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В 2006-2007 годах на территории деревни Абакумы Лоевского района, Гомельской области проведено изучение 
состава и плотности населения птиц. Зарегистрировано 72 вида птиц, из них в Красную Книгу Республики 
Беларусь занесено 5 видов, к различным категориям Европейского Охранного Статуса (SPEC) относится 33 вида 
птиц. В составе авифауны преобладают виды, которые по обилию относятся к группе очень редких видов (80%). 
По обилию преобладают птицы синантропного орнитокомплекса - (58,7%). По числу видов - птицы лесного 
орнитокомплекса - (38,3%). 

Территория междуречья Днепра и Сожа, охватывает обширные поймы рек с заливными лугами, пойменными 
дубравами, старицами. Здесь расположено свыше 10 населённых пунктов, площадью от 20 до 200 га. 
Демографические процессы, особенно активно происходившие в 80-90-е годы прошлого столетия на территории 
Восточной Европы, коснулись и населённых пунктов междуречья. Отток населения к крупные города, привёл к 
тому, что сократилась численность населения деревень, расположенных на периферии. 

Результатом этого стало нарушение инфраструктуры населенных пунктов, уменьшение площади 
обрабатываемых приусадебных участков и их зарастание, разрушение части построек. Существенные сдвиги 
обозначились в составе и структуре сообществ растений и животных таких населённых пунктов. 

Исследование состава и населения птиц населённых пунктов Днепро-Сожского междуречья проводилось в 
весенне-летний период 2006-2007 годов. В качестве модельной территории была выбрана территория деревни 
Абакумы Лоевского района, Гомельской области (Республика Беларусь). 

Для изучения авифауны были использованы стандартные методы учёта птиц (Новиков, 1953), систематика дана по 
Л.C.Степаняну (2003). Оценка относительного обилия видов в фаунистических сборах производилась по 
логарифмической шкале, предложенной Ю.А. Песенко (1982). 

Результаты исследования 

На территории населённого пункта Абакумы зарегистрировано 72 вида птиц. Отмеченные виды относятся к 14 
отрядам (Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Charadriiformes, 
Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Upupiformes, Piciformes, Passeriformes). 

12 видов птиц зафиксировано во внеучётное время: белолобый гусь (Arser albijrons), серый гусь (A. anser), серый 
журавль (Grus grus), черный коршун (Milvus migrans), ястреб-перепелятник (Accipiter nisus), пеночка-теньковка 
(Phylloscopus collybita), зелёная пересмешка (Hippolais icterina), серый сорокопут (Lanius excubitor), обыкновенный 
жулан (Lanius collurio), чиж (Spinus spinus), обыкновенная чечевица (Carpodacus erhytrinus). 

Среди учтённых видов в Красную Книгу Республики Беларусь относится 5 видов: серый гусь1 (A. anser), серый 
журавль (Grus grus), чёрный коршун (Milvus migrans), чернолобый сорокопут (Lanius minor), коростель (Crex сrех). 

К различным категориям Европейского Охранного Статуса (SPEC) относится 33 вида птиц: 

I категория - 1 вид: коростель (Crex сrех); 

II категория - 6 видов: белый аист (Ciconia ciconia), большой веретенник2 (Limosa limosa), травник (Tringa 
totcinus), лесной жаворонок (Lullula arborea), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), 
чернолобый сорокопут (Lanius minor); 

III категория - 8 видов: чирок-трескунок (Anas querquedula), обыкновенный перепел (Coturnix coturnix) 
вертишейка (Junx torquilla), седой дятел (Picus canus), полевой жаворонок (Alaida arvensis), береговая ласточка 
(Riparia riparia), деревенская ласточка (Hirundo rustica), обыкновенный жулан (Lanius collurio); 

IV категория - 18 видов. 

