
Ильюх Михаил Павлович

Изменения экологии

хищных птиц и сов

Ставропольского края

в конце XX – начале XXI веков



Актуальность изучения экологии хищных птиц

В настоящее время общеизвестные процессы изменений

климата и трансформации среды обитания птиц проходят

столь бурно и динамично, что нам постоянно приходится

«держать нос по ветру» и вести непрерывный контроль и

мониторинг орнитологической ситуации в разных регионах.

И, если на этом фоне изменения фауны и населения птиц

происходят весьма заметно и быстро, то отследить какие-то

изменения в экологии видов представляется более сложным

и продолжительным процессом.

Уже само присутствие пернатых хищников в составе

биоценоза свидетельствует об относительно нормальной его

структуре. А более детальные их экологические показатели

позволяют с достаточной полнотой охарактеризовать

состояние рассматриваемых сообществ.



Исходная база исследований экологии хищных птиц

Ставропольского края

- Исследования хищных птиц В.И. Харченко в середине XX 

века.

- Исследования А.Н. Хохлова в 1970-1980-е гг.

- Собственные целенаправленные комплексные исследования

хищных птиц и сов с 1989 г. по настоящее время.

В итоге в конце XX – начале XXI веков у многих видов

произошли определенные, в том числе и нехарактерные

популяционные изменения их экологии, вызванные

многообразными воздействиями различных экологических

факторов на экосистемы региона.



Общие изменения в жизни хищных птиц

Ставропольского края

- У ряда видов существенно изменилась область

распространения в крае.

- Птицы осваивают новые гнездовые и охотничьи

местообитания.

- Меняется трофический состав добычи.

- Изменяется характер пребывания отдельных видов в

регионе.

- На зимовке появляются новые виды.

- Смещаются сроки, характер миграции и гнездовая

фенология птиц.

- Многие хищные птицы и совы начинают проявлять

выраженные тенденции синантропизации и урбанизации. 



Основные местообитания

хищных птиц и сов

Ставрополья:

лесные, степные,

водные, горные

экосистемы



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

леса (плакорные, байрачные, пойменные) – черный коршун, ястребы, канюк, 

змееяд, орел-карлик, малый подорлик, серая неясыть



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

горы – беркут, некрофаги, сапсан



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

озера и пруды – болотный лунь



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

реки и каналы – болотный лунь



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

холмистые степи (сельскохозяйственные неудобья) –

луговой лунь, филин, болотная сова



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

песчаные массивы – курганник, змееяд, филин



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

пескоукрепительные лесонасаждения –

осоед, тювик, курганник, змееяд, могильник, орлан-белохвост, кобчик



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

агроценозы (поля и лесополосы) –

луговой лунь, канюк, могильник, орлан-белохвост, чеглок, кобчик,

обыкновенная пустельга, ушастая сова, сплюшка



Современные местообитания хищных птиц и сов Ставрополья:

населенные пункты (города, села, кошары) –

степная пустельга, домовый сыч, сипуха



Конкретные изменения

- В настоящее время в стадии активного расселения и
популяционного роста в крае находятся осоед, все ястребы
(тетеревятник, перепелятник и тювик), могильник, орлан-
белохвост, степная пустельга, серая неясыть и сипуха.

- Осоед недавно появился на гнездовании в
пескоукрепительных лесополосах песчаных массивов юго-
восточной засушливой части края.

- Лесополосы различного назначения (полезащитные, 
садозащитные, водозащитные) стали интенсивно осваивать
для размножения тетеревятник, тювик, могильник, орлан-
белохвост и сплюшка.

- Орлан, заселяя восточные засушливые районы, проявляет
явные тенденции к ксерофилизации и полифагии, проник в
обширные песчаные массивы (Терский, Бажиганский, Кумский) 
и имеет весьма широкий трофический спектр из разных видов
млекопитающих, птиц, рыб и падали. Он также недавно стал
гнездиться в крае на металлических опорах высоковольтных
ЛЭП, особенно в открытых степных ландшафтах на востоке.

- Абсолютно похожие изменения наблюдаются и у могильника –
его максимальная гнездовая плотность (6 пар/100 км2) 
отмечается именно в пескоукрепительных посадках на
песчаных массивах. 



