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Результаты многолетнего проекта по привлечению
хищных птиц на искусственные гнездовья в Туве
Э.Г. Николенко, И.В. Карякин, Е.П. Шнайдер
ООО «Сибэкоцентр»,
Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников
e-mail: elvira_nikolenko@mail.ru
На территории Республики Тыва в 1999–2014 гг. были заложены
площадки, на которых вёлся сплошной учёт гнездящихся хищных птиц.
В этот период здесь произошло практически полное разрушение инфраструктуры советского сельского хозяйства, что привело к сокращению
численности мохноногого курганника (Buteo hemilasius) и балобана
(Falco cherrug). Основной причиной стало уничтожение местными жителями линий связи и электропередачи, опоры которых птицы использовали как места для устройства гнёзд. При этом птицы продолжали
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держаться на своих участках, а отдельные пары пытались гнездиться на
земле и на спилах столбов, однако для большинства размножение оказывалось неудачным (Карякин, 2005а; 2005б; Карякин, Николенко,
2006). На основании этих наблюдений был сделан вывод, что биотехнические мероприятия будут крайне востребованы птицами.
В 2006 и 2009 гг. на площадках было установлено 112 платформ,
результаты проверок которых опубликованы (Карякин, Николенко,
2011). В 2011 г. было установлено ещё 100 платформ. Мониторинг
платформ на участках был проведён в 2011 и 2014 гг. В данной статье
мы обобщаем результаты проекта в целом.
Методика
Для установки гнездовий было выбрано две учётных площадки –
площадка № 1 в Тувинской котловине (631,31 км2) с усыхающими лесополосами и площадка № 2 в ровной степи Убсунурской котловины
(700,89 км2) в охранной зоне биосферного заповедника ГПБЗ «Убсунурская котловина» (Рис. 1), на которых исследования велись с 1999 г. Все
данные по установленным платформам и выявленным гнездовым территориям хищников приводятся только для территорий этих площадок,
как и в статье 2011 г. (Карякин, Николенко, 2011).
Методика установки платформ – выбор мест для них, конструкции, характеристики гнездовий – подробно описана в статье 2011 г. (Карякин, Николенко, 2011). В 2011 г. все гнездовья были сделаны из железобетонных столбов высотой 2,5 м и металлических или деревянных
платформ, той же конструкции, что и в 2009 г.
Всего в 2006, 2009 и 2011 гг. на площадках было установлено 168
искусственных гнездовий: 134 на площадке № 1 (82 в июне 2006 г. и 52
в октябре 2011 г.); 34 на площадке № 2 (7 искусственных гнездовий в
июне 2006 г., 20 – летом 2009 г. и 7 летом 2011 г.).
Проверки платформ проводились: на площадке № 1 – 4–8 июня
2008 г., 28–30 мая 2010 г., 12–20 июня и 12–17 октября (во время установки платформ) 2011 г. и 12–20 июня 2014 г.; на площадке № 2 – 10–12
июня 2008 г., 3–6 июня 2010 г., 23–26 июня 2011 г. и 22–29 июня 2014 г.
Все обнаруженные на площадках гнёзда хищных птиц, а также
регулярные регистрации взрослых птиц с территориальным поведением
картировались, привязывались к системе координат с помощью спутниковых навигаторов Garmin и вносились в базу данных ArcView 3.3 (ESRI).
Учёт территориальных видов, таких как мохноногий курганник,
коршун (Milvus migrans), балобан, обыкновенная пустельга (Falco
tinnunculus) вёлся по гнездовым участкам. Определение занятых гнездовых участков осуществлялось по той же методике, что в статье 2011 г.
(Карякин, Николенко, 2011)
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Рис. 1. Динамика использования платформ хищными птицами
на площадках в Туве по состоянию на 2010 и 2014 гг.
Результаты
Площадка № 1. Тувинская котловина.
