Местообитания и гнездовые биотопы

На большей части своего гнездового ареала степной орёл – типичный обитатель открытых степных и полупустынных пространств. В отличие от других орлов, он освоил истинно наземное гнездование, причём в широком диапазоне ландшафтов.
Можно выделить следующие типичные местообитания степного
орла:
1. Степные мелкосопочники (Рис. 13–2, 3)
2. Долинно-балочные системы степной зоны, в том числе в аграрных ландшафтах (Рис. 13–1).
3. Обширные выровненные территории ненарушенных сухих и
опустыненных степей, полупустынь, северных глинистых и щебнистых
пустынь (рис. 14).
4. Крутые склоны и чинки плато степной и полупустынной зон
(Рис. 13–4).
5. Все типы открытых местообитаний в горах, вне зависимости от
высотного пояса (степные котловины, лесостепь по периферии степных
котловин или подгорных равнин, верхняя граница леса, высокогорные
тундростепи) (Рис. 15).
Одним из основных условий гнездования степного орла является
наличие в типичных местообитаниях крупных колоний роющих грызунов и зайцеобразных среднего размерного класса: это, в первую очередь,
суслики – малый (Spermophilus pygmaeus), даурский (S. dauricus) и длиннохвостый (S. undulatus). Следующими по важности следует считать пищух – даурскую (Ochotona daurica), монгольскую (O. pallasi) и алтайскую (O. alpina). Более крупные суслики, такие как большой (S. major),
краснощёкий (S. erythrogenys) и жёлтый (S. fulvus), а также большая и
монгольская песчанки (Rhombomys opimus, Meriones unguiculatus), являются для этого вида субоптимальными кормами. В их ареале степной
орёл также гнездится, но не образует крупных гнездовых группировок с
высокой плотностью и нуждается в дополнительных массовых кормовых
ресурсах, таких как степная пищуха (O. pusilla) в Волго-Уральском регионе России и в Центральном Казахстане, жёлтая пеструшка (Eolagurus
luteus) в Восточном Казахстане или полёвка Брандта (Microtus brandti) в
Монголии. В ареале сурков (Marmota sp.) степной орёл может гнездиться лишь при наличии дополнительных мелких кормовых объектов – уже
упомянутых пищух, сусликов, песчанок или крупных полёвок.
Гнёзда, их отличия от гнёзд других видов орлов

