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РЕФЕРАТ 

Отчет 156 с., 1 кн., 7 рис., 19 табл., 50 источников, 1 прил. 

БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ, БИОЦЕНОТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ И 
РЕДКИЕ ВИДЫ, МОНИТОРИНГ, ОРНИТОКОМПЛЕКС, РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ,  MAPINFO PROFESSIONAL, ГИС. 
 

Объектом исследований являются популяции птиц озерных экосистем Белорусского 

Поозерья. 

Цель работы – Оценка современного состояния и особенностей пространственно-

типологической структуры и территориального распределения орнитокомплексов естествен-

ных и трансформированных экосистем, установление состояния и тенденций популяций ос-

новных ресурсных, биоценотически наиболее значимых и редких видов птиц озерных экоси-

стем БелорусскогоПоозерья.  

На основе полевых исследований в ходе  научных экспедиций во всех физико-

географических и административных районах Витебской области (Белорусского Поозерья), а 

также, анализа литературных данных, ведомственных материалов, определен таксономиче-

ский состав, относительная численность и тенденции ее изменения за последние 50 лет  79 

гнездящихся ресурсных, редких и биогеоценотически наиболее значимых  видов птиц  озер-

ных экосистем (озера с минеральными островами, поросшими древесно-кустарниковой рас-

тительностью, пруды и водохранилища различной типологии, степени зарастаемости с 

окружающими их участками прибрежных лесных, луговых, болотных и агроценозов).  

Получены новые фундаментальные данные о пространственно-типологической струк-

туре и организации орнитокомплексов указанных экосистем, небходимые для прогнозной 

оценки изменений состояния популяций некоторых видов птиц, которые позволят опреде-

лить основные подходы и актуальные задачи в охране и использовании ресурсных, и биоце-

нотически наиболее значимых видов птиц на территории Белорусского Поозерья.  

Выполненные исследования являются актуальными в свете Конвенции о биологиче ском 

разнообразии и Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, имеют 

важное значение для устойчивого социально-экономического развития Витебской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Республика Беларусь располагается в географическом центре Европы. По территории 

республики проходит граница европейской широколиственной и евразийской хвойнолесной 

геоботанических областей. Северная часть Беларуси (Поозерье) характеризуется наличием 

крупных массивов лесов разных типов и большим количеством верховых болот, озер, рек. 

Сложившиеся здесь природные условия благоприятствуют формированию и сохранению 

редких и находящихся под угрозой уничтожения не только в Беларуси, но и в Европе уни-

кальных экосистем. По сравнению с соседними регионами, в Поозерье велика сохранность 

естественных ландшафтов. Среди них большую роль в сохранении биологического разнооб-

разия играют, наряду с лесными и водно-болотными угодьями, озерные экосистемы, имею-

щие исключительное значение не только для территории Беларуси, но и для сохранения гло-

бального биологического разнообразия. 

В соответствии с Национальной стратегией и планом действий по сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь усиливаю-

щиеся тенденции сокращения природных ресурсов требуют долгосрочных эффективных мер 

по их охране и устойчивому использованию.  

Благодаря уникальным природно-географическим условиям Поозерье стало перспек-

тивным регионом для интенсивного производства промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, развития энергетического комплекса, объектов рекреации, экологического и 

сельского туризма. Поэтому факт фиксации современного состояния геобиоразнообразия в 

целом и отдельных видов флоры и фауны естественных и трансформированных экосистем 

является важным отправным этапом долгосрочного мониторинга состояния природной сре-

ды региона. 

Цель работы – Оценка современного состояния и особенностей пространственно-

типологической структуры и территориального распределения орнитокомплексов естествен-

ных и трансформированных экосистем, установление состояния и тенденций популяций ос-

новных ресурсных, биоценотически наиболее значимых и редких видов птиц озерных экоси-

стем Белорусского Поозерья.  

В исследованиях территориального распределения орниокомплексов озерных экоси-

стем Белорусского Поозерья примененялись общепринятые и некоторые специфические и 

оригинальные методы получения и обработки данных, которые отражены в соответствую-

щих разделах. Осуществлены популяционные описания, фотографирование. Коллекционный 

материал по птицам хранится в биологическом музее ВГУ и у исполнителей. 