Из 82 деревянных платформ, установленных в 2006 г., в основном в лесополосах, за 8 лет разрушилось 34 шт. (41,46%), при этом половина (18 шт.) – в последние 3 года (2012–2014). Основные причины –
разрушение в связи со старостью платформ, усыханием деревьев, пожаров. Из 52 железных платформ на бетонных столбах, установленных на
площадке в 2011 г., к 2014 была уничтожена только одна. В целом, отход платформ оказался существенно ниже ожидаемого: 48 (58,54%) деревянных платформ продолжают стоять и 39 (47,56%) занято хищниками. За 3 года с 2011 г. по 2014 г. на 16 из 52 железобетонных платформ
птицы построили гнёзда (30,77%), 35 (42,68%) осталось пустыми.
Таким образом, по состоянию на 2014 г. на площадке стояло 99
платформ, 55 из которых были заняты хищниками (55,56%).
По результату предыдущего периода (2006–2010 гг.) на 71 платформе (86,6%, n=82) отмечено гнездование хищных птиц, а остальные
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11 (13,4%) использовались в качестве присад. Из сохранившихся к 2010
г. платформ (n=72) гнездование хищных птиц отмечено на 93,1% платформ (67 шт.), а 6,9% платформ пустует.
На биотехнические мероприятия из хищных птиц положительно
отреагировали мохноногий курганник, коршун, балобан и обыкновенная пустельга (Табл. 1). Анализ численности видов на площадке и плотности их гнездования показывает значительный рост этих показателей.
Балобан, ранее гнездящийся на этой территории исключительно
на опорах ЛЭП, исчез на гнездовании в 2003 г. В 2009 г. на платформе
появилась первая пара балобанов и успешно вывела птенцов. В 2010 г.
тут сформировалось 5 пар и 2 участка были заняты молодыми самцами,
на двух участках наблюдалось размножение, плотность гнездования
составила 1,11 пар/100 км2. В 2011 г. уже 9 территорий было занято балобаном: на 4 участках наблюдалось размножение, а в 2014 – 13, с размножением на 8 участках, в т.ч. на 6 платформах. Плотность гнездования в 2014 г. (2,06 пар/100 км2) превысила таковую в 1999 г. (0,79
пар/100 км2) более чем в 2 раза (Карякин и др., 2014)
Численность мохноногого курганника на площадке увеличилась
за 8 лет в 2 раза – с 34 занятых гнездовых участков в 2006 г. до 69 в
2014 г. Плотность гнездования достигла 10,93 пар/100 км2 – максимальной в Туве за все годы исследований.
Таблица 1
Динамика численности и плотности гнездящихся хищных птиц
на площадках № 1, № 2 в 2006–2014 гг.
Число занятых гнездовых участков /
Плотность гнездования, пар/100 км2
2006
2010
2011
2014
Площадка № 1. Тувинская котловина (631,31 км2)
Мохноногий курганник
34 / 5,39 51 / 8,08 52 / 8,24 69/10,93
Чёрный коршун
9 / 1,43 20 / 3,17 22 / 3,48 32 / 5,07
Балобан
1 / 0,16
7 / 1,11
9 / 1,43 13 / 2,06
Пустельга обыкновенная 4 / 0,63
9 / 1,43 10 / 1,58 14 / 2,22
Площадка № 2. Убсунурская котловина (700,89 км2)
Мохноногий курганник
18 / 2,57 22 / 3,14 18 / 2,57 32 / 4,57
Балобан
3 / 0,43
1 / 0,14
0 / 0,00
7 / 1,00
Пустельга обыкновенная 2 / 0,29
2 / 0,29
1 / 0,14
0 / 0,00
Вид

Численность чёрного коршуна на гнездовании возросла в 3,56
раза, плотность достигла 5,07 км2 – это также самый высокий показатель
в Туве за все годы исследований.
Обыкновенная пустельга – один из первых видов значительно
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повысивший численность благодаря платформам – в два раза за первые
4 года. Однако позже рост замедлился: в 2011 и 2014 гг. всё больше пар
пустельг занимали естественные гнёзда вместо платформ, не выдерживая конкуренции с более крупными хищниками.
Площадка № 2. Убсунурская котловина.
