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Места слияния (устья) рек представля-
ют собой особые экосистемы, характеризу-
ющиеся высоким видовым разнообразием 
птиц, отмечающихся здесь как во время  
миграций, так и в гнездовой период. Одним 
из таких уникальных участков является 
междуречье рек Сож и Днепр, протекаю-
щих на юго-востоке Республики Беларусь 
в пределах Лоевского района Гомельской 
области. Эта территория охватывает об-
ширные поймы Сожа и Днепра, включает 
заливные луга, пойменные дубравы, ста-
рицы и озера с зарослями кустарников по 
берегам. Возвышенные участки заняты 
сосновыми лесами. 

В междуречье Днепра и Сожа Поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 5.08.1999 г. (№ 1221)* создан 
республиканский биологический заказник 
«Днепро-Сожский». 11.07.2005 г. он преоб-
разован в государственное природоохран-
ное учреждение «Республиканский био-
логический заказник “Днепро-Сожский”». 
Его площадь 14 556 га. Участки, занятые 
лесами (48%), лугами (30%) и кустарни-
ковыми зарослями составляют более 80% 
(около 12 000 га). 

Изучение фауны птиц заказника 
«Днепро-Сожский» начато нами в 2006 г. 
К настоящему времени здесь зарегистри-
ровано 186 видов птиц – 60,6% от их числа 

в Республике Беларусь (Никифоров и др., 
1997). Они принадлежат к 17 отрядам: 
Po dicipediformes и Pelicaniformes – по 1 
представителю, Ciconiiformes – 7, Anseri-
formes – 19, Falconiformes – 13, Galiiformes 
– 3, Gruiformes – 6, Charadriiformes – 35, 
Columbiformes – 4, Cuculiformes – 1, Strigi-
formes – 3, Caprimulgiformes – 1, Coracii-
formes – 2, Upupiformes и Apodiformes – по 
1, Piciformes – 7, Passeriformes – 81. Ниже 
приведены собранные нами сведения для 
некоторых видов птиц.

Большая выпь (Botaurus stellaris). 
Во кализирующие самцы отмечены на 
протяжении апреля – мая в 2006–2008 гг. 
вдоль заросших кустарниками берегов 
р. Днепр. Обычно во время проведения 
учетов на маршруте регистрировалось по 
1–2 птицы.

малая выпь (Ixobrychus minutus). 
Пер вые вокализирующие самцы встречены 
9.05.2007 г. в пойме Днепра.

Большая белая цапля (Egretta alba).  
Обычный гнездящийся вид. Максимальное 
число отмеченных одновременно особей 
– 16. Большая белая цапля гнездится в ко-
лонии больших бакланов (Phalacrocorax 
carbo) и цапель в дубраве, расположенной 
на правом берегу Днепра недалеко от г. 
Лоев.

Лебедь-кликун (Cygnus сygnus). От-
мечен на весеннем пролете в 2006 и 2007 
гг. Самая поздняя встреча датирована 
10.05.2007 г.

* http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org507/
sbor14/texv3318.htm.
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красноносый нырок (Netta rufina).  
Ред кий залетный вид. Пара птиц заре-
гистрирована 17.04.2007 г. на старице р. 
Сож.

Луток (Mergus albellus). Редкий про-
летный вид. Известны единичные встречи 
на старице Днепра в 2006–2008 гг.

Черный коршун (Milvus migrans). 
Гнездящийся вид. На исследуемой террито-
рии систематически отмечался в 2006–2008 
гг. В начале июля 2007 г. в дубраве Вербуж 
зарегистрирован нераспавшийся выводок.

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 
Взрослые и молодые птицы отмечены в 
гнездовые периоды 2006–2008 гг. Ежегод-
но отдельные пары мы наблюдали возле 
колонии бакланов.

Серый журавль (Grus grus). Пролет-
ный (регистрируется регулярно) и гнездя-
щийся вид. В 2008 г. в междуречье Днепра 
и Сожа в один из дней выполнения работ 
по изучению миграций птиц было учтено 
24 особи.

коростель (Crex crex). Обычный гнез-
дящийся вид. Типичные местообитания 
– заросшие кустарниками берега Днепра 
и увлажненные пойменные луга. На 1 км 
мар шрута в междуречье Днепра и Сожа 
регистрировалось до 3 вокализирующих 
самцов.

кулик-сорока (Haematopus ostralegus).  
Обычный вид, гнездящийся на отмелях и 
берегах Днепра и Сожа. В 2006–2008 гг. 
на Днепре на 2 км отрезке отмечалось от 
4 до 14 птиц.

Щеголь (Tringa erythropus). Редкий 
пролетный вид. Ежегодно мы учитывали 
по несколько особей.

мородунка (Xenus cinereus). Редкий 
пролетный и гнездящийся вид. Зарегистри-
рован на всех проточных водоемах (реки 
Днепр и Сож, а также старицы).

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Редкий 
про летный вид. На лесном озере в дубраве 
Свирежа отмечалось до 3 токующих самцов.

Филин (Bubo bubo). Редкий, предпо-
ложительно гнездящийся вид. Вокализи-
рующие самцы зарегистрированы на про-

тяжении апреля в 2006–2008 гг. в дубравах 
Свирежа и Вербуж.

