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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ СТЕПНОГО ОРЛА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (ДАУРИЯ), А ТАКЖЕ
В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА
Введение
Степной орел (Aquila nipalensis) – вероятно, наиболее характерный крупный
пернатый хищник степных ландшафтов. Мало какой другой вид позвоночных может
сравниться с ним в качестве интегрального индикатора состояния степных экосистем в
масштабе ландшафта (мозаики местообитаний в интервале характерных расстояний
первые километры – десятки километров), а при обобщении локальных данных – и в
масштабе всего биома.
Действительно, степной орел в период гнездования – типично территориальный вид,
причем используемый парой птиц (реже одиночной птицей) участок имеет, в среднем,
размер 3-4 км в диаметре. Взрослые птицы и выводок держатся на участке с марта-апреля
по август-сентябрь, в этот период их благополучие прямо определяется состоянием
кормовой базы, отсутствием или наличием катастрофических нарушений, уровнем
беспокойства и др. факторами, связанными с конкретным участком, и таким образом
служит определенным индикатором его состояния.
При этом, данный вид (особенно в пределах России) обитает исключительно в
пределах степной зоны на равнинах и степных поясов в горах (далее будем использовать
выражение «степной регион», включая лесостепь и полупустыню в состав степной зоны и
поясов – существуют другие трактовки объема этих зоны и поясов, но принятое нами
понимание не является недопустимым).
Важно, что в пределах указанных зоны и горных поясов степной орел связан на
гнездовании и послегнездовых кочевках почти исключительно со степными
местообитаниями разных типов. Это заметно отличает его от других орлов, также
обитающих в степной зоне, но обязательно нуждающихся для гнездования в
специфических субстратах, таких как большие деревья или скалы, что определяет выбор
ими для гнездования нестепных местообитаний в степном ландшафте.
Населяя степные местообитания, степной орел в норме трофически связан с
массовыми роющими грызунами и зайцеобразными (по всему ареалу – с несколькими
видами сусликов и пищух, в отдельных частях ареала – с цокором, слепушонкой,
китайскими полевками и др.); также существенную роль в его питании могут играть
массовые стадные копытные – сайгак и дзерен. Как видим, важнейшие жертвы этого орла
являются эдификаторными (ключевыми – в понимании О.В. Смирновой, 1998) видами
степной экосистемы, чья жизнедеятельность определяет основные структурные и многие
функциональные характеристики степной экосистемы (Зайченко, 1996; Абатуров, 2006;
Дмитриев, 2006). Учитывая выраженность предпочтения орлом основных жертв, можно
утверждать, что состояние гнездовых группировок степного орла служит, среди прочего,
индикатором благополучия локальных популяций его основных жертв.
Следует отметить, что при указанном размере гнездовых участков степного орла, в
пределы каждого участка попадает, как правило, достаточно разнообразный набор
вариантов степных, кустарниковых и иных закономерно связанных со степными
экосистем, избегаются только лесные участки (но в части ареала такого избегания не
наблюдается). При этом участки неслучайным образом размещены в ландшафте, и их
внутреннее пространство используется птицами дифференцированно. При прочих равных,
само гнездо и основные присады, на которых птицы проводят много времени,
расположены на более высоких элементах рельефа, основные кормовые стации – на более
низких. В целом мозаика размещения гнездовых участков и внутренняя структура их
использования хорошо отражают ландшафтную структуру территории.

Важно также, что распространение степного орла не только ограничено степным
регионом, но и охватывает его практически весь, включая как равнинные, так и горные
степные ландшафты всех долготных секторов степной области Евразии. К настоящему
времени этот орел исчез в отдельных частях степного региона (в лесостепи Русской
равнины, не гнездится в степи и лесостепи Западно-Сибирской равнины), в пустынных и
полупустынных ландшафтах Центральной Азии, но продолжает оставаться одним из
наиболее широко (если говорить о размерах ареала) распространенных пернатых
хищников степных ландшафтов Евразии. Это дает возможность использовать
характеристики популяций степного орла в качестве системы индикации состояния
степных экосистем, охватывающей практически все разнообразие этих экосистем во всем
регионе их распространения.
Степной орел чувствителен к состоянию степных местообитаний и к большинству
нарушений, свойственных степной экосистеме. Оптимальные условия для степного орла
более или менее соответствуют характерному для степной экосистемы оптимальному (из
общих соображений) режиму нарушений: отрицательно на него действуют как
превышение, так и недостаток пастбищной нагрузки; неблагоприятны слишком частые
и/или слишком сильные пожары, но также и полное отсутствие пожаров (в отсутствие
пастбищной нагрузки). Степной орел переносит очень близкое соседство с людьми, но
беспокойство может быть важным отрицательным фактором; известно, что вредны также
загрязнение тяжелыми металлами и пестицидами, очень характерные для более аграрно
освоенных частей ареала; значительный ущерб степному орлу наносят птицеопасные ЛЭП
и, в перспективе, ветроэлектростанции. Будучи территориальным в течение почти всего
вегетационного периода, степной орел реагирует прежде всего на локально действующие
факторы, затрагивающие территорию его гнездового участка. Таким образом, состояние
гнездовых группировок служит хорошим индикатором состояния степных экосистем на
конкретной ограниченной территории (соответствующей линейному масштабу десятков –
первых сотен километров).
Несмотря на то, что крупные хищники, в среднем, относительно редки (в терминах
как численности, так и плотности популяции), степной орел сохраняет достаточно
высокую общую численность и в оптимальных условиях способен гнездиться с
достаточно высокой плотностью (немногим отличающейся от плотности гнездования
существенно более мелкого курганника). В то же время, этот вид гнездится открыто,
относительно легко выявляется и доступен для изучения на гнездовании. Все это делает
возможными количественные оценки, что очень повышает ценность степного орла как
экологического индикатора.
В совокупности, трудно указать какой-то другой вид животных, способный служить
столь же комплексным и интегральным индикатором состояния степных экосистем в
масштабе всего биома в пределах страны.
Но все вышесказанное об относительно высокой численности и широком
распространении не должно затушевывать тот факт, что степной орел является видом,
испытавшим сильное сокращение численности в 19-20 вв. вследствие потери большой
части пригодных местообитаний в ходе массовой распашки степей, а также
происходившего с середины 20 в. роста агрохимического загрязнения, беспокойства,
перевыпаса и т.п. Какую-то роль, несомненно, сыграло и массовое целенаправленное
уничтожение хищных птиц в 1940-60-х гг.; как один из крупнейших пернатых хищников в
своем ландшафте, степной орел несомненно часто попадал под выстрел, а его
легкодоступные гнезда было легко разорять. В итоге, данный вид внесен в Красные книги
Украины, Российской Федерации и Республики Казахстан, а также практически всех
субъектов РФ, хотя его судьба в целом не вызывала опасений.
Уже к концу 1970-х гг. степной орел перестал гнездиться на огромных пространствах
степной зоны Украины, а последние гнездовья этого орла на юге Украины исчезли в
начале 1980-х гг. (Кошелев и др., 1991) и западная граница гнездового ареала вида

