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Введение
В связи с продолжающимся перманентным

антропогенным воздействием на природные
ландшафты в корне меняется естественная сре�
да обитания большинства видов организмов.
Особо наглядно такие изменения прослежива�
ются в степных районах с интенсивным сельс�
кохозяйственным производством, например в
Предкавказье, территория которого за после�
дние 100 лет подверглась тотальной трансфор�
мации, связанной с хозяйственной деятельнос�
тью человека. В настоящее время антропоген�
ные ландшафты здесь составляют около 95%
всей площади региона, из которых подавляю�
щее большинство приходится на поля (60%) и
пастбища (25%). Выросшие лесополосы (поле�
защитные, садозащитные, водозащитные, при�
дорожные), занимающие около 2% площади,
оказались благодатным местом гнездования
многих дендрофильных птиц, широко распрос�
транившихся в засушливые районы Предкав�
казья и увеличивших свою численность. Все это
резко отразилось на состоянии популяций боль�
шинства видов птиц, в том числе хищных и сов,
которые, обладая высокой чувствительностью
к воздействию антропогенных факторов в силу
своей экологической специфики (консументы
высших порядков), являются общепризнанны�
ми биологическими индикаторами состояния
окружающей среды.

История изучения хищных птиц и сов
Предкавказья насчитывает свыше 200 лет [1].
О пернатых хищниках искусственных лесона�
саждений региона упоминается в некоторых
работах [2�20]. Однако эти сведения в большин�
стве своем отрывочны и фрагментарны. Воп�
росы современного размещения, численности и
экологии гнездящихся хищных птиц и сов сель�
скохозяйственных угодий Предкавказья до сих
пор остаются слабо освещенными в орнитоло�
гической литературе.

Материал и методика
Наши исследования проведены в 1990�2008

гг. в различных районах Предкавказья в обще�
принятых традиционных границах [21�23]. За
этот период совершено 240 полевых выездов,
пройдено около 1800 км учетных маршрутов,
обследовано 550 км полезащитных лесополос на
площади около 120 тыс. га. Стационарные ис�
следования в Ставропольском крае осуществля�
лись в окрестностях г. Ставрополя, пос. Холод�
ногорского, ст�цы Новомарьевской, г. Михайлов�
ска, с. Новая Кугульта, пос. Винодельненского, с.
Первомайского, с. Дивного, с. Иргаклы, хут. Ар�
бали, г. Нефтекумска, пос. Чограйского, г. Свет�
лограда, оз. Лысый Лиман, оз. Дадынского,
г. Кисловодска, в Краснодарском крае – в низо�
вьях р. Кубани (в окрестностях г. Славянска�на�
Кубани), а также в низовьях р. Кумы (северный
Дагестан, южная Калмыкия).

Биотопическое размещение гнездовий хищ�
ных птиц и сов изучали в ходе полевых выездов
и экспедиций путем выявления гнездовых учас�
тков и абсолютного учета гнезд и птиц в период
размножения в разных типах сельскохозяйствен�
ных ландшафтов. При этом площадь исследо�
ванных биотопов пропорциональна их общей
площади в регионе. Численность хищных птиц
и сов определяли стандартными методами [24�
26] по данным маршрутных учетов во всех об�
следованных районах. Гнездовую численность
птиц рассчитывали методом экстраполяции их
плотности (количества пар на 100 км2 террито�
рии или на 10 км длины лесополос) на всю гнез�
допригодную площадь региона, установленную
по топографическим картам масштаба 1:100000.
Для каждого вида при экспертной оценке чис�
ленности учитывалось современное состояние
кормовых биотопов, возможности его гнездова�
ния и степень антропогенного воздействия. По�
рядок и названия видов даны согласно таксоно�
мической схеме Л.С. Степаняна [27].
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Результаты и обсуждения
Как показали наблюдения, в настоящее

время к сельскохозяйственным угодьям Пред�
кавказья приурочены места обитания многих
гнездящихся видов хищных птиц и сов, экологи�
чески тесно связанных как с открытыми ланд�
шафтами (кампофилы), так и с древесными на�
саждениями (дендрофилы). Рассмотрим особен�
ности их современного размещения в агроцено�
зах региона.

