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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Coronella austriaca – медянка обыкновенная («уязвимый»); Zamenis longissimus – полоз 

лесной или эскулапов («исчезающий»); Elaphe sauromates – полоз сарматский, Палласов 

(«уязвимый»); Dolichophis caspius – полоз желтобрюхий или каспийский («уязвимый»); 

Natrix natrix – уж обыкновенный; Natrix tessellata – уж водяной; Vipera nikolskii – гадюка 

лесостепная («редкий»); Vipera renardi – гадюка степная («уязвимый»). 9 видов занесены в 

Красную книгу Украины [3]: 2 вида амфибий и 7 видов рептилий. 

По видовому составу все закономерно – наибольшее количество видов встречается в 

плавнях и дельтах крупных рек с преобладанием амфибий, во всех остальных, количественно 

больше рептилий (рис. 1). Отдельно по видам следует отметить следующее. Озерная лягушка 

встречается во всех НПП, за исключением Джарылгачского, на территории которого (остров) 

отсутствуют постоянные пресные водоемы [3]. Зеленая жаба и чесночницы встречаются во 

всех НПП. Здесь необходимо учитывать, что зона контакта обыкновенной чесночницы и 

чесночницы Палласа в Украине проходит по территории Херсонской и Запорожской обл. [4]. 

Все остальные виды амфибий привязаны к плавневым биотопам крупных рек 

соответствующих НПП. Самыми редкими являются большие тритоны.  

 

Среди рептилий абсолютно во всех НПП встречаются: черепаха болотная, прыткая 

ящерица, уж обыкновенный, уж водяной (последний, за исключением Джарылгачского НПП). 

Также, практически во всех НПП отмечена гадюка степная и ящурка разноцветная кроме 

НПП: Святые горы, Тузловские лиманы, Бугский Гард, Нижнеднестровский. В последних 

двух, также не найдена ящурка разноцветная. Реже встречаются такие виды как обыкновенная 

медянка – отмечена в 4-х НПП: Азово-Сивашский, Белобережье Святослава, Великий луг и 

Рисунок 1 – Количество видов амфибий и рептилий степных НПП Украины. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7_%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7_%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B6_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Святые горы. Практически во всех встречается каспийский полоз, кроме НПП Святые горы и 

Джарылгачский. В пяти парках отмечен сарматский или Палласов полоз (Азово-Сивашский, 

Белобережье Святослава, Великий луг, Приазовский и Тузловские лиманы). Очень редкими 

видами являются: ящерица зеленая (Великий луг, Бугский Гард, Нижнеднестровский); 

крымская ящерица (Белобережье Святослава); лесной или эскулапов полоз (Бугский Гард); 

гадюка Никольского или лесостепная и веретеница восточная (Святые горы).  

Как показали наши исследования видовой состав может быть достаточно богатым 

особенно в некоторых НПП и вместе с тем, есть степные НПП с относительно бедной 

батрахогерпетофауной. 

Негативно на состояние популяций амфибий и рептилий в пределах исследуемой 

территории могут повлиять следующие факторы: рекреационная нагрузка, перевыпас, 

пересыхание искусственных и естественных водоемов при нестабильных гидрологических 

условиях, отлов или целенаправленное уничтожение, лесовосстановительные и строительные 

работы, гибель во время миграций на автодорогах, использование пестицидов, мелиорация, 

пожары. На границе с населенными пунктами и сельскохозяйственными угодьями возможное 

промышленное и сельскохозяйственное загрязнения земель, почв и водоемов. Перечень угроз 

не является исчерпывающим, и, в зависимости от территории и видового состава могут иметь 

место и другие факторы [3]. Все это может привести к негативным последствиям, что 

непосредственно станет угрозой для исследуемых животных. В частности, это трансформация 

ландшафтов/биотопов, разрушение убежищ, или наоборот появление новых, изменение 

видового состава, кормовой базы и численности земноводных и пресмыкающихся, гибель во 

время работы техники.  

Особо опасный антропогенный фактор на территориях с песчаными грунтами для 

земноводных и пресмыкающихся - это перевыпас. Выбивается травянистая растительность, 

вследствие чего ухудшаются защитные свойства биотопа, стремительно снижается 

численность насекомых, которые являются объектом питания амфибий и рептилий, 

изменяется плотность субстрата, его освещенность и тепловой режим, который чрезвычайно 

важен для успешной терморегуляции рептилий и нормального развития отложенных яиц, а 

также в непосредственном разрушении нор и кладок пресмыкающихся [5; 6]. В пределах НПП 

следует отдельно сказать о рекреации, как одного из самых важных факторов влияющих на 

состояние популяций. Особо следует отметить, что на сегодня в зонах стационарной и 

регулирующей рекреации НПП идет интенсивная застройка, особенно прибрежных морских 

территорий. На начальных стадиях это может привести к повышению численности некоторых 

видов, что объясняется разнообразием ландшафтов, дополнительными убежищами, 

отступанием хищников. В последующем происходит снижение численности и обеднение 
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видового состава. Поэтому рекреационную нагрузку следует особо контролировать в 

контексте сохранения амфибий и рептилий, их максимального разнообразия в биоценозах. 

Опасным фактором является прямой отлов или уничтожение животных. В 

нестабильных гидрологических условиях, которые характерны для степной зоны, с учетом 

состояния численности, животные чрезвычайно чувствительны, поэтому целенаправленное 

уничтожение или отлов даже небольшого количества особей может быстро подорвать 

популяцию. Промышленное и сельскохозяйственное загрязнение земель, почв и водоемов 

может вызвать отрицательное воздействие на разных уровнях организации, в частности, могут 

появиться особи с внешними и внутренними аномалиями развития. Может произойти 

закономерное уменьшение размеров тела, изменение важных характеристик динамики и 

структуры популяций. 

Минимизировать влияние данных факторов могут следующие мероприятия. В первую 

очередь, на законодательном уровне необходимо усовершенствовать процедуру передачи 

земель в собственность НПП и взятия на себя охранных обязательств землепользователей и 

землевладельцев. Регулярно проводить мониторинговые работы; обеспечить установление 

специального режима охраны, связанных с ограничениями выпаса; сохранение искусственных 

водоемов; рациональное планирование и ограничения лесохозяйственной деятельности; 

комплексный контроль, включая разрешительные документы на отлов амфибий и рептилий 

при проведении научных исследований, просветительская работа, проведение 

соответствующих разъяснительных работ среди населения и местной власти по соблюдению 

требований природоохранного законодательства, прокладывание туристических маршрутов, с 

обязательным учетом особенностей биологии, в частности суточной и сезонной активности 

животных, типичных биотопов с высокой плотностью. Особенно необходимо учитывать 

известные места обитания редких, краснокнижных видов в рамках соответствующего 

природоохранного контроля на фоне действия перечисленных отрицательных факторов. 

Минимизировать влияние в зонах рекреации также необходимо за счет проведения 

разъяснительных работ среди отдыхающих, установление ограничительных знаков и 

аншлагов. Такие мероприятия необходимо согласовывать с местной властью, которая обязана 

поддерживать, как в организационном плане, так и в финансово. В рамках организации 

управления и контроля, при участии соответствующих специалистов, необходимо разработать 

методические рекомендации, и для сотрудников НПП с целью их непосредственного участия в 

сохранении батрахогерпетофауны, для чего необходимо провести соответствующие семинары, 

относительно методов учета животных изучения особенностей их биологии и экологии.  

Роль НПП - существенная для сохранения видов, не только для их наличия на той или 

иной территории, но и как поддержка существования стабильных популяций, как 
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многочисленных широко распространенных видов, так и узко-ареальных, локальных видов, 

которые находиться под угрозой исчезновения. 
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Ways of minimizing influence of anthropogenic factors on batrahogerpetofauna of steppe 

national natural parks of Ukraine 
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General structure of batraho- and herpetofauna of steppes in terrains of 14 National Natural 

Parks of Ukraine is carried out, which includes 15 species of amphibians and 14 species of reptiles. 

The negative factors are identified and proposed approaches for protection of populations. 
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В работе приводятся данные о незаконной добыче сизоворонки в период ее миграции, 

которые могут оказывать значительное влияние на численность вида в Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИЗОВОРОНКА, ЧИСЛЕННОСТЬ, ОТСТРЕЛ. 

 

Сизоворонка (Coracias garrulus) на территории Беларуси в первой половине ХХ века 

относилась к числу обычных и хорошо известных птиц [5, 6]. В период с начала 1960-х до 

конца 1970-х гг. численность вида в стране предположительно составляла от 10 до 30 тыс. 

пар. В конце 1970-х гг. начинается ее резкое снижение, и к 2009 г. она сокращается до 20-50 

пар [1]. В гнездовой сезон 2016 г. было известно только 2 гнездящиеся пары сизоворонки на 

территории Беларуси. 

Среди основных причин сокращения численности вида указываются недостаточность 

кормовой базы и сокращение местообитаний вследствие вырубки спелых лесов и 

интенсификации сельского хозяйства [2, 3]. Тем не менее, несмотря на очевидное влияние на 

численность вида вышеуказанных причин, их комплексное воздействие представляется 

недостаточным для столь катастрофически резкого ее снижения. В настоящее время в стране 

сохранились биотопы пригодные для гнездования сизоворонки с минимальными 

изменениями за последние несколько десятков лет. Кроме того, сизоворонка консервативна  

при выборе мест гнездования и использует одно и то же укрытие в течение нескольких лет 

[4]. Некоторые исследователи отмечают, что в случае успешного размножения верность 

месту гнездования усиливается [10, 13], что подтверждается и нашими десятилетними 

наблюдениями, при которых ряд дупел непрерывно заселялся птицами в течение 3-5 лет. Тем 

не менее, ежегодно мы наблюдали, что после успешного гнездования и начала осенней 

миграции, многие птицы весной не возвращались на свои гнездовые территории. Например, 

численность локальной популяции сизоворонки на стационаре «Гроново» в Могилевской 

обл. сократилась с 10 пар в 2010 г. до 2 пар в 2016 г. 
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Кроме того, с 2012 г. проводится цветное мечение сизоворонки, в результате которого 

окольцовано 30 птенцов. Ежегодный мониторинг известных мест гнездования и наблюдение 

за гнездящимися парами вида до настоящего времени не выявили ни одного случая возврата 

окольцованных нами птиц к местам рождения. Вероятно, на путях миграции сизоворонки 

встречаются со значительно большими опасностями, приводящими к гибели птиц, чем это 

предполагалось ранее. 

