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Сельскохозяйственные угодья (агроландшафты) являются 

одними из наиболее распространенных антропогенных ландшафтов, 

естественная растительность которых на подавляющей части 

территории заменена агроценозами, где экологически равновесно 

сочетаются пашня, луг, лес, вода и другие компоненты агросреды. 

В целом под агроландшафтами следует понимать природно-

хозяйственные территориальные системы сельскохозяйственного 

назначения, состоящие из географической оболочки – совокупности 

природных элементов с разной степенью антропогенной нагрузки, в 

том числе с разной структурой сельскохозяйственных угодий. 

Современные агроландшафты созданы из различных элементов 

агроэкосистем, в т.ч. пашни, сенокосов, пастбищ, многолетних 

насаждений, незначительных по площади ареала лесов, кустарников, 

естественных лугов, болот, торфяников, а также полевых дорог, 

коммуникаций и сооружений разных типов [1,2].  

В Витебской области из общей площади 4004,6 тыс. га земли 

сельскохозяйственного пользования занимают 1212 тыс. гектаров, из 

них пашни- 669 тысяч га, сады- 5 тысяч, луга- 537 тысяч. В структуре 

посевных площадей зерновые и зернобобовые занимают 52%, лен и 

рапс - более 7%, кормовые – 40%, овощи и картофель - 1%.  

Агроландшафты, включая территории сельских населенных 

пунктов и ферм, занимают около 37% суши, из них 12% – это 

земледельческие площади, 25% - пастбища. 

Фауна и население птиц этих трансформированных ландшафтов 

характеризуется особой структурой, динамикой и спецификой ряда 

других параметров, в частности относительно большим числом 

редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь [3]. 

В агроландшафтах Белорусского Поозерья установлено обитание 

121 вида птиц из 13 отрядов. Наибольшую долю участия в фауне и 

населении птиц составляют представители отрядов 

Воробьинообразных, Ржанкообразных и Ястребообразных. 

Гнездящимися в агроландшафтах Поозерья являются 85 видов, в 

том числе регулярно гнездящимися – 49 (40,5%). Временные 

посетители обследованных сельскохозяйственных угодий составляют 

почти 30%. 
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Специфические экологические условия агроландшафтов региона 

обусловили сравнительно высокий удел в орнитофауне 

агроландшафтов редких и исчезающих видов птиц. Среди них 22 вида 

Красной книги Республики Беларусь всех категорий национальной 

природоохранной значимости. 

Гнездящиеся регулярно: коростель Crex crex L. (III категория, 

VU); обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L. (III категория, VU). 

Гнездящиеся случайно, нерегулярно: чеглок Falco subbuteo  (IV 

категория, NT); серый журавль Grus grus L. (III категория, VU);  

большой веретенник Limosa limosa L. (III категория, VU);   большой 

кроншнеп Numenius arquata L. (III категория, VU); домовый сыч 

Athene noctua Scop.(III категория, VU); болотная сова Asio flammeus 

Pontopp (IV категории, NT); сплюшка Otus scops L. (IV категория, 

NT); сизоворонка Coracias garrulous L. (I категория, CR); золотистая 

щурка Merops apiaster L. (III категория, VU); хохлатый жаворонок 

Galerida cristataL. (III категория, VU); полевой конек Anthus 

campestris L. (IV категория, NT ); садовая овсянка  Emberiza hortulana 

L. (II категория, EN). 

Временные посетители: серый гусь Anser anser L. (IV 

категория, NT); черный коршун Milvus migrans Bodd. (III категория 

VU); полевой лунь Circuc cyaneus L. (III категория,VU ); малый 

подорлик Aquila  pomarina C.L.Brehm (III категория, VU); кобчик 

Falco vespertinus L. (I категория, CR); дербник Falco columbarius L.(III 

категория, VU);  золотистая ржанка Pluvialis apricariaL. (IV 

категория, NT); сизая чайка Larus canus (IV категория, NT). 

Требующие внимания: серая утка Anas strepera L. (LC); чирок-

трескунок  Anas querquedula (LC).  

Особо следует выделить виды птиц агроландшафтов, не 

занесенных в Красную книгу, но являющихся редкими и 

малочисленными в регионе практически повсеместно и требующих 

пристального внимания:  луговой лунь Circuc pigargus L.; перепел 

Coturnix coturnix L.; погоныш Роrzапа роrzапа L.; удод  Upupa epops 

L.; желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Pallas; варакушка 

Luscinia svecicaL.; обыкновенный ремез Remiz pendulinus L. 
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