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Хищные птицы степной зоны обитают в крайне
неустойчивой динамической среде, характеризующейся
как большой амплитудой межгодовых изменений, так и
значительной динамикой в течение цикла размножения. 

Кроме того, многие виды испытывают жесткий дефицит
потенциальных мест гнездования. Этот дефицит нарастает
с севера на юг при одновременном увеличении кормовых
ресурсов и возрастающей амплитуде многолетней
динамики численности у некоторых видов. Наиболее
выражено эти особенности проявляются в центральной
части степной зоны, равноудаленной от океанов и границ
лесостепи и пустынь, - в сухих степях Северного
Казахстана. 











� Степи характеризуются здесь, прежде всего, 
однообразием ландшафтов, особенно, на обширных
водораздельных плато, где они представлены плоскими
глинистыми или супесчаными равнинами с очень
редкими сезонными водотоками и фрагментами
древесной растительности. 

� Мелководные пресные и соленые озера, довольно
многочисленные на низких равнинах, отличает
циклический, крайне нестабильный гидрологический
режим. Более половины полного цикла занимают
периоды маловодья, а многие водоемы периодически
полностью пересыхают. 

� Во второй половине ХХ века степи Северного
Казахстана претерпели настолько быстрые и
масштабные антропогенные трансформации, какие
прежде не испытывала ни одна другая экосистема в
мире. 



Особенности состава и временной
динамики кормовых ресурсов

Почти полностью отсутствуют рыба и амфибии. Из трех - пяти (на юге) видов
рептилий регулярно и в большом числе добывается лишь прыткая ящерица
(на юге ее замещает разноцветная ящурка). 

Из птиц наибольшее значение имеют врановые, мелкие воробьинообразные
(преимущественно наиболее многочисленные - жаворонки, коньки, каменки) 
и водоплавающие птицы (лысуха, утки, поганки, сизая чайка). 
Водоплавающие могут составлять до половины спектров питания (у орлана-
белохвоста, орла-могильника и черного коршуна), вместе с тем это очень
нестабильный ресурс, зависящий от динамики обводнения водных
экосистем. Из крупных степных и луговых видов хищниками добываются
стрепет и серая куропатка,  реже – журавль красавка, большой кроншнеп и
перепел.

Основным кормовым ресурсом для большинства видов хищных птиц степной
зоны являются грызуны. Наибольшее значение имеют полевки, три вида
сусликов и сурок. При этом популяции полевок испытывают значительные
флуктуации. У сусликов и сурков на фоне многолетней динамики выражены
сезонные изменения в доступности. Желтый суслик залегает в спячку уже в
конце июня – начале июля,  сурки, в основном, - в конце июля. Большая
амплитуда популяционной динамики типична для ушастого ежа и зайцев.

Насекомые составляют основную часть спектров питания кобчика и степной
пустельги. В годы появления стадной саранчи на нее охотятся многие виды, 
даже коршуны и орлы-могильники. Саранчовые и другие насекомые
обладают большой амплитудой колебаний численности и сезонной
динамикой.



Погодные условия

- отличаются неустойчивостью и контрастностью, 
которые могут быть причиной повышенной
смертности кладок и выводков хищных птиц. 

Весной характерны возвраты холодов, наиболее
частые в конце апреля и первой половине мая, 
но случаются и в начале июня и обычно
сопровождаются сильными ветрами и
длительным выпадением осадков. 

Также характерны засухи с установлением
предельно высоких температур в конце июня и
июле. 



Состав и структура фауны хищных птиц

� В фауне хищных птиц сухих и опустыненных степей
зарегистрировано 28 видов дневных хищных птиц и 10 видов
сов. 

� Несмотря на абсолютное доминирование степных
ландшафтов, из 25-26 гнездящихся здесь видов, включая 6 

видов сов, собственно степными, освоившими наземное
гнездование на равнинах, являются степной и луговой луни, 

степной орел и болотная сова. Гнездование на земле дербника
F. columbarius palidus не типично и отражает недостаток
пригодных гнезд на деревьях, также как и известные случаи
гнездования на земле обыкновенной пустельги и чеглока. 

� Степная пустельга и домовый сыч используют укрытия в
нежилых постройках и обрывах. 

� Остальные 16 видов связаны исключительно, или
преимущественно, с древесной растительностью, но почти все
они кормятся в открытых ландшафтах. 