Белоспинный дятел (Dendrocopos 
leu cotos). Гнездящийся вид. Ежегодно с 
2006 по 2008 г. учитывался в междуречье 
Днепра и Сожа.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). 
Отмечен на гнездовании в 2006 и 2008 г. в 
деревнях Карповка, Свирежа, Абакумы и на 
пойменном лугу с зарослями кустарников 
и одиночными деревьями. 

мухоловка-белошейка (Ficedula albi
collis). 18.04.2007 г. отмечена в районе 
ко лонии бакланов и цапель. В мае 2007 
г. в дубраве Вербуж зарегистрировано 
свыше 5 вокализирующих самцов (2 ос./
км маршрута).

Белая лазоревка (Parus cyanus). На-
блюдали в апреле 2007 г. в дубраве Сви-
режа.

В пределах заказника «Днепро-Сож-
ский» обнаружено 39 видов птиц (54,2% 
от их общего количества), занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь 
(2004). Ко второй категории охраны от-
носятся 9, к третьей – 23, к четвертой – 7. 
Большинство «краснокнижных» видов 
птиц (24 или 61,5%), обнаруженных на 
территории заповедного объекта, являются 
гнездящимися.

Анализ орнитофауны показывает, что 
редкие и охраняемые виды заказника 
«Днепро-Сожский» можно отнести к сле-
дующим группам.

залетные и мигрирующие птицы. Их 
гнездовые ареалы расположены за предела-
ми Республики Беларусь, а на исследуемой 
территории они отмечены единично: рыжая 
цапля (Ardea purpurea), клуша (Larus fus-
cus) и чеграва (Hydroprogne caspia).

редкие пролетные виды. Это птицы, 
которые отмечены в заказнике единично: 
пискулька (Anser erythropus) (4 категория 
охраны Красной книги Республики Бела-
русь), луток (2), скопа (Pandion haliaetus) 
(2), змееяд (Circaetus gallicus) (2), большой 
улит (Tringa nebularia) (3), поручейник 
(T. stagnatilis) (3), гаршнеп (Lymnocryptes 



12 Беркут 17.а.н. кусенков и др.

minimus) (3), большой кроншнеп (Numenius 
arquata) (3), малая чайка (Larus minutus) 
(3), сизая чайка (L. canus) (4) и золотистая 
щурка (Merops apiaster) (3).

обычные пролетные виды: серый 
гусь (Anser anser) (4), шилохвость (Anas 
acu ta) (3), галстучник (Charadrius hiaticula) 
(3) и турухтан (Philomachus pugnax) (3).

достоверно и предположительно гнез-
дя щиеся птицы: большая выпь (3), малая 
выпь (2), большая белая цапля (3), черный 
аист (Ciconia nigra) (3), черный коршун (3), 
полевой лунь (Circus cyaneus) (3), орлан-
белохвост (2), чеглок (Falco subbuteo) (4), 
обыкновенная пустельга (F. tinnunculus) (3), 
серый журавль (3), коростель (3), кулик-
сорока (3), мородунка (3), дупель (Gallinago 
media) (2), большой веретенник (Limosa 
limosa) (3), белощекая крачка (Chlidonias 
hybrida) (4), малая крачка (Sterna albifrons) 
(2), филин (2), обыкновенный зимородок 
(Alcedo atthis) (3), белоспинный дятел (4), 
хохлатый жаворонок (Galerida cristata) 
(3), чернолобый сорокопут (2), мухоловка-
белошейка (4) и белая лазоревка (3).

Некоторые птицы не имеют особого 
охранного статуса на территории Респу-
блики Беларусь, но внесены в «Анноти-
рованный список видов, исключенных из 
предыдущих изданий Красной книги, а 
также требующих дополнительного изуче-
ния и внимания в целях профилактической 
охраны» (например, обыкновенный гоголь 
(Bucephala clangula), чеграва, серый соро-
копут (Lanius excubitor)). 

Сравнение с авифауной заповедных 
объектов, расположенных в Полесье, 
по   казывает, что территория заказника 
«Дне про-Сожский» имеет весьма важное 
значение для сохранения и поддержания 
видового разнообразия птиц. Например, в 
пределах ландшафтного заказника респу-
бликанского значения «Средняя Припять» 
отмечено 182 вида птиц (155 гнездящих-
ся), в границах лесо-болотного комплекса 
«Альманские болота» – 151 (Скарбы пры-
роды Беларусі…, 2002), в национальных 
парках «Припятский» и «Беловежская 

пу ща» – 246 и 243 вида соответственно 
(Абрамчук, 2004; Никифоров и др., 1999). 
На территории расположенной поблизости 
Чернобыльской зоны отчуждения Украины 
зарегистрировано 178 видов птиц (Гащак, 
2002). 

Выводы

Таким образом, республиканский био-
логический заказник «Днепро-Сожский» 
играет существенную роль в сохранении 
разнообразия орнитофауны Полесья. Эта 
территория является, прежде всего, важ-
ным местом воспроизводства гнездящихся, 
а также отдыха и кормления пролетных 
редких и малочисленных видов птиц. 
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