Степной орёл пластичен в выборе мест для устройства гнёзд. Он
может гнездиться на земле среди ровной степи, на скалах, опорах ЛЭП
(как ЛЭП средней мощности, так и больших анкерных опорах 500 кВ),
различных искусственных сооружениях (включая руины домов и других
построек, металлоконструкции, остовы техники), на кустах и деревьях
(до 30 м высотой). Основная масса птиц в степных районах Европейской
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Рис. 13. Типичные местообитания степного орла на космоснимке Landsat ETM+
(слева) и фото (справа): 1 – долинно-балочные системы, Синий Сырт, юг Самарской области (Россия), 2 – степной мелкосопочник, Мугоджары, Актюбинская
область (Казахстан), 3 – степной придолинный мелкосопочник, Губерля, Оренбургская область (Россия), 4 – чинк пустынного плато, Западный Устюрт, Мангистауская область (Казахстан). Стрелками обозначены места наиболее частого
устройства гнёзд в таком ландшафте. Фото И. Карякина.
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Рис. 14. Типичные местообитания степного орла на космоснимке Landsat ETM+
(слева) и фото (справа): 1 – сухая степь на выровненном водоразделе, Волго-Уральское междуречье, Западно-Казахстанская область (Казахстан), 2 – низменность,
занятая северной полупустыней с зарослями саксаула и пятнами соров и песков,
Волго-Уральское междуречье, Атырауская область (Казахстан), 3 – выровненный
водораздел, занятый южной полупустыней с пятнами соров, низовья Эмбы, Атырауская область (Казахстан), 4 – северная пустыня на возвышенном плато, плато
Устюрт, Мангистауская область (Казахстан). Фото И. Карякина.
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Рис. 15. Типичные местообитания степного орла на космоснимке Landsat ETM+
(слева) и фото (справа): 1 – луговая степь в предгорьях Алтая, бассейн Ануя, Алтайский край (Россия), 2 – пустынно-степная высокогорная котловина, Чуйская
степь, Республика Алтай (Россия), 3 – петрофитные горные степи и тундростепи
в альпийском поясе Юго-Восточного Алтая, плато Укок, Республика Алтай (Россия), 4 – горная лиственничная лесостепь Северо-Западного и Центрального Алтая, Усть-Канская котловина, Республика Алтай (Россия). Фото И. Карякина.
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Рис. 16. Типичные варианты устройства гнёзд степными орлами в ровных степях
и полупустынях: на вершине обрыва над сором, среди степи на ровной поверхности, в основании опоры ЛЭП, на разрушенном бетонном столбе, на опорах
высоковольтных ЛЭП и на деревьях в лесополосах. Западный и Центральный Казахстан. Фото И. Карякина.
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Рис. 17. Типичные варианты устройства гнёзд степными орлами в мелкосопочных ландшафтах: на склонах сопок, среди развалов камней на вершинах сопок, на
скальных обнажениях на разном уровне склонов сопок. Западный Казахстан, Даурия, Красноярский край, Республики Хакасия, Тыва и Алтай. Фото И. Карякина.
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части России устраивает гнёзда на степных склонах балок. При наличии
оползневых участков и иных форм обнажений материнских пород – они
явно предпочитаются. Здесь гнезда устраиваются на уступах в верхней
части стенки срыва оползня или на останцовых вершинах среди ровных
водоразделов (шиханах), часто под прикрытием низких степных кустарников (караганы, спиреи, миндаля, дикой вишни или т.п.). При отсутствии обнажений орлы тяготеют в устройстве гнёзд к зарослям кустарников по склонам долин и балок. Реже гнёзда устраиваются на вершинах и
по бортам склонов просто на земле среди травы, без какой-либо основы
в виде куста или камня (рис. 16–18).
В обширных ровных степях и северных пустынях орлы устраивают
гнёзда на земле среди травостоя либо низкорослых кустарников. При наличии любого возвышающегося над поверхностью земли элемента, будь
то россыпь камней, земляной бугор, куча каких-нибудь антропогенных
материалов, курган или могила, развалины строения, брошенная техника или копна соломы – орлы предпочитают устраивать гнёзда на них
либо под их защитой. То же самое относится к таким антропогенным
конструкциям, как тригопункты и опоры ЛЭП – орлы устраивают гнёзда
либо в их подножии, либо на самих конструкциях (Рис. 16).
В мелкосопочниках с выходами скал и в горных районах практически все гнёзда степного орла располагаются на скальном основании,
либо на стелющихся наскальных кустарниках, например на можжевельнике. В низких мелкосопочниках и предгорьях типичными местами устройства гнёзд являются небольшие скальные выходы и скальные развалы на вершинах узких гряд (гребни) либо на эрозионных склонах сопок
(Рис. 17).
Везде в пределах ареала степного орла наблюдается его гнездование на деревьях. В норме выбираются одиночные низкорослые деревья (яблоня, вишня, сосна) с плоской кроной, изогнутым стволом, либо
мощными боковыми ветвями, на которые гнездовая постройка кладется
как на куст, чтобы к нему был хороший подлёт сверху. Однако в горных
районах Алтая и в Забайкалье орлы гнездятся и на высоких лиственницах, устраивая гнёзда как на вершинах и в мощных предвершинных
развилках, так и на разных уровнях в кроне дерева (Рис. 16, 18).
Постройки степного орла, устроенные на земле или склонах балок,
на копнах и различных сооружениях человека, кустах и низкорослых деревьях в основном достаточно плоские, хотя известны и исключения.
Высота построек – 10–50 см, диаметр – 0,8–2 м. Размер построек на
скалах и крупных деревьях с мощными развилками сильно варьирует.
Диаметр составляет 0,8–2,5 м, обычно 1–1,8 м., высота изменяется от 10
см до 4 м., обычно 0,4–1,2 м. Некоторые орлы, как на скалах, так и на
земле, строят чисто символическое гнездо из 3–5 веток, выкладывая их
вокруг предполагаемого лотка, другие же делают массивные постройки,
не уступающие по размерам таковым беркутов (Рис. 19).
Характерной чертой гнёзд степных орлов, устроенных на скалах,
является их доступность сверху и сбоку. Обычно они устраиваются на
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Рис. 18. Типичные варианты устройства гнёзд степными орлами на скальных выходах склонов гор в альпийской зоне и в лесостепи (вверху) и на деревьях в лесостепи и у верхней границы леса (внизу) Республики Алтай, Тыва и Бурятия. Фото
И. Карякина.
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шах или на уступах отвесных скал, защищенных сверху высокой стеной
(Рис. 20).
В гнёздах степного орла, как правило, имеется обильная выстилка,
в состав которой почти всегда входят подходящие антропогенные материалы – тряпки, бумага, верёвки, ватин, полиэтилен и пр. Часто большие
лоскуты свисают вниз с края гнезда, демаскируя его. В малонаселённых
человеком районах для выстилки гнёзд степной орёл использует куски
сухих шкур, клочья свалявшейся шерсти скота (особенно часто овец) и
диких млекопитающих. Очень типичный компонент выстилки – сухой
навоз. Часто он используется также как строительный материал собственно постройки, как и крупные кости копытных. Трава в выстилке бывает представлена только в виде отдельных выдернутых с корнем сухих
дерновин или крупных зонтичных, явного отдельного слоя (травяной
подушки) она никогда не образует. Сплошное обрамление из свежих зеленых веточек также никогда не встречается. Крайне редко антропогенных материалов, шерсти и навоза в гнёздах не наблюдается (Рис. 19), но
тогда и выстилка отсутствует.
По обилию антропогенных материалов гнёзда степного орла похожи на гнёзда коршуна (Milvus migrans). Наличие навоза и шерсти делает
их похожими на гнёзда могильника, однако гнёзда степного орла хорошо