Сизоворонка является дальним мигрантом с местами зимовок в африканских саваннах 

южнее экватора. Область зимовок включает юго-восточную и западную (южнее р. Нигер) 

Африку, где птицы встречаются в декабре и январе [8]. За время своего перелета c 

территории Беларуси к местам зимовок и обратно птицы могут  пересекать территории 39 

государств. Анализ имеющихся литературных и интернет данных показал, что на путях 

пролета численность сизоворонки может значительно сокращаться вследствие незаконного 

отстрела и отлова птиц как в период осенней, так и весенней миграции. Ряд исследователей 

отмечают, что большинство возвратов колец сизоворонки было получено после гибели птиц, 

среди которых 48% было отстреляно, а 36% погибли по неизвестным причинам [9]. Отстрел 

сизоворонок был зафиксирован в Сербии, Хорватии, Кипре, Саудовской Аравии, и Ливии. 

Сотни, возможно, тысячи птиц отстреливаются в Омане для употребления в пищу в весенний 

период [11]. Недавний анализ незаконной охоты в Средиземном море показал, что 

Сизоворонка является одним из 20 видов с природоохранным статусом с наивысшим 

процентом отстрелянных птиц относительно общего размера популяции. Наибольшее 

количество отстрелянных птиц зафиксировано в Сирии, Кипре и Ливане [7]. Воздействие 

незаконной охоты на сизоворонку не было оценено для Аравии, но на территории Северного 

Синая (Египет) подсчитано, что более 400 сизоворонок ежегодно гибнет, только попав в 

ловчие сети [12]. В ряде стран Ближнего Востока охотники выкладывают результат своей 

охоты в интернет, используя сервисы YouTube, Instagram, или Facebook. Исходя из этих 

свидетельств, за один день группой охотников отстреляно 160 сизоворонок (Кувейт). На 

фотографии из Саудовской Аравии добыча одного охотника составила 22 сизоворонки. 

(https://www.youtube.com/watch?v=YA9xCG0yczQ; 

https://mobile.twitter.com/yousufalnadabi/status/591919156401864704/photo/1). 

Кроме того, сизоворонка, как птица с ярким оперением, представляет интерес для 

частных коллекционеров птиц. Так, в 2008 г. зафиксирован случай контрабанды двадцати  

молодых сизоворонок на сербско-венгерской границе 

(http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_35_1282). В 2016 г. отмечен случай 

попытки продажи сизоворонки в Украине [14]. 

http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_35_1282
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Без сомнения, приведенные выше данные являются только вершиной айсберга. 

Например, в Йемене гражданское население имеет 8 млн. единиц огнестрельного оружия, 

Саудовской Аравии 6 млн., Судане – 2млн., Египте – 1млн. 900 тыс., в Ливане – 750 тыс. и 

т.д. (www.gunpolicy.org). 

Рост количества огнестрельного оружия и повышение мобильности охотников с 

распространением автомобилей у населения Ближнего Востока и Средиземноморского 

региона может быть одной из ключевых причин сокращения численности сизоворонки на 

северо-восточной границе ареала вида, в том числе и на территории Беларуси. 

 

Список использованных источников 

1. Тарантович М.В., Никифоров М.Е. Ретроспективный анализ, динамика численности и 

современное состояние птиц отряда ракшеобразные в Беларуси // Вести НАН Беларуси. – 

Минск, 2009. – №2. – С. 95–99. 

2. Тарантович М.В. План действий по сохранению сизоворонки Coracias garrulus // Планы 

действий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 

животных или дикорастущих растений. – Минск 2012. – 24 с. 

3. Тарантович М.В. Особенности питания и выкармливания птенцов сизоворонки (Coracias 

garrulus) в Беларуси // Украинский орнитологический журнал. – 2016. Т. 25, вып. 1. – С.45–49. 

4. Маловичко Л.В. Современное состояние и причины сокращения численности 

сизоворонки Coracias garrulus // Русск. орнит. журнал, 1999, Экспресс-выпуск, 68. – С. 17–23. 

5. Шнитников В.Н. Птицы Минской губернии // 1913. М. – С. 354–356. 

6. Штамм А. // Народное Хозяйство Белоруссии. 1923. – № 6. – С. 82–83. 

7. Brochet A. at al. Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of 

birds in the Mediterranean // Bird Conserv. Internatn. – 2016 – 26: 1–28. doi: 

10.1017/S0959270915000416 

8. Cramp S. The Birds of the Western Palearctic / Cramp.S – Oxford; New York, 1985 – 4. 

9. Clark J.A., Thorup K., Stroud D.A. Quantifying the movement patterns of birds from ring 

recoveries // Ringing Migr – 2009 – 24. – P180–188. 

10. Detlef R.D. Ruckgang der Blauracke in der DDR 1976 bis 1988 // Falke 1 – 1990 – P16–20. 

11. del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J. Handbook of the birds of the world // volume VI. Mousebirds 

to hornbills. Lynx. – 2001 – Barcelona. 

12. Eason, P., Rabia B. and Attum O. Hunting of migratory birds in North Sinai, Egypt // Bird Cons 

Inter – 2016 – 26:39 – 51. BirdLife International, 2015. 

13. Robel D. Zur Ausfliegeperiode von jungen Blauracken (Coracias garrulus) // Beitr. Vogelkunde 

– 1986 – 32. – P 313–316. 



 

391 

14. Tokody, B., Butler, S.J., Finch, T., Folch, A., Schneider, T.C., Schwartz, T., Valera, F., Kiss, O. 

The Flyway Action Plan for the European Roller (Coracias garrulus), 2017 

 

The impact of illegal hunting during migration on number of  

European Roller (Coracias garrulus) in Belarus 

M.V.Tarantovich 

 

KEY WORDS: EUROPEAN ROLLER, NUMBER, SHOOTING. 

 

The data about illegal killing of European Roller during migration was presented in the 

article. 
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В работе методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы 

физические процессы при температурах ниже 0°С в суспензиях эритроцитов быка и 

криозащитных средах, содержащих глицерин, 1,2 пропандиол, ДМСО и ПЭО-1500. 

Определены температуры стеклования, низкотемпературных фазовых переходов и 

плавления в исследованных системах. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭРИТРОЦИТЫ БЫКА, КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ, 

КРИОПРОТЕКТОРЫ, ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ. 

 

Введение. Трансфузия эритроцитов позволяет успешно корректировать различные 

гематологические патологии, компенсировать снижение объема крови при массивных 

кровопотерях. Для решения ряда практических задач в области ветеринарии необходимо 

наличие запасов компонентов крови животных [1]. Современным методом длительного 

хранения является низкотемпературное консервирование биологических объектов в 

криобанках. Криоконсервирование – многоэтапный процесс, сопровождаемый влиянием 

различных физико-химических факторов, обусловленных изменением температуры, состава 

и состояния охлаждаемой биологической системы [2]. Основные повреждения при 

охлаждении клеточных суспензий происходят в интервале температур от начала 

кристаллизации воды до кристаллизации эвтектических составов [3]. Кристаллизация 

свободной воды приводит к концентрированию растворенных веществ, возникает 

гипперконцентрация солей, ведущая к повреждению клетки. Растущие кристаллы льда могут 

привести к механическому повреждению клеток (сдавливание, разрыв мембраны). Для 

уменьшения криоповреждений используют различные криозащитные среды, которые 

уменьшают размеры и количество кристаллов льда в охлажденном образце. Длительное 
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хранение суспензий эритроцитов необходимо производить при температуре ниже 

температуры стеклования, поскольку изменения биохимических показателей клеток могут 

продолжаться и после окончания кристаллизации вплоть до стеклования 

незакристаллизовавшейся жидкой фазы. Температура стеклования существенно зависит от 

компонентов криозащитной среды. 

В настоящее время подобраны эффективные криоконсервирующие среды для 

низкотемпературного хранения эритроцитов человека на основе глицерина [4], 1,2-

пропандиола (1,2 – ПД) [5], диметилсульфоксида (ДМСО) [6] и полиэтиленгликоля с 

молекулярной массой 1500 (ПЭО-1500) [7]. Однако для эритроцитов сельскохозяйственных 

животных в настоящее время не разработано криозащитных сред, позволяющих достичь 

высокого уровня сохранности клеток. 

В связи с этим целью данной работы было исследование фазовых переходов и 

стеклования в суспензиях эритроцитов быка в присутствии криозащитных сред. 

Материалы и методы. Манипуляции с животными проводили согласно 

Международным принципам Европейской конвенции о защите позвоночных животных. Все 

животные были половозрелыми самцами. Эритроциты получали из цельной крови быка, 

заготовленной на консерванте «Глюгицир» в объемном соотношении 1:4. После удаления 

плазмы, эритроциты трижды отмывали центрифугированием при 800 g в течение 3 мин в 4-

кратном объеме изотонического раствора NaCl (рН 7,4). 

Криозащитные среды, содержащие глицерин, ДМСО, 1,2-ПД, ПЭО-1500 готовили на 

физиологическом растворе (рН 7,4). Криоконсервант к эритромассе добавляли капельно в 

соотношении 1:1 при температуре 21ºС и инкубировали в течение 15 минут. Затем образцы 

охлаждали погружением в жидкий азот, средняя скорость охлаждения при этом составляла 

200°С/мин. Термограммы регистрировали при нагреве со скоростью  

0,5 °С/мин. Исследования проводили на дифференциальном сканирующем калориметре 

(ДСК), разработанном в ИПК и К НАН Украины [3]. Ошибка измерения температуры не 

превышала  0,2 С. 

Результаты. Исследованы фазовые переходы в суспензиях эритроцитов быка с 

криозащитными средами, применяемыми при криоконсервировании эритроцитов человека 

[4-7]. На основании полученных ДСК – термограмм определены температуры фазовых 

переходов и стеклования в исследованных образцах (табл.). Характерные термограммы 

суспензий эритроцитов быка в присутствии различных криозащитных сред, полученные на 

этапе нагрева после охлаждения клеточных суспензий до температуры жидкого азота, 

представлены на рисунке. Как видно из представленных данных во всех образцах 
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зарегистрирован скачок теплопоглощения 1, соответствующий процессу перехода из 

твердоаморфного состояния в состояние переохлажденной жидкости (Tg) [3]. 

 

Таблица 

Температуры фазовых переходов и стеклования в суспензиях эритроцитов быка. 

Концентрация 

криопротектора 
Тg, ºС Тc, ºС Тce, ºС Tme, ºС Tm, ºС 

15% глицерина  -101 -75,5   -10 

25% глицерина  -102 -76,2   -19 

12,5% 1.2-ПД -104 -74   -11 

17,5% 1.2-ПД -105 -76,8   -14,5 

10% ДМСО -118,3    -6,2 

12,5% ДМСО -125,2  -83,6 -61,5 -9,4 

10% ПЭО-1500 -71,9  -54,3 -17,5 -2 

15% ПЭО-1500 -72  -57 -18 -9 

 

Высокие скорости охлаждения, использованные в работе приводят к тому, что на 

этапе нагрева происходит завершение кристаллизации льда (размытый экзотермический пик 

2, Tс). При повышении концентрации ДМСО, а также во всех образцах, содержащих ПЭО-

1500 регистрируются экзо- и эндотермические пики 3 и 4, свидетельствующие о 

кристаллизации (Tсe) и плавлении эвтектических составов (Tme). Во всех исследованных 

суспензиях эритроцитов зарегистрирован пик теплопоглощения 5, соответствующий 

плавлению льда в образцах (Tm). 