Конкретные изменения

- В последние годы в регионе в связи с потеплением климата

стали регулярно зимовать черный коршун, курганник, 

могильник, обыкновенная пустельга и домовый сыч.

- По этой же причине фенологические сроки весенней

миграции и гнездования подавляющего большинства видов

хищных птиц и сов, в первую очередь крупных оседлых, 

сместились в среднем на две недели раньше, а осенний

пролет начинается гораздо позже обычного (на 2-4 недели).

- Как следствие этого, у некоторых видов меняется характер

их пребывания в регионе: дальние мигранты становятся

ближними, ближние мигранты – кочующими, а кочующие –

оседлыми (зимующими).

- У отдельных видов (орлана, филина, ушастой совы и серой

неясыти) в теплые сезоны нередко отмечается даже зимняя

откладка яиц в феврале. 



Конкретные изменения

- Ключевое изменение – многие хищные птицы и совы
активно проявляют выраженные тенденции синантропизации
и урбанизации. В стадии растущей урбанизации сегодня
находятся степная пустельга, чеглок, ушастая сова и
сплюшка, которые успешно закрепились в изначально
чуждой для них городской среде.

- Степная пустельга в настоящее время является самой
синантропной и урбанизированной хищной птицей региона. 
Если каких-то 20 лет назад она пополам гнездилась, как на
кошарах в степях, так и в населенных пунктах, то сегодня
она практически полностью покинула кошары и перешла в
населенные пункты, в первую очередь, в небольшие города.

- Активно синантропируют тетеревятник, перепелятник, 
тювик, канюк, обыкновенная пустельга, домовый сыч, серая
неясыть и сипуха. А змееяд уже более двух десятилетий
стабильно и успешно гнездится в пригородных плакорных
дубово-грабово-ясеневых лесах г. Ставрополя – Русском, 
Татарском и Мамайском.



Конкретные изменения

В пределах административной территории г. Ставрополя

(на площади около 250 км2) обнаружено 45 гнездовых

участков 9 видов хищных птиц и 4 видов сов.

Их успешному гнездованию здесь способствует ряд

выработанных адаптаций: весьма плотное насиживание

кладки, скрытное и осторожное поведение взрослых птиц

на гнездовом участке, трофические связи с

синантропными животными.

Кроме того, именно благоприятные защитные и кормовые

условия населенных пунктов края, в том числе и городов, 

позволяют успешно перезимовывать здесь многим видам

хищных птиц, что также является дополнительным

мощным стимулом их синантропизации и урбанизации.



Размещение гнездовых участков хищных птиц и сов в г. Ставрополе:

1 – болотного луня, 2 – тетеревятника, 3 – перепелятника, 4 – канюка, 5 – змееяда,

6 – орла-карлика, 7 – малого подорлика, 8 – чеглока, 9 – обыкновенной пустельги,

10 – ушастой совы, 11 – сплюшки, 12 – серой неясыти, 13 – домового сыча



Чеглок загнездился в центре г. Ставрополя

(отмечено место расположения гнезда)



Нефтекумск – уникальный город! Очевидно, из всех городов России здесь больше
всего гнездящихся хищных птиц – только одной степной пустельги более 300 пар! 

Также тут гнездятся черный коршун, луговой и болотный луни, тювик, канюк, орел-
карлик, могильник, орлан-белохвост, чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга, 

ушастая и болотная совы, сплюшка, домовый сыч. Настоящий заповедник!



Степная пустельга процветает в г. Нефтекумске



В центре г. Нефтекумска степная пустельга

гнездится на чердаках жилых многоэтажных домов



И абсолютно не боится человека!



Степная пустельга – почти «ручная» птица (хоть в руки бери)!



И птенцы ее очень приветливы и дружелюбны!



Сплошной антропоген!

Анализ соотношения гнездящихся птиц в естественных и
антропогенных местообитаниях показал, что их доля в
антропогенных условиях весьма высока и примерно
одинакова, как для хищных птиц, так и для сов – в
среднем по 60%.

При этом максимальные показатели гнездования в
антропогенных биотопах отмечаются у всех мелких
соколов – степной и обыкновенной пустельг, кобчика и
чеглока (95-100%).

Необычно высока доля гнездящихся в таких условиях пар
у крупных краснокнижных орлов – могильника (80%) и
орлана-белохвоста (75%).