откатилась до Ростовской области. В Ростовской области в прошлом степной орёл был
обычным гнездящимся видом в низовьях Дона, но к середине ХХ века после распашки
степных участков перестал здесь гнездиться (Красная книга…, 2004; Костяная, 2009). На
северном побережье оз. Маныч-Гудило в 1959–1962 гг. на 320 км2 гнездилось 5 пар
(Миноранский, 1962а, б), но с 1996 г. по 2001 г. здесь не было найдено ни одного гнезда
(Миноранский, 2002). Процесс деградации популяций степного орла продолжался в
течение последних 30 лет и идет до сих пор. Тем не менее, мнение об обычности степного
орла в России было непоколебимым вплоть до последних лет. В Атласе гнездящихся птиц
Европы численность степного орла в Европейской части России оценена в 15–25 тыс. пар,
в Украине 1–5 пар, в Турции – 1–10 пар (Gorban et al., 1997). Эта оценка не была
пересмотрена и в издании BirdLife International (2000). В Красной книге России
численность этого орла для Европейской части оценивается до 20 тыс. пар (Галушин,
2001). В рамках проекта «Птицы Европы – II» нижний предел оценки численности
степного орла в Европейской части России снижен до 5 тыс. пар, однако максимальная
оценка численности так и осталась прежней – 20 тыс. пар (Мищенко и др., 2004). В то же
время в Эйлате, через который мигрирует большая часть европейской популяции степного
орла, наблюдается устойчивое падение численности птиц с середины 1980-х гг.,
фактически на 40%, и снижение доли молодых птиц с 30% в 1980-х до 1,4% – в 2000 г.
(Yosef, Fornasari, 2004). В настоящее время документирован коллапс многих популяций
степного орла. В частности, вид за последние 15 лет почти исчез в Самарской области, где
ранее гнездилось не менее 50-60 пар (Карякин, Паженков, 2008), полностью прекратилось
гнездование степного орла в Башкирии и Челябинской области (А.В. Мошкин, личное
сообщение), где ещё в конце 90-х гг. гнездилось до десятка пар (Карякин, 1998; Карякин,
Козлов, 1999), численность степного орла в Калмыкии сократилась с 3 – 10 тыс. пар в 80-х
гг. до 0,5 – 1 тыс. пар в 2004 г. (Белик, 2004). Ухудшается и ситуация в Казахстане, хотя в
целом численность степного орла там еще достаточно велика. Но, по последним данным,
он практически исчез на гнездовании в Бетпак-Дале, где ранее был многочислен (Карякин
и др., 2008).
Представляется, что пришло время всерьёз пересматривать оценку численности
степного орла и реализовывать целевые проекты по восстановлению и сохранению вида.
При обсуждении обновления Красного списка МСОП в 2009-2010 гг. степной орел
рассматривался как кандидат на статус глобально уязвимого или близкого к угрожаемому
вида (VU либо NT, соответственно). Соответствующее решение не было принято, в том
числе потому, что, как выяснилось, отсутствуют достаточно широкомасштабные
количественные данные о динамике численности и изменениях ареала степного орла.
Все вышеперечисленное предполагает необходимость мониторинга численности и
состояния популяций степного орла – и в качестве индикатора состояния степных
экосистем в целом, и как собственно вида, состояние которого вызывает беспокойство и
который требует внимания по формальным основаниям (будучи внесен в списки Красных
книг). Актуальна также разработка специальных мер по сохранению степного орла в
России – по меньшей мере, для тех регионов, в которых наблюдаются негативные
тенденции в состоянии популяций. Особо нужно отметить, что важной частью комплекса
мер по сохранению этого вида должна быть территориальная охрана степных экосистем и,
таким образом, он может служить «зонтичным» видом (Meffe et al., 1997) для
планирования сохранения достаточно крупных степных территорий.
Природные характеристики исследуемых регионов
Оренбургская и Актюбинская области
Интересующие нас части Оренбургской и Актюбинской областей лежат в пределах
степной и полупустынной зон (подзон) Урало-Каспийского региона. Это обширная,
неоднородная по геологической истории и характеру рельефа территория, которая
захватывает несколько физико-географических стран – от Восточно-Европейской равнины

на западе до Турано-Тургайской страны на востоке. Согласно последнему ландшафтному
районированию (Чибилёв, Дебело, 2006), с запада на восток здесь представлены такие
ландшафтные выделы как: степная область Общего Сырта, в пределах которой
выделяются подобласти Возвышенного Заволжья и Подуральского плато с несколькими
провинциями (последняя включает и провинцию Эмбенской возвышенности, лежащую
уже в полупустынной зоне); степная область Южного Урала, в пределах которой
обследована преимущественно Урало-Мугоджарская низкогорная и Урало-Тобольская
провинции; Арало-Тургайская полупустынная область с Южно- и Западно-Тургайской
провинциями.
Степная область Южного Урала (юг Уральской горной страны) занимает осевое
положение в обследованном регионе. Истинный горный рельеф здесь не выражен,
морфологически территория в своей центральной части является приподнятым
денудационным плато, прорезанным глубокими крутосклонными долинами основных рек
(Южноуральский пенеплен – Мильков, Гвоздецкий, 1976). Однако, по периферии плато на
большом протяжении вторично дробно расчленено с образованием мелкосопочного
рельефа (Крашенинников, 1954; Вербицкая, 1974). Приречный мелкосопочник здесь, в
своем типичном выражении - это лабиринт из беспорядочно или грядами расположенных
горок (сопок) с крутыми вогнутыми или плоскими склонами, часто с островершинными
гребнями,
разделенными
каньонообразными
долинами
(горными
балками),
отличающимися крутым падением и резкими поворотами. Нередки скальные и осыпные
обнажения коренных пород по эрозионным склонам сопок, выходы скал на водоразделах,
осыпные шлейфы, в долинах встречаются «каменные речки» из делювиальнопролювиального материала.
Мелкосопочные массивы, в частности, широко развиты вдоль широтного отрезка
долины р.Урал. Переход от Предуральского прогиба к западному макросклону Уральской
горной страны отмечен появлением отдельных мелкосопочных массивов и изолированных
останцовых гор, возвышающихся над полого-волнистой равниной (например, хребет
Гирьял и Долгие горы на правом берегу Урала, сопочные массивы Муелды, Южный и
Северный Кармен - на левом берегу). Далее к востоку местность приобретает сплошь
мелкосопочный характер по обеим сторонам долины Урала. Правобережная часть
известна под названием Губерлинских гор (от р. Губерля - правого притока Урала,
пересекающего этот мелкосопочный массив), где достигается максимум абсолютных
высот (свыше 430 м н.у.м., к северу - до более 480 м н.у.м.), понижающихся к юговостоку (до 200 м н.у.м. на террасе р. Орь) и к югу.
С переходом к восточному макросклону Уральской горной страны мелкосопочник
сменяется слабоволнистым плато Урало-Тобольского междуречья. Большая часть его
представляет собой цокольную денудационную равнину
(пенеплен) с участками
придолинного мелкосопочника (Наумов, 1960). Более или менее непрерывно
мелкосопочные массивы тянутся по правому берегу Урала и севернее, но формы их здесь
более сглажены и расчленение слабее. Пенепленизированный рельеф Урало-Тобольского
плато также не исключает наличия останцовых холмистых массивов и элювиальных
развалов глыб коренных пород (таковы, например, массивы холмов и гранитные гряды на
водоразделах рек Караганды, Карабутак и Жарлы).
Западнее области Южного Урала лежит возвышенность Общий Сырт, сложенная
осадочными породами, среди которых выделяются широко распространенные здесь
акчагыльские глины. Общий Сырт характеризуется распространением плосковершинных
или слабоволнистых водораздельных поверхностей с одиночно возвышающимися над
ними куполовидными останцовыми холмами-шиханами, такие водоразделы также носят
название сыртов. Края сыртов более или менее сильно изрезаны балками, характерны
долы – длинные и широкие плоскодонные балки без постоянного водотока по днищу.
Часто расчленение периферии сыртов так велико, что образует холмисто-увалистый
рельеф, понижающийся в сторону долины. Водоразделы вытянуты лентовидно между