Как видно из таблицы, температура стеклования суспензий эритроцитов быка зависит 

от применяемого при криоконсервировании криопротектора. Самая низкая температура 

стеклования зарегистрирована при применении ДМСО, а самая высокая при использовании 

высокомолекулярного криопротектора ПЭО-1500. Длительное хранение клеточных 

суспензий необходимо производить при температурных ниже температуры стеклования, 

поскольку наличие молекулярной подвижности в образцах до момента полного 

затвердевания позволяет протекать биохимическим реакциям. В суспензиях эритроцитов с 

ДМСО (больше 10%) и ПЭО-1500 зафиксировано также развитие кристаллизации и 

плавления эвтектических составов, что может служить дополнительным повреждающим 

фактором. 
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Рисунок – ДСК – термограммы суспензии эритроцитов быка в присутствии 

криозащитных сред: 

а – 15% глицерина; б – 12,5% 1,2-ПД; в – 12,5% ДМСО; г – 15% ПЭО-1500. 

 

Таким образом, в работе определены температуры фазовых переходов и стеклования в 

суспензиях эритроцитов быка с широко применяемыми в криобиологии криопротекторами: 

глицерином, 1,2-ПД, ДМСО и ПЭО-1500. Показано, что в присутствии ПЭО-1500 

температура стеклования на 30÷50 ºС выше, чем при использовании других исследованных 

криопротекторов. Самая низкая температура стеклования зарегистрирована при охлаждении 

суспензий эритроцитов в присутствии ДМСО. 
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В работе рассматривается пространственное распределение, полиморфические 

особенности микропопуляций сизого голубя в г. Минске. Проводится сравнительный 

анализ окрасочного полиморфизма синантропного сизого голубя г. Минска, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИНАНТРОПНЫЙ СИЗЫЙ ГОЛУБЬ, ЧИСЛЕННОСТЬ, 

ПОПУЛЯЦИЯ, ПОЛИМОРФИЗМ, МОРФА, ГЕТЕРОГЕННОСТЬ. 

 

Введение. Антропогенная трансформация естественных природных ландшафтов и 

интенсивный процесс урбанизации приводят к изменениям в распространении  сизого 

голубя, в его биологии и экологии, а также способствуют расселению вида за пределы 

исходного ареала. Изучение сизого голубя в антропогенных ландшафтах крупного 

мегаполиса, как экологически пластичного вида, даст возможность выявить механизмы 

адаптации голубей к происходящим антропогенным изменениям природной среды.  

В природе полиморфизм встречается у большинства видов животных, в том числе 

у синантропной формы сизого голубя (Columba livia J.F. Gmelin, 1789). У голубей, 

обитающих в населенных пунктах, наблюдается полиморфизм по различным 

морфологическим признакам, особенностям трофического поведения и некоторым 

другим биологическим особенностям. Но наиболее резко у этого вида выраженным 

является полиморфизм окраски. 

mailto:handogiy@mail.ru
mailto:handogiy@mail.ru
mailto:msl777@mail.ru
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В диком виде ареал сизого голубя занимает центральные и южные районы Евразии 

от Атлантики до долины Енисея, горного Алтая, Тянь-Шаня, восточной Индии и 

Мьянмы. Также распространен в Африке севернее Сенегала, Дарфура и 

побережью Аденского залива. Синантропная (городская) форма сизого голубя заселила 

большинство населенных пунктов Старого Света и многие города Нового. В природных 

популяциях сизого голубя полиморфизм, характерный для городских птиц, не обнаружен 

[1, 2, 3]. 

По полиморфизму окраски оперенья сизого голубя в условиях городов ближнего 

зарубежья имеется достаточное количество работ. При этом одни исследователи работали 

с голубями одного-двух населённых пунктов [1, 3, 10]. Другие занимались изучением 

отдельных корреляционных связей окраски с эколого-физиологическими и 

поведенческими особенностями птиц [6, 7]. Третьи исследовали изучали окрасочный 

полиморфизм голубей на Урале и в азиатской части [2, 9]. 

Несмотря на довольно большое количество публикаций, посвященных изучению 

отдельных сторон биологии сизого голубя в ближнем зарубежье [1, 5, 6], 

целенаправленного комплексного изучения данной группы птиц в антропогенных 

ландшафтах г. Минска до настоящего времени не проводилось, что и определяет 

актуальность нашего исследования. До настоящего времени, за исключением публикации 

В.Ч. Домбровского и двух более поздних наших [3, 10, 11], информация по 

полиморфизму голубей Минска почти отсутствовала. Не было известно, имеются  ли 

какие-либо пространственные закономерности в распределении частот окрасочных морф 

голубей на территории Минска. Не изучена многолетняя динамика окрасочного 

полиморфизма, степень различий между микропопуляциями в городе крупного 

мегаполиса, места их концентраций и адаптивные особенности в условиях 

урбанизированных ландшафтов. 

Материал и методы. Материалом для настоящей работы послужили полевые 

работы на 27 стационарах, проведенные на территории практически всех 

административных районов г. Минска с сентября 2015 г. по октябрь 2017 г. Исследование 

проводились в различных городских биотопах.  

Объектом исследования являлась синантропные сизые голуби г. Минска во всех 

его 9-ти административных районах.  

Учет окрасочного полиморфизма голубей проводился в соответствии с 

особенностями окраски анатомических фрагментов оперения по стандартной методике Л. 

К. Ваничевой, согласно которой выделялось 5 окрасочных морф: серые, черно-чеканные, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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коричневые, пегие и меланисты [2]. Окраска голубей регистрировалась визуально в 

местах их массовых скоплений. 

Всего для решения этой задачи нами было учтено около 17000 особей.  

Учеты и наблюдения проводили по местам скоплений сизых голубей в дневное 

время. Сроки проведения учетов соответствовали началу массовой репродукции голубей 

и ее завершению. Размещение группировок, места их дневок картировали.  

Полиморфизм  и плотность населения сизого голубя изучался нами круглогодично. 

На основании полученных полевых данных делались расчеты динамики численности и 

полиморфизма сизого голубя в городских ландшафтах. 

При проведении учетов численности голубей  использовалась методика 

маршрутного учета без ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности 

населения по средним дальностям обнаружения птиц. Учет численности сизого голубя 

проводился в дневное время суток – с 10.00 до 16.00, т.е. в период наибольшей суточной 

активности голубей. Определение абсолютной численности птиц проводилось путем 

экстраполирования усредненных показателей плотности населения на всю площадь 

местообитаний [8]. 

Результаты учетов соотношения окрасочных морф обрабатывались по 

общепринятой методике Г.Ф. Лакина [4]. 

Результаты. На основе анализа литературных источников были выделены 

следующие компоненты жизнедеятельности сизого голубя в условиях естественных мест 

обитания и условиях города: жизненное пространство, кормовое поведение, скученность, 

режим активности, естественные и искусственные враги, гнездование, использование 

присад. 

Наблюдение за особями сизого голубя в городских условиях их обитания 

позволило выполнить сравнительный анализ различных компонентов жизнедеятельности 

сизого голубя в условиях дикой природы и в городских условиях. 

Общеизвестно, что в природном ареале биотопы сизого голубя связаны не только 

со скалами, с морскими побережьями, но и с горами. У голубей, живущих в условиях 

дикой природы, туловище светло-серое, с беловатым надхвостьем и двумя отчётливыми 

тёмными полосами на внешней стороне крыльев [12]. Оперение голубей населенных 

пунктов, являющихся одичавшими потомками различных пород домашних голубей, 

может иметь различные оттенки от почти белого и охристого до фиолетово-чёрного, но 

обычно более тёмное и без какого-либо определённого рисунка [2]. 
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В естественных условиях в поисках пищи сизый голубь способен преодолевать 

большие расстояния. В населенных пунктах им нет необходимости преодолевать большие 

расстояния. Как показали результаты собственных исследований, в городских условиях 

Минска сизые голуби  подкармливаются в местах массового скопления людей (остановки 

общественного транспорта, рынки, крупные магазины и др.), вблизи сбора бытовых 

отходов (мусорных контейнеров). Причем в пищу используются пищевые отходы, 

которые в природе не встречаются. 

В целом, адаптация к городской среде обитания у сизого  голубя реализуется 

успешно в том случае, если в городских условиях существуют удобные места для 

гнездования, пригодная для голубей пища, соответствующие микроклиматические 

условия и др.). 

Как показал анализ полученных данных по плотности населения и 

пространственному распространению голубя сизого на исследуемых стационарах г. 

Минска, этот синантропный вид повсеместно распространен в нашей столице, во всех 

микрорайонах и в любых типах городской застройки (таблица 1). Как видно из 

представленной таблицы, средняя годовая плотность населения голубей в Минске 

составляет 539,4 особ./км
2 

 и варьирует от 2,1 особей/км
2 

(частный сектор улиц – 

Иркутская, Байкальская и др.) до 1332,0 особ./км
2 

(жилая постройка 50-х гг. окрестностей 

тракторного завода: ул. Кошевого, Стахановская и др.), находясь в тесной зависимости от 

ряда экологических факторов. 

Таблица 1 

Плотность населения синантропного сизого голубя в различных типах застройки 

г. Минска (2015-2017 гг.; ос. на 1 км² ). 

Типы  застроек 

Городская 
Индиви- 

дуальная  
1940-50-х гг. 1960-70-х гг. 1980-90-х гг. 2000-2010-х гг. Новостройки 

1332,0±130,4 830±195,3 538,5±163,8 365,7±98,8 165,7±63,8 2,1±0,9 

 

Колебания плотности населения синантропного сизого голубя четко просматриваются 

как по различным стационарам и административным районам (рисунок 1), так и по типам 

жилой застройки (таблица 1) и сезонам года. 
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Рисунок 1 – Средняя плотность населения сизого голубя на различных 

стационарах г. Минска (апрель – ноябрь 2016 г.) 

 

Установлено, что на биотопическое распределение сизого голубя существенно влияет 

два определяющих фактора – условия гнездования и кормовая база. Оба эти фактора 

находятся в тесном взаимодействии и влияют друг на друга. В 2015-2017 гг. плотность 

населения сизого голубя в г. Минске была наибольшей в местах благоприятных кормовых 

участков. Как видно из таблицы 2, местами наибольших скоплений сизых голубей являются: 

крупные продовольственные и промышленные магазины; остановки общественного 

транспорта; окрестности рынков; парки и скверы; мусорные контейнеры и др.  