Список видов хищных птиц
региона

Распространение в период гнездованияСтатусВид

Сухие степи – северные пустыниГн.Курганник

Леса, лесостепи - сухие степи на юг до НаурзумаГн.Канюк

Леса, лесостепи - сухие степи на юг до НаурзумаГн.Тетеревятник

Леса, лесостепи - сухие степи на юг до НаурзумаГн.Перепелятник

Район озера КулыкольЗал?Европейский тювик

Пр., З.Зимняк

Лесостепи, “колочная степь”Гн?Полевой лунь

Лесостепи - северные пустыниГн.Степной лунь

Лесостепи – северные пустыниГн.Луговой лунь

Лесостепи – северные пустыниГн.Болотный лунь

Северные пустыниГн?Орел-змееяд

Леса, лесостепи – сухие степи до НаурзумаГн.Черный коршун

Леса, лесостепи - сухие степи на юг до НаурзумаГн.Обыкновенный осоед

Пр.Скопа



Леса, лесостепи - сухие степи на юг до НаурзумаГн.Кобчик

Сухие степи (от Наурзума) – северные пустыниГн.Степная пустельга

Лесостепи – северные пустыниГн. Обыкновенная
пустельга

Распространение в период гнездованияСтатусВид

Леса, лесостепи – сухие степи на юг до НаурзумаГн.Чеглок

Леса, лесостепи - сухие степи на юг до НаурзумаГн.Дербник

Пустыни - сухие степи на север до НаурзумаЗал.Черный гриф

Пустыни - сухие степи на север до НаурзумаЗал.Белоголовый сип

Гн.Балобан

Пр.Сапсан

Лесостепи - северные пустыниГн.Орел-могильник

Гнездование известно только в НаурзумеГн.Беркут

Лесостепи – северные пустыниЗал.Орлан-долгохвост

Лесостепи – сухие степи до НаурзумаГн.Орлан-белохвост

Пр.Большой подорлик

Сухие степи (от Наурзума) – северные пустыниГн.Степной орел

Гн?Орел карлик



Соотношение основных видов хищных птиц
в засушливых степях (17,4 ос/100 км)
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Соотношение основных видов хищных
птиц в сухих степях (51,1 ос/100 км)



Соотношение основных видов хищных
птиц в опустыненных степях (18,7 ос/100 

км)
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Трофические связи

По характеру трофических связей:

- 6 видов являются миофагами, или
преимущественно миофагами;

- 6 видов – полифаги;

- 3 вида – орнитофаги или орнито-энтомофаги;

- 2 вида – преимущественно энтомофаги. 

Отсутствуют среди гнездящихся видов
«рыбоеды» и специализированные
герпетофаги и падальщики. Характерно, что
орлан-белохвост,  тесно связанный в других
экологических условиях преимущественно с
рыбой, здесь проявляет себя как полифаг. 



Адаптации, обусловленные
дефицитом мест гнездования и
особенностями пространственной
структуры местообитаний.

В зависимости от соотношения площади лесных
и открытых участков, структуры лесных
массивов и характера открытых ландшафтов
выделяются 3 типа пространственной
организации гнездовых территорий. 



В относительно крупных
лесных массивах, 
представляющих собой
сложную мозаику из более
или менее крупных
сосновых фрагментов, 
парковых насаждений, 
участков с березовыми и
осиновыми колками и
зарослями кустарников, 
происходит концентрация
гнезд в узкой полосе 300-
400 м вдоль опушки
массива. В Наурзумском
бору плотность
гнездования четырех видов
соколков на таких участках
варьирует от 6,17 до 21,26 
пар/1 км2, в среднем 9,25 
пар/1 км2 (чеглок – 1,5, 
пустельга – 4,1, дербник –
2,0, кобчик – 3,2)



В центральных частях бора редкое гнездование
отмечено только у трех видов соколков – чеглока, 
пустельги и кобчика,  а плотность гнездования не
превышает 0,17 пар/1 км2. Причем более половины –

0,09 пар приходится на чеглока, у пустельги – 0,05 пар
и кобчика – 0,02 пар. 