Из сов антропогенные местообитания в наибольшей мере
предпочитают домовый сыч (90%), ушастая сова (80%) и
сплюшка (70%).

И это неудивительно, поскольку 95% территории
Ставрополья сегодня представляют именно
антропогенные ландшафты. Хочешь жить – адаптируйся!



Удивительный популяционный парадокс!

Доля гнездящихся в антропогенных местообитаниях птиц

напрямую коррелирует с их популяционными трендами.

За последние 20 лет численность хищных птиц в крае

увеличилась в среднем в 8 раз, а сов – в 1,5 раза!

При этом наибольший популяционный рост

(популяционный взрыв!) отмечается у могильника, 

тювика, белохвоста, тетеревятника, степной пустельги

(увеличение в 10-30 раз!).

И куда они все «вмещаются»…?

Ведь биоемкость угодий небеспредельна!

Очевидно, все больше осваивают антропогенные

местообитания, в том числе населенные пункты.



Динамика популяций и доля хищных птиц и сов, гнездящихся 
в антропогенных местообитаниях Ставропольского края 

 

Виды птиц 

Изменение чис-
ла гнездящихся 
пар за послед-

ние 20 лет 

Доля гнездящих-
ся пар в антро-

погенных место-
обитаниях, % 

Обыкновенный осоед х3 50 
Черный коршун х2 10 
Луговой лунь 0 80! 
Болотный лунь х2 70! 
Тетеревятник х10! 25 
Перепелятник х3 25 
Европейский тювик х30! 60! 
Курганник х3 50 
Обыкновенный канюк х3 35 
Орел-карлик х3 25 
Могильник х30! 80! 
Орлан-белохвост х25! 75! 
Чеглок х2 95! 
Кобчик 0 100! 
Степная пустельга х10! 100! 
Обыкновенная пустельга 0 95! 

Среднее по хищным птицам х8 60 
Ушастая сова 0 80! 
Болотная сова 0 50 
Сплюшка х2 70! 
Домовый сыч 0 90! 
Серая неясыть х5 15 

Среднее по совам х1,5 60 
Среднее по всем хищным и совам х6 60 

 



Успешный вид – могильник – стал гнездиться на опорах ЛЭП



Заключение

1. Обозначенные выше специфические изменения

экологии ряда видов хищных птиц и сов Ставрополья

имеют, очевидно, адаптивный характер и являются

своеобразной ответной реакцией на современные

природно-антропогенные трансформации условий их

обитания в регионе. Сегодня распространение

пернатых хищников в крае определяется главным

образом уровнем и характером антропогенных

воздействий на природные экосистемы региона.



Заключение

2. Репродуктивные показатели объективно свидетельствуют о

неплохой способности большинства хищных птиц региона

успешно адаптироваться к условиям антропогенной

трансформации среды обитания. В период размножения

ряд видов демонстрирует весьма высокий уровень

толерантности по отношению к человеку, успешно

гнездясь в нетипичных стациях в непосредственной

близости от строений и различных хозяйственных

объектов. Характер изменчивости ооморфологических

показателей фоновых видов хищных птиц и сов

свидетельствует о вполне комфортных создавшихся

условиях их обитания в некоторых районах Ставрополья.



Заключение

3. В целом же большинство видов пернатых хищников

края проявляют весьма высокую экологическую

пластичность практически во всех процессах своей

жизнедеятельности – гнездования, миграции, 

зимовки, питания и поведения. Многие виды вполне

эффективно осваивают новые более-менее

подходящие гнездовые и трофические ниши в

регионе.



Заключение

4. Воздействие на пернатых хищников различных

антропогенных факторов, определяемых формами

хозяйственной деятельности человека, неоднозначно. 

Ряд таких факторов не приводит к общему обеднению

их биоразнообразия, а лишь способствует его

трансформации и стабилизации на качественно новом

уровне. Умеренные косвенные антропогенные

воздействия способствуют росту популяций некоторых

видов хищных птиц и сов региона, адаптировавшихся

к жизни по соседству с человеком, создающим для них

относительно комфортную среду обитания.

Отмеченные тенденции определяют соответствующие

перспективы дальнейших изменений экологии

хищных птиц и сов Ставропольского края.

И для многих видов они весьма радужные…!!!



БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!