Таблица 2  

Места массовых скоплений сизого голубя в г. Минске 

№ 

п/п 

Улица Номер 

дома 

Места массовых скоплений Количество 

голубей в 

скоплении 

1. Притыцкого  6 м-н Евроопт 200-550 

2. Жилуновича  4 ун-г Беларусь 300-500 

3. Тимирязева  129 ТЦ Ждановичи 300-500 

4. В. Хоружей  8 ТЦ Комаровский 250-450 

5. Якубовского  13 м-н Евроопт;  ТЦ Раковский кирмаш 200-400 

6. Русиянова  18 м-н Евроопт, Ун-г Первомайский 80-180 

7. Независимости просп.  парк Челюскинцев 100-150 

8. М. Богдановича 5 Свято-Духов кафедральный собор 60-130 

9. Лобанка 94 ТЦ «Максимус» 60-120 

10. Одоевского  36 кафе «Хмельная застава» 50-120 

11 Дунина-Мартинкевича  11 Супермаркет «Соседи»; Раковский 

кирмаш 

70-100 
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В г. Минске при выборе местообитаний сизые голуби избегают крупных зеленых 

насаждений и промышленных зон. Число поселений голубей в жилых районах значительно 

выше по сравнению с их численностью в административных зданиях. То, что сизый голубь 

предпочитает определенный тип городской застройки, свидетельствует численность особей в 

массовых скоплениях (таблица 2). Эти скопления населяют различные по этажности здания. 

Так, например, плотность сизых голубей выше в пятиэтажных кварталах домов (кварталы – 

Ольшевского, Одоевского, Матусевича, Короля, Кошевого), по сравнению с районами мало- 

(Уральская) и многоэтажных (Каменная горка, Сухарево) зданий. Во дворах домов, 

имеющих отгороженные площадки с мусорными контейнерами, независимо от этажности, 

плотность голубей выше, чем во дворах домов такой же высоты, имеющими мусоропровод. 

Также, во дворах Минска, которые прилегают к местам  кормовых участков, наблюдается 

более высокая плотность населения сизого голубя. В тоже время в  современных высоких и 

низких домах столицы, где в архитектуре в большинстве случаев предусматриваются 

закрытые чердаки, зарешеченные отдушины, плотность населения сизых голубей снижается 

в 3-5 раз (таблица 1). 

Наиболее привлекательными для обитания сизого голубя являются дворы старых 

пятиэтажных жилых домов. Их привлекательность объясняется оборудованными 

контейнерами для кухонных отходов.  

В целом же наши расчеты (методом экстраполирования) показали, что численность 

населения синантропного сизого голубя в г. Минске составила около 160 000 особей, или 

примерно 10% от общей численности Республики Беларусь [8]. 

Важным популяционным показателем адаптации животных к антропогенным 

ландшафтам, как показали исследования орнитологов ближнего зарубежья, является 

полиморфизм [1, 3, 5, 7]. В природе по окрасочному полиморфизму, как известно, 

распространена сизая морфа сизого голубя [5].  В нашем случае по окрасочному 

полиморфизму в г. Минске выявлены достоверные различия по частотам окрасочных 

фенотипов между голубями на всех стационарах столицы (рисунок 2). Следует обратить 

внимание на относительную однородность окраски оперения у устоявшейся популяции 

голубей г. Минска и значительное превалирование черно-чеканной морфы (до 70%). В тоже 

время, количество меланизированных особей стало заметно увеличиваться с постоянным 

ростом урбанизации. Об этом свидетельствует сравнительный анализ полученных нами 

данных, с данными, полученными по полиморфизму сизого голубя в ХХ веке [7]. 
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Рисунок 2 – Окрасочный полиморфизм сизого голубя на различных стационарах  г. 

Минска:    сизые си; черно-чеканные ор;  аберранты фи: 

1 – микрорайон Кунцевщина;  2 – ТЦ Ждановичи;  3 – метро «Немига; 

4 –Метро «Автозаводская»; 5 – магазин Евроопт (ул.Притыцкого, 6); 

6 – ТЦ Комаровский;  7 – Универсам Первомайский 

 

Соотношение окрасочных морф в различных стационарах г. Минска устойчиво и 

примерно одинаково – колеблется незначительно. Повсеместно в столице наиболее высок 

процент голубей черно-чеканной морфы – 62.1±17.8% и сизой – 22.3±13.9% – доминанты 

(рисунок 2). Аберранты являются субдоминантами. Их процентное отношение к другим морфам 

варьирует в пределах 15.6±3.4%. Достоверные процентные соотношения между черно-

чеканными, сизыми и аберрантными морфами четко просматриваются на всех 7 стационарах. 

Что касается достоверных соотношений между сизыми и абберантными морфами, они имеют 

место только на трех стационарах из семи: ТЦ «Ждановичи», Немига и проспект Притыцкого. 

Сравнительный анализ окрасочного полиморфизма сизого голубя в городах стран 

ближнего зарубежья и Беларуси показал примерно аналогичную ситуацию по этим 

популяционным показателям. Как видно из таблицы 3, во всех странах ближнего и дальнего 

зарубежья доминирующей морфой окрасочного полиморфизма являются черно-чеканная. В 

Российской Федерации – от 46 до 83%, в отдельных её регионах – Башкортостане – 91-95%, 

Удмуртии – 90-95%. В других странах ближнего зарубежья процент черно-чеканной морфы 

значительно ниже – 39–33% (Молдавия, Туркмения).  

В городах дальнего зарубежья – Лодзь, Варшава, Гданьск, Гдыня, Мальбург, Сопот 

(Республика Польша), сизые и черно-чеканные окрасочные морфы варьируют в двукратном 
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диапазоне – 19–40% и 41–82%. Вариации же абберантных морф очень велики и колеблются от 1 

до 19% (таблица 3).  

Сизая морфа, как исходная форма, в странах ближнего и дальнего зарубежья колеблется 

от 2 (г. Уфа) до 43% (г. Гданьск, Сопот). Все остальные морфы – коричневые, пегие и меланисты 

(аберранты) составляют от 0% (Воткинск, Удмуртия) до 47% (г. Кишинев, Молдавия).  

Таблица 3 

Соотношение различных окрасочных морф в некоторых синантропных 

популяциях сизого голубя (1979-2015 гг.) в странах ближнего и дальнего зарубежья, %  

(лит. источники; собств. данные) 

 

Город 

Окрасочный полиморфизм Авторы 

Сизые Черно-

чеканные 

Аббе

рран

ты 

Республика Беларусь 

Минск 25 61 14 [10,11] 

Российская Федерация 

Москва 15 76 9 [7] 

Владивосток 20 46 34 [7] 

Оренбург 4 82 14 [9] 

Омск 28 61 11 [7] 

Новосибирск 42 50 8 [7] 

Свердловск 14 83 3 [7] 

Казань 6 66 28 [1] 

Мичуринск 11 78 11 [7] 

Магнитогорск 21 69 10 [9] 

Иваново 12 68 20 [5] 

Челябинск 24 70 6 [9] 

Стерлитамак 3 95 2 [9] 

Уфа 2 95 3 [9] 

Воткинск 10 90 0 [9] 

Ижевск 3 95 2 [9] 

Молдова 

Кишинев 14 39 47 [7] 

Туркменистан 

Алма-Ата 28 33 39 [7] 

Республика Польша 

Лодзь 19 67 14 Собственные данные (2017) 

Гданьск 43 56 1 Собственные данные (2017) 

Гдыня 27 70 3 Собственные данные (2017) 

Сопот  43 50 7 Собственные данные (2017) 

Мальборг  40 41 19 Собственные данные (2017) 

Варшава 16 82 2 Собственные данные (2017) 
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Таким образом, численность популяции сизого голубя в г. Минске в период 

исследования находится на достаточно стабильном уровне и составляет около 160 000 

особей. На биотопическое распределение существенно влияет два определяющих фактора – 

условия гнездования и кормовая база. Наиболее привлекательными для обитания 

синантропного сизого голубя являются дворы старых пятиэтажных жилых домов. Самые 

многочисленные группировки голубей размещаются в местах массовых скоплений людей. 

Соотношение окрасочных морф в г. Минске устойчиво и примерно одинаково на всех 

стационарах. Наиболее высок процент голубей черно-чеканной морфы (62.1±17.8%). Доля 

сизой (22.3±13.9 %) невелика. Процентное отношение аберрантов к другим морфам 

варьирует от 15.6±3.4%. В целом, окрасочный полиморфизм популяций сизого голубя 

Беларуси подобен таковому таких российских городов, как Омск, Челябинск и 

Магнитогорск. Причина этого явления – предмет отдельных исследований. 
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В работе приводятся результаты сравнения основных популяционных показателей 

белого аиста (численность, плотность гнездования, успех размножения, типы опор для 

гнездования) в пойме р. Припять (Житковичский р-н) и центральной части Беларуси 

(Воложинский р-н), а также их динамики с 2004 по 2017 г. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛЫЙ АИСТ, CICONIA CICONIA, ЧИСЛЕННОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ 

ГНЕЗДОВАНИЯ, УСПЕХ РАЗМНОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА. 

 

Введение. Популяция белого аиста на территории Беларуси подвержена 

значительным флуктуациям численности, а условия обитания птиц в различных регионах 

страны имеют существенные различия [2, 3]. На протяжении последних десятилетий данный 

вид птиц осваивает новые местообитания и нетипичные в прошлом места гнездования. 

Поэтому комплексное сравнительное исследование состояния популяций и популяционных 

трендов белого аиста в разных участках ареала, различающихся по климатическим, 

экологическим и другим параметрам среды, способствует познанию факторов, от которых 

зависят популяционные изменения. Для сравнения выбраны две группировки вида в пойме р. 

Припять и центральной части Беларуси. Условия обитания вида в пойме Припяти позволяют 

отнести их к оптимальным, поскольку здесь отмечаются наивысшие для Беларуси и одни из 

самых высоких в пределах ареала показатели плотности гнездования и успеха размножения 

белого аиста [1]. В центральной части страны данные показатели несколько выше средних по 

стране [2]. Целью исследования было провести сравнительный анализ и выявить различия 

основных популяционных параметров вида на территории Беларуси, а также проследить их 

динамику. 
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Материалы и методы. Материалом для настоящей статьи послужили результаты 

долговременных исследований белого аиста с 2004 по 2017 г. на двух мониторинговых 

площадках в Житковичском р-не Гомельской обл. (стационар «Туров») и Воложинском р-не 

Минской обл. (стационар «Воложин»). На Туровском стационаре исследования выполнялись 

практически ежегодно, за исключением 2005-2006 гг., преимущественно сотрудниками 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», в разные годы к работам по сбору данных на 

отдельных участках привлекались местные экологи и сотрудники НП «Припятский» 

М. Козел, С. Онищук, Т. Чижевская, М. Петрушкевич. Использованные для анализа данные 

по Воложинскому стационару, (кроме утерянных за 2011 г.) собирались студентами и 

преподавателями биологического факультета Белгосуниверситета во время прохождения 

полевой практики на геостанции «Западная Березина», в последние три года – при 

непосредственном участии авторов статьи [4].   