Рис. 19. Размеры гнёзд степного орла варьируют в широких пределах: от имитации постройки (вверху слева) до сформированных построек более 2 м диаметром
(внизу справа) даже в одних и тех же биотопах на территориях, занятых одними
и теми же гнездовыми группировками. Левый ряд – Даурия, правый ряд – ЮгоВосточный Алтай. Фото И. Карякина.

скальных выходах по щебнистым склонам гор таким образом, чтобы как
минимум с 3-х сторон был открытый подлёт к гнезду (Рис. 20). Гнезда
не защищены от ветров и часто возвышаются на скальных выступах как
«маяки», в связи с чем, видны издалека (при условии высоты постройки более 10 см). Часто веточный материал ссыпается вниз с уступа, что
делает гнезда ещё более заметными даже при их небольшой высоте. В
отличие от беркутов, степные орлы никогда не устраивают гнёзда в ни32

Рис. 20. Разница в расположении наскальных гнёзд (справа) и структуре их выстилки (слева): беркут (вверху) и степной орёл (внизу). Из: Коновалов, 2010.
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Рис. 21. Типичные гнёзда степного орла с выстилкой из антропогенных материалов: вверху – с кладками в степи на земле, Западный Казахстан; в центре – с
птенцами на скалах в горах, Алтай; внизу – с птенцами на лиственницах в горной
лесостепи, Тува и Алтай. Фото И. Карякина, Р. Бекмансурова.

отличаются по отсутствию обрамления из зелёных веточек. Этот же признак и отсутствие травяной подушки позволяет отличить гнездо степного орла от гнезда беркута (Рис. 21, 22).
Полезным дополнительным признаком для определения хозяина
орлиного гнезда, расположенного на скале, служат остатки жертв (объектов питания). Как правило, выбирать приходится из двух вариантов –
степной орёл или беркут. Основные жертвы степного орла – суслики и
пищухи, в то время как у беркута в питании доминируют сурки, зайцы
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Рис. 22. Гнёзда с кладками беркута (вверху), могильника (в центре) и степного
орла (внизу). Хорошо видна разница в выстилке гнезда. Фото И. Карякина.

и куриные. В ряде случаев, однако, это не так. Например, в западных
предгорьях Алтая и Калбинском хребте в весеннем рационе обоих видов
одинаково большую долю составляют молодые цокоры (Myospalax myospalax) (Смелянский и др., 2005, 2006). В высокогорье Алтая степной
орёл на поздних стадиях выкармливания птенцов переходит на питание
молодыми сурками, зайцами и куриными, не отличаясь в этом отношении от беркута.
О принадлежности гнезда свидетельствуют также перья взрослых
птиц – их часто можно найти на гнезде и вблизи него.
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