На основе полевых исследо-

ваний в ходе  научных экспе-
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Целостный орнитокомплекс верховых болот имеет своеобразную качественно-

количественную структуру, которая имеет хорошо выраженную типологическую измен-

чивость, связанную с площадью болот, достаточно четким выделением на верховых болотах 

участков сфагнового сосняка и соснового мелколесья малых островов и гряд среди болота, 

грядово-мочажинно-озерковым комплексов с остаточными болотными озерами и другими 

водоемами, открытого мохового болота а также переходных (мезо-эвтрофных) зон по краю 

болота и у минеральных островов, отражающих характер обводнения и заторфованности 

территории и выделяемых соответствующих растительных сообществ. Разнообразие видов и 

плотность гнездования птиц этих стаций заметно различаются, но, частично перекрываясь, 

они образуют единый комплекс, включающий большое число редких и исчезающих видов.  

Многолетнее изучение тенденций динамики численности птиц верховых болот пока-

зало, что в целом среди гнездящихся птиц, тенденцию к снижению численности в последние 

десятилетия имеют 8,9% видов, к возрастанию численности тоже– 8,9% видов. Численность 

65,8% видов остается стабильной, у 15,3% заметно флуктуирует по годам без обозначенной 

тенденции в любую сторону. Для 1 вида (сапсан) установить тенденцию динамики численно-

сти пока невозможно из-за их редкости и ограниченности данных. 

Индекс устойчивости орнитофауны [5]   Ist= (a-b+c)/a=(79-7+7)/79=1,0, где a – общее 

число гнездящихся видов,  b– число видов, имеющих тенденцию к снижению численности, 

диций во всех физико-

географических и админи-

стративных районах Витеб-

ской области (Белорусского 

STRIGIFORMES 

  Strigidae         

Bubo bubo (L.)* - + - - тп 10 ор ст 

Asio otus (L.) + + - + тп 15 ор ст 

Asio flammeus (Pontopp.)* - - + + тп 50 р ст 

PASSERIFORMES         

  Laniidae         

Lanius excubitor L.* + + - - тп 150 р ст 

  Corvidae         

Corvus cornix L. + + - + тп 220 мч ф 

  Turdidae         

Luscinia svecica (L.) - + - - тп 80 ор ст 

Всего гнездящихся видов -33 15 31 13 13     
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включая исчезнувшие из региона виды, c – число видов, численность которых имеет тенден-

цию к повышению, равен единице. Показатель видового разнообразия птиц на верховых бо-

лотах составляет 7,01, что значительно выше, чем в других стациях, где этот показатель 

находится в пределах 1,48-3,04. Это свидетельствует о том, что экосистемы моховых болот 

являются устойчивыми сообществами и имеют первостепенное значение в сохранении видо-

вого разнообразия птиц в регионе. Но это возможно лишь при действенных мерах по охране 

этих ландшафтов, так как высокий показатель «концентрации доминирования» и более низ-

кий показатель выравненности указывают на большую уязвимость орнитокомплексов есте-

ственных экосистем верховых болот зависящей от множества факторов. 

В зависимости от площади и состава населения птиц все болота с определенной долей 

условности можно разделить на 3 группы: I – болота или болотные системы площадью свы-

ше 4000 га с преобладанием грядово-мочажинных и грядово-озерных комплексов; II – от-

дельные болота или болотные системы площадью от 1000 до 4000 га с хорошо выраженными 

грядово-мочажинными комплексами; III – отдельные облесенные болота площадью менее 

1000 га без четко выраженного грядово-мочажинного комплекса растительности. 

Если проследить динамику видового состава птиц не только в зависимости от площа-

ди болот, но и от процентного соотношения на них грядово-мочажинно-озерных открытых 

комплексов и сфагновых сосняков, то картина будет выглядеть несколько по-иному. При де-

сятикратном увеличении площади болота число гнездящихся видов птиц возрастает в 2,3-2,5 

раза, то есть, чем большую относительную площадь на верховом болоте занимают грядово-

мочажинно-озерные комплексы, тем больше вероятность совсем другого сочетания видов 

птиц, как в количественном, так и в качественном отношении, чем на равновеликих болотах, 

но с другим соотношением «сосняков» и «мочажин». Следует оговорить, что ярко выражен-

ные грядово-мочажинные комплексы появляются на верховых болотах региона при дости-

жении ими площади в 1000 га и более. 

Анализируя пространственно-типологическую структуру орнитокомплексов верховых 

болот, нельзя недооценивать значение этих экосистем, как естественных резерватов редких 

птиц.  