В колковых лесах пространственное размещение
определяется конфигурацией массивов. Высочайшая
плотность с минимальным расстоянием между
гнездами наблюдается в случаях линейного
расположения колков, например, вдоль склонов
плато. К этому же варианту можно отнести и
лесополосы на пастбищах. В колках Терсекского бора
средняя плотность гнездования в 1977-1982 гг. 
составляла 15,4 пары/1 км2 (чеглок – 1,2, пустельга –
12,0 дербник – 1,2 кобчик – 0,5), в ленточных
березовых и осиновых колках на склонах Тургайского
плато – 11,3 пар/1 км2 (чеглок – 0,5, пустельга – 8,5, 
дербник – 1,8, кобчик – 0,3). В 2007-2009 гг. в Терсеке
плотность гнездования варьировала в пределах 13,3-
38,3 пар/1 км2. 



В полезащитных лесополосах в окрестностях с. 

Караменды суммарная численность тех же
видов в 2013-2015 гг. составляла 26,2-29,6 пар
на 10 км, в пересчете на общую площадь
участка – 246,7-253,3 пар/100 км2





При такой высокой плотности населения гнездовая
территория сводится по существу к защите
небольшого пространства вокруг гнезда в радиусе
нескольких десятков или даже нескольких метров. 
Наибольшая толерантность наблюдается у пустельг и
кобчиков при гнездовании в грачевниках, где они
могут занимать гнезда, расположенные в 2-3 метрах. В
одном из колков Терсека площадью 0,51 га, где на
месте брошенной грачиной колонии было размещено
30 гнездовых ящиков,  в 2013-2014 гг. гнездилось 25-29 
пар пустельг и 1-4 пары кобчиков.

В колковых массивах с правильным распределением
колков и открытых пространств и имеющих большую
протяженность, похожих по структуре на лесостепь, 
где гнезда являются центрами гнездовых территорий, 
средняя гнездовая плотность составляла 6,3 пары/1 
км2 (чеглок – 0,1, пустельга – 2,0, дербник – 0,2, кобчик
– 3,9).



Высокая степень концентрации в островных и линейных
колковых массивах, окруженных разнообразными
кормовыми угодьями, также характерна для крупных
хищников. Сообщество в Наурзумском бору
площадью 160 км2 включает 20 гнездовых территорий
орла-могильника, 3 участка беркута и до 18 участков
орлана-белохвоста, общая плотность составляет 25,6 

пар/100 км2.  При этом гнезда орла-могильника
локализованы почти исключительно по краю леса,  в
то время как у орлана и беркута – в глубине массива



Адаптации, связанные с характером
древостоев

- выражаются в снижении требований к параметрам
гнезд. В этом отношении наиболее показателен
чеглок, который в лесной зоне занимает самые
высокие открытые гнезда черного ворона и серой
вороны. В степной зоне в 87 % случаев занимаются
постройки сороки, в том числе – закрытые, на высоте
2,2-7,5 м, в лесополосах - от 1,5 м от земли.



Адаптации, связанные с
пространственно-временной
динамикой кормовых объектов.

В системе хищник-жертва пернатым хищникам свойственен
синхронный тип изменений численности, а характер
динамики предложено рассматривать, как адаптацию к
наиболее эффективному использованию видоспецифичных
кормовых ресурсов (Галушин, 1982, 2005). В степной зоне, в
зависимости от характера трофических связей, 
прослеживается три разных стратегии.

1. Специализированные орнитофаги дербник, чеглок и
перепелятник используют наиболее стабильный кормовой
ресурс – мелких воробьиных птиц открытых пространств, 
лесных опушек и кустарниковых зарослей (жаворонки, 
коньки, каменки и другие). Флуктуации численности этих
видов незначительны, а гнездовые территории
используются много лет. Вариации кладки (чеглок – 2-4, 
дербник – 3-5, перепелятник 3-4) и ее средней величины
наименьшие среди всех хищников степной зоны, за
исключением орлов.



2. На другом полюсе находятся
миофаги, специализирующиеся,  

в основном, на добыче полевок –

степной лунь, болотная и ушастая
совы.

Это так называемые номадные виды, которые
перемещаются в поисках территорий с
высокой численностью полевок. При этом в
годы пиков заселяется весь спектр биотопов,  

на минимумах они исчезают вовсе, или
остаются единичные пары, гнездящиеся в
стациях переживания грызунов. Плотность
этих видов изменяется в десятки раз, 

характерны большие вариации кладок (2-8) и
их средней величины и высокая
продуктивность в «мышиные» годы.



3. Расширение спектра
добываемых кормовых объектов.

