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• Агроландшафты – одни из наиболее
трансформированных местообитаний

животных, включая пернатых хищников.

• Познание особенностей их адаптаций к
жизни в агроценозах представляет как

теоретический интерес, так и практическую
значимость для сохранения их

биоразнообразия в этих антропогенно
трансформированных условиях.

•



• Выявление этой специфики применительно

к Центральному Черноземью – цель наших

многолетних исследований в регионе. 

• Подобного рода работам могут

способствовать некоторые пояснения к

нашим результатам и методическим

приёмам по количественной оценке

биоразнообразия пернатых хищников,      

по выявлению особенностей их

размножения и поведения.



•Наши целевые исследования в течение двух

десятилетий (1992-2012 гг.) велись на

Верхнем Дону в Липецкой обл., стационар

«Плющань» (50 км2, в т.ч. 3,2 км2 леса), 

включая участок заповедника «Галичья

гора». Дополнительные материалы

получены нами в Каменной степи

Воронежской обл., а также на территории

Центрально-Черноземного заповедника и

его окрестностей.



•Сопоставляя численность, экологию и
поведение хищных птиц на общедоступных

и охраняемых природных территориях, 
использовали как общепринятые, так и

оригинальные методы и приёмы. 

•Численность определяли самым простым и
надежным методом –картированием гнезд
и гнездовых участков. В условиях лесополья

особое внимание уделяли приопушечной
полосе леса, лесополосам, а также лесным

микрофрагментам площадью до 10 га, 
вплоть до крошечных поросших деревьями

балок размером менее 1 га.



• Меры по ослаблению неизбежного

исследовательского пресса: дистанционно

обследовать гнёзда, не протаптывать

тропы к гнездовым деревьям и наземным

гнёздам, используемые куницами, строго

следовать императиву: «не навреди!»



• Адаптивность гнездования оценивали через

доступность гнездовых деревьев для людей. 

• - 1 балл: легко доступные (способные удержать

человека ветви начинаются ниже 3-х метров от

земли, что позволяет без затруднений добраться

до гнезда). 

• - 2 балла: средне доступные (прочные ветви

начинаются на высоте 3-5 м, гнездо достижимо

при некоторых навыках лазанья). 

• - 3 балла: трудно доступные (надежные ветви

начинаются выше 5 м от земли, добраться до

гнезда без длительной тренировки или

специальных приспособлений невозможно).



• Принимали также во внимание высоту

расположения гнезд, их размеры и укрытость. 

• - 1 балл: слабо укрытые (видны почти отовсюду с

расстояния более 50-100 м). 

• - 2 балла: средне укрытые (заметны при подходе

ближе 50 м и не со всех сторон).  

• - 3 балла: очень укрытые (чтоб рассмотреть

гнездо даже в 10-20 м от него, нужно обходить

по кругу гнездовое дерево, всматриваясь в

густосплетение, например, еловых ветвей). 



• Поведенческие адаптации оценивали через

дистанцию вспугивания.

• - 1 балл: наиболее пугливые особи улетают с

гнезда, завидев человека в 50-100 м.    

• - 2 балла: слёт с гнезда в 30-50 м от человека, 

т.е. на расстоянии ружейного выстрела.

• - 3 балла: наиболее терпеливые (самые

осторожные) птицы скрытно покидают гнездо в

20-30 м от приближающегося наблюдателя.



• Учитывали также демонстративность или

скрытность поведения потревоженной птицы.           

• - 1 балл: самые беспокойные птицы - постоянно

с криком кружат над наблюдателем у гнезда. 

• - 2 балла: иногда молчаливо пролетают над

участком. 

• - 3 балла: наиболее осторожные пары - после

слета с гнезда не появляются над ним даже

молча.

• «Отводящее поведение» канюков.



• Некоторые результаты.

• Средняя высота расположения гнезд в
заповедниках (9,5 м) оказалась всего на метр с

небольшим ниже, чем на общедоступных
территориях (10,8 м). Доступность гнезд была
разной: в заповедниках легко доступных гнезд

было вдвое больше (26%), чем за их пределами
(56%), но эти различия могли отражать также

специфику породного состава и архитектонику
деревьев. Отличалось и поведение

гнездящихся канюков:  в заповедниках
беспокойных пар было вчетверо больше (46%), 

чем на общедоступных территориях (11%), а
соотношение острожных пар было обратным

(27 против 70%). 