речными долинами, как правило, один склон сырта пологий, а противоположный ему –
крутой, ступенчатый.
Центральная ось Общего Сырта проходит от Приуралья до волжских террас с
северо-востока на юго-запад. Основные реки этой области отчленяют от центральной оси
несколько крупных массивов, имеющих собственные названия. В свою очередь, окраины
каждого из них расчленяются более мелкими реками и долами на сырты второго и
третьего порядков. Абсолютные высоты возвышенности снижаются к западу (высшая
точка Общего Сырта 405 м н.у.м). От Низменного Заволжья к востоку возрастает также
расчлененность рельефа, появляются такие его формы, как оползневые стенки и цирки,
обнажения твердых пород, шиханы, а в предуральской части Общего Сырта и
мелкосопочные массивы низкогорного характера.
Южнее лежит Подуральское плато, отнесенное А.А. Чибилевым и П.В. Дебело
(2006) к ландшафтной области Общего Сырта, но часто рассматриваемое как отдельная
физико-географическая и ландшафтная единица (Сваричевская, 1965). Это обширная
пластовая равнина, ограниченная с севера широтным отрезком реки Урал, с юга –
Предустюртским понижением, на западе переходящая в Прикаспийскую низменность, а
на востоке – в холмогорье Мугоджары. Плато сложено мезозойскими осадочными
породами – песчаниками, глинами, мергелями; очень характерно широкое
распространение карбонатных пород мелового возраста, в том числе писчего мела. Вся
территория плато относится к Урало-Эмбенской солянокупольной области и отличается
развитой соляной тектоникой (Колтыпин, 1957). Рельеф представляет собой
пологоувалистую приподнятую равнину, расчлененную широкими долинами рек.
Междуречья, по большей части, имеют характер столовых плато, бронированных
метаморфизированными песчаниками. Плато осложнены соляными куполами,
выраженными в рельефе локальными холмистыми массивами или понижениями,
окруженными куэстовыми грядами. Речные долины (особенно использующие подножия
куэст) резко асимметричны - обычно правый борт долины крутой, высокий, в плане
фестончатый (подобно чинкам Устюрта). Для склонов характерен вогнутый профиль, в
верхней части их нередки обнажения, а у подножия развиты педименты (Сваричевская,
1965; Матяшенко, 1985). По крупным долинам и на водоразделах обычны небольшие
песчаные массивы аллювиально-делювиального и аллювиально-дельтового генезиса
(Пески..., 1949). Характерно обилие саев, по которым сток происходит в течение
нескольких весенних дней, и пересыхающих рек, существующих летом в виде цепочки
отдельных плесов.
Расположенное восточнее холмогорье Мугоджары представляет собой две
невысоких (г. Бол.Бактыбай - 656 м н.у.м.) субмеридионально вытянутых низкогорномелкосопочных гряды, расположенных на продолжении уральских геологических
структур. Гряды более или менее дробно расчленены на отдельные массивы и сопки
глубокими долинами. В Западной гряде эти массивы нередко имеют вид скалистых
кряжей, и рельеф носит низкогорный характер. Более крутосклонны и скалисты
гранитные и габбровые массивы, районы распространения гнейсов и сланцев
(преимущественно Восточная гряда) отличаются более мягкими формами. Ложбина имеет
увалистый пенепленизированный рельеф. Речная сеть заложена в целом несогласно с
тектоническими структурами – реки часто секут вкрест как гряды, так и ложбину.
Обводненность территории сравнительно высока - здесь много почти не пересыхающих
рек, в долинах и саях обычны родники (Дохман, 1954; Сваричевская, 1965; Вербицкая,
1974).
Иргизское плато - цокольная равнина, лежащая к востоку от Мугоджар и к югу от
Урало-Тобольского плато. Геологически этот район близок к Мугоджарам, но рельеф его
представляет собой пенеплен, вторично расчлененный до увалисто-холмистого.
Характерны пологосклонные возвышенности плавных очертаний, слабо врезанные
долины рек, озерные впадины тектонического и суффозионного происхождения.

Несмотря на плавность форм рельефа, распространены скальные развалы по вершинам
увалов и обнажения в долинах, в которых вскрываются граниты, сланцы, особенно
характерны кварциты. Большинство рек и саев не имеют поверхностного стока большую
часть года. Характерно наличие озер – циклически пересыхающих, часто соленых
(Дохман, 1954; Сваричевская, 1965; Геохимия..., 1966; Вербицкая, 1974).
По всей территории широко распространены выходы на дневную поверхность
засоленных пород.
Главной рекой описываемого региона безусловно является Урал, который
принимает здесь несколько крупных притоков – справа Сакмару, а также Чаган,
впадающий уже в пределах Прикаспийской низменности, слева – Утву, Илек, Орь, Б.
Кумак с Жарлы. Западная часть региона – Общий Сырт – представляет собой водораздел
бассейнов Урала и Волги (последний представлен в оренбургской части прежде всего
бассейном р. Самара). Восточная часть региона – водораздел бассейнов Урала и Оби
(Тобола). Иргизское и Подуральское плато служат водоразделами бассейна Урала с
бессточными внутренними бассейнами Уила и Сагиза, Иргиза и Тургая, а также
небольшого бассейна р. Эмба, пересыхающей несколько не доходя Каспия.
Климат региона резко континентальный, засушливый, с жарким летом и холодной
малоснежной зимой, с большим размахом суточных и сезонных колебаний температур. В
целом его континентальность возрастает с запада на восток – он становится более
контрастным (зима суровее, лето жарче) и засушливым. Годовая сумма осадков
составляет от 250 до 450 мм/год, она повышается с юга на север и с востока на запад.
Испарение значительно превышает сумму осадков, например, для метеостанции Орск
более чем в 2,5 раза (800 и 300 мм/год, соответственно), для более южных частей
региона – до 10 раз. Большая часть осадков выпадает летом и связана с вторжениями
циклонов. Характерны сильные грозы. С другой стороны, летом часты засухи. Средняя
температура воздуха в июле +22-24°С (максимум +42°С), в январе -14-15°С (минимум -4648°С). Среднегодовые температуры воздуха увеличиваются, в общем, противоположно
сумме осадков, с востока на запад и с севера на юг. В тех же направлениях увеличивается
высота снежного покрова: от менее 20 до 50 см (средняя из наибольших декадных).
Характерна малая облачность. Отмечаются частые смерчи и пыльные бури (Атлас..., 1993;
Ерохина, 1959; Климат..., 1959).
В почвенном покрове описываемой территории преобладают различные черноземы
и темно-каштановые почвы, в южной части региона – светло-каштановые. В правобережье
Урала – в основном, представлены черноземы обыкновенные средне- и маломощные на
осадочных и изверженных породах. В левобережье – черноземы южные средне- и
маломощные глинистые и суглинистые на осадочных породах. Нередко они
остаточнокарбонатны вследствие развития на карбонатных породах или солонцеваты –
преимущественно на надпойменных террасах. Темно-каштановые почвы приобретают
характер зональных южнее рр. Б. Кумак и Илек. В Мугоджарах и на Иргизском плато
большие площади занимают маломощные щебенчатые их разности, развитые на элювии
плотных коренных пород. Подуральскому плато свойственны остаточнокарбонатные и
меловые малоразвитые щебенчатые темно-каштановые почвы на мелах и других
карбонатных породах, а также их варианты на супесях и песках. Широко распространены
солонцеватые разности темно-каштановых почв. По всей территории развиты комплексы
черноземов южных и каштановых почв с автоморфными солонцами и собственно
солонцы и солончаковатые солонцы, реже солончаки (особенно многочисленные в
полупустынной зоне). Встречаются разбитые пески. В понижениях, балках, долинах рек
развиты лугово-черноземные, лугово-каштановые и аллювиальные пойменные почвы
(Иванова, Роде, 1934; Ерохина, 1959; Геохимия..., 1966; Матяшенко, 1985).
По геоботаническому районированию большая часть региона входит в ЗауральскоТургайскую (Западноказахстанскую) подпровинцию Заволжско-Казахстанской степной
провинции Причерноморско-Казахстанской степной области, сыртовая его часть

