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Е. Ю. Кайгоролова, Ю. П. Федотов
Госуларственный природный биосферный заповедник <<Брянский

В западной части Брянской области, в
пределах Красногорского и) частично,

Гордеевского, Новозыбковского

и

Клинцовского районов, нalходятся водноболотные угодья, отличающиеся богатым
видовым разнообразием и высокой

численностью водоIUIавающI,D( и
околоводных птиц, вкпючая виды,
занесенные в Красные книги Россиrf

и

Брянской области (2004). Эти
местообитания, дIя удобства изложения,
мы нtr}в{lли <<ВtDtолка>>, по одноимеIшому
нд!ванию реки и старому названию
Кожановского озера. Водно-болотныо
угодья расположены в широкой низине,
которaш прстирается в мершtионаJIьном
(2001)

направлении от районного центра
Красная Гора на севере до нп, Вихолка
(Новозыбковский район) на юге, межд/
населенными пунктами Городечня
Большое Удебное, Яловка ._ Мирный,

Увелье - Кожаны, Верещаки - Ущерпье
(рисунок). Низина представляет собой
остатки древней водно-ледниковой
долины, в прошлом соединявшей рр.

Беседь и Игrугь. К лревней долине
приурочены большие массивы болот,
многочисленные озера и истоки р.

Вихолка. К

настоящему времени
природные ландшафты этих мест
претерпели коренные измененияПричем, вектор этих изменений мелrял
свое направление на противоположное. В

l950-x годах эти места

подверглись

и была начата
разработка крупнейшего в области
торфяного месторощдения. В конце
интенсивному осушению,

стол9тия наблюлацся обратный процесс:
обводнение и затоIшIен}Iе выработанных
торфяных полей, а таrcке цриJIегаюцшх к
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ним осушенныь но не

лес>>

выработанных

торфяников; повторное заболачивание
сельскохозяйственньгх уголий

на

месте

заброшенных мелиоративньж систем и
др. События чернобыльской катастрофы
непосредственно косЕулись 9тих мест:
Rысокое загрязнение радиоц/к]пdдами,

отгок

населения,
уменьшение
сельскохозяйственной деятельности и др.

Впервые эта территория

обследована

бьша

нами в 2003

г.

Систематическое из}чение орнитофауны
<Вlоrолки> было продолжено в рамках
программы <<Ведение Красной книги
Брянской областп> (Красная книга
Брянской области, 2004; Крьменко,

Федотов, 2005; Федотов,

2005;

Кайгорлова и др., 2006).
В наgгоящее время природа древней
долины представJIяет собой комrшекс
многочисленных водоемов и водотоков

исýусственного
естественного и
происхождения, заболоченных и

суходольных

земель,

занятых

мелколесьем, кустарннками, т:lвяными
пугами. Из
болотами, rryстошами

и

водно-болотных
комшIекса
угодий
<Вихолки> в статье рассмотрены только

крупные водоемы, в их числе:
Кожановское озеро, Мирновское

водохранилище, затопленные торфяники
и торфяные карьеры.

Кожановское озеро (старое название
Вихолка) водоем естественного

происхождения. Занимаsг центральное
положение в IшIaHe лревней долины.
Озеро имеет большой чистый плес со
средrими глrубинами Z-З м, широкие
прибрежные сIuIавины, заболоченное,
труднодоступное побережье, поросшее

кустарниками

сообщsства

и

ольхой.

образуют

роголистники,

прибрежно-водные

водокрас,
камыIш

Водные

рогоз широколистный, ]ростник, осоки;

телорез,

болотные

ряски;
озерный,

ссlобщества

побережъя

- ольха

шrейкая, ива сероватая, вахта, осоки и др,
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Мирновское водохранилище - водоем
происхождения.
искусственного
Расположено к северу от Кожаповского
озера и соединено с ним узкой протокой,
Водохранилище было создано на месте
старых торфяньгх полей Мирновского
торфяного предприятия. ВодохраниJIище
имеет обширные чистые IuIесы водной
поверхности, разделенные )Rкими косlлми

(остатки коммуникаций торфяного
мелководьями,
предприятия) и
кryстарником,
и
поросшими тростником
Местами над' водой возвышаются

торфяные
оригинаJlьные
довольно
острова (кчерные айсбергш) с кругыми
обрывами и тIлоскими вершинами,
Побережье водохранилища большей

частью занято полосой тростниковых
займищ, меньшей частью имеет
свободные под(оды к воде. ГIлощадь
водохранилища около 1300 га,

Затопленные

торфяники

водоем

искусственного происхожд9ния, который

нz}ходится к северу от Мирновского
водохраниJIища и отделен от него
дамбой. Затогtленные торфянlжи имеют
очень сложную конфигурацию, Большое
число водных tшесов и заJIивов с

множеством островов

и

перемычеь

иJIистые торфяные участки с редкой

травяной растительностью.