•Особая осторожность хищных птиц –

обитателей лесных микрофрагментов. При

прохождении наблюдателей вдоль опушки

всего в 10-20 м от жилого гнезда птицы

затаиваются, вжимаясь в лоток и

внимательно следя за людьми. При

остановке наблюдателя, канюк или коршун

молча незаметно исчезал без единого

вскрика и никак себя не проявлял в течение

времени пребывания людей вблизи гнезда. 



• Некоторое адаптивное значение таких

различий в поведенческих реакциях

объяснимо: на «рассекреченном»

тревожными криками участке в лесу жилое

гнездо отыскать все же непросто, тогда как

в крошечном микрофрагменте оно

обречено на быстрое обнаружение. 

• Остаётся предположить, что эта связь, 

очевидная для орнитологов, 

сформировалась и в «сознании» пернатых

хищников.



• На стационаре Плющань выявили высокую

адаптабельность хищных птиц к жизни в

условиях фрагментированного лесополья, 

где весьма высокая плотность населения

9 видов (28–46 пар/100 км2 общей

территории или 437,5–718,7 пар/100 км2 

лесопокрытой площади) – свидетельство

экологической ценности лесных

микрофрагментов и особой значимости их

сохранения в системе малых кластерных

заповедников.



•Адаптации к высокому уровню фонового

фактора беспокойства, к подавлению их

естественного страха перед людьми и

техникой. Не раз отмечали безразличие

хищников к близкому (до 10-20 м от жилого

гнезда) соседству шумных пастухов, 

работающих тракторов, грузовых

автомобилей. 



•О сообразительности хищных птиц
свидетельствует адекватность их отношения к
разным проявлениям фактора беспокойства, 
включая избирательные реакции на разные

категории людей. Безопасные для птиц работники
сельского хозяйства не вызывали у пернатых
хищников ни малейшего беспокойства. Их не

смущало ни громогласное, далёкое от
изысканного литературного стиля, общение
пастухов с разбредающимися коровами, ни

хлесткое, весьма схожее с ружейными
выстрелами щелканье кнутом. Но при этом их

сразу же настораживало появление на гнездовом
участке тихих, но незнакомых людей с биноклями.



•Представляется логичным допущение, что

отдельные особи способны улавливать

безразличное или, напротив, потенциально

опасное поведение людей и адекватно

реагировать. Такое дифференцированное

поведение позволяет сохранять

необходимую бдительность, но не тратить

попусту время и энергию окрикивания на

безопасное присутствие людей, что при

жизни в агроценозах позволяет считать его

адаптивным. 



•Самый разительный пример толерантности -

успешное гнездование коршуна и канюка на

Плющани в 300 м от известнякового

карьера, где ежедневно в полдень гремели

мощные взрывы и выла сирена

предупреждения опасности камнепада. 

•В некоторые годы в радиусе 0,5 км от

карьера обитали 2-3 пары пернатых

хищников: канюков, коршунов, ушастых сов. 

А в паре километров от него однажды

гнездился даже осторожный орел-карлик. 



•Адаптационный потенциал пернатых

хищников осуществляется здесь через поиск

минимально пригодных гнездовых

местообитаний вблизи мест охоты, а также

благодаря скрытному поведению и

терпимому отношению к интенсивному, но

по большей части нейтральному фактору

фонового беспокойства. 



• Поэтому позволительно предположить,   

что в агроландшафтах Черноземья

формируется умеренная, адаптационно

значимая взаимная толерантность

местных жителей и хищных птиц.



• Этому процессу у нас еще далеко до его

эффективности в Индии, где плотность

населения хищных птиц в агроценозах

кратно выше (в среднем 220 пар/100 км2), 

а поведение при защите гнёзд

поразительно смелое. 

• Но общая тенденция к взаимной

толерантности людей и пернатых

хищников прослеживается уже

достаточно отчётливо. 



•Спасибо за внимание!


