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ВВЕДЕНИЕ 

 

Степной орел – Aquila nipalensis, Hodgson, 1833 – наиболее 

характерный крупный пернатый хищник степных ландшафтов. Мало какой 

другой вид позвоночных может сравниться с ним в качестве индикатора 

состояния степных экосистем в масштабе ландшафта или даже всего биома. 

Степной орел чувствителен к большинству нарушающих факторов, 

действующих на степные экосистемы. Оптимальные условия для степного 

орла более или менее соответствуют характерному для степной экосистемы 

оптимальному режиму нарушений (Карякин, 2011). 

Для Алтайского края это характерная гнездящаяся перелётная птица 

степных предгорий (Карякин и др., 2005). Он рассматривается как «особый» 

вид, сохранение которого может способствовать сохранению целого ряда 

других, менее заметных видов животных и растений, и целых экосистем 

(Паженков, Смелянский, 2004).  

До 2001 года было известно очень мало данных о гнездовании степного 

орла в Алтайском крае, фиксированы лишь некоторые встречи птиц, только 

позже занялись его целенаправленным изучением (Карякин и др., 2005). 

Специфика степного орла, определяющая его уязвимость – обитание в 

сельскохозяйственно освоенных ландшафтах, существенная зависимость от 

сельскохозяйственной практики, сложность пространственного 

разграничения с человеком (Смелянский и др., 2005). 

В Алтайском крае в пределах гнездового ареала степного орла 

встречаются на размножении другие близкие виды рода Aquila. Это 

могильник – A. heliaca  и беркут –A. chrysaetos. Этот факт мотивирует при 

изучении степного орла в Алтайском крае брать во внимание и эти виды 

настоящих орлов, а также уделить внимание механизмам сосуществования 

этих трех видов. 
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Исходя из вышеперечисленного, изучение особенностей гнездования 

степного орла становится важным аспектом не только сохранения 

биоразнообразия, но и сохранения целых биогеоценозов. 

Целью исследования послужило выявление особенностей гнездования 

степного орла и распределения гнездовых участков орла-могильника, 

беркута и степного орла на территории северо-западных предгорий Алтая.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить успешность гнездования и особенности 

пространственного распределения гнезд степного орла; 

2)  выполнить анализ ландшафтно-биотопического распределения 

гнезд степного орла; 

3)  провести оценку сопряжения гнездовых участков беркута, 

могильника и степного орла. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ПРОСТРАНСТВЕННО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕСТЕПНОГО ОРЛА И ЕГО 

БЛИЗКИХ ВИДОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

1.1. Общая характеристика степного орла и особенности его гнездования 

в крае 

 

В настоящее время в Красном списке МСОП степной орел относится к 

категории «Endangered», характеризующей вид, находящийся под угрозой 

исчезновения. Вид внесен во II приложение Конвенции по сохранению 

мигрирующих видов диких животных (CMS или Боннская конвенция); во II 

приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES); во II приложение 

Бернской Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред 

обитания в Европе. Общая мировая численность данного вида оценивается в 

25500-46065 размножающихся пар и существует тенденция постоянного 

снижения численности. В России популяция оценивается в 2640-3945 

гнездящихся пар, в Казахстане насчитывается около 20950-31570 пар, для 

Монголии точных оценок численности нет (Карякин, 2018; Butchart et al., 

2018). 

Ранее евразийские подвиды степного орла относились к виду Aquila 

rapax(каменный орел), ареал которого в этом случае занимал всё Афро-

Евразийское пространство. В настоящее время северо-евразийский степной 

орёл выделяется в качестве самостоятельного вида – Aquila nipalensis 

(Карякин, 2015b). 

До недавнего времени существовало устойчивое мнение в 

справедливости разделения вида Aquila nipalensis на два подвида: A. n. 

Orientalis (западный подвид) и A. n. Nipalensis (восточный подвид). Г. П. 