Луговой лунь (Circus pygargus). Обыч�
ный гнездящийся вид хищных птиц Предкав�
казья. Гнездовыми стациями являются поля
пшеницы, ржи и ячменя. Гнезда луговых луней
размещаются на земле по краям полей, чаще в
их углах, рядом с полезащитной лесополосой,
отдельно стоящим деревом, опорой ЛЭП или
курганом. В регионе гнездится около 3 тыс. пар,
из которых около 70% пар – на приподнятых
участках Ставропольской возвышенности.
Часть гнезд лугового луня погибает во время
уборки урожая. Больший успех размножения
сопутствует тем парам, которые поселяются на
приподнятых участках Ставропольского пла�
то, где созревание зерновых культур приходит�
ся на более поздние сроки по сравнению с рав�
нинными районами.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Мало�
численный гнездящийся вид. Эта типично лес�
ная птица по лесополосам постепенно прони�
кает в восточные засушливые районы Предкав�
казья. Всего в регионе гнездится около 300 пар
тетеревятника, из которых более четверти птиц
селится в сплошных искусственных лесонасаж�
дениях, в полезащитных и придорожных лесо�
полосах (табл.). Здесь гнезда размещаются на
дубе, вязе и белой акации. Пока основными мес�

тами гнездования вида остаются леса различ�
ных типов (плакорные, предгорные и поймен�
ные), но в перспективе это соотношение весьма
определенно изменится в сторону лесопосадок
в сельскохозяйственных угодьях.

Перепелятник (Accipiter nisus). Мало�
численный гнездящийся вид Предкавказья. Как
и тетеревятник, будучи лесной птицей, по ис�
кусственным лесонасаждениям расселяется в
сухие восточные ландшафты. Так, гнездование
перепелятника нами отмечено в Ипатовском,
Кировском и Буденновском районах Ставро�
польского края. Процесс освоения этим ястре�
бом степных лесопосадок, видимо, продолжает�
ся и в настоящее время. В этом отношении пере�
пелятник более пластичен, чем тетеревятник,
так как менее требователен к местам гнездова�
ния. Из 150 гнездящихся в Предкавказье пар
примерно четверть популяции вида обитает в
искусственных лесонасаждениях агроценозов,
гнездясь преимущественно на вязе и гледичии
(табл.).

Европейский тювик (Accipiter brevipes).
Малочисленный гнездящийся вид. В настоящее
время в Предкавказье сформировалась особая
сухостепная популяция и происходит постепен�
ное расселение тювика, связанное с его адапта�
цией к гнездованию в нетипичных для вида ус�
ловиях – лесополосах сухостепных ландшаф�
тов, в том числе вблизи и на территории сельс�
ких населенных пунктов. Из 150 гнездящихся
пар более 61% пар предкавказской популяции
гнездится в разных лесопосадках среди сельс�
кохозяйственных угодий – в придорожных, по�
лезащитных, садозащитных лесополосах и в
сплошных искусственных насаждениях на бе�
лой акации, серебристом тополе, вязе и гледи�

Таблица. Распределение гнездящихся дендрофильных хищных птиц и сов
в агроландшафтах Предкавказья (% от общего количества пар)
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Биологические науки

чии (табл.). Основные места гнездования дан�
ного вида сосредоточены в лесонасаждениях
Апанасенковского и Ипатовского районов Став�
ропольского края и Терско�Кумской низменно�
сти. При этом тювик явно тяготеет к наиболее
светлым и разреженным участкам лесонасаж�
дений вблизи садов и виноградников.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo).
Обычный гнездящийся вид. В агроландшафтах
региона канюк селится на белой акации и гле�
дичии в полезащитных лесополосах, сплошных
искусственных лесонасаждениях и придорож�
ных лесополосах (табл.). Всего в Предкавказье
обитает более 800 пар канюка с тенденцией ро�
ста численности в агроландшафтах.

Чеглок (Falco subbuteo). Обычный, спо�
радично гнездящийся в Предкавказье вид. Гнез�
довые стации сокола связаны с открытыми
ландшафтами, преимущественно с полями аг�
роценозов вблизи различных водоемов (степ�
ных рек, озер, прудов, каналов и водохрани�
лищ), где он явно предпочитает селиться в гнез�
дах серой вороны (Corvus cornix) на серебрис�
тых тополях в зрелых полезащитных лесопо�
лосах (60% пар из 1 тыс. пар в регионе). Кроме
того, чеглок успешно гнездится в сплошных
искусственных лесонасаждениях, придорож�
ных и садозащитных лесополосах (табл.). Су�
щественной биотопической привязки чеглока
к пойменным речным долинам, характерной
для этого сокола в других частях ареала, в Пред�
кавказье не прослеживается.

