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При условии наличия подходящих местообитаний, в агроландшафтах 

встречаются все виды журавлеобразных птиц, но наибольшее значение 

сельскохозяйственные угодья различных типов имеют для коростеля, яв-

ляясь одним из предпочтительных мест для обитания и размножения. 

Заключение. Таким образом, наиболее существенными элементами 

ландшафта Белорусского Поозерья, определяющими пространственно-

типологическое распределение, численность, особенности экологии журав-

леобразныхптиц, являются луга, болота, различные по происхождению и ти-

пу зарастания озера, малые реки с заболоченными низинами, водохранилища 

и пруды искусственного происхождения, населенные пункты, сельскохозяй-

ственные угодья, характер их растительности и использования. 
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Исследования авифауны антропогенных ландшафтов Беларуси носили 

до настоящего времени весьма фрагментарныйхарактер. При относительно 

высоком уровне орнитологических исследований в Беларуси в целом едва 

ли найдется более двух десятков работ, имеющих отношение к изучению 

птиц сельскохозяйственных ландшафтов [1], что в полной мере относится 

к северному региону нашей страны – Белорусскому Поозерью. 

Цель исследования – оценка современного состояния и особенностей 

биотопического и территориального распределения орнитокомплексов 

сельскохозяйственных ландшафтов Белорусского Поозерья.  

Материал и методы. 

Полевые исследования проведены в различных агроландшафтах в Ви-

тебском, Городокском, Шумилинском, Полоцком, Поставском, Шарков-

щинском, Верхнедвинском, Чашникском, Ушачском, Сенненском, Оршан-

ском районах. Пилотным методом обследованы другие районы региона.  
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При выполнении исследований и анализе результатов применялись 

общепринятые методики и методы статистической обработки материалов.  

В работе приняты следующие категории обилия птиц: многочисленные – 

1 и более пар/га; обычные – 0,1–0,99 пар/га; малочисленные – 0,01–0,09 пар/га; 

редкие – 0,001–009 пар/га; очень редкие - менее 0,001 пар/га [2]. 

Результаты и обсуждение. Сельскохозяйственные угодья являются 

одними из наиболее распространённых антропогенных ландшафтов, есте-

ственная растительность которых на подавляющей части территории заме-

нена агроценозами, где экологически равновесно сочетаются пашня, луг, 

лес, вода и другие компоненты агросреды. Современные агроландшафты 

созданы из различных элементов агроэкосистем, в том числе пашни, сено-

косов, пастбищ, многолетних насаждений, незначительных по площади ле-

сов, кустарников, естественных лугов, болот, торфяников, а также полевых 

дорог, коммуникаций и сооружений разных типов, что в совокупности 

называется сельскохозяйственными землями [3]. 

Среди сельскохозяйственных земель выделяются следующие виды, 

отличающиеся разными специфическими условиями для обитания птиц. 

Пахотные земли (922, 1 тыс. га) – сельскохозяйственные земли, систе-

матически обрабатываемые (перепахиваемые) и используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур, включая зерновые, посевы многолетних трав, 

технические), пропашные, главным образом овощные и некоторые другие.  

Луговые (492,3 тыс. га) – сельскохозяйственные земли, используемые 

преимущественно для возделывания луговых многолетних трав, земли, на 

которых создан искусственный травостой или проведены мероприятия по 

улучшению естественного травостоя. К луговым сельскохозяйственным 

землям Белорусского Поозерья относятся сенокосы, пастбища, используе-

мые в хозяйстве сырые и суходольные луга.  

Залежные земли (49,8 тыс. га) – сельскохозяйственные земли, кото-

рые ранее использовались как пахотные и более одного года после уборки 

урожая не используются для посева сельскохозяйственных культур и не 

подготовлены под пар, а также земли под постоянными культурами.  

Соотношение площадей пахотных, луговых и залежных земель в ре-

гионе составляет 19: 10:1 соответственно, что учтено при расчете плотно-

сти на один объединенный гектар.  

К настоящему времени в агроландшафтах Белорусского Поозерья 

установлено обитание 122 видов птиц, что составляет 50,2% от числа ви-

дов орнитофауны Белорусского Поозерья. Гнездящимися являются 88 ви-

дов, из которых 50 видов – регулярно. 22 вида (18 %) включено в Красную 

книгу Республики Беларусь, в том числе 15 (12,3%) – гнездящихся [4]. 

Наибольшее видовое разнообразие гнездящихся птиц и их обилие на 

залежных землях. Здесь регулярно гнездятся 45 видов с общей плотностью 

гнездования почти 32 пары на 10 га. При этом доминирующими видами в 

порядке убывания численности от 3,2 до 1,1 пар/10га являются зяблик, ря-
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бинник, пеночка-весничка, коростель, обыкновенный соловей, лесной ко-

нек. Большинство из этих видов фактически являются лесными и кустар-

никовыми, что отражает специфику этой комплексной стации сельскохо-

зяйственных земель. 