Дементьев (1951), Е. В. Козлова (1975), Л. С. Степанян (1990) в своих 
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работах обосновывали подобное разделение распространением и 

морфологическими различиями (окраской, размерами): западный подвид 

более мелкий и светлой окраски относительно восточного. Гнездование 

западного подвида (A. n. orientalis) приурочено к Северной Евразии на 

пространстве от Причерноморья до гор Восточного Казахстана и Русского 

Алтая, восточного (A. n. nipalensis) – от Восточного Казахстана и Русского 

Алтая до Хингана. Весь Юго-Восточный Алтай населяет A. n. nipalensis, но 

уже по всей западной периферии Алтая (бассейн Чарыша, Ануя, Песчаной на 

восток до Семинского перевала включительно) гнездится A. n. orientalis 

(Карякин, 2015b). Однако, недавние исследования на основании новых 

данных о путях сезонных миграций, анализа распределения птиц с разными 

морфологическими признаками и гаплотипов митохондриальной ДНК в 

популяциях степного орла на пространстве его гнездового ареала говорят о 

том, что нет основания делить его на два подвида (Карякин и др., 2016а). 

Сейчас область гнездования степного орла ограничена с запада, орел 

размножается к востоку от 43 в.д. в европейской части России от Республики 

Калмыкия (Карякин и др., 2016а) через Казахстан до Кыргызстана, Китая и 

Монголии (Meyburg and Boesman, 2013). К 2015 году было доказано, что он 

размножается в Турции, хотя точный ареал, численность и тенденции до сих 

пор неизвестны (Карякин и др., 2016a).Раньше орел гнездился в Молдове, 

Румынии и Украине, сейчас считается исчезнувшим на гнездовании в этих 

странах. Степной орел – перелетная птица, мигрирующая на зиму из мест 

своего гнездования. Хотя имеются данные о том, что в Южном Казахстане 

некоторые орлы в отдельные годы могут не покидать места гнездования 

(Колбинцев, 2015). Птицы из европейской части России, восточного 

Казахстана и Турции зимуют на Ближнем Востоке, в Аравии, на востоке и 

юге Африки (Meyburg and Boesman, 2013). Птицы с Алтая и Сибири зимуют 

преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии (BirdLife…, 2017). На 

рисунке 1 представлен современный мировой ареал обитания степного орла. 
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Рис. 1. Современный ареал степного орла: А – область былого гнездования, 

где вид в настоящее время не размножается; В – современный гнездовой 

ареал; С – область кочевок; D – область регулярной зимовки; Е – область 

нерегулярных и экстремальных зимовок (по Карякину и др., 2016а) 

 

 С течением времени численность орла резко сократилась. Так, только 

в европейской части России численность упала с 15–25 тыс. пар в 1990-х гг. 

до 1176–1895 пар, т.е. на 92 % за 30 лет (Стратегия…, 2016). В целом 

численность мировой популяции за 20 лет снизилась не менее чем на 58,6% 

(Butchartetal., 2018). Хотя для некоторой части ареала тенденции численности 

неизвестны в виду различных причин. Стоит отметить, что на гнездовом 

ареале степного орла в Евразии лишь в двух популяциях численность 

остаётся стабильной – это Арало-Каспийский регион (в пределах Казахстана) 
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и российская часть Алтае-Саянского региона (Алтайский край, Республика 

Алтай, Западная Тыва, Республика Хакасия, крайний юг Красноярского края) 

(Стратегия…, 2016); хотя и существуют данные о том, что динамика 

численности негативная на всем пространстве гнездового ареала этого вида 

(Карякин, 2013). 

Причины сокращения численности и гнездовой части ареала степного 

орла заключались в прямом или косвенном влиянии на него  деятельности 

человека. В XIX-XX вв. большая часть пригодных для степного орла 

местообитаний была утрачена в результате массовой распашки целинной 

степи (Дементьев и др., 1951). Основной объект питания орла – суслик 

истреблялся человеком как «вредное» животное (Харченко, Миноранский, 

2015). Оставшиеся степные участки подвергались загрязнению 

агрохимикатами, превышению пастбищной нагрузки, росту беспокойства и 

пр. Негативную роль, несомненно, сыграло и массовое целенаправленное 

уничтожение хищных птиц в СССР в 1940-1960 гг, отстрел на путях 

миграции, гибель на линиях электропередачи (ЛЭП) (Коблик, 2001). Если до 

того этот вид был самым массовым из орлов Северной Евразии, то к 

последней четверти ХХ в. его положение значительно ухудшилось. Это 

обусловило внесение степного орла в Красную книгу СССР, а затем и в 

Красные книги Украины, Российской Федерации и Республики Казахстан, а 

также практически всех субъектов РФ (Карякин и др., 2013; Карякин и др., 

2016а). 