Территория стационара «Туров» общей площадью 330 км
2
 расположена в среднем 

течении р. Припять, участок простирается вдоль русла реки от западной до восточной 

границы Житковичского р-на. Здесь находятся 26 населенных пунктов сельского типа и г. 

Туров. Лесистость территории составляет примерно 15%, открытые территории в основном 

представлены сельхозугодьями и значительными по площади участками пойменных лугов.  

Территория стационара «Воложин» площадью около 100 км
2
 находится на западе 

Воложинского р-на, в его границах расположено 18 населенных пунктов сельского типа. На 

территории участка протекает р. Западная Березина, являющаяся правым притоком р. Неман. 

Лесистость около 50%, значительная часть открытых территорий представлена 

сельхозугодьями, площадь открытых пойменных участков несущественна.  

Исследования на обоих стационарах проводились преимущественно с конца июня до 

середины-конца июля. Полевые работы заключались в учетах гнезд белого аиста, 

определении характера их занятости и расположения на различных опорах, а также контроле 

успеха размножения – выявлении количества слетков в выводках накануне вылета и оценке 

доли неуспешных пар. При сборе и анализе популяционных показателей использована 

общепринятая международная методика [6]. Согласно данной методике, гнездящейся 

считалась пара (НРа), занимающая гнездо не менее половины гнездового периода, т.е. 1,5 

месяца. Информацию о причинах неуспеха гнездования собирали также путем опроса 

местного населения. За неуспешную принималась гнездящаяся пара, по различным 

причинам не имеющая вылетевших из гнезда птенцов (НР0). Для характеристики успеха 

размножения рассчитывалось среднее количество слетков на гнездящуюся пару (JZa) и на 

успешную пару (JZm), а также долю неуспешных пар в процентах (%НР0). Плотность 
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гнездования рассчитывалась как соотношение количества гнездящихся пар на 100 км
2
 общей 

площади (StD). 

Статистическая обработка материала проведена при помощи программ Exсel 2016 и 

Statistica 7.0. Достоверными считались различия и выявленные зависимости при уровне 

значимости р < 0,05. 

Результаты. Количество гнездящихся пар, находящееся под постоянным 

мониторингом на территории участка в пойме Припяти, было почти на порядок выше, чем на 

участке меньшего размера в центральной Беларуси. При этом на обоих участках оно 

значительно варьировало по годам. Так, на стационаре «Туров» гнездовая численность 

изменялась от 157 гн. пар в 2017 г. до 217 гн. пар в 2013 и 2014 гг.; на стационаре «Воложин» 

– в пределах от 15 гн. пар в 2017 г. до 26 гн. пар в 2012 г. В среднем на один населенный 

пункт на стационаре «Туров» в разные годы приходилось от 5,81 до 8,04 гн. пары, c 

максимумом 52 пары в д. Малишев в 2012–2014 гг. На стационаре «Воложин» на населенный 

пункт приходилось в среднем от 0,83 до 1,44 гн. пары, с максимумом 11 пар в аг. Саковщина, 

2010 г. 

Средняя плотность гнездования на территории стационара «Туров» за все годы 

исследования составила 56,7+6,3 гн. пары на 100 км
2
. (ср.+SD) Это примерно в 2,5 раза 

выше, чем на стационаре «Воложин», где отмечалось в среднем 21,1+2,7 гн. пары на 100 км
2
 

(рисунок 1). При этом, в годы проведения национальных учетов вида показатель плотности 

гнездования на обоих участках был значительно выше, чем в среднем по стране, т.е. 

суммарно на территории 25 подобных площадок в разных регионах Беларуси, где 

проводились абсолютные учеты вида [3, 5]. Так, в 2004 г. средняя по стране плотность 

гнездования аистов составила 19,8 гн. пары/100 км
2
, на стационаре «Туров» она была в 2,5 

раза выше (53,3 гн. пары/100 км
2
), на стационаре «Воложин» – на 31% выше (26,0 гн. 

пары/100 км
2
) [5]. В 2014 г. средняя по стране плотность составила 17,9 гн. пары/100 км

2 
[2], 

на стационаре «Туров» она была в 3,5 раза выше (65,8 гн. пары/100 км
2
), на стационаре 

«Воложин» – на 17% выше средней (21,0 гн. пары/100 км
2
). 

На стационаре «Туров» с 2004 по 2013 г. регистрировался значительный рост 

гнездовой численности (r = 0,8483; p = 0,0078), в 2014 г. количество гнездящихся пар на 

участке, по сравнению с предыдущим сезоном, осталось без изменений, а вслед за этим 

последовал стремительный спад численности (рисунок 2). На стационаре «Воложин» 

значительный подъем численности отмечался вплоть до 2012 г. (r = 0,4999; p = 0,2072), после 

чего наблюдается ее сокращение. В результате количество гнездящихся пар белого аиста на 

обоих стационарах снизилось к 2017 г. до минимальных за весь период исследования 
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значений. Очевидно, что падение численности в центральной Беларуси началось на два года 

раньше, чем в пойме Припяти. 
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Рисунок 1 – Средняя плотность гнездования белого аиста (StD) 

на стационарах «Туров» и «Воложин» в 2004–2017 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика гнездовой численности белого аиста (HPa) на  

стационарах «Туров» и «Воложин» в 2004-2017 гг. 

 

Доля неуспешных пар на территории обоих мониторинговых участков также 

изменялась в широких пределах (рисунок 3). В среднем за все годы исследований она 
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составила 22,4% на Туровском стационаре и 15,3% – на Воложинском. На стационаре 

«Туров» отмечен линейный рост доли неуспешных пар (r = 0,6216; p = 0,0309), а на 

территории стационара «Воложин» этот показатель флуктуирует в широких пределах. 

Наименее благоприятным для обеих территорий был 2015 г., когда доля неуспешных пар 

достигла максимума: 51,1% – на стационаре «Туров», 36,8% – на стационаре «Воложин». 

Самый низкий процент неуспешных пар на стационаре «Туров» был зарегистрирован в 2008 

г. – 5,9%, а на стационаре «Воложин» в 2017 г. все приступившие к гнездованию пары 

вывели птенцов. Основными причинами неуспешного гнездования в разные годы были 

неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, ливни), выбрасывания яиц или птенцов 

самими птицами (как реакция на ухудшение кормовой базы), а также разрушение гнезд на 

«нежелательных» для человека опорах. Так, на обоих участках часть гнезд на столбах линий 

электропередачи и связи практически ежегодно удалялась электриками из-за угрозы 

нарушений в работе электроснабжения. На стационаре «Туров» отмечались случаи 

сбрасывания гнезд с крыш хозяйственных построек и водонапорных башен. 
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Рисунок 3 – Динамика доли неуспешных пар белого аиста (%HP0) 

на стационарах «Туров» и «Воложин» в 2004-2017 гг. 

 

Средний размер выводка у гнездящихся пар (JZa), в определенной степени зависимый 

от количества неуспешных пар, значительно сократился за период исследований на обоих 

мониторинговых участках, при этом скорость уменьшения данного показателя была 

примерно одинаковой: «Туров» – r = -0,7893; p = 0,0023, «Воложин» – r = -0,7941; p = 0,0012. 

На стационаре «Туров» показатель JZa сократился от максимального значения в 3,27 птенца 
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в выводке (2004 г.) до минимума в 0,97 птенца (2015 г.); на территории стационара 

«Воложин» – с 3,06 птенца (2004 г.) до минимума в 1,31 птенца (2015 и 2016 гг.). 

На стационаре «Туров» средний размер выводка у успешных пар (JZm) составил 

2,84+0,45 птенца (ср.+SD), а на стационаре «Воложин» – 2,54+0,45 птенца (Рисунок 4). 

Очевидно, что в пойме Припяти количество слетков значительно превышает аналогичный 

показатель для центральной Беларуси (r = -0,8112; p = 0,0014).  
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Рисунок 4 – Средний размер выводка у успешных пар (JZm) на стационарах «Туров» и 

«Воложин» в 2004-2017 гг. 

 

На рисунке 5 видно, что максимальные значения JZm отмечены на стационарах в 2004 

г.: 3,52 птенца – «Туров», 3,24 птенца – «Воложин». Минимальные показатели 

зарегистрированы в неблагоприятные для аистов сезоны: в 2015 г. на Туровском стационаре 

– 1,99 птенца, и в 2016 г. на Воложинском – 1,91 птенца. Несмотря на значительные различия 

в значениях среднего размера выводка в оптимальных и субоптимальных местообитаниях, 

обращает внимание синхронность временной динамики данного показателя. Очевидно, что 

такая синхронизация успеха размножения может быть обусловлена лишь влиянием общих 

для данных участков внешних факторов, сходным образом определяющих условия обитания 

на данных участках в отдельные годы. В данном случае такими факторами, безусловно, 

являются погодные - температурные, гидрологические и др.  
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Рисунок 5 – Динамика среднего размера выводка у успешных пар (JZm) на стационарах 

«Туров» и «Воложин 

 

Современные предпочтения белого аиста в использовании опор для устройства гнезд 

на двух стационарах различаются: на стационаре «Туров» доминирующим типом опор 

являются столбы (75,8%), а на стационаре «Воложин» – деревья (53,3%).  

Анализ изменений способов гнездования за 13 лет показал, что столбы линий 

электропередачи и связи с каждым годом используются все чаще, становясь доминирующим 

типом опор как в пойме Припяти, так и в центральной части Беларуси. Если по состоянию на 

2004 г. доля ЛЭП составляла 40,5% на стационаре «Туров» и 8,7%, на стационаре 

«Воложин», то в 2017 г. доля возросла до 75,8% и 33,3% соответственно (рисунок 6). 