Анализ относительного обилия видов показал, что в составе авифауны преобладают виды, которые по обилию 
относятся к группе очень редких видов. Они составляют 80% от всего состава при суммарном обилии 31,8 
особей/10 га (23,5%). К этой группе относятся виды: 

                                                           
1 Исключен из Красной книги РБ 
2 Занесен в Красную книгу РБ 
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- отмеченные во время перемещения к кормовым участкам: большой баклан (Phalacrocorax carbo), серая цапля 
(Ardea cinerea), чирок-трескунок (Anas querquedula), чибис (Vanellus vanellus), бекас (Gallinago gallinago); 

- виды, гнездящиеся на территории населённого пункта, но их численность невелика: обыкновенная зеленушка 
(Chloris chloris), чернолобый сорокопут (Lanius minor), обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus), серая мухоловка 
(Muscicapa striata), обыкновенная обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), славка-завирушка (Sylvia 
curruca); 

- виды, гнездовые территории которых расположены у границ населённого пункта: обыкновенная иволга 
(Oriolus oriolus), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), лесной конёк (Anthus trivialis). 

К группе редких по обилию относится 6 видов (10%), их суммарная плотность составила 21,0 особей/10 га 
(16,9%). В эту группу вошли виды, гнездящиеся на территории населённого пункта и использующие различные 
ярусы гнездования: 

- дупла, ниши и укрытия - большая синица (Parus major), галка (Corvus monedula), домовый воробей (Passer 
domesticus); 

- кроны деревьев - зяблик (Fringilla coelebs), черноголовый щегол (Carduelis carduelis), 

- кустарники - сорока (Pica pica). 

Из фаунистического списка населённого пункта лишь 4 вида птиц относится к группе обычных, их обилие 
составило 35,3 особей/10 га (26,0%). В эту группу вошло 3 вида, использующих для постройки гнёзд ниши и 
укрытия – деревенская ласточка (Hirundo rustica) и горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) (синантропный 
комплекс), белая трясогузка (Motacilla alba) (водно-береговой) и один вид древесно-кустарникового комплекса - 
коноплянка (Acanthis cannabina), гнездящийся на кустарнике. 

В группу многочисленных по обилию вошло 2 вида, относимых нами к синантропному комплексу, 
использующих для гнездования дупла и укрытия. Это обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) и полевой 
воробей (Passer montanus), со средней плотностью соответственно 22,2 и 23,3 особей/10 га. 

Обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) можно отнести к группе лесных видов, однако, в силу того, что этот вид 
в населённых пунктах юго-восточного Полесья достигает массовой численности, проявляет высокую пластичность 
в выборе мест гнездования, мы относим его к птицам синантропного орнитокомплекса. 

Виды, по суммарному обилию, относящиеся к группе очень многочисленные в исследуемый период на 
территории Населённого пункта отмечены не были. 

Рассмотрение фаунистической структуры показало, что птицы исследуемой территории относятся к 6 типам 
фауны и один вид относится к группе неясного происхождения – большой баклан (Phalacrocorax carbo). 
Преобладают виды европейского и транспалеарктического комплексов соответственно – 35 видов (58,0%) и 20 
видов (33,3%). Типичными видами европейского типа фауны на территории населённого пункта являются такие 
виды, как, удод (Upupa epops), большая синица (Parus major), сорока (Pica pica), серая ворона (Сorvus cornix) 
зяблик (Fringilla coelebs), коноплянка (Acanthis cannabina). Среди транспалеарктов, обычны такие виды, как, галка 
(Corvus monedula), белая трясогузка (Motacilla alba), домовый (Passer domesticus) и полевой воробьи (Passer 
montanus). 

Сравнение суммарного обилия птиц показывает, что по данному показателю птицы транспалеарктического 
комплекса (64,9 особей/10 га) незначительно преобладают над птицами европейского комплекса (62,5). 
Представители средиземноморского, сибирского, голарктического и монгольского типов фауны отмечены 
единично, соответственно - европейский вьюрок (Serinus serinus), рябинник (Turdus pilaris), ушастая сова (Asio 
otus), горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Абсолютными доминантами по обилию, являются птицы 
синантропного орнитокомплекса - 79,7 особей/10 га. 

Анализ структуры ярусов гнездования показал, что по числу видов и по обилию преобладают птицы, гнездящиеся 
в дуплах и укрытиях (19 видов - 70,9 особей/10 га). Несколько меньше представлены наземногнездящиеся виды, 
и птицы, гнездящиеся в кронах деревьев и на кустарниках, соответственно, 15, 13, 12 видов. Сравнение 
суммарного обилия показывает, что птицы, гнездящиеся на кустарниках (20,4 особей/10 га), превалируют над 
наземногнездящимися и кронниками. 