ГIлощадь

затоIшенных торфяников около 1500 га,
водоемы
Торфяные

карьеры

происхождения.
искусственного
Расположены к юry от нп. Краснм Гора и
водоемов
основных
от

удаJIены

<<Вихолки>>

на 3 км. Они представляют

собой серию водоемов г.rrубиной до 2 м и

м на

300

рд}мером примерно 100
образовавшиr(ся при карьерной добыче
Водоемы
разделены
торфа.
перешейкамио
rygтo
с)жодольными
поросли мелколесьем и кустарниками,
общая площадь карьеров с п€ремычками
м,

около 200 га.
Разнообразие водно-болотньtх уl,одий

кВкхолкш> и их значительные рд}меры
обусловили боrьшое видовое богатство и
высокую численность обкгающих здесь
rпиц (таблепrа). Особенно много здесь
чайковых. Срели них - хохотунья, сизzrя
и озерная чайки, белокрылая, белощекая,
черная и речная крачки образуот
гнездовые колонии на Мирновском

водохранипище

14

затоIUIенньгх

торфяниках (Кузьменко, Федотов, 2005),
Из редких видов, вкпюченных в Красную
книry России (2001), здесь отмечены

поросших мелколесьем и кусгарниками,
В воде - обпirие усохшего древостоя,
Вотречаются тросlпиковые займища и

малаrI чайка (Федотов, 2005)
крачка (Косенко, 200 l ).

и

малая

Таблица

Список видов,

и прилегающих территориях
отмеченных на водно-болотньrх угодьях <<вихолкп>

Стаryс пребывания
малая поганка
Черношейная поганка

Чомrа
Большой баклан

Выпь
Большая безrая цаrшя
|Серая чаrшя
l

Белый аист

Podiceps rфсоllis

Прlшlожение 5 Бр вероятно гнездящийся

Podiceps пigricollis
Podiceps cristatus
phalacrocorac carbo
Botaurus stellaris
Egretta alba
l дrdеа сiпеrеа

|Ci"orrio сiсопiа

гнездящийся
rнездящийс-s
вероятно гrrездящлtйся

Бр
Пршlожение 5 Бр

гнездящийся
гнездящийся

Стаryс пребьrвания
9,

Черrшй аист

Гушеншrк
1l. Лебедь-шипун
12. Лебедь-кликун
l3. Кряква

10.

l4.
l5.
l6.
l7.
l8.
l9.

Сiсопiа пigra
ДпsеrfаЬаlЪ
Суgпчs olor

Суgпл суgпus
Дпаs platyrlryпchos

Чирок-трескунок

дпаs crecca
Дпаs sffepera
Дпаs querquedula

Шпроконоска

Дпаs clypeata

Чирок-свисryнок

Серм угка

Красноголовый lъгрок
Белоглазая чсрнеть
2о. Хохлатая чернеть
2|. Морская чернеть
22, обыкновенrrьлй гоголь

Дуtlryаfеriпа

23. Скопа

рапdiоп haliaetus

24. Черный коршуп
25. Полевой лунь

Milyus пigrапs

26. Луювойлрrь
Болотrшй лунь
28, обыкновенrшй канюк
29. Ореп-карлик

Circus pygargus
Circus aeruginosus
Buteo Ьutео
Hieraaetus реппаtus
Haliaeetus albicilla

2,1.

30. Орлан-белохвост

зl.
з2.

зз.

Сапсан
Серая куропатка
Перепел
Серьй журавJъ
Короотель
КапrышншIа

з4,
з5.
Jo.
з,l. Лыоуха
з8.

Ма.тшй зуек

з9. Чибис
40.