И хотя на территории стационара «Воложин» в настоящее время деревья являются 

наиболее часто используемым типом опор, вполне вероятно, что это соотношение может 

измениться в ближайшем будущем за счет стремительного роста количества гнезд на 

столбах. Использование крыши в качестве опоры было отмечено единожды на Воложинском 

стационаре в 2015 году, а на стационаре «Туров» доля гнезд на крышах сократилась с 25,4 до 

10,2% за все годы исследований. Частота использования водонапорных башен на территории 

обоих стационаров примерно одинакова, и в разные годы она колебалась на территории 

стационара «Туров» от 5,1% до 17,3%, а на стационаре «Воложин» – от 4,5% до 10,0 %.  
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Рисунок 8 – Изменение доли жилых гнезд белого аиста на столбах  

на стационаре «Туров» и «Воложин» в 2004–2017 гг. 

 

Выводы. Анализ полученных в 2004–2017 гг. результатов исследований на двух 

стационарах в Житковичском и Воложинском районах показал, что средняя плотность 

гнездования в оптимальных местообитаниях в пойме р. Припять – 56,7+6,3 гн. пары на 100 

км
2
 (ср.+SD), – примерно в 2,5 раза выше, чем в субоптимальных местообитаниях в 

центральной части страны – 21,1+2,7 гн. пары/100 км
2
. Аналогично, средний размер выводка 

у успешных пар в пойме Припяти – 2,84+0,45 птенца, оказался значительно выше, чем в 

центральной Беларуси (2,54+0,45 птенца). 

За тринадцатилетний период исследований численность белого аиста значительно 

флуктуировала на различных мониторинговых участках: разница между минимальным и 

максимальным количеством гнездящихся пар на мониторинговых участках составила 38% в 

пойме Припяти и 73% в центральной Беларуси.   

На протяжении периода исследований на территории двух стационаров отмечены 

сходные тренды численности: значительное увеличение количества гнездящихся пар, 

наблюдающееся на протяжении 9-10 сезонов с середины 2000-х годов, сменилось периодом 

устойчивого спада численности, которое продолжается по настоящее время. В центральной 

Беларуси сокращение численности вида началось на два года раньше, чем в оптимальных 

местообитаниях в пойме Припяти. 

Практически синхронное для обоих мониторинговых участков увеличение доли 

неуспешных пар и сокращение среднего размера выводка говорят об общем ухудшении 
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условий обитания белого аиста в различных типах местообитаний. Cамыми 

неблагоприятными для выведения аистами потомства за весь период исследований были 

сезоны 2015 и 2016 гг. Очевидно, что крайне низкие показатели успеха размножения (%HP0, 

JZa, JZm), были связаны с экстремально засушливыми погодными условиями в период 

размножения птиц, что отразилось на состоянии кормовой базы и эффективности 

воспроизводства вида. 

Еще одним значимым изменением в биологии гнездования белого аиста является 

смена типов гнездовых опор в сторону все более частого использования технических 

сооружений. В настоящее время на территории стационара «Туров» преобладающим типом 

гнездовых опор являются столбы (75,8%). И хотя на стационаре «Воложин» на настоящее 

время наибольшее количество аистов гнездится на деревьях (53,3%), с каждым годом доля 

таких гнезд уменьшается за счет роста доли гнезд на столбах. Увеличение доли гнезд на 

столбах создает угрозу как для самих птиц, так и для энергетических и коммунальных служб, 

поэтому приводит к усилению человеческого влияния на популяцию, которая находится 

сейчас в состоянии депрессии численности и успеха размножения. 

Работы по анализу материалов многолетних исследований были поддержаны 

Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований (проект Б15МЛД-

026, 2015-2017). 
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Comparative analysis of state and dynamics of White Stork population in optimal and 

suboptimal habitats on the territory of Belarus 

A.V. Chernomorets, I.E. Samusenko 

 

KEY WORDS: WHITE STORK, CICONIA CICONIA, NUMBERS, BREEDING 

DENSITY, BREEDING SUCCESS, DYNAMICS. 

 

Comparative analysis of White Stork breeding biology was carried out on the base of data 

collected at the Pripyat river floodplain (“Turov” plot, optimal habitats) and the central part of 

Belarus (“Volozhin” plot, suboptimal habitats) from 2004 to 2017. Mean breeding density was 

significantly higher at “Turov” (StD=56.7+6.3) than at “Volozhin” (StD=21.1+2.7 br. pairs), as 

well as the mean number of fledglings per successful pair: “Turov” – JZm=2.84+0.45; “Volozhin” 

– JZm=2,54+0,45. A significant increase of breeding numbers at both plots has been observed up to 

2012-2013, a period of steady decline was started after that and continues to the present. Breeding 

success is constantly decreasing from 2004 to 2017: the proportion of unsuccessful pairs grows and 

mean brood size is reduced. Pylons are main types of nest support at “Turov” (75.8%), trees – at 

“Volozhin” (53.3%). But the proportion of nests on electric pylons is increasing rapidly at both 

plots that creates an additional danger for the population in state of depression. 
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В работе приводится актуальность и алгоритм изучения процессов устойчивости и 

механизмов экологических адаптаций популяций копытных, обитающих в условиях 

оптимума и периферии ареалов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АДАПТАЦИЯ, ПОПУЛЯЦИЯ,КОПЫТНЫЕ, ПЕРИФЕРИЯ 

АРЕАЛА, ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ. 

 

Обоснование проблемы. Одной из важнейших фундаментальных научных проблем 

является изучения динамических процессов устойчивости и механизмов экологических 

адаптаций популяций, обитающих в условиях оптимума и периферии ареалов. Понимание 

явлений, происходящих в живых системах необходимое условие их сохранения и 

возможного неистощительного использования природных ресурсов. Воздействие 

экологических факторов значительно меняется при движении от области благоприятной 

интенсивности – оптимума к границе, где интенсивность фактора приводит к угнетению – 

зоне пессимума. Трансформация местообитаний в результате антропогенного воздействия 

приводит к существенным перестройкам экосистем: изменение степени и уровня влияния 

экологических факторов разной природы делает возможным появление новых видов на 

территории т.е. изменению биоразнообразия, примером чему может послужить 

проникновение кабана в Карелии. В результате закрепления новых видов могут происходить 
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дальнейшие изменения вследствие возникновения конкурентных отношений между 

аборигенными и инвазивными видами, а также средообразующей деятельности животных, 

которая особенно выражена у копытных млекопитающих. В настоящее время сведения о 

характере влияния копытных на фитоценозы фрагментарны, однако, рост численности 

охотничьих животных, вызывает необходимость проведения исследований, позволяющих 

получить актуальные сравнимые данные. 

В прикладном значении решение выше обозначенных вопросов позволит оценить 

последствия антропогенной трансформации местообитаний модельных видов и сделать 

прогноз дальнейших изменений их популяций, разработать рекомендации для поддержания 

и сохранения биоразнообразия регионов исследований ирационального использования 

ресурсов копытных млекопитающих. 

Научная идея проблемы изучения процессов устойчивости и механизмов 

экологических адаптаций популяций копытных, обитающих в условиях оптимума и 

периферии ареалов заключается в том, что действующие экологические факторы в зоне 

оптимума на границе ареала оказывают различное воздействие на организм животных. Из 

естественных факторов наибольшее влияние оказывают кормовые условия и климат, среди 

антропогенных факторов – трансформация местообитаний в результате хозяйственной 

деятельности, плотность населения и рекреационная нагрузка. Приспособления к различным 

экологическим факторам отражаются на функционировании ряда физиологических 

процессов, влияющих на некоторые физиологические маркеры, такие как гомеостазис 

кислорода (антиоксидантная системы (АОС)), клеточный и гуморальный иммунитет. 

Целью подобных исследований является изучение процессов устойчивости и 

механизмов экологических адаптаций популяций, обитающих в условиях оптимума и 

периферии ареалов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить закономерности динамики распространения, численности и распределения 

копытных млекопитающих (лось, косуля, кабан) на территории Беларуси; 

- изучить особенности средообразующей деятельности копытных млекопитающих 

(лось, косуля, кабан) и адаптационных механизмов сохранения их популяционного 

гомеостаза, обусловленных разной степенью влияния естественных и антропогенных 

факторов; 

- сравнить закономерности функционирования внутрипопуляционных механизмов, 

обеспечивающих сукцессионные изменения в сообществах копытных животных в 

оптимальных и пессимальных экологических условиях. 

Предлагаемые подходы: 
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1) Область распространения, численность и распределение копытных определяется на 

основе ведомственных данных. Анализ проводиться по административным районам. Для 

оценки показателей пространственной структуры популяции используются различные 

методы. К примеру, для лося и косули – учет экскрементов на маршрутах и пробных 

площадях – метод, позволяющий получить данные, как о численности, так и о 

половозрастной структура и биотопических предпочтениях зверей [1-4]. Для оценки 

численности кабана используется учет на подкормочных площадках [5, 6] и анкетный метод. 

Для сбора данных этого блока исследований также можно применить автоматические 

средства регистрации (фотоловушки). В последующем, материалы полевых исследований 

дополняются литературными, архивными и ведомственными данными.  

2) Изучение особенностей экологии копытных. Для изучения освоения животными 

пространства и особенностей их биотопического распределения используются сведения о 

регистрации животных и следов их жизнедеятельности (ведомственные материалы, 

анкетный опрос, полевые исследования, в том числе учет экскрементов). Для оценки 

использования местообитаний в зимний период выполняются тропления и зимние 

маршрутные учеты с регистрацией следовой активности животных по типам биотопов, 

характерных для местности. Информация о сезонных перемещениях животных и местах их 

зимних концентраций собирается также на основе анкетного опроса. Данные о половой и 

возрастной структуре популяций, стадности получаются на основе наблюдений на 

подкормочных площадках, учета экскрементов и сведений о встречах животных. При 

изучении региональных особенностей экологии особое внимание уделяется многообразию 

биоценотических связей и роли копытных в сообществах. Влияние копытных на 

формирование лесных фитоценозов изучается путем регистрации повреждений древесно-

кустарниковой растительности по общепринятым методикам [7]. С этой же целью в разных 

частях региона в основных типах биотопов, характерных для территории закладываются 

пробные площади и трансекты. Повреждения оцениваются кроме того в процессе троплений 

животных в зимний период [8, 9]. В отношении кабана в сравнительном аспекте изучаются 

особенности освоения местообитаний (устройство лежек, чесалок, купалок). 

3) В сравнительном аспекте проводится комплексное исследование адаптаций 

копытных млекопитающих, обитающих в оптимальных и пессимальных экологических 

условиях на биохимическом и физиологическом уровнях. Для проведения физиологических 

исследований используются образцы тканей животных как из естественной среды 

(полученных от зверей, добытых в охотничьи сезоны), так и находящихся в условиях 

полувольного содержания. Применяется комплекс современных физиолого-биохимических и 

гистологических методов исследования тканей животных: 
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- исследование антиоксидантного статуса организма (уровень восстановленного 

глутатиона, активности антиоксидантных ферментов суперокиддисмутазы и каталазы 

спектрофотометрическим методом);  

- уровень малоновогодиальдегида, как вторичного продукта перекисного окисления 

липидов в тканях органов (печень, почки, сердце, лёгкие, селезёнка, скелетная мускулатура)  

- исследование морфофункциональной активности лейкоцитов и особенностей 

гемопоэза животных исследуемых групп (лейкоцитарный профиль, цитохимическая 

активность ферментов и морфометрические параметры клеток крови) с использованием 

световой микроскопии и автоматизированных комплексов. 