Анализ распределения по различным болотам редких, ресурсных и биогеоценотическ 

значимых видов птиц показывает, что некоторые из них (скопа, змееяд,) могут гнездиться и 

на небольших болотах, где практически отсутствует грядово-мочажинный комплекс. В то же 

время такие «аборигены» верховых болот, как чернозобая гагара, беркут, дербник, белая ку-

ропатка, золотистая ржанка, средний кроншнеп, серый сорокопут, большой улит, а также 

группа гидрофилов (кулики, утки, чайки) встречаются только на крупных верховых болотах 

с хорошо выраженными грядово-мочажинно-озерными стациями, причем обязательно в 
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комплексе с другими видами. Этот факт послужил основанием для предположения о нали-

чии видов-индикаторов, гнездование которых на болоте однозначно указывало бы на обита-

ние здесь и других редких видов [6]. 

Из практических соображений это должны быть относительно крупные, хорошо за-

метные визуально птицы, легко обнаруживаемые к тому же  по достоверно определяемым 

другим следам присутствия (линные перья, характерные поеди, голос и т.п.). 

Анализ однозначно показал, что такими видами–индикаторами являются чернозобая гагара, 

беркут, дербник, золотистая ржанка, большой улит, средний кроншнеп, серый сорокопут, 

гоголь, фифи и сизая чайка. Все они в условиях Белорусского Поозерья гнездятся исключи-

тельно или преимущественно в грядово-мочажинно-озерных участках верховых болот. 

Оказалось, что достаточно на обследуемом верховом болоте зарегистрировать пребы-

вание в гнездовой период 60% видов–индикаторов, как можно было автоматически включать 

в список гнездящихся и другие редкие виды, такие, например, как серый журавль, большой 

кроншнеп, гаршнеп, болотная сова и другие, что было неоднократно подтверждено кон-

трольными учетами. 

Эти учеты показали также, что на всех верховых болотах, где гнездится беркут, прак-

тически в полном составе гнездятся остальные редкие виды птиц, отмеченные на болотах. 

Беркут - одна из самих крупных птиц региона, прекрасный паритель. Он имеет на своем 

охотничьем и гнездовом участке до десятка присад на сухих наиболее высоких соснах, под 

которыми всегда можно найти линные перья орла, поеди от его жертв, погадки. Обитание 

беркута установлено на 14 из 37 обследованных болотах. На всех этих болотах позднее было 

установлено гнездование 7–8 редких "аборигенных" видов. Это свидетельствует о том, что 

беркут является универсальным видом–индикатором для уникальных болотных экосистем 

верхового типа, которые в силу обитания на них большого числа редких видов животных 

(как, впрочем, и растений) должны включаться в сеть особо охраняемых природных терри-

торий. 

В числе первоочередных среди них для включения в национальную сеть охраняемых 

территорий являются верховые болота Освейское, Лесное, Заборовский Мох, Потоки, 

Оболь–2, Лукашевский Мох, Грибульский Мох. Назрел вопрос о переводе заказников гидро-

лизного сырья Долбенишки, Сервечь и Славное в разряд ландшафтно-гидрологических или 

комплексных заказников.  

Тенденции и динамика орнитокомплексов верховых болот Белорусского Поозерья. 

Верховые болота Белорусского Поозерья являются наименее затронутым хозяйствен-

ной деятельностью видом ландшафта Северной Белоруссии, что способствует формирова-

нию на них сравнительно стабильной орнитофауны, для которой характерны определенные 
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изменения, происходящие по тем или иным естественным причинам. Основой для изучения 

естественной динамики орнитофауны верховых болот служат специальные исследования 

В.Н. Дучица [7], проведенные на территории Верхнедвинского, Докшицкого, Шарковщин-

ского и Лепельского районов Витебской области в 1958-1969 гг. На верховых болотах Се-

верной Белоруссии им установлено обитание 58 видов птиц, из которых 36 являлись гнездя-

щимися, в том числе 12 – регулярно гнездящимися. 

По состоянию на 2020 г. на верховых болотах региона зарегистрировано 79 гнездя-

щихся видов. Орнитокомплекс верховых болот дополнен более 40 гнездящимися видами. 