Фифи

41. Травншк

АУФа пуrоса
Дyt|tyafuligula
Дуthуа marila
Bucephala сlапgаlа

Cirau

суапеus

Falco peregrinus
Perdix perdix
соturпiх coturпix
Grus grus
Crac сrц
Gallinula chloropus

вероятно гнездящийся
гtролетный
Бр
гцездяпшйся
Бр
вероятно гнездщlйся
гнездящийся
гнездящийся
Пршlожение 5 Бр вероятно гнездящийся
гнездящийся
вероятно гнездщийся
пролетный
гнездяцtлйся
МСОП
вероятно
РФ, Бр,
вероятно пrезддщийся
пролегный
пролетный
РФ, Бр
за.тlетный
вероятно гнездящtтйся
Пршrожение 5 Бр
Бр
РФ, Бр

РФ, Бр
РФ, Бр, МСОП
РФ, Бр

Бр

мсоп
вероятно гнездящrйся
гнездящийся
вероятпо гнездящийся
вероятно гнездящийся
вероятно гнездящийся
вероятно гнездящийся
вероятно гнездящийся

Falica atra
charadrius dubius
vапеllus vапеllus
Тriпgа glareola
Tringa tоtапus
Tringa staguatilis

42. Порlчейник
43. Перевозчик
44, Турухтан

Рhilоmасhus

45. Чернозобик

Calidris аlрiпа

рФ

46, Большой кроншнеп

Numепius arquqta
Limosq limosa

РФ, Бр
Бр
Бр

Дctitis фроlеuсоs

рugпв

пролетный

Бр

вероятно пrездящrrйся
гнездящийся

кочующий
кочующий

Larus ridibuпdus
Larus argeпtatus
Lаrцs сосhiппапs
Larus сапus
Chlidonias пigеr

кочующшй
вероятно гнездящийся
гнездящийся
пролетный
гнездяцtийся
гнездящийся
гнездящийся

54.

С hii dопi as l euc opt erus

гнездящrтйся

55.

Chlidonias hybridus

кочующий

stеrпа hiruпdо
Sterna albifrons

гнездящийся

Большой веретенник
48. малая чайка
49. | Озерная чайка
50, | СереОристая чайка
41.

5l. lXo*oT
"""
52. l Сизм чайка

53. Черная крачка

I"arus miпutus

Белокрылая крачка
Белощекая крачка
56. Речная крачка
57, iчfапая крачка
58. ушастая сова

Asio оtus

59. |Обыкновеняый

д!саfu atthis

РФ, Бр

кочующий
Еероятнс гнездяu1ийся

9t;

латинское

ýсское название
зимородок

бl. Городская ласточка

Motacillatlava

62. Желтая трясоryзка
б3. Обыкновенный жулан
64. Серый сорокогryт
65. ОбыкновенIшй сIсворец

66. Сорока
6,1. Грач
68. Серая ворона

coryus соrпiх

7|. Серая славка
Дшннохвостая синица

,74.

Большая синица

,75.

Loшstella пааliа
Дсr о сер halus

р

alus tr is

Пршожение 5 Бр вероятно гнездяuшйся
вероятно гнезмщийся

Sylvia соппuпis
Turdus

Рябивrшк

,lз,

Lапius collurio
Lапius excubitor
Sturпus vulgaris
Pica pica

cotl,usftugilegus

69. Обыкновенный сверчок
70. Болотная камыIпевка
12,

Стаryс пребываrмя
гнездящийся

Riparia riparia
Dеliсhоп urbica

Береговая ласточка

60,

Стаryс вида

название

pilarb

кочующий

Parus major

carduelis carduelis

(Dедерации; Бр * вид
виД внесеН в Красrryю книry Российской
вид вкпючеЕ в перечень
внесен в Красrryю книry Брянской области; Приложение 5 БрПримечанИе. Статус: РФ

-

состоянию в
объекгов живOтнок) мира нрIцающЕхся в особом внимании к IE(
Международного
природной среде в Брянской области; мсоП - вид внесен в список
союза охраны природы и природных ресурсов,

Водоемы

<<Вихолкю> являются

крупнейшим в

области местом
гнездования большого бакпана

(Кузьменко, Федотов, 2005). Численность
баклана осенью 2007 г. составиJIа около

500 особей. Гнездовые колонии башlан
устраивает на сухих деревьях среди
затошIенных торфяников, а основными

кормовыми угодьями

ему

слух(aт

обширные водные шlесы Мирновского
водохранппища.

Из голенастьrх здесь обычны: выпц

сераJI и большая белая цапли. .Щва
последних вида образуют смешанную
гнездовую колонию в прибрежном
сосняке в окр. нп. Увелье.
Из риных обычны и гнезмтся кряква,

чирок-трескунок и чирок_свистунок,
Реryлярно наблюдаются и, возмо)кно,
гнездятоя серш )дка, широконоскa'
хохлатая чернеть и др. Из редких видов,
включенных

l00

в Краскуо

K}IIdry России

(200l), возможно гнездится_ белоглазый
нырок (КаЙгородова и др., 2006; статья в
настоящем сборнике). На водоемах
затоIшенных торфяников и торфяньlх

карьеров рогуJulрно гнездятся 2-3 пары
Красную
лебедя-шигryна (включен
книry БрянскоЙ области). РаЙонными
охотоведами ос€нью 2001 года было
насч}rгано 16-18 особей этого вида. На
водоемах и Кожановском озере 0тмечен

в

оqень релкий в области лебедь-клиlсун
(Косенко, 2001; KpacHilI книга Брянской
области,2004).