относится к Ергенинско-Заволжской степной подпровинции той же провинции. Зональная
растительность здесь – различные ассоциации разнотравно-дерновиннозлаковых
настоящих степей на черноземах обыкновенных и южных, дерновиннозлаковых сухих
степей на темно-каштановых почвах, полынно-дерновиннозлаковых опустыненных
степей на каштановых и светло-каштановых почвах (Степи ..., 1991). Характерные
доминанты разнотравно-дерновиннозлаковых настоящих степей – ковыль Залесского,
дерновиннозлаковых сухих степей – ковыль Лессинга (ковылок) и иногда ковыль
украинский, полынно-дерновиннозлаковых опустыненных степей – этот же ковыль и
ковыль сарептский (тырсик); во всех зональных типах на супесях и легких суглинках и в
нарушенных местообитаниях обычно доминирование ковыля волосистого (тырсы), на
щебнистых почвах – овсеца пустынного, на мелах – ковыля Коржинского, на песчаных
почвах – ковыля днепровского, на солонцеватых почвах – чия. Для опустыненных, а
отчасти и сухих степей типично большое участие полукустарничковых видов полыней.
Почти во всех типах и вариантах степных сообществ представлен типчак. Растительный
покров всех перечисленных плато отличается высокой комплексностью (Ильина, 1964;
Сафронова, 1979, 1980; Дохман, 1954), представляя сложную мозаику типичных,
кальцефитных, петрофитных, галофитных, псаммофитных и гемипсаммофитных
вариантов сухих степей, кальцефитных, петрофитных и галофитных вариантов
опустыненных степей и полынно-солянковых сообществ северно-пустынного типа.
Расчлененный
рельеф
южноуральских мелкосопочников
и
Мугоджар
обусловливает распространение в них на водораздельных эрозионных и шлейфовых
склонах петрофитных и гемипетрофитных вариантов степей и сообществ петрофитных
полукустарничков (каменистых или тимьянниковых степей), выделяемых иногда как
отдельный тип растительности. В подобных же местообитаниях, но преимущественно в
более мезофитных условиях (по ложбинам, на северных склонах), помещаются
кустарниковые степи с участием караганы, видов спиреи, в меньшей степени вишни,
миндальника, ракитника и др. К нижним частям лучше увлажненных склонов, днищам
балок и логов в мелкосопочнике, опушкам лесков приурочены заросли степных
кустарников (дерезняки), отличающиеся от кустарниковых вариантов зональных степей
лугово-степным характером травостоя, более или менее сомкнутым кустарниковым
ярусом и участием некоторых более мезофильных кустарников (шиповников, жимолости
татарской, жостера и т.п.).
На Подуральском, Урало-Тобольском и Иргизском плато заметное место занимают
галофитные, гемипсаммофитные и псаммофитные варианты степей (всех зональных
типов). Галофитные степи на солонцеватых почвах включают ряд полукустарничковых
маревых северно-пустынного габитуса, которые достигают наибольшего развития на
степных солонцах и по выходам засоленных пород. Особенно заметную роль играют
кокпек, биюргун, тас-биюргун и распространенный также в сухих степях прутняк.
Псаммофитные степи на песчаных и супесчаных почвах отличаются специфическим
видовым составом дерновинных злаков и разнотравья, отличным от такового на более
тяжелых почвах.
В тех же, приблизительно, условиях, что и дерезняки, находятся луговые степи.
С дальнейшим увеличением обеспеченности влагой – вниз по склонам, на днищах балок,
в поймах рек – они сменяются остепненными и мезофитными лугами. По поймам обычны
и гигрофитные луга, переходящие в заросли водных растений. Последние особенно
типичны для рек Подуральского плато и озер Урало-Тобольского и Иргизского плато.
Леса в описываемой области привязаны к понижениям рельефа. По долинам рек
распространены пойменные ивняки и черноольшанники, южнее – заросли лоха. На
балочных и водораздельных склонах встречаются березовые и осиновые колки, особенно
типичные для южноуральских мелкосопочников и Мугоджар. Более или менее крупные
массивы пойменных лесов (уремы) находятся только в долинах больших и средних рек
(Урала, Илека, Б. Кумака, Ори, Губерли). В то же время реки бессточных бассейнов

уремы практически лишены (Степи ...,1991; Ильина, 1964, 1970; Хомутова, 1956; 1965;
Дохман, 1954;; Сафронова, 1974, 1979, 1980; Горчаковский, Рябинина, 1981, 1984;
Матяшенко, 1985).
Забайкальский край, Даурия
Даурия – наиболее тесно связанная со степями Монголии юго-восточная часть
Забайкальского края, природа которой коренным образом отличается от остальных
районов этого обширного региона, в основном являющихся горно-таежными.
Большую часть Юго-Восточного Забайкалья занимает обширное Шилка-Аргунское
среднегорье. Значительные участки низкогорья с абсолютными высотами не более 11001150 м развиты на левобережье р. Шилки (хребты Шилкинский и Алеурский) и в
междуречье рек Ингода и Онон. Горные хребты здесь сильно расчленены речными
долинами, на бортах которых развиты подгорные денудационные равнины. В местах
сильного развития последних горные хребты нередко имеют облик изолированных
останцовых сопок и массивов. Они разделены межгорными депрессиями, в пределах
которых развиты аккумулятивные равнины и холмистые пространства. В северовосточной части Шилка-Аргунского междуречья основные особенности рельефа
предопределены сочетанием протяженных в северо-восточном направлении горных
хребтов (Нерчинского, Борщовочного, Газимурского) с абсолютными высотами до 1500 м
и разделяющих их сравнительно узких впадин, в пределах которых развиты
аккумулятивные равнины (Флоренсов, 1974).
К юго-востоку наблюдается обширное понижение рельефа (район среднего течения
Онона и левобережье Аргуни), характеризующееся преобладанием равнин на абсолютных
высотах 600-700 м. Среди них местами возвышаются низкогорные небольшие хребты
(Адон-Челон, Аргунский), изолированные возвышенности и группы сопок. Их
абсолютная высота редко превышает 1100 м. Немногочисленные речные долины и
суходолы либо располагаются на поверхности равнины, либо слегка врезаны в нее
(Нагорья…, 1974).
Для равнинных участков характерны озерные котловины. Наиболее обычны
мелкие (не более 1-2 км2) котловины, в днищах которых в местах выходов поздемных вод
развиваются криогенные формы рельефа. Менее часто встречаются озерные котловины
средних (10-20 км2) размеров. Вблизи государственной границы с Монголией
располагается крупная котловина периодически пересыхающих Торейских озер
(Нагорья…, 1974).
Реки Юго-Восточного Забайкалья принадлежат бассейну р. Амур. Используя
межгорные впадины речные долины на значительных участках сохраняют северовосточное направление. Направление рек, с одной стороны, определено стремлением к
таким транзитным водотокам как рр. Шилка, Онон и Аргунь, а с другой – общим
направлением понижения рельефа в сторону центральной части Приононской равнины
(Щекин, 2007).
Чередование линейно-вытянутых в северо-восточном направлении хребтов и
впадин способствует развитию вертикальной поясности, которая в значительной степени
вуалирует широтную зональность.
Климат Забайкалья суровый, резко континентальный. Средние температуры января
изменяются от —24 до -26°. Средняя температура июля на равнинных участках на юге
края — от 19 до 21—22°, но в некоторые дни жара достигает 35—40°.
В степных районах Забайкальского края выпадает 200—300 мм/год осадков, в
горно-таежном поясе — около 350—450 мм. 60— 70% их годовой суммы приходится на
теплое время года, преимущественно на июль и август, когда идут сильные дожди. Весной
и в июне дожди бывают редко, в связи с чем в степных районах наблюдаются засухи.
Зимой в межгорных котловинах выпадает не более 5—8% годовой суммы осадков;

