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На исследованной территории преобладают виды с широким распространением. Pluteus 

cervinus, P. nanus встречаются от Российской Арктики до Северо-Западного Кавказа. Широко рас-

пространены также P. leoninus, P. pellitus, P. petasatus, P. plautus s.l., P. podospileus, P. romellii, P. 

tricuspidatus, P. umbrosus, P. salicinus. Однако, некоторые из них в более северных регионах счи-

таются редкими (Красная книга…, 2000). В Белорусско-Валдайском поозерье возможно также 

нахождение P. umbrosus и P. podospileus, поскольку эти виды встречаются как в Ленинградской 

области, так и в более южных регионах России.  

Из видов с более южным распространением нами отмечены P. ephebeus, P. exiguus, P. thom-

sonii, в то время как P. chrysophaeus, P. cinereofuscus, P. luctuosus, P. phlebophorus, P. griseoluridus, 

P. roseipes не найдены.  

Таким образом, по видовому богатству рода Pluteus Fr. Белорусско-Валдайское поозерье за-

нимает промежуточное положение между более северными территориями (Российская Арктика, 

Ленинградская область) и более южными (Тульская и Самарская области). Преобладают виды с 

широким распространением.  

 

 

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ  

ПАСТУШКОВЫХ ПТИЦ В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ 

 

В.В. Кузьменко  

 

Белорусское Поозерье характеризуется относительно высокой степенью заболоченности, 

озерностью, наличием большого числа малых рек с заболоченными низинами и лугами. Это спо-

собствует обитанию в регионе 6 видов пастушковых птиц (пастушок, погоныш, малый погоныш, 

коростель, камышница и лысуха). 

Основными целями нашего исследования является оценка современного состояния фауны 

и населения пастушковых птиц Белорусского Поозерья, их численности и особенностей биотопи-

ческого распределения. 

Пастушок в Белорусском Поозерье – обычный гнездящийся и редко зимующий вид. Гнез-

дится на всей территории Белорусского Поозерья, но распространен неравномерно. Предпочитает 

небольшие, сильно заросшие тростником водоемы, с участками открытой воды. Встречается на 

озерах, небольших реках при условии сильного зарастания береговой линии. Специально прове-

денные нами исследования на небольших, сильно зарастающих водоемах показали, что средняя 

плотность пастушка в данных биотопах составляет 0,23 пар/га. Средняя плотность пастушка на 

сильно зарастающих озерах  – 2-3 пар/км
2
. Предварительная оценка численности вида в регионе – 

3000-4000 пар. 

Малый погоныш – редкий гнездящийся вид, отнесенный к четвертой категории  второго 

издания Красной книги Республики Беларусь.  

Распространение малого погоныша в регионе носит спорадический характер, но в подхо-

дящих для гнездования местах бывает довольно многочислен. При выборе мест гнездования, отда-

ет предпочтение мозаичным местообитаниям – небольшим, сильно заросшим водоемам, с чередо-

ванием сплавин различной водной растительности и участков открытой воды. Плотность гнездо-

вания в данных стациях колеблется от 0,14-0,18 пар/га. Встречается также на озерах, при условии 

широкого зарастания береговой линии растительностью различного типа, рыбоводных прудах. 

Средняя численность в данных стациях составляет 0,6 ос/км
2
.  

Предварительная оценка численности популяции в Белорусском Поозерье – 700-900 пар. 

Численность стабильна, ее флюктуации незначительны. 

Коростель – вид занесенный в Красную книгу Республики Беларусь. Основные местооби-

тания – поймы рек, заливные луга, посадки сельскохозяйственных культур. 

Средняя плотность популяции коростеля в местообитаниях, представляющих собой есте-

ственные влажные сенокосы с отдельно растущими кустарниками, составила 11,5 особей/км
2
 (ко-

лебания численности  от 3,3-18,5 ос/км
2
). 

Для многолетних трав и сухих сенокосов с посевом трав средняя плотность - 6,9 осо-

бей/км
2
 (3,3 - 15,15 особей/км

2
). 

На посевах озимых – 2,7 особей/км
2
. 

На пропашных культурах – 0,08 ос/км
2 

На посевах яровых вокализирующие самцы коростеля не обнаружены, за исключением 

кустарниковых зарослей среди них. 

Наиболее благоприятными местообитаниями для коростеля являются естественные влаж-

ные сенокосы с отдельно растущими кустарниками. 
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Экстраполяция проведенная с учетом типов местообитаний и в соответствии с земельным 

кадастром позволила провести предварительную оценку общей численности популяции коростеля 

в регионе, которая оценивается в 17000-18000 поющих самцов. 