Кобчик (Falco vespertinus). Обычный
гнездящийся вид Предкавказья. В еще большей
степени, чем чеглок, связан с полезащитными
лесополосами, где из 10 тыс. пар гнездится бо�
лее 70% популяции. Тяготение кобчика к поле�
защитным лесополосам связано с обилием пищи
на прилегающих полях. Но численность этого
сокола на полях различных севооборотов не
одинакова. Так, наибольших значений она дос�
тигает на полях озимой пшеницы и люцерны,
где, видимо, насекомых и грызунов, являющих�
ся основной пищей данного хищника, больше,
чем на других полях. В отличие от чеглока коб�
чик чаще всего занимает старые гнезда сороки
(Pica pica) и грача (Corvus frugilegus) на гледи�
чии, белой акации и вязе в молодых лесополо�
сах. Также кобчик охотно селится в сплошных
искусственных лесонасаждениях и придорож�
ных лесополосах (табл.).

Обыкновенная пустельга (Falco tinnun�
culus). Самая многочисленная гнездящаяся
хищная птица Предкавказья. Как наиболее эко�
логически пластичный вид из всех соколообраз�
ных, помимо различных естественных и рукот�
ворных лесонасаждений отмечена на гнездова�
нии и в искусственных сооружениях – на опорах
линий электропередачи и постройках человека.
Но при этом из всей предкавказской популяции
(20 тыс. пар) подавляющее большинство птиц
селится в полезащитных лесополосах (77,5%
пар). Предпочтение пустельги гнездиться в по�
лезащитных лесополосах связано с относитель�
но высокой гнездовой численностью здесь вра�
новых птиц – сороки, серой вороны и грача, ко�
торые являются основными поставщиками гнезд
для сокола. Охотное размножение врановых в
лесополосах, в свою очередь, обусловлено тем,
что деревья последних имеют удобные развил�
ки для размещения гнезд. При этом пустельга,
как и кобчик, предпочитает занимать старые
гнезда сороки на гледичии и белой акации в сред�
невозрастных лесополосах. Помимо полезащит�
ных лесополос данный сокол охотно гнездится в
придорожных лесополосах и сплошных искус�
ственных лесонасаждениях (табл.). Нередко пу�
стельга селится вблизи и на окраинах (в руде�
ральных зонах) населенных пунктов, проявляя
высокую экологическую толерантность по от�
ношению к воздействию фактора беспокойства
со стороны человека.

Ушастая сова (Asio otus). Один из самых
многочисленных гнездящихся видов сов Пред�
кавказья. Его места обитания связаны с древес�
ной растительностью и сосредоточены в лесах
различных типов (плакорных, предгорных и
пойменных) и искусственных лесонасаждени�
ях (всего гнездится около 20 тыс. пар). Причем
птицы явно предпочитают селиться в полеза�
щитных лесополосах, сплошных искусственных
лесонасаждениях, придорожных лесополосах и
фруктовых садах (табл.). Распределение гнезд
врановых, занятых ушастой совой, определяет�
ся предпочтительным выбором дерева перво�
начальными хозяевами гнезд. Гнезда врановых
птиц, используемые ушастой совой, чаще всего
располагаются на доминирующих породах
гнездовой территории. Так, в лесополосах пти�
цы заселяют гнезда в основном на гледичии и
белой акации, в садах – на алыче и абрикосе, в
сплошных искусственных лесонасаждениях –
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на сосне. Как правило, гнездовые стации вида
тесно сопряжены с открытыми ландшафтами –
полями озимой пшеницы, ячменя, кормовых
трав, луговидной степью, пустырями и руде�
ральными зонами населенных пунктов, изоби�
лующими различными мышевидными грызу�
нами, служащими пищей сове.

Болотная сова (Asio flammeus). Малочис�
ленный гнездящийся вид. Спорадично встреча�
ется в заброшенных садах и полях. Всего в Пред�
кавказье гнездится не более 600 пар. В прошлом
была более обычна. Численность болотной совы
сократилась из�за частой гибели кладок и птен�
цов на полях во время сельскохозяйственных
работ, беспокойства людьми и отстрела охот�
никами. В садах гнезда совы располагаются на
земле в зарослях травы у стволов фруктовых
деревьев. Гнездясь в полях, птицы предпочита�
ют посевы озимой пшеницы и поля многолет�
них трав, где селятся, как правило, в централь�
ной части полей. При этом успешность размно�
жения выше у тех пар, которые гнездятся на
полях озимых и многолетних трав, предназна�
ченных на семена.