мощность снежного покрова не очень велика даже в горной тайге, а в некоторых степных
котловинах составляет всего 1—10 см (Гвоздецкий и др., 1978).
Юго-Восточное Забайкалье – это, в основном, степная и лесостепная территория.
Степи располагаются по межгорным понижениям, предгорным шлейфам, южным склонам
сопок и невысоких гор на высоте до 600-1000 м над уровнем моря. Среди них
преобладают дерновинно-злаковые или злаково-разнотравные: из злаков наиболее
типичны ковыль — тырса и змеевка, а в составе разнотравья играют роль горно-степные
растения: бесстебельная лапчатка, тимьян и др (Бриних и др., 1999; Щекин, 2007).
На плоских равнинных пространствах - не дне падей и в нижних частях пологих склонов
доминируют вострецовые степи. На склонах увалов и сопок развиты караганововострецово-ковыльные степи, переходящие в верхней части склонов в разнотравные с
пижмой сибирской. Каменистые участки склонов и водоразделов заняты низкотравными
петрофитными сообществами. В приозерных понижениях степи сменяются луговыми
ассоциациями. В северной части степной зоны широко распространены горные лесостепи,
для которых характерно сочетание лесов, занимающих северные склоны сопок и увалов,
со степями, господствующими как на склонах южной экспозиции, так и на водоразделах.
Лесные сообщества представлены в основном даурской лиственницей, однако вблизи
населенных пунктов, где леса вырубаются и часты пожары, лиственница сменяется
березой. Сосновые леса приурочены к высокой террасе р. Онон. Для лесостепной зоны
также характерно развитие кустарников – сибирского абрикоса, ильма крупноплодного,
таволги, курильского чая, шиповника (Бриних и др., 1999; Щекин, 2007).
Методика
В период с 4 июня по 15 августа 2010 г. проведены учеты численности и изучение
размещения гнездовых участков степного орла на 6 площадках в Оренбургской области,
на 3 площадках и двух линейных маршрутах в Актюбинской области Республики
Казахстан, на 15 площадках в Забайкальском крае.
В пределах обследуемых территорий протяженность автомаршрутов составила: в
Оренбургской области – 2020 км, в Актюбинской области – 1530 км, в Забайкальском крае
– 2470 км (рис. 1, 2). Общая протяженность автомаршрутов составила 13430 км.

Рис. 1. Экспедиционные маршруты в Оренбургской области России и Актюбинской
области Казахстана.

Рис. 2. Экспедиционные маршруты в Забайкальском крае.

Общая площадь детально обследованных площадок составила 5960.86 км2, из которых в
Оренбургской области – 1805.97 км2, в Актюбинской – 813.29 км2, в Забайкальском крае –
3341.60 км2 (рис. 3, 4).

Рис. 3. Учётные площадки в Оренбургской области

Рис. 4. Учётные площадки в Забайкальском крае

Учёты численности степного орла осуществлялись на маршрутах через гнездопригодные
местообитания. В ходе маршрутов регистрировались все встречи взрослых птиц с целью
выявления их гнёзд. Гнёзда привязывались к системе координат с помощью GPSнавигаторов и затем вносились в базу данных ГИС (ArcView 3.3 ESRI) с целью
дальнейшей обработки. Контур учётной площади на площадках очерчен исходя из
дальности обнаружения гнёзд и/или птиц. Экстраполяция осуществлялась на площадь
гнездопригодных местообитаний, аналогичных тем, которые представлены на площадках
(Карякин, 2004). Контур гнездопригодных местообитаний очерчен по космоснимкам
Landsat ETM+ 2000 г. и картам М 1:200000. В итоге получены площади местообитаний, в
которых гнездится степной орёл. В Оренбургской области – это степные мелкосопочники
и овражно-балочные системы в южной части области (рис. 5). В Забайкальском крае – это
степные мелкосопочники в степных котловинах (рис. 6). Площадь местообитаний
степного орла в Актюбинской области приводится по результатам работы 2006 г.
(Карякин, Новикова, 2006).
Для оценки успеха размножения подсчитывалась доля успешных гнёзд от числа занятых и
количество птенцов на успешное гнездо и занятое гнездо.
С целью выяснения уровня гибели степных орлов на ЛЭП обследованы птицеопасные
ЛЭП на 3 площадках в Оренбургской области (одна дважды 7.06.2010 и 5.10.2010, по
одной 19.06.2010 и 6.10.2010 г.) и на 4 площадках в Даурии (одна двукратно 28.07. и
6.09.2010, одна 1.08.2010, две многократно 8, 14-17.09.2010 г.). В Актюбинской области
птицеопасных ЛЭП на маршруте и площадках встречено не было. Общая протяжённость
осмотренных ЛЭП составила 90 км.
Питание степного орла изучалось путём определения остатков добычи и содержимого
погадок в жилых гнёздах. На 20 гнёздах определено 92 объекта.
Результаты исследований
Распространение и оценка численности
Оренбургская область, Россия
По результатам наших многократных обследований в течение 1995-2006 гг. современный
гнездовой ареал степного орла в Оренбургской области охватывает территорию площадью
49 тыс. км2 (рис. 7). Вид сосредоточен на гнездовании в южной части области, хотя не так
давно его гнездование отмечалось значительно севернее, до юга Башкирии (Карякин,
1998) и Челябинской области (Карякин, Козлов, 1999) включительно, а предполагаемая
площадь ареала на территории области составляла около 86 тыс. км2 (рис. 7).

Рис. 5. Местообитания степного орла в Оренбургской области

Рис. 6. Местообитания степного орла в Забайкальском крае

Рис. 7. Ареал степного орла в Оренбургской области.

Рис. 8. Гнездовые участки степного орла, выявленные в ходе исследований в
Оренбургской области.

В ходе исследований 2010 г. на территории Оренбургской области в местах обитания
степного орла были заложены 6 учётных площадок – степной орёл обнаружен на всех
площадках. Выявлено 54 гнездовых участка, на 11 из которых обнаружены жилые гнёзда,
на 26 – гнёзда занятые, но пустующие по причине неразмножения птиц или гибели их
потомства, на 16 участках встречены птицы, но гнёзд обнаружить не удалось и на 1
участке обнаружены старые, разваливающиеся гнёзда степных орлов, не занимавшиеся
птицами уже более 5 лет (рис. 8-13). Из 38 участков, подтверждённых находками гнёзд,
лишь на 29% зарегистрировано успешное размножение, а на 71% успешное размножение
отсутствовало. Тем не менее, практически все участки оказались занятыми птицами. Лишь
для единственного участка (2,6%) подтвердить его занятость не удалось, и он был отнесен
в категорию покинутых.
Плотность гнездовых участков степного орла во всех осмотренных степных массивах
изменялась достаточно слабо, варьируя от 1,95 до 5,31/100 км2, составляя в среднем
2,88/100 км2 (2,26–3,68) (табл. 1). Площадь степных массивов, в которых установлено
гнездование степного орла, без учёта овражно-балочных систем запада области,
составляет 13034.24 км2. Прямая экстраполяция плотности гнездовых участков степного
орла с учётных площадок на всю площадь степных массивов позволяет предполагать в
Оренбургской области гнездование 294–479, в среднем 375 пар степных орлов из которых
лишь 29,73% были успешными на момент проверки, что составляет 87–142 пар, в среднем
111 пар.
В одном гнезде достоверно погиб выводок и 8 гнёзд сгорело во время палов, вероятно
также с кладками или птенцами.