Некоторые из них, включая гнездящихся на болотных озерах безусловно гнездились на вер-

ховых болотах региона и в период обследования их В.Н. Дучицем, но не были обнаружены 

из-за большой редкости, неравномерного распространения и обитания только на некоторых 

наиболее крупных болотных массивах. К таким видам, по всей вероятности, относятся скопа, 

змееяд беркут, сапсан, золотистая ржанка, большой улит, средний кроншнеп и гаршнеп. 

Гнездование других видов (малой поганки, речной крачки, вяхиря, обыкновенной горлицы, 

ушастой совы, филина, большого пестрого дятла, белой трясогузки, сороки, ворона, вара-

кушки,) носит эпизодический или случайный характер. На верховых болотах эти птицы 

гнездятся не каждый год, к тому же в малом количестве, поэтому нет ничего удивительного в 

том, что они не фигурируют в списке В. Н. Дучица. В свою очередь нами не обнаружены в 

качестве гнездящихся видов отмеченные этим автором черныш, серая мухоловка, белобро-

вик и буроголовая гаичка, что также связано с их нерегулярным размножением на болоте. 

Наконец, еще одну группу новых видов составляют птицы, активно заселяющие верховые 

болота в последнее десятилетие. К ним относятся гоголь, выводки которого стали регулярно 

встречаться практически на всех сфагновых болотах вдали от островов и берегов с дупли-

стыми деревьями, а также травник, турухтан, большой веретенник, озерная, серебристая и 

сизая чайки. 

Гнездование чаек на верховом болоте, по всей вероятности, обусловлено резким уве-

личением их численности и связанным с ним расширением экологической ниши, причины 

которых пока еще не совсем ясны. 

Естественные изменения в составе орнитофауны коренных верховых болот, произо-

шедшие в последние десятилетия, сводятся к обратимым флуктуациям, зависящим от нали-

чия или отсутствия случайно гнездящихся видов птиц, частичного снижения или увеличения 

численности в зависимости от климатических условий [4]. 

В то же время наблюдаются направленные процессы, выражающиеся в появлении на 

гнездовании и постепенном увеличении численности некоторых, не свойственных сфагно-

вым болотам, видов. К ним относятся гоголь, выводки которого стали регулярно встречаться 
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практически на всех сфагновых болотах, а также травник, турухтан, большой веретенник, 

бекас, реже – озерная, серебристая и сизая чайки. 

Неуклонно, хотя и неравномерно, увеличивается численность полевого жаворонка и 

зяблика, в меньшей степени – лугового чекана и жулана. Ожидается появление на гнездова-

нии лебедя-шипуна, черного коршуна. 

Более существенные изменения орнитокомплексов, прежде всего обитателей озер и 

мочажин, верховых болот, происходят под влиянием хозяйственной деятельности, прежде 

всего осушения [4]. Направления этих изменений зависят от способа осушения и особенно-

стей использования мелиорируемых участков.  

Торфоразработки были представлены двумя типами. Так называемые «карьеры» — 

чередование торфяных бровок поросших невысокими редкими сосенками и березками и соб-

ственно карьерами или с открытой водой, или с зарослями тростника, или полностью затяну-

тых моховой сплавиной. Этот тип торфоразработок формируется после добычи кускового 

торфа, который в настоящее время не добывается. В последние десятилетия широкое распро-

странение получил метод фрезерной добычи торфа, после которого остаются ровные торфя-

ные поля, разрезанные мелиоративными каналами, по берегу которых позже вырастает бере-

зовая поросль. 

Исследования показывают, что на естественных верховых болотах количество гнез-

дящихся птиц составляет 79 видов, на старых торфоразработках карьерного типа 68 видов и 

на заброшенных фрезерных полях — 47 видов. На первый взгляд налицо убыль биоразнооб-

разия по сравнению с исходной формой биогеоценоза (естественное верховое болото) на 12,8 

% на «карьерах» и на 39,7 % на «фрезерных полях». На самом деле при переходе от есте-

ственного болота к старым торфоразработкам процесс идет более сложно. Поисходитс не 

только выпадения отдельных видов, но и вселение новых: общий вклад болот и торфоразра-

боток составляет 101 вид. 

При этом в трансформированных болотных экосистемах появляется 23 новых вида 

(большая выпь, лебедь-кликун, канюк, болотный лунь, погоныш, водяной пастушок, камыш-

ница, лысуха, малый зуек, черныш, зарянка, соловей, каменка, речной сверчок, болотная ка-

мышовка, дроздовидная камышовка, черноголовая славка, серая славка, пеночка-трещотка, 

серая мухоловка, пухляк, лазоревка, иволга). 