На используемых в сельском хозяйстве сырых лугах учтено 31 гнез-

дящийся вид с общей плотностью гнездования 27,3 пары/10га. Преоблада-

ющими видами являются болотная камышевка, камышевка-барсучок, жел-

тая трясогузка, обыкновенный соловей, то есть за исключением трясогузки 

кустарниково-болотные виды. Их совокупная численность составляет 8,3 

(30,4% от всех в этой стации) пар/10га. 

Следующей стацией по числу гнездящихся видов являются сенокосы. 

Здесь обнаружено гнездование 28 видов с общей плотностью 17,6 пар/10га. 

Доминируют луговой чекан (3,0 пар/10га), обыкновенная овсянка  

(1,6 пар/10га), чибис (1,6 пар/10га) и полевой жаворонок (1,0 пар/10га) со-

ставляя вместе почти 41% всего обилия птиц на сенокосах. 

На суходольных лугах сельскохозяйственных земель гнездятся 24 ви-

да с плотностью даже более высокой, чем на сенокосах – 20,6 пар/10га. 

Полевой жаворонок, обыкновенная овсянка и серая славка преобладают, 

составляя вместе 4,7 (22,8%)пар/10га, что свидетельствует о более равно-

мерном распределении гнездящихся в этой стации птиц по численности. 

Полевой жаворонок, желтая трясогузка и луговой чекан являются явны-

ми доминантами среди 22 видов, гнездящихся в многолетних травах с общей 

плотностью 20,9 пар/10га. Общая плотность их гнездования составляет 7,4 

пар/10га, то есть более 35% общего обилия птиц многолетних трав. 

Достаточно привлекательными для гнездования птиц являются паст-

бища, где регулярно гнездятся 21 вид, из которых полевой жаворонок, 

обыкновенная каменка, полевой воробей и скворец наиболее многочис-

ленны, составляя 4,2 пар/10га – более 51% обилия гнездящихся птиц мно-

голетних трав. 

В посевах зерновых культур установлено обитание 19 видов птиц, из 

которых такие луго-полевые птицы, как полевой жаворонок, луговой че-

кан, желтая трясогузка и обыкновенная овсянка доминируют с общей 

плотностью гнездования 3,5 пар/10га, что даже при относительно невысо-

кой численности каждого составляет более 55% от общей плотности насе-

ления зерновых - 6,33 пар/10га. 

Наиболее бедными по видовому разнообразию и показателям общей 

плотности населения оказались посевы технических культур (12 видов; 

3,82 пар/10га) и, особенно пропашных (10 видов; 0,64 пар/10га), что объяс-

няется низкой фаутностью этих стаций и в, большей степени, постоянным 

беспокойством. Доминирующими видами в посевах технических культур 

являются полевой жаворонок, обыкновенная овсянка и луговой чекан, со-

ставляющие 52,4% всего населения птиц этой стации. На пропашных куль-

турах наиболее многочисленными в порядке убывания являются желтая 
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трясогузка, чибис, полевой жаворонок и луговой чекан, удельный вес ко-

торых в населении птиц овощных культур превышает 56%. 

Обыкновенная кукушка, полевой жаворонок, желтая трясогузка, луго-

вой чекан, серая славка и коноплянка гнездятся во всех выделенных стаци-

ях. Еще 12 видов – серая куропатка, перепел, чибис, лесной конек, белая 

трясогузка, речной сверчок, камышевка-барсучок, болотная камышевка, 

обыкновенный жулан, обыкновенный скворец, черноголовый щегол и обык-

новенная овсянка – гнездятся в 70 и более процентов стаций. К ним, пожа-

луй, следует отнести еще коростеля, полевого и лугового коньков и садовую 

овсянку,гнездящихся в 6 из 10 выделенных стаций, но явно тяготеющих к 

сельскохозяйственным землям региона в их нынешнем состоянии.  

Эти 22 вида гнездящихся птиц агроландшафтов являются типичными 

обитателями сельскохозяйственных земель Белорусского Поозерья, из ко-

торых на большинстве стаций сельскохозяйственных земель доминирует 

полевой жаворонок, желтая трясогузка, луговой чекан, что типично для 

всей Западной Палеарктики [5]. При этом полевой жаворонок, луговой че-

кан, желтая трясогузка, обыкновенная овсянка, коростель, перепел, чибис, 

серая славка, обыкновенный жулан, обыкновенный соловей, болотная ка-

мышевка составляющие почти 63,0% общей плотности населения птиц 

сельскохозяйственных земель Белорусского Поозерья, являются фоновыми 

видами сельскохозяйственных ландшафтов Беларуси.  

Заключение. Современное состояние сообществ птиц сельскохозяй-

ственных земель определяется динамическим равновесием двух одновре-

менно идущих процессов развития сельского хозяйства. С одной стороны, 

давление на окружающую среду интенсификации и механизации сельско-

хозяйственной деятельности, с другой – длительное неиспользование сель-

скохозяйственных площадей. Эти процессы ведут к негативному или по-

ложительному воздействию сельскохозяйственной деятельности на биоло-

гическое и ландшафтное разнообразие, формирование орнитофауны сель-

скохозяйственных земель. 
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