Рис. 9. Гнездовые участки степного орла, выявленные в Ащисайской степи и её
окрестностях (рис. 8-А).

Рис. 10. Гнездовые участки степного орла, выявленные в массиве холмов над долиной р.
Караганды (рис. 8-Б).

Рис. 11. Гнездовые участки степного орла, выявленные в Айтуарской степи и её окрестностях
(рис. 8-В).

Рис. 12. Гнездовые участки степного орла, выявленные в Буртинской степи и её
окрестностях, а также в мелкосопочнике на междуречье рек Буртя и Уртабуртя (рис. 8-Г).

Рис. 13. Гнездовые участки степного орла, выявленные в степном массиве по долине р. Мал.
Хобда (рис. 8-Д).

В 10 гнёздах с оперенными птенцами было от 1 до 2 птенцов, в среднем 1,6±0,52 птенца
на успешное гнездо или (n=37) 0,43±0,77 птенцов на занятое гнездо. Явно доминировали
выводки с двумя птенцом – 60,0%
Табл. 1. Данные учётов степного орла в Оренбургской области.
№

Название
Площадь,
км2

1
2
3
4
5
6
Всего

Ащисайская степь и
окрестности
мелкосопочник над долиной
р. Караганды
Айтуарская степь и
окрестности
Буртинская степь и
окрестности
мелкосопочник в
междуречье рр. Буртя и
Уртабуртя
Степной массив по долине р.
Мал. Хобда

Всего
гнездовых
участков

Плотность
(участков/100
км2)

440.98

13

2.95

148.91

4

2.69

308.01

6

1.95

256.08

6

2.34

369.48

8

2.17

282.51

15

5.31

1805.97

52

2.88

Общая численность степных орлов в Оренбургской области с учётом неразмножающихся
птиц, попавших в учёты, и слётков текущего года составляет 727–1185 особей, в среднем
928 особей (что соответствует 9–15 особям степных орлов на 1000 км2 общей площади
степной зоны Оренбургской области).
Ситуация с состоянием популяций степного орла в Оренбургской области
неблагополучная, однако катастрофического сокращения численности пока не
наблюдается за счёт поддержки популяции свободными особями из Западного Казахстана.
Очевидным негативным показателем оренбургской популяции степного орла является
низкая успешность размножения гнездящихся пар, в основе причин которой лежат
отсутствие пастбищной нагрузки во многих местообитаниях, регулярные палы, в которых
сгорают гнёзда, а также гибель птиц на ЛЭП (о гибели птиц на ЛЭП см. ниже).
Забайкальский край, Россия
Современный гнездовой ареал степного орла в Даурии охватывает территорию площадью
55 тыс. км2 (рис. 14). Вид сосредоточен на гнездовании практически исключительно в
центре крупных степных котловин, хотя не так давно его гнездование отмечалось и в
лесостепи, а предполагаемая площадь ареала составляла около 80 тыс. км2 (рис. 14).
В ходе исследований 2010 г. из 15 осмотренных площадок степной орёл встречен на 10,
сосредоточенных в степях южнее Агинского. Учтено 37 степных орлов (не считая
слётков). Выявлено 38 гнездовых участков степных орлов, на 9 из которых обнаружены
жилые гнёзда, на 9 – гнёзда занятые, но пустующие по причине неразмножения птиц или
гибели их потомства, на 3-х участках встречены птицы у старых гнёзд, не занимавшихся
последние 5 лет, на 7 участках встречены птицы, но гнёзд обнаружить не удалось и на 10
участках обнаружены старые, разваливающиеся гнёзда степных орлов, не занимавшиеся
птицами уже более 5 лет (рис. 15). Из 31 участка, подтверждённого находками гнёзд лишь
на 29% зарегистрировано успешное размножение, а на 71% успешное размножение
отсутствовало. Причём 41,9% участков были давно покинуты птицами (на 9,7% близ
старых гнёзд были зарегистрированы молодые птицы, однако абонировавшие лишь
территорию, но не имеющие своих гнёзд и не занимавшие старые постройки). Таким
образом, можно говорить о сокращении численности популяции степного орла в Даурии

за последние 5 лет (по сохранности гнёзд) как минимум на 32,3% при попытке
восстановления пар на 9.7% покинутых ранее участках.

Рис. 14. Ареал степного орла в Забайкальском крае

Рис. 15. Гнездовые участки степного орла, выявленные в ходе исследований в
Забайкальском крае.

Плотность гнездовых участков степного орла варьирует в широких пределах от 0,28 до
4,35/100 км2, составляя в среднем по степным площадкам (где вид обнаружен) 1,14/100
км2 (0,83–1,56) (табл. 2). Площадь степных мелкосопочников, в которых установлено
гнездование степного орла составляет 17239.19 км2. Прямая экстраполяция плотности
гнездовых участков степного орла с учётных площадок в мелкосопочниках на всю
площадь степных мелкосопочников позволяет предполагать в Даурии в прошлом
гнездование 143–296, в среднем 196 пар степных орлов. Современная оценка численности
на основании занятых гнездовых участков составляет 105–198, в среднем 144 пары
степных орлов из которых лишь 32,14% были успешными на момент проверки, что
составляет 34–64 пар, в среднем 46 пар.
В двух гнёздах достоверно погибли кладки из 2-х яиц.
В 8 гнёздах с оперенными птенцами было от 1 до 2 птенцов, в среднем 1,38±0,52 птенца
на успешное гнездо или (n=17) 0,65±0,79 птенцов на занятое гнездо. Явно доминировали
выводки с одним птенцом – 62,5%
Общая численность степных орлов в Даурии с учётом неразмножающихся птиц,
попавших в учёты, и слётков текущего года составляет 257–484 особей, в среднем 351
особей (что соответствует 3–6 особям степных орлов на 1000 км2 общей площади ареала
вида в Даурии).
Табл. 2. Данные учётов степного орла в Забайкальском крае.
№

Название
1 р. Ингода
2 р. Жимбира
междуречье Урда-Ага и
3 Хойшо-Ага
4 р. Хила (Агинские степи)
5 Зуткулей-Судунтуй
6 р. Онон
7 хребет Эрмана
восточный край
8 Цасучейского бора
9 Хараганашский хребет
Маргинтуй (Нерчинский
10 хребет)
11 Кличкинский хребет
Абагатуй (Аргунский
12 хребет)
Цаган-Оло (запад
13 Аргунского хребта)
Оджитуй (юго-запад
14 Нерчинского хребта)
15 Торейские озёра
Всего

Всего
Плотность
Площадь, гнездовых (участков/100
км2
участков
км2)
158.9
0
20.4
0
392.9
318.1
354.4
1013.5
328.6

2
1
7

0
0.63
0.28
0.69
0

195.7
120.4

4

0
3.32

410.6
414.7

4
5

0.97
1.21

91.9

4

4.35

80.7

2

2.48

128.7
408.6
4438.2

1
8
38

0.78
1.96

0.86 (1.14*)

* - плотность в степных мелкосопочниках (только на площадках, где вид обнаружен).
Анализ возраста птиц в парах на гнездовых участках показал высокую долю молодых. Из
37 встреченных птиц лишь 9 оказались взрослыми (старше 4–5 лет) – 6 на успешных
гнездовых участках, причём в 3-х случаях (в 2-х самки и в одном случае самец) в парах с
молодыми партнёрами и 3 – на участках с пустыми гнёздами, в том числе на одном
участке и самец и самка – взрослые. Доля молодых птиц (младше 4–5 лет) составила
75,68%. На 6 участках со старыми гнёздами встречены молодые птицы в возрасте до 2-х