Подавляющее большинство появившихся на гнездовании видов – обычные широкораспро-

страненные птицы, за исключением находящегося в стадии стремительной экспансии лебе-

дя-кликуна и большой выпи (8,7% от 23 видов). Более полную картину о «потерях» и «при-

обретениях» дает таблица 4. 

В то же время среди переставших гнездиться 27 видов, включая гнездящихся в грядо-
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во-мочажинно-озерных комплексах, (чернозобая гагара, малая поганка, скопа, черный 

коршун, беркут, змееяд, полевой лунь, сапсан, перепел, белая куропатка, глухарь, золо-

тистая ржанка, большой улит, перевозчик, турухтан, гаршнеп, средний кроншнеп, ма-

лая чайка, клинтух, горлица, черный стриж, большой пестрый дятел, трехпалый дятел, се-

рый сорокопут, горихвостка-чернушка, деряба, мухоловка-пеструшка) – 15 (55,6%) включе-

ны в Красную книгу Республики Беларусь. 

 

Таблица 4 - Динамика видового разнообразия птиц верховых болот при торфоразработках 

Типы местообитаний Количество 

гнездящихся 

видов 

Количество новых 

видов 

Количество исчез-

нувших видов 

Абс. % Абс. % 

Верховые болота 79 - - - - 

Торфяные карьеры 68 20 25,6 30  38,5 

Фрезерные поля 47 11  14,1 42  53.8 

 
 

Кроме того, 8 видов (чернозобая гагара, беркут, сапсан, белая куропатка, золотистая 

ржанка, большой улит, средний кроншнеп и серый сорокопут) в условиях Белорусского По-

озерья гнездятся исключительно на верховых болотах. Белая куропатка и золотистая ржанка 

являются, к тому же, единственными представителями арктического комплекса в орнитофа-

уне Северной Беларуси. Да и редкий в целом для Беларуси таежный орнитокомплекс (черно-

зобая гагара, большой улит, средний кроншнеп, гаршнеп, глухарь) представлен в списке 

«бывших» достаточно весомо.  

Таким образом, при осушении верховых болот карьерным способом уже на началь-

ных стадиях видовой состав сокращается в 6 раз, а плотность гнездования почти в 10 раз. На 

конечных этапах осушения остается лишь 3-5 гнездящихся видов с очень низкой численно-

стью. Впоследствии, при зарастании отработанных торфокарьеров, происходит медленное 

обратное заселение их видами птиц, характерными для низинных тростниковых болот, но 

исходного состояния популяции не достигается. Особенно большой урон наносится при раз-

работке крупных верховых болот площадью свыше 5000 га.  

При использовании осушенных болот под сельскохозяйственные угодья изменение 

орнитофауны идет сходным образом, но в результате формируется орнитокомплекс, харак-

терный для агроландшафта. Во всех случаях осушение верховых болот ведет к коренной пе-

рестройке структуры орнитокомплексов, исчезновению видов, определяющих характер ор-

нитофауны этих болот, замене их другими, далеко не равноценными. 

Другие виды хозяйственной деятельности (охота, фактор беспокойства при сборе ягод 



 

13 
 

и т. п.) приводят в первую очередь к исчезновению редких и исчезающих видов, для которых 

крупные верховые болота в условиях Белорусского Поозерья являются последним приста-

нищем.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что хозяйственная деятельность че-

ловека переводящая экосистемы естественных верховых болот в экосистемы выработанных 

заброшенных торфоразработок не только не увеличивает биоразнообразие гнездящихся 

здесь птиц, несмотря на появлениеновых видов, в количественном выражении, но, почти ка-

тастрофически, ухудшает качество вновь формирующихся экосистем, где целый ряд редких 

уникальных видов не находит своей экологической ниши. 

Потому в числе первоочередных задач для минимизации приносимого урона необхо-

димо включение в национальную сеть охраняемых территорий верховые болота Освейское, 

Лесное, Заборовский Мох, Потоки, Оболь–2, Лукашевский Мох, Грибульский Мох. Назрел 

вопрос о переводе заказников гидролизного сырья Долбенишки, Сервечь и Славное в разряд 

ландшафтно-гидрологических или комплексных заказников. 
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