Из куликов на ocTpoB:Ix и побережьях

затопленных торфяников

турухтан, кроме того,

гнездится

реryлярно

отмечаются и, возможно, гпездятся
большой веретенник и порlпrейник
(Федотов, 2005; Кайгородова и др., 2006),
в гнездовой период наблюдшlся больпrой

кроншноп (Федотов, 2005). Из релких
видов на I1есчаньк косах Мирновского

не

нашшо поддержки в

водохраниJIища отмечен чернозобик
(Кузьменко, Федотов, 2005).
многочисленным
Наиболее

торфяников,

гнездящимся видом водоIшавающш( пгиц
<<Вихолкп> явJtяется лыс)rха. Численностъ
лыс)ж в летне-осенний период 2006 года

природоохранные с.rrужбы признали
Brlrt(нocTb сохранения уникального
биологического разнообразия водноболоттrых угодий. Это достаточно

достиглIа несколькID( тысяч особей.

Водно-болотны€

угодья <<Вrоколкю>
привлекают хицIньD( гпиц. Здесь
реryлярно наблюдаются болотный лунь,
канюк и черный корIlгу{. Огмечены
орлан-белохвост, скопа сапсан (виды,
занесенные в Красrrую Kн}rry России),

орел-мрлиц луговой лунь (виды,
занесенные в Красную к}rиry Брянской

области), а таюке полевой лrунь (вlц,
занесенный в Приложение 5 Красной
книти Брянской области).
Водно-болотные угодья <<Вlдсолкаl>

имеют большое значение

дш

биологического разнообразия

и

сохранения популяций редкшх видов птиц
в Брянской области. Поэтому они были

объямены ключевой орнитологиtIеской
террlтгорией России (КОТР) местного
знач9ния <<Болото Вихолка с

Кожановскими озерами))

(Косеrпсо,

Кайгородова" 2000; Косенко, 200l).

же

время террrгориа.пьной

В то

охраной

охвачен небольшой rrасток этих водноКожановское
болотньrх угодий.

Эю

озер, которое вместе с побережьем
объявлено памятником природы,

шIощадью 1180 га. В памятнике природы

Красногорском районе.

руководство района п

Однако
его

акryаJIьно, т.к. обилие водоIUIавa!ющIDь в

основном рыбоядrъгх птиц, всцшипо в
прсiтиворечие с иЕтересами рыбаков.

проявляется

Прогиворечие

в

преднаплеренном уничтожении гнезд и
мест гнездований бакланов, чаек и

в прямом отстреле этID(
птиLI. Такое отношение к природе
совершенно не допустимо как с
цапель, а также

9тических, так и с практшIеских позиций.

Во-первьпr, водоемы, расположенные в
зоне высокого р4диоактивного
загрязнения, не могуг быть местом
коммерческого прмысJIа рыбы. Вовторых, пrицьь поедающие рыбу, в
конечном итоге,
обеспечивают
постепенное очищение rгой территории
0т радиоактивного загрязнения.

сохранения
Дя
уникаJIьных
комшIексов <<Вlпсолкш необходимо
увеличить шIощадь н число особо
охраЕяемьж природньD( территорий
(ООПТ) в ее пределах. Перспективными
}л{асткаJI,Iи организшши ооПТ явJIяются
водно-болотrrые угодья расположенные к

юry от

Кожановского озера и
простирающиеся до поймы р. Ищ"ь.
Здесь располох(ены обширные и

не предотавлены наиболее важные дIя
гrгиц гнездовые и кормовые )дастки
Прдложение
<<Вихолкю>.
природного
государственного

труднодоступные заболоченные земли с
озерами и искусственнцми водоемами,
которые привлекают пlиц. Наиболее

биосферного заповедника <Брянский

вarкные

-. организовать орнитологический
заказник в пределах Мирновского
лес>>,

водохранипища

и

затошIенных

из этих rIастков (места
гнездования и концеЕтрации родких
видов)

следует

объявпть

орнитOлогичеоким памятником природы.
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