Лысуха в Белорусском Поозерье является одним из самых многочисленных и широкорас-

пространенных представителей отряда  Журавлеобразных. Встречается на водоемах различного 

типа, как естественных, так и искусственных. Предпочитает мозаичные стации: эвтрофные дис-

трофирующие водоемы с островками надводной растительности и участками открытой воды, 

средняя плотность гнездования на которых составляет в среднем 0,56 пар/га. Охотно гнездится на  

мезотрофных озерах, при условии наличия вдоль береговой линии зарослей жесткой надводной 

растительности (тростник, рогоз). В меньшем количестве встречается на мезотрофных с элемен-

тами олиготрофии озерах. Избегает только строго олиготрофных и дистрофных водоемов. 

Весьма охотно поселяется на рыбоводческих прудах, особенно зарастающих, плотность 

гнездования на которых достигает 5 пар/км
2
.   

Во всех районах Поозерья лысуха характеризуется относительно ста-бильной численно-

стью. Возможны сравнительно небольшие флуктуации, за-висящие от уровня воды в водоемах. 

Предварительная оценка численности вида в регионе – 8-10 тысяч пар. 

Камышница (Gallinula chloropus). Обычный, временами немногочисленный, гнездящийся 

пролетный вид. Гнездится на мелких, зарастающих озерах, рыбоводных прудах, заброшенных ка-

рьерах. Часто встречается на небольших болотцах, в затопленных ольховых и ивняковых зарослях, 

по берегам небольших рек. Плотность населения в различных стациях варьирует от 0,35 до 0,6 

особей/км
2
. Предварительная оценка численности в регионе – 6000-8000 пар. 

Погоныш (Porzana porzana). Обычный гнездящийся вид, распространен на изучаемой тер-

ритории достаточно широко. Населяет заросшие осокой, тростником и кустарниками заболочен-

ные берега стоячих водоемов, тихих речных затонов и стариц, сырые пойменные луга. Встречает-

ся на маленьких кочковатых болотцах в низких местах среди полей и суходолов, на заросших тра-

вой моховых болотах. Особенно охотно гнездится по зарастающим осокой, хвощом и маленькими 

кустарниками переувлажненным или даже залитым водой луговинам. Может населять также ста-

рые торфяные карьеры и подтопленные фрезерные поля, где полосы открытой воды чередуются с 

сухими осоковыми и березово-сосновыми бровками. 

Плотность населения на озерах и заболоченных водоемах – 1,1 особи/км
2
, на заболочен-

ных и пойменных лугах – 0,4 особи/км
2
. В зависимости от уровня воды количество гнездящихся 

птиц может изменяться в 3-4 раза. Погоныш очень чувствителен к степени увлажнения болот и 

полностью исчезает с осушенных площадей, но может сохраняться на мелких травяных низинах с 

лужами среди сельхозугодий. Предварительная оценка численности в регионе – 6000-7000 пар. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРУДОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ  

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПТИЦ  

 

В.Я. Кузьменко  

 

Пруд – это водохранилище небольшого размера, образуемое путем перегораживания пло-

тиной русла небольшой реки, ручья, балки и не имеющее управляемых шлюзов на плотине. Пруды 

создаются человеком для хранения воды, водопоя скота, разведения рыбы, побочно при копании 

карьеров и т.п. Соответственно, пруды могут быть плотинные (на реках и ручьях) и копаные (не-

проточные). 

Мы изучали фауну и население птиц на прудах, которые не принято называть «сажалка-

ми», то есть водоемы, площадью меньше 1 км
2
, но не менее 0,2 км

2
. Такие искусственные водоемы 

в нашем регионе гораздо более распространены, чем небольшие естественные озера.  

В силу малой  глубины и относительно небольшой площади пруды подвержены быстрому 

зарастанию. Дно при этом быстро заиливается, пруд становится эвтрофным, а через несколько 

десятков лет – дистрофным.  

Фауна птиц прудов  включает 111 видов птиц, 86 из которых являются гнездящимися 

(таблица 1). В настоящее время практически на всех прудах региона наблюдается стабилизация 

численности 69% видов,7% - постепенно снижают свою численность, 11% - увеличивают числен-

ность, остальные  являются флуктуирующими.  

Индекс устойчивости орнитофауны (Гришанов,1988) выше единицы, что свидетельствует 

о стабильности фауны птиц и ее потенциальных положительных возможностях для обогащения 

биоразнообразия. 
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