4) Изучение иммунологического статуса копытных зверей выполняется путем 

исследования содержания в крови Т- и В-лимфоцитов, общих иммуноглобулинов, 

иммуноглобулинов G, оценки активности комплемента, уровня бета-лизинов, бактерицидной 

активности сыворотки крови, лизоцимной активности сыворотки крови по стандартным 

методикам [10]. 

5) Для изучения общей инвазированности диких копытных животных и состава их 

гельминтов используются следующие методики: гельминтокопроскопическое (овоскопия и 

лярвоскопия) по методу Бермана [11]; культивирование и определение инвазионных личинок 

стронгилят жвачных по П.А. Полякову [12, 13]. Материалы для исследований собираются на 

подкормочных площадках и в других местах концентраций копытных во время полевых 

исследований. Также производится неполное гельминтологическое вскрытие добытых на 

охоте и/или павших животных [14, 15]. 

6) Для анализа использования популяций ресурсных видов копытных млекопитающих 

используются ведомственные материалы об их лицензионной добыче (обработка данных 

разрешений, а также информации о местах и способах добычи животных). 

7) Обработка данных, полученных при проведении полевых работ, а также ЗМУ, 

выполняется с применением современного картографического метода (в среде ГИС MapInfo, 

ArcGIS, QGIS, SAS Planet), который позволяет анализировать закономерности 

пространственно-временного распределения показателей [16, 17]. На основе данных о лесо- 

и сельскохозяйственной деятельности на территории проекта, типах леса, заболоченности 

территории, развития инфраструктуры (населенные пункты, ЛЭП, дороги и др.) выполняется 

анализ биотопических предпочтений зверей и влияния основных видов антропогенной 

деятельности на их распределение. Анализ данных проводится по квадратам 25х25 км в 

среде ГИС. Оценка динамики лесного покрова северотаежного района производится на 

основе продукта GlobalForestChange (GFC) [18]. Глобальная карта изменения лесного 

покрова Земли (GFC) отображает изменение лесного покрова с 2000 по 2014 гг. Конвертация 
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и обработка данных выполняется в ArcGIS. Для определения динамики лесистости будет 

использована информация с тематических растровых слоев – покрытой лесом территории на 

2000 и 2014 гг. В каждом пикселе данного растрового изображения приведено значение 

лесистости (в %) элементарного участка на местности (размером 30×30 м). Растровый слой 

характеризует лесистость территории исследования в интервале от 0 до 100%, с шагом 

лесистости 10%. 

8) При обработке материалов используются общепринятые методы статистики [19, 

20] и программы Statgraphics 2.0 и Microsoft Office Excel. 

Ожидаемыерезультаты. Изучение особенностей популяций копытных в условиях 

экологического оптимума и пессимума позволит установить закономерности и механизмы, 

обеспечивающие их устойчивость при разных степенях и уровнях воздействия 

экологических факторов различной природы. Сравнение и анализ характеристик популяций, 

обитающих в разных частях ареала, является особенно важным в свете усиливающегося 

антропогенного воздействия и изменения среды обитания животных. Трансформация 

местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека может иметь негативные 

последствия вплоть до утраты элементов биологического разнообразия и ответы на вопросы 

сохранения и восстановления ресурсов диких животных могут быть найдены при анализе 

процессов, происходящих в оптимальных и пессимальных условиях. Копытные 

млекопитающие – важный и неотъемлемый компонент биоценозов, они участвуют в 

распространении опасных природно-очаговых заболеваний, они также являются важным 

охотничьим ресурсом и научно-обоснованное управление их популяциями может быть 

организовано только на базе мониторинга динамических показателей их состояния. 

Сравнительные комплексные исследования экологии копытных животных в центре и на 

границе ареала по унифицированным методикам являются новыми и ранее не проводились. 

Популяционная организация видов и механизмы экологической специализации в ходе 

адаптации к оптимальным в ядре и пессимальным условиям обитания на периферии ареала 

представляют собой актуальную научную задачу. Мониторингу популяций копытных 

млекопитающих в связи с их высокой экологической и практической значимостью уделяется 

большое внимание. Исследователями (Кулагин, Семенов-Тян-Шанский, Насимович, Марвин, 

Гептнер, Ивантер, Тимофеева, Русаков, Русаков, Тимофеева, Козло, Данилов, Дунин, 

Данилкин, Шакун, Панченко и многие другие) получены результаты о состоянии популяций 

и особенностях биологии и экологии копытных как на Северо-Западе России, так и на 

территории Беларуси. Однако, несмотря на изученность многих вопросов, часть из них, как, 

например, распространение и численность, освоение пространства, структура популяции 

требует постоянных мониторинговых наблюдений. 
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В настоящее время в Европе запущен крупный международный проект «Enetwild», 

основная цель которого – создать хранилище данных о географическом распределении и 

обилии популяций диких животных и патогенов, в распространении которых они участвуют. 

Предлагаемый алгоритм исследований имеет сходные задачи, и их решение позволит 

получить результаты, соответствующие требованиям и необходимым направлениям мировых 

исследований. 

На Европейском континенте проводятся исследования по особенностям 

распространения, миграции и особенностям адаптационных методов управления 

хозяйственно-ценными видами копытных животных. Наибольший вклад в изучение 

особенностей миграции северного и благородного оленя и влияния этих видов на 

экосистемы вносится представителями Скандинавиии Средиземноморских стран [21-23]. 

Однако, детального сравнения особенностей экологии и физиологии копытных животных в 

различных природно-климатических зонах не проводилось. 

Особое значение в экологическом мониторинге имеют гематологические исследования, 

которые нашли широкое применение в медицине и ветеринарии. Использование 

морфологических и цитохимических тестов может быть полезными в оценке влияния 

различных, в том числе и стресс-факторов (голод, инфекции, гипоксия, радиация и другие) на 

гомеостаз и устойчивость организма различных видов животных из естественных популяций 

[24]. В частности, к широко распространенному методу исследований, не потерявшему 

значения до настоящего времени, относится анализ лейкоцитарной формулы [25]. 

Исследование физиологии лейкоцитов, играющих важнейшую роль в адаптационных 

процессах и иммунореактивности организма необходимая часть в изучении таких проблем 

биологии как адаптация и устойчивость. 

Большинство работ о составе и морфологии клеток крови проводились на 

лабораторных животных, и крайне мало имеется описаний, посвященных млекопитающим, 

обитающим в условиях дикой природы. Единичные работы, выполненные на лосях и диких 

свиньях, затрагивают только некоторые гематологические параметры и, как правило, носят 

описательный характер. 

В ходе исследований по предлагаемому алгоритму в один и тот же временной срез и в 

разных частях ареала изучаемых видов копытных, будет выполнено изучение динамических 

показателей характеризующих состояние популяций и особенности их взаимодействия со 

средой обитания, а также роли этих видов в хозяйственной деятельности человека. 

На основе анализа данных по учету численности животных будут получены и 

проанализированы актуальные данные о численности и распределении модельных видов 

копытных в различных ареалах оптимума и пессимума. Создание актуальных картограмм 



 

423 

распределения и численности даст возможность сделать многоуровневую оценку 

исследуемых параметров, проследить взаимосвязь с факторами среды естественного и 

антропогенного происхождения. 

Результаты, полученные в ходе исследований, выполненных с помощью 

предложенных методов, позволят выполнить сравнительный анализ с таковыми 

полученными в других частях ареала. Они существенно дополнят представления о путях и 

механизмах адаптации животных к обитанию в разных экологических условиях в зоне 

экологического оптимума и на пределе ареала, помогут понять закономерности и тенденции 

изменения фауны, послужат основой для определения параметров долгосрочного 

экологического мониторинга, прогнозирования состояния природной среды и рационального 

природопользования. 

Особое значение представляет изучение паразитофауны копытных млекопитающих, 

обитающих в разных экологических условиях, а также анализ уровня и степени влияния 

различных видов антропогенного воздействия (лесное и сельское хозяйство, использование 

ресурсов) на популяции модельных видов. На основе изучения экологических, 

физиологических и иммунологических особенностей животных, обитающих в пессимальных 

и оптимальных экологических условиях, будут выявлены закономерности, обеспечивающие 

взаимодействие между организмом и внешней средой в сравнительно-видовом аспекте. 

Результаты исследований послужат основой для разработки практических рекомендаций по 

сохранению и управлению рассматриваемых видов копытных млекопитающих. 

В дополнении необходимо отметить, что накопленный и имеющийся опыт в изучении 

копытных, обитающих в оптимальных (белорусский фрагмент ареала) и пессимальных 

(северо-запад России) экологических условиях, сыграет главную роль в решении 

поставленной проблемы. 

Полученные результаты исследований будут направлены на решение актуальных 

проблем в лесном и охотничьем хозяйстве, использование ресурсов, природопользовании и 

образовательном процессе. 
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The actuality and algorithm of stability processes studying and ecological mechanisms adaptations 

of ungulates populations, living in ecological optimal conditions and on the aerial aerials is given in 

the paper. 
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The data, presented in the article are based on the works of Demianchyk et al. [1-4], Dombrovsky et 

al. [5, 7-8], Kurskov [6] and Shpak et al [9-11]. 

1. Summary details of resident species 

19 species of bats have been registered and confirmed for the territory of Belarus (Table 1).  

Table 1 

Distribution and abundance of bats’ species in Belarus 

Species Distribution Status Estimated trend 

Myotis myotis Restricted Last registration in 1970 - 

Myotis dasycneme Widespread Rare Stable 

Myotis daubentonii Widespread Common Stable 

Myotis nattereri Restricted Rare Stable 

Myotis mystacinus Widespread Rare Stable/? 

Myotis brandtii Restricted Rare Stable/? 

Plecotus auritus Widespread Common Stable 

Plecotus austriacus Restricted Rare Stable/? 

Barbastella barbastellus Restricted Rare Stable/? 

Nyctalus noctula Widespread Commom Stable 

Nyctalus leisleri Widespread Rare Stable/? 

Nyctalus lasiopterus Restricted Rare - 

Pipistrellus pipistrellus Widespread? Common? Stable? 

Pipistrellus pygmaeus Widespread? Common? Stable? 

Pipistrellus nathusii Widespread Common Stable 
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Pipistrellus kuhli Restricted - - 

Eptesicus nilssonii Widespread Common Increasing/? 