Из 27 гнездовых платформ, установленных на площадке в 2006 и
2009 гг., к 2010 г. сохранилось 20, т.е. в течение первых 4 лет отход
платформ составил 25,9%. Из 7 уничтоженных платформ 4 платформы
разрушили люди, а в трёх случаях причиной стал некачественный бетон
в столбах – платформы упали в течение первой зимы после их установки. В 2014 г. разрушились ещё 2 платформы, а 18 остались стоять
(66,7%, n=27), из которых 12 было занято хищниками, 6 пустовало. Все
8 платформ, установленных на площадке в 2011 г., стояли в 2014 г. и
были заняты хищными птицами.
Единственным видом, загнездившимся на платформах в 2006–
2010 гг., стал мохноногий курганник. К 2010 г. 55,6% платформ использовалось курганниками, в том числе на 48,1% (13 шт.) отмечено гнездование (Карякин, Николенко, 2011). В 2014 г. 20 платформ было занято
(76,9%, n=26), в т.ч. 17 (65,4%) курганником и 3 балобаном (11,5%).
За годы проекта численность мохноногого курганника увеличилась в 1,8 раза – с 18 до 32 пар, плотность в 2014 г. составила 5,07
пар/100 км2.
До начала проекта балобан практически исчез с гнездования на
площадке, по причине регулярного уничтожения гнёзд местными жителями, в том числе и на платформах, а также отлова или гибели птиц в
соседней Монголии в период кочёвок (Карякин, 2005а; 2005б). Несмотря на проведённую биотехнию, в 2011 г. с площадки исчезла последняя
гнездящаяся пара. Однако в 2014 г. мы обнаружили уже 7 занятых балобаном участков: в трёх случаях птицы размножались на платформах, в
ещё двух – абонировали платформы. Восстановление численности балобана в 2014 г. можно связать с введённым в 2012 г. мораторием на
официальный отлов соколов в Монголии, где, скорее всего, отлавливались мигранты с территории Алтая и Тувы. Платформы же на этой территории, с уже построенными гнёздами курганника, обеспечили птицам
необходимый гнездовой фонд. По итогу 2014 г. плотность гнездования
балобана составила 1,0 пара/100 км2.
Обсуждение и выводы
Результаты проекта показали высокий уровень занятости искусственных гнездовий хищными птицами, что явно указывает на успешность проведённых мероприятий. Это стало возможно потому, что на
территории реализации проекта имеется обширный кормовой ресурс
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при явном лимите мест гнездования для целого ряда видов хищных птиц.
Благодаря платформам, на модельных площадках были достигнуты высокие показатели плотности редких видов хищников на гнездовании: балобана – 2,06 пар/100 км2 в Тувинской котловине и 1,00 пар/100
км2 в Убсунурской; мохноногого курганника – 10,93 и 4,57 пар/100 км2
соответственно.
Проведённые мероприятия успешно воссоздали гнездовой фонд
взамен уничтоженным опорам ЛЭП, к которым птицы привыкли в последние десятилетия XX века. На площадке в Тувинской котловине с
появлением платформ на деревьях у птиц закрепился новый стереотип
гнездования. По итогу 2014 г. можно констатировать факт того, что
мохноногие курганники начали «пересаживаться» с деревянных платформ в собственные гнёзда на деревьях.
В Убсунурской котловине, где отсутствовали лесополосы, курганники лишились мест для устройства гнёзд в виде опор ЛЭП в 2002 г.
В 2006 г., когда численность курганника на площадке упала в два раза –
с 31 пары в 2002 г. до 18, тут было установлено всего 7 платформ. Повидимому, был пропущен момент, когда пары, лишившиеся гнёзд, могли занять платформы, поэтому восстановление численности на площадке шло достаточно медленно. Только в 2014 г. вид достиг старых показателей – 32 занятых гнездовых участка.
В условиях степных котловин Тувы балобан «следует» за мохноногим курганником, как основным поставщиком гнёзд, поэтому только
создание избытка построек курганника на надёжных гнездовых субстратах позволило привлечь балобана на гнездования на территориях,
где он полностью исчез.
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