При этом, например, обыкновенная пустельга остается
преимущественно миофагом. Ящерицы и птицы (а
также крупные насекомые, особенно, прямокрылые) 
обеспечивают существование популяций в годы
депрессий грызунов, но в годы их обилия численность и
продуктивность популяций пустельги значительно
возрастают. 

Тогда как в спектре питания лугового луня соотношение
полевок, ящериц и птиц примерно одинаково и
изменяется вокруг средней величины в зависимости от
их обилия в конкретный год. Этот вид имеет небольшие
флуктуации численности и большие индивидуальные
вариации кладки (2-7), но средняя ее величина
относительно стабильна



Расширение спектра добываемых животных, 

видимо, один из основных путей стабилизации
популяций хищных птиц на границах ареалов. 

Это характерно, например, для степного орла
на границе сухих и засушливых степей, где
плотность населения малого суслика очень
мала. Кроме того, гнездовья локализуются в
специфических местообитаниях малого
суслика – в районах глинистых солонцеватых
склонов плато и речных долин. Расширение
пищевого спектра в определенной мере
относится и к балобану.



Адаптации, связанные с
антропогенными
трансформациями и зигзагами
социально-экономического
развития.Антропогенные преобразования среды воздействуют на хищных

птиц через изменения качества гнездовых и охотничьих
территорий. Наиболее радикальные изменения, связанные с
распашкой целинных земель, освещены во многих публикациях. 

Кризис 1990-х гг. показал, насколько быстро хищники могут
адаптироваться к меняющейся ситуации. Изменения носили
разнонаправленный характер

Главным бенефициаром оказалась степная пустельга, ранее в

небольшом числе гнездившаяся в обрывах рек. 

Сформировавшиеся в брошенных поселках колонии

насчитывали от 15 до 40 пар, по численности (в среднем 2,3 

особи/10 км) степная пустельга вышла на первое место. В

поселковых древесных насаждениях появились гнезда орла-

могильника и курганника. В эти же годы орлы-могильники

начали использовать для гнездования опоры ЛЭП, продвигаясь в

районы глинистых полупустынь и северных пустынь, где

совершенно отсутствует древесная растительность, но имеется

богатая кормовая база в виде колоний желтых сусликов.



Расположение колоний степной
пустельги (Falco naumanni) 2007-2009 

гг.

Колонии
включали от 5-6 

до 15-40 пар. 



















Размещение гнезд орлана-

белохвоста(Haliaeetus albicila)  в

2008-2010 гг.

В 1980-2005 гг. 
наблюдался
устойчивый рост
популяции, в
2008 г. было
известно 29 

гнездовых
участков,  общая
численность
составляла 40-45 

пар. 



Размещение гнезд орлана-

белохвоста в Наурзумском
бору в 1979 году



Размещение гнезд в 2012-

2015 гг.

Уровень продуктивности
даже в годы глубокой
депрессии озер составлял
в среднем 1,4 слетка на
гнездящуюся пару



� В 2005 г. оба партнера идентифицированы в 5 парах

� В 2006 г. – в 10 парах
� В 2007 г. – в 5 парах

� В 2006 гг. идентифицировано 3 пары 2005 г., 
из них две пары на прежних местах
гнездования, одна пара переместилась;

� В 2007 г. из 4 пар 2006 г. одна пара
размножалась в гнезде предыдущего года, 3 
пары переместились;



На индивидуальном уровне:

� В 2006 г. – 9 птиц (3 самца и 6 самок), из них 8 

на прежних местах (2 самца и 6 самок), одна
(самец) переместилась;

� В 2007 г. – 14 птиц (6 и 8), из них 4 (2 самца и 2 

самки) оставались на прежних местах, 10 птиц
(4 самца и 6 самок) переместились.

Средняя дистанция перемещения составила 9,2 

км (от 0,6 до 48 км). Максимальная дистанция
перемещения пары – 16,7 км.



Распределение на местах
охоты

� места охоты гнездящихся птиц располагались
в среднем на дистанции от 13,3 ± 6,1 до 15,9 ±
10,1 км, максимум 35 км от гнезд.

� Ни одна птица не была зарегистрирована на
местах охоты более, чем в двух точках
(присадах), и, вместе с тем,  на каждой точке
идентифицировано от 3 до 7 птиц.

Из этого следует предположить, что при
наличии определенных мест охоты, 
защищаемых охотничьих территорий в этих
условиях у орланов нет. 







Спасибо за внимание