По типу используемых кормов в авифауне преобладают насекомоядные виды - 34. Меньше представлены 
растительноядно-насекомоядные - 14 видов, преобладающие по суммарному обилию - 72,6 особей/10 га (у 
насекомоядных - 51,4). Хищных и всеядных зарегистрировано по 5 видов. 

Анализ биотопического распределения птиц показал, что на исследуемой территории населённого пункта 
присутствуют птицы всех орнитокомплексов, характерных для юго-восточного Белорусского Полесья — лесного, 
древесно-кустарникового, луго-полевого, болотно-кустарникового, водно-берегового и синантропного. 
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Сопоставление суммарного обилия птиц различных орнитокомплексов показало, что численно преобладают 
птицы синантропного орнитокомплекса - 79,7 особей/10 га (58,7%). Доля участия птиц других орнитокомплексов 
невелика — от 2,8 до 12,9%. 

По числу видов преобладают птицы лесного орнитокомплекса - 23 (38,3%). Из лесных видов активно осваивает 
заброшенные дома удод (Upupa epops), а старые дуплистые деревья территории населенного пункта заселяет 
вертишейка (Junx torquilla). Достаточно разнообразно представлены лесные виды семейства Славковых: 
отмечены славка-завирушка (Sylvia curruca), садовая (Sylvia borin) и черноголовая славки (Sylvia atricapilla), три 
вида пеночек. Несколько меньше представителей водно-берегового и синантропного комплексов - по 10 видов. 
Из водно-береговых видов гнездится на территории населенного пункта белая трясогузка (Motacilla alba), другие 
же виды: кряква (A. platyrhynchos), озёрная чайка (Larus ridibundus), береговая ласточка (Riparia riparia) – 
пересекают территорию во время пролёта к кормовым участкам. 

К птицам синантропного орнитокомплекса мы отнесли типичных синантропов и птиц урбофилов (Благосклонов, 
1980). 

Детальное рассмотрение группы синантропных птиц показал, что из видового списка исследуемой территории 
выпали виды: кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), сирийский дятел (Dendrocopos syriacus), воронок 
(Delichon urbica) - птицы, обычные, но не многочисленные в мелких населённых пунктах Юго-Восточного 
Белорусского Полесья (Кусенков и др., 2000). Не зарегистрирован на территории деревни Абакумы и сизый голубь 
(Columba livia), при этом на территории соседней деревни Карповка было отмечено около двух десятков особей. 

Заслуживает внимания и тот факт, что на протяжении всего маршрута (1,7 км) на территории населённого пункта 
нами были отмечены лишь два небольших локальных поселения типичного синантропа домового воробья 
(Passer domesticus): в районе продовольственного магазина и в гнезде белого аиста. Средняя плотность домового 
воробья составила 6,5 особей/10 га. 

Единично отмечены обычные для других населённых пунктов виды, такие, как, чёрный стриж (Apus apus), грач (С. 
frugilegus). На территории деревни Абакумы, как и на территории большинства населённых пунктов междуречья 
отсутствуют колонии грача. Во время учётов грач однократно нами зарегистрирован только во время кормовых 
перемещений. Колония, расположенная в соседней деревне Карповка насчитывала в 2006 году 6 гнёзд, в 2007 
году осталось только 2 жилых гнезда. В литературных источниках имеются следующие предположения, 
объясняющие на наличие или отсутствие грачиных колоний в населённых пунктах. Так, Wols (1956) и Lomas (1968) 
считают, что величина грачиных колоний положительно коррелирует с площадью сельскохозяйственных полей 
(Wols, 1956; Lomas, 1968 цит. по В.М. Константинов и др., 1988) указывает на то, что “для сохранения грачиных колоний 
необходимо присутствие самого человека”. В наших условиях, вероятно, решающим фактором является 
сокращение площади обрабатываемых земель. 

Выводы 

В связи с миграционными потоками населения из мелких населённых пунктов, расположенных на периферии, в 
крупные города, наблюдается изменение физиономической структуры населённых пунктов, вызванных 
сукцессионными процессами на данных территориях. Это в свою очередь приводит к изменению структуры 
состава и плотности населения птиц мелких населенных пунктов: происходит выпадение из видового списка 
некоторых видов синантропных птиц, внедрение в экосистему населённых пунктов лесных видов птиц. 
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