Сплюшка (Otus scops). Малочисленный
гнездящийся вид Предкавказья. В прошлом эта
сова гнездилась в островных лесах региона.
К настоящему времени сплюшка, освоив поле�
защитные лесополосы, широко расселилась в
степной зоне Предкавказья и имеет численность
около 1 тыс. пар. Кроме островных и пойменных
лесов птицы населяют невысокие густые поле�
защитные лесополосы среднего возраста, лесхо�
зы, сады и парки (табл.). Причем в искусствен�
ных лесопосадках обитает более половины по�
пуляции вида в регионе. Сплюшка явно предпо�
читает наиболее светлые и разреженные участ�
ки лесонасаждений. Для размножения она ис�
пользует в основном старые гнезда сороки на
гледичии, абрикосе и дубе.

Домовый сыч (Athene noctua). Обычный
гнездящийся вид сов Предкавказья. Является
самой синантропной совой региона, гнездящей�
ся под крышами и в нишах строений различно�
го назначения (чаще заброшенных) – кошар,
амбаров, скотобоен. Всего в Предкавказье гнез�
дится более 15 тыс. пар домового сыча. В выбо�
ре мест для гнездования данная сова крайне не�
прихотлива. Так, один раз гнездо сыча было
обнаружено в старом зерноуборочном комбай�

не на полевом стане у с. Подлесного Труновско�
го района Ставропольского края. В другом слу�
чае гнездо найдено в куче крупных глыб ка�
менной соли на территории овцекомплекса у
ст�цы Староизобильной Изобильненского рай�
она Ставропольского края. Домовый сыч име�
ет постоянные места дневного отдыха: карни�
зы зданий животноводческих ферм, зернохра�
нилищ и полевых станов. В таких местах скап�
ливается большое количество погадок птиц,
состоящих преимущественно из остатков мел�
ких мышевидных грызунов. Серьезных есте�
ственных врагов у этого вида нет. Однако по�
чти круглый год (особенно в брачный период,
когда птицы интенсивно токуют) сыча пресле�
дуют местные жители из�за назойливых ноч�
ных криков. Из всех хищных птиц это самая
преследуемая сова региона.

Заключение
Таким образом, хищные птицы и совы име�

ют существенные видовые отличия в характере
биотопического размещения гнездовий в агро�
ландшафтах Предкавказья, что связано с их эко�
логическими возможностями. Наиболее эври�
топными в регионе являются обыкновенная
пустельга, обыкновенный канюк, ушастая сова
и домовый сыч. Гнездовая приуроченность к аг�
роландшафтам в наибольшей мере выражена у
мелких соколов и ушастой совы, использующих
для размножения постройки врановых птиц.
В последние годы многие исконно лесные виды
хищных птиц, достаточно успешно адаптиру�
ясь к антропогенной трансформации среды, ос�
воили качественно новый тип местообитания –
искусственные лесонасаждения различного на�
значения среди агроценозов. В результате они
стабильно увеличивают численность и посте�
пенно расширяют свой ареал в Предкавказье.

Основными лимитирующими факторами,
ограничивающими гнездование данных птиц
в агроландшафтах региона, являются беспокой�
ство со стороны человека в период сельскохо�
зяйственных работ, браконьерский отстрел, ги�
бель птиц от удара электрическим током на опо�
рах ЛЭП и загрязнение среды обитания сельс�
кохозяйственными отходами и ядохимикатами.
Однако в целом эти факторы не сказываются
крайне негативно и угрожающе на состоянии
популяций хищных птиц и сов региона.

Ильюх М.П. Хищные птицы и совы в агроландшафтах Предкавказья
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Ilyukh M.P.
BIRDS OF PREY AND OWLS AT AGRO8LANDSCAPES of Ciscaucasia
The author examines specific features of biotopic allocation and adaptation of birds of prey and owls

subject to settlement of agro�landscapes of Ciscaucasia. The author analyzes allocation, number, nest confin�
edness and limitative factors for 12 species of birds of prey, nesting at agricultural lands of the region.
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