Eptesicus serotinus Widespread Common Stable 

Vespertilio murinus Widespread Frequent Increasing/? 

* Distribution: widespread - records of a species cover all the territory of Belarus or its biggest part; 

restricted - a species was registered at the less part of Belarus or in few localities.  

 

2. Habitats and Roost Sites 

Table 2  

Use the different roost sites by bats in Belarus 

Species Underground site Building site Tree site 

M. myotis - S - 

M. dasycneme W S, M S, M 

M. daubentonii W, S S, M S, M 

M. nattereri W S, M S, M 

M. mystacinus - W, S, M S, M 

M. brandtii - - S, M 

Pl. auritus W W, S, M S, M 

Pl. austriacus W W, S - 

B. barbastellus W W, S, M S?, M? 

N. noctula W W, S, M S, M 

N. leisleri - - S, M 

N. lasiopterus - - S, M 

P. pipistrellus - S?, M? S?,M? 

P. pygmaeus - S?, M? S?, M? 

P. nathusii - S, M S, M 

P. kuhli W W - 

E. nilssonii - W, S, M - 

E. serotinus W W, S, M - 

V. murinus - W, S, M S, M 

* Underground site - cellars, wells, fortifications etc.; building (over) site - attics, hollow walls etc.; 

tree site - hollow trees, cavities under bark etc. 

** W – winter records, S – summer records, M – maternity colonies or single breeding females. 
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3. Conservation status 

Table 2 

Dynamics for conservation of bats in Belarus 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РУКОКРЫЛЫЕ (CHIROPTERA), ФАУНА, БЕЛАРУСЬ 

 

В работе, представлены сведения о современном состоянии фауны рукокрылых 

(Chiroptera) Беларуси. Основываясь на литературных источниках, и собственных 

данных автора, уточнен видовой список, отмечены их экологические особенности и 

показан охранный статус.  
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В работе приводятся сведения о спектрах питания зеленой жабы на территории 

ООПТ Гродненщины – Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» и заказник 

местного значения «Свислочь». В спектре питания Bufo viridis отмечены 

представители четырех классов беспозвоночных животных – паукообразные, 

малощетинковые кольчецы, двупарноногие многоножки и насекомые, при преобладании 

последних, которые составляют 86-88% видового обилия пищевых объектов. Наиболее 

многочисленны муравьи сем. Formicidae – 39-43 % и жуки сем. Carabidae – 19–24 % 

(отряд Coleoptera – 30–32 %). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПЕКТР ПИТАНИЯ, ВUFO VIRIDIS, ООПТ. 

 

Введение. Вопрос о биоценотической роли земноводных достаточно глубоко изучен 

многими авторами в различных аспектах. Специфика роли амфибий определяется тем, что 

они являются связующим звеном трофических цепей суши и пресных водоемов, играя 

важную роль в переносе вещества и энергии между экосистемами разных биоциклов. 

Развитие трофодинамического направления позволяет количественно описать процессы 

вещественно-энергетического обмена в экосистемах, раскрыть закономерности их 

формирования, функционирования и эволюции [1]. Характеристика же разнообразия жертв 

амфибий позволяет подойти к анализу трофических связей с другими видами в биоценозе, 

что, безусловно, подводит к анализу экологической ниши [2]. 

Таким образом, изучение спектра питания является важным компонентом методик 

изучения экологии видов, состояния трофических связей в биоценозах и экологической 

обстановки изучаемого биотопа в связи с антропогенным воздействием. Также спектр 

питания популяций амфибий указывает на состояние биоразнообразия беспозвоночных 

данного биотопа [3]. Литературные данные по питанию амфибий Беларуси неполные и 

приводятся, как правило, для целых регионов или районов без конкретизации биотопов, где 
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животные были отловлены [2]. Очень мало литературных данных по питанию земноводных в 

Гродненском регионе и в частности на особо охраняемых природных территориях. 

Нами в качестве объекта изучения выбрана зеленая жаба – Вufo viridis Laurenti, 1768. 

Это ярко выраженный синантропный вид земноводных, тяготеющий к трансформированным 

в результате хозяйственной деятельности человека ландшафтам [4]. Все корма Вufo viridis 

добывает на суше. Лишь 0,1 % от общего числа пищевых объектов приходится на долю 

водных организмов. В Предкавказье ведущую роль в питании этого вида играют жуки, 

клопы, гусеницы и муравьи. В Армении почти половина пищевых объектов представлена 

жуками, большое значение имеют личинки мух, уховертки, гусеницы, клопы. В Дагестане 40 

% из числа всех съеденных животных составляют жуки, 22 % – прямокрылые, по 11 % – 

клопы и муравьи. Летающих насекомых Вufo viridis добывает очень редко. Это связано с тем, 

что охотящиеся жабы передвигаются небольшими прыжками. 

Цель работы – выявить спектры питания модельного вида земноводных на особо 

охраняемых природных территориях Гродненского региона. 

Материалы и методы. Сбор животных производили в 2016 году на особо 

охраняемых природных территориях Гродненской области: Государственное 

природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» 

(окрестности агрогородка Озеры, n=36) и заказник местного значения «Свислочь» 

(окрестности дер. Ярмоличи, n=28). Анализ спектров питания модельного вида производили 

по содержимому желудочно-кишечного тракта. 

Результаты и обсуждения. Результаты исследований показали, что спектр питания 

Bufo viridis на двух модельных территориях во многом перекрывается и представлен 

сходными таксонами пищевых объектов (таблица 1). 

Таблица 1 

Разнообразие пищевых объектов в рационе Bufo viridis. 

Пищевые объекты 
Заказник «Свислочь», 

кол-во экз., n=287 

ГПУ «РЛЗ «Озеры»,  

кол-во экз., n=352 

Cl. Diplopoda 10 16 

  O. Glomerida – 4 

  O. Julida 10 12 

Cl. Insecta 253 302 

  O. Hemiptera 2 4 

  O. Dermaptera 8 15 

  O. Coleoptera 86 114 

    F. Scarabaeidae 1 9 

      Cetonia aurata + + 

    F. Coccinellidae 5 11 
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      Coccinella septempunctata + + 

    F. Cantharidae 1 7 

      Cantharis rustica   

    F. Carabidae 69 68 

      Harpalus rufipes – + 

      Dromius linearis + + 

      Carabus arcensis + – 

      Anchomenus dorsalis + – 

    F. Gurculionidae 5 19 

      Apion curtirostre + + 

      Ceutorhynchus obstrictus + + 

      Baris artemisiae – + 

       Rhinoncus castor + – 

      F. Lagriidae 3 – 

         Lagria hirta  + – 

      F. Elateridae 2 – 

         Athous niger + – 

         Ampedus balteatus + – 

  O. Hymenoptera 123 138 

    F. Formicidae 123 138 

      Formica rufa – + 

      Myrmica laevinodis + + 

      Lasius niger + + 

  O. Lepidoptera 2 3 

  O. Diptera 32 28 

    F. Culicidae 3 12 

    F. Muscidae 29 16 

Cl. Arachnida 21 26 

  O. Opiliones 21 26 

Cl. Oligochaeta 3 8 

    F. Lumbricidae 3 8 

      Lumbricus spp. + + 

 

Анализ полученных результатов показал, что в спектре питания Bufo viridis отмечены 

представители четырех классов беспозвоночных животных – паукообразные, 

малощетинковые кольчецы, двупарноногие многоножки и насекомые, при преобладании 

последних, которые составляют 86–88 % видового обилия пищевых объектов. Насекомые 

представлены шестью отрядами, наиболее многочисленны жуки, из которых удалось 

определить представителей семи семейств (объекты, которые удалось определить точно до 

вида, указаны в таблице 1). Двупарноногие и двукрылые представлены двумя семействами; 

паукообразные, перепончатокрылые и кольчецы – одним. Для остальных отрядов точное 

установление таксономической принадлежности не представилось возможным. 
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На территории ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» в спектре 

питания Bufo viridis 85,8 % составляют насекомые, 7,4 % представители класса Arachnida, 4,5 

% представители класса Diplopoda и 2,3 % – Oligochaeta (таблица 1). Класс насекомые 

представлен 6 отрядами: Hemiptera, Dermaptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera. 

Отряд Hemiptera составляет 1,1 %, Dermaptera – 4,3 %, Coleoptera – 32,4 %, Hymenoptera – 

39,2 %, Lepidoptera – 0,9 % и отряд Diptera – 8 % численного обилия жертв. 

Отряд Coleoptera представлен 5 семействами: Scarabaeidae, Coccinellidae, Cantharidae, 

Carabidae и Gurculionidae. В пищевом рационе преобладают жужелицы (19,3%), как 

классические герпетобионтные насекомые. 

На территории заказника «Свислочь» среди пищевых объектов Bufo viridis насекомые 

составляют 88,2 %, представители класса Arachnida – 7,3 %, представители класса Diplopoda 

– 3,5 % и Oligochaeta – 1 % (таблица 1). Среди насекомых отмечены представители тех же 

шести отрядов: отряд Hemiptera – 0,7 %, Dermaptera – 2,8 %, Coleoptera – 30,0 %, 

Hymenoptera – 42,9 %, Lepidoptera – 0,7 % и отряд Diptera – 11,2 % численного обилия жертв. 

Однако отряд Coleoptera представлен 7 семействами. Добавились представители семейств 

Lagriidae (1,1 %) и Elateridae (0,7 %). 

Полученные результаты соответствуют литературным данным. Как отмечает С.М. 

Дробенков [4] в состав добычи зеленой жабы в наземных экосистемах в Беларуси входят 

жуки (сем. Carabidae, 37,5 %) и муравьи (сем. Formicidae, 34,8 %). В исследованных нами 

выборках Bufo viridis муравьи сем. Formicidae составляют 39–43 %, а жуки сем. Carabidae – 

19–24 % (отряд Coleoptera в целом – 30–32 %). 

Таким образом, в целом можно отметить, что видовые различия в питании Bufo viridis 

исследованных особо охраняемых природных территорий Гродненщины несущественны. 

Они определяются набором видов беспозвоночных в тех местах обитания, где живут 

амфибии. 
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territories 
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The work contains information on the green toad feeding spectrum in the territory of the 

Grodno region protected areas – the Ozory Republican Landscape Reserve and the Svisloch wildlife 

sanctuary. In the Bufo viridis nutritional spectrum representatives of four invertebrate animal’s 

classes are noted: arachnids, oligochaetes, diplopods and insects, with the latters predominance, 

which constitute 86–88 % of the food objects species abundance. The most numerous are the 

Formicidae ants – 39–43 % and Carabidae beetles – 19–24 % (order Coleoptera – 30–32 %). 
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