лет, на одном участке пара, в которой самка была 4-х летней, а самец младше 3-х лет. Всё
это указывает на высокую долю смертности птиц, которая определенно превышает
уровень размножения.
Ситуация с состоянием популяций степного орла в Даурии крайне неблагополучная.
Основные признаки деградации популяций вида:
1. Низкая плотность в гнездопригодных местообитаниях.
2. Большое количество покинутых участков.
3. Низкий уровень занятости участков.
4. Низкая продуктивность успешных гнёзд.
5. Высокий уровень смертности взрослых птиц и, как следствие, омолаживание
размножающейся части популяции.
Актюбинская область, Казахстан
Актюбинская область лежит полностью в ареале степного орла (рис. 7).
В ходе исследований 2010 г. на территории Актюбинской области в местах обитания
степного орла были заложены 4 учётных площадки – степной орёл обнаружен на всех
площадках. Выявлено 68 гнездовых участков (в том числе, на площадках выявлено 40).
Все участки оказались занятыми птицами. На 28 участках обнаружены жилые гнёзда, на
22 – гнёзда занятые, но пустующие по причине неразмножения птиц или гибели их
потомства, на 2-х участках встречены птицы у старых гнёзд, не занимавшихся последние
5 лет и на 16 участках встречены птицы, но гнёзд обнаружить не удалось. Из 52 участков,
подтверждённых находками гнёзд, на 53,85% зарегистрировано успешное размножение, а
на 46,15% успешное размножение отсутствовало.
Плотность гнездовых участков степного орла на площадках изменялась от 3,63 до
8,50/100 км2, составляя в среднем 4,92/100 км2 (3,93–6,16) (табл. 3). Показатели плотности
оказались несколько меньшими для севера области, чем были получены в 2003–2006 гг. –
5,99 пар/100 км2 (Карякин, Новикова, 2006).
Табл. 3. Данные учётов степного орла в Актюбинской области.
№

Название
Площадь,
км2

1
2
3
4
Всего

мелкосопочник над долиной
р. Бол. Хобда
верховья р. Орь
верховья р. Тимды
долина р. Уил

94.11
286.32
129.51
303.36
813.29

Всего
гнездовых
участков
8
14
7
11
40

Плотность
(участков/100
км2)
8.50
4.89
5.41
3.63
4.92

Площадь степных и полупустынных местообитаний, в которых установлено гнездование
степного орла в степной части Актюбинской области, составляет 128635.14 км2. Прямая
экстраполяция плотности гнездовых участков степного орла с учётных площадок на всю
площадь гнездопригодных местообитаний позволяет предполагать в Актюбинской
области гнездование 5052–7922, в среднем 6327 пар степных орлов из которых 53,85%
размножались успешно на момент проверки, что составляет 2721–4266 пар, в среднем
34071 пар. Данная оценка численности составляет треть, от оценки численности вида в
Западном Казахстане (Карякин, Новикова, 2006) и вероятно достаточно близка к
реальной.
В 25 гнёздах с птенцами было от 1 до 3 птенцов, в среднем 1,68±0,69 птенца на успешное
гнездо или (n=47) 0,89±0,98 птенцов на занятое гнездо. Выводки из одного и двух птенцов
составляли по 44,4%, три птенца наблюдалось лишь в 12% выводков.
Общая численность степных орлов в степной части Актюбинской области с учётом
неразмножающихся птиц, попавших в учёты, и слётков текущего года составляет 14601–

22895 особей, в среднем 18284 особей (что соответствует 49–77 особям степных орлов на
1000 км2 общей площади области).

Рис. 16. Результаты изучения степного орла в 2010 г.
Питание
Трофически степной орёл тесно связан с роющими колониальными грызунами и
зайцеобразными. В течение наших 20-летних исследований в Южноуральском регионе
степной орёл ни разу не был найден на гнездовании севернее ареала малого суслика
(Spermophilus pygmaeus). На этом основании и по результатам анализа пищевых остатков,
находимых на гнёздах, полагаем, что основным объектом питания орла здесь является
малый суслик (Spermophilus pygmaeus) и именно он определяет распространение этого
орла в степной зоне Оренбургской и Актюбинской областей; в качестве второстепенных
объектов питания присутствуют большой суслик (Spermophilus major), пеструшка
(Lagurus lagurus), пищуха (Ochotona pusilla), многие другие грызуны, небольшую долю
рациона составляют птицы (наши данные; Белик, 2004; Давыгора, 1998; Карякин, 1998;
Самигуллин, 1996).
На большинстве обследованных в 2010 г. гнёзд и присад степного орла в Оренбургской и
Актюбинской областях остатков жертв не оказалось. Они найдены только на 6 гнёздах
степного орла в Актюбинской области и на 5 в Оренбургской области.
В поедях доминировали остатки млекопитающих (около 90% в Актюбинской обл., n=9, в
Оренбургской области 73,68%, n=19). В Актюбинской области среди них абсолютно
доминировали суслики – 77,8%, на долю сурка пришлось 11,1% останков (n=9). В
Оренбургской области, вероятно из-за недостатка основных кормов, в ряде местообитаний
питание степного орла оказалось более разнообразным. Анализ останков жертв на 5
гнёздах степного орла в Оренбургской области показал доминирование в них сусликов и
хомячков (Cricetinae sp.). Присутствие останков птиц выявлено на большинстве гнёзд
(60%). Полёвки среди объектов доминировали по количеству – 52,6% за счёт находок на

одном гнезде. Доля сусликов, хомячков и полёвок по сборам на всех гнёздах составила
68,4%.
В Даурии степной орёл связан на гнездовании с поселениями длиннохвостого суслика
(Spermophilus undulatus), даурского суслика (Spermophilus dauricus) и даурской пищухи
(Ochotona daurica). Даурский суслик ввиду своей редкости играет видимо не столь
важную роль, как длиннохвостый суслик (преимущественно в бассейне Онона) и даурская
пищуха.
По сумме остатков суслики и пищухи составляют 70% содержимого поедей. В качестве
важного второстепенного объекта питания отмечен японский перепел (Coturnix japonica) –
присутствие останков на всех жилых гнёздах (15,6% поедей). В качестве случайных
объектов добычи можно отметить солонгоя (Mustela altaica) и павших детёнышей дзерена
(Procapra gutturosa) – отмечены на двух гнёздах из 9.
Табл. 4. Питание степного орла

Регион

Оренбургская область

Актюбинская область

Забайкальский край

Полевки
Суслики
Хомяк
Кошка
Птицы
Курица
Всего гнезд
Всего объектов
Суслики
Сурок
Куропатка
Всего гнезд
Всего объектов
Суслики
Пищуха даурская
Полёвки
Солонгой
Дзерен
Перепел японский
Куропатка даурская
Врановые
Всего гнезд
Всего объектов

Количество
гнёзд, в
которых
обнаружены Количество
останки
останков*
1
10
1
2
1
1
1
1
3
4
1
1
5
19
6
7
1
1
1
1
6
9
6
20
6
25
2
4
1
1
1
1
9
10
1
1
1
2
9
64

* - с учётом разобранных погадок
Негативные факторы
Исследования показывают, что основными факторами, негативно влияющими на степного
орла, является оскудение кормовой базы, палы и гибель на ЛЭП.
1. Оскудение кормовой базы либо снижение доступности основных кормов в результате
снижения пастбищной нагрузки на степь приводит к тому, что орлы не могут
благополучно прокормить потомство. В этих условиях степные орлы перестают
размножаться. В итоге гнездовые группировки, оказавшиеся в зонах прекращения выпаса,
быстро деградируют, вплоть до полного исчезновения в течение 10 лет (наши данные;
Белик, 2004; Давыгора, 1998). Так, в 1996-1997 гг. мы находили степного орла на

гнездовании в южных районах Башкирии и Челябинской области, при этом доля малого
суслика в его питании составляла 20-50% (Карякин, 1998). Однако уже в 2000 г. все эти
гнездовые участки были покинуты птицами и далее не занимались. В эти же годы (между
1997 и 2000 гг.) малый суслик на этой территории практически исчез.
2. Палы сухой травы в степи являются причиной гибели многих гнёзд степного орла,
устроенных на земле.
В Оренбургской области палы, в которых сгорели гнёзда и во многих случаях кладки или
выводки, были причиной неуспеха размножения для 29,6% гнездовых участков из общего
числа неуспешных. В Актюбинской области
В Даурии на 19,1% гнездовых участков из общего числа неуспешных причиной
отсутствия успеха размножения были палы (причём на 50% участков, из числа занятых).
3. Гибель на ЛЭП как один их основных лимитирующих факторов для степного орла
ранее установлен для степных местообитаний Южного Урала (Карякин, 1998) и Западного
Казахстана (Карякин, Новикова, 2006). Так, на Южном Урале в 1995-1998 гг. при
обследовании ЛЭП нами обнаружено 237 погибших особей степного орла, от 1 до 78
особей/100 км линии. В Оренбургской области количество погибших на ЛЭП птиц
превышало результаты визуального учета живых орлов в 2,5 раза: на 100 км маршрута
учтено 13 живых степных орлов и 35 погибших на ЛЭП. В Западном Казахстане (включая
Актюбинскую область) по оценкам 2003–2006 гг. в весенний период на ЛЭП гибло около
10% от общей численности популяции степного орла, среднегодовые оценки составляли
тогда 25–30%.
В рамках настоящей работы в гнездовой период в Оренбургской области осмотрены 4
участка ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 11,8 км, проходящих через местообитания
степного орла. На одной из них в Светлинском районе, протяжённостью 5 км, было
обнаружены останки 6 степных орлов, погибших преимущественно в период миграции
(лишь одна птица погибла в гнездовой период). В осенний период в Светлинском районе
на 2-х осмотренных участках, общей протяжённостью 22 км зарегистрирована гибель 6
степных орлов, 4-х могильников (Aquila heliaca) и одного курганника (Buteo rufinus) – все
виды занесены в Красную книгу РФ. Наиболее убойным оказался участок ЛЭП,
протяжённостью 4,02 км, из которых 1,41 км проходит вдоль южной границы участка
«Ащисайская степь» государственного природного заповедника «Оренбургский». Всего в
500 м от границы, т.е. в охранной зоне заповедника, здесь зарегистрирована гибель 6
степных орлов и одного могильника (помеченного крылометкой в Наурзумском
заповеднике в Кустанайской области Казахстана – Барбазюк, 2010).
Совсем остался неизученным вопрос гибели степных орлов на ЛЭП в Забайкалье. В связи
с большой редкостью степного орла в Даурии, чтобы зарегистрировать гибель птиц в
пределах области его гнездования, необходимо осмотреть сотни километров ЛЭП,
плотность которых в Даурии максимальна в Сибири. Такой возможности в рамках
текущей работы не было. На осмотренных 60,2 км ЛЭП на большей части которых
опасными были только угловые (бетонные) опоры с металлическими траверсами, а
промежуточные опоры выполнены из дерева, зарегистрирована гибель 10 видов птиц, в
том числе 7 видов пернатых хищников (25 особей), из которых балобан (Falco cherrug, 4
особи) и филин (Bubo bubo, 1 особь), занесены в Красную книгу РФ. Надо отметить, что
гибель пары балобанов, с разницей около месяца, имела место в охранной зоне Даурского
заповедника. Останки степных орлов под осмотренными ЛЭП к счастью не встречены;
однако учитывая масштабы гибели других птиц, можно предполагать высокий вклад этого
фактора в гибель птиц даурской популяции степного орла.
4. Высокий уровень гибели степных орлов восточных популяций, в частности даурской,
вероятно вызван повышенной смертностью птиц в период миграций через Китай, где

велика вероятность отравления орлов и их уничтожения в гастрономических целях. В
частности подобные факторы негативно сказываются на китайских популяциях беркута
(Ма и др., 2010), при этом местное население восточных районов Китая не отличает
степного орла от беркута при их использовании в гастрономических целях, а отравление
степных орлов в связи со спецификой его питания гораздо более частое явление, чем
отравление беркутов.
Выводы
1. Степной орёл в России быстро сокращает свою численность и ареал.
2. Популяции степного орла в степной зоне России поддерживаются только
благодаря очагам численности вида в Казахстане и Монголии.
3. Основными лимитирующими факторами являются оскудение кормовой базы по
причине снижения пастбищной нагрузки, весенние палы, гибель птиц на ЛЭП.
Возможно крайне негативная ситуация с видом в Даурии вызвана отравлением и
непосредственным уничтожением птиц в гастрономических целях в Китае в период
миграций.
4. Существующие ООПТ, прежде всего ОГЗ, не обеспечивают эффективную защиту
популяции степного орла от негативных факторов, несмотря на то, что почти
полностью состоят из пригодных для него местообитаний; выделяется три
основных причины этого: (а) площадь существующей сети ООПТ во всех трех
регионах составляет очень небольшую долю от площади, занимаемой гнездовой
группировкой орла; (б) режим ООПТ не обеспечивает защиту от основных
негативных факторов – степных пожаров, поражения током на ЛЭП и оскудения
кормовой базы, напротив – запрет выпаса в степных ООПТ приводит к увеличению
частоты и/или разрушительной силы пожаров (Комаров, 1953; Стратегия, 2006); (в)
запрет выпаса в степных ООПТ Оренбургской области приводит к ухудшению
условий обитания для степного орла и как следствие к его исчезновению в
пределах этих территорий (Барбазюк, 2009).
Рекомендации
1. Обеспечить снижение смертности степного орла на ЛЭП путем оборудования
птицеопасных опор птицезащитными устройствами (защитными кожухами из ПВХ
российского производства).
2. Повысить эффективность защиты степного орла средствами территориальной
охраны, для чего необходимо:
2.1. Расширить сеть степных ООПТ с действенной охраной в обследованных регионах;
2.2. Улучшить пригодность для степного орла степных местообитаний в пределах этих
ООПТ в Оренбургской области, что может быть обеспечено введением в них
режима умеренного контролируемого выпаса лошадей;
2.3. Обеспечить исключение прямых факторов смертности в ООПТ – в частности, в
первоочередном порядке в пределах ООПТ и их охранных зон оборудовать
птицеопасные ЛЭП птицезащитными устройствами (см. выше), снизить частоту и
интенсивность степных пожаров в ООПТ путем создания минерализованных полос
по границам, введения управления пожарами и обеспечения эффективного
мониторинга нежелательных возгораний и их оперативного подавления.
3. Снизить частоту и/или интенсивность степных пожаров в местообитаниях степного
орла в обследованных регионах, особенно в Даурии; это может быть достигнуто
путем роста пастбищной нагрузки в степных местообитаниях, а также введения
управления пожарами.
4. Предпринять меры для обеспечения действенной охраны степного орла,
гнездящегося в России, на миграциях: (а) для даурской популяции (и иных
популяций азиатской части России) – обеспечение охраны на территории Китая,

для чего первоочередной минимально необходимой мерой является заключение
двустороннего российско-китайского соглашения о защите мигрирующих птиц,
включающего степного орла; (б) для оренбургской популяции – обеспечение
снижения смертности мигрирующих орлов на ЛЭП путем оборудования
птицеопасных опор эффективными птицезащитными устройствами (защитными
кожухами из ПВХ).
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