В Красной книге Алтайского края (2016) степной орел относится к I 

категории, вид находится под угрозой исчезновения. В Красной книге РФ – 3 

категория, редкий вид. Орел внесен в Красные книги всех субъектов РФ, где 

встречается или встречался в недавнем прошлом (Стратегия…, 2016). 

В Алтайском крае на гнездовании вид приурочен исключительно к 

степным предгорным районам северо-запада Алтая, которые являются 

северной границей сплошного распространения степного орла (Важов и др., 
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2013). Существует вероятность гнездования отдельных пар орлов на 

Кулундинской равнине, однажды в 2003 году там наблюдался одиночный 

степной орел (Карякин и др., 2005). 

В местах, где расположен гнездовой ареал орла в крае пашня занимает 

около половины общей площади, а за вычетом непригодных для вида 

территорий – свыше 60 % площади (Важов и др., 2013). Конечно, пик 

распаханности земель края наступил еще в прошлом веке, сейчас некоторые 

пашни заброшены и восстановились до вторичных степей, либо снова 

распаханы. В настоящее время одним из главных лимитирующих факторов 

для степного орла в крае является ЛЭП, на которых птицы гибнут от удара 

электрическим током. Так, по данным Э. Г. Николенко и И. В. Карякина 

(2012), среди редких хищных птиц степной орел чаще других гибнет на 

птицеопасных ЛЭП. Негативную роль играет отравление орла различными 

токсикантами, в том числе и на зимовках; снижение пастбищной нагрузки 

(но сильный перевыпас скота тоже вреден); весенне-летние степные пожары 

и браконьерство. Ввиду большой аграрной освоенности территории края 

орел вынужден тесно соседствовать с сельскохозяйственными полями и 

сельскими поселениями, поэтому имеют место случаи гибели кладок и 

птенцов по причине беспокойства людьми (Важов и др., 2013). Несмотря на 

все негативные факторы, считается, что численность степного орла в 

Алтайском крае остается более-менее стабильной (Карякин и др., 2018). 

До 2000 года конкретных данных о местах гнездования степного орла и 

его численности в крае не было. В 2001 его начали целенаправленно изучать. 

К 2005 году в крае были локализованы 74 гнезда на 59 гнездовых участках, 

32 из которых были жилыми на момент проверки (Карякин и др., 2005), а к 

2013 было выявлено уже 125 участков (Важов и др., 2013). По наиболее 

современным данным численность степного орла в крае оценивается в 270-

280 пар, гнездится он в Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском, 
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Локтевском, Третьяковском, Усть-Калманском и Шипуновском районах 

(Смелянский и др., 2018). 

На рисунке 2 наглядно представлено распространение степного орла в 

Алтайском крае по данным на 2018 год. 

 

 

Рис 2. Распространение степного орла (Aquilanipalensis) в Алтайском 

крае (по Смелянскому с соавторами, 2018) 

 

Орлы прилетают с зимовок в марте – апреле (Коблик, 2001). В местах 

гнездования в России и Казахстане первые степные орлы появляются в 

середине марта. Период размножения в России начинается в начале – 

середине апреля. Сразу же после прилёта орлы токуют, подновляют гнёзда 

(Карякин, 2015b). Прилет орлов на гнездование в Алтайский край приурочен 

ко второй половине марта – началу апреля. Так, в 2010 году 11 апреля все 

наблюдавшиеся степные орлы были у своих гнезд (Важов и др., 2013).  
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В кладке степного орла 1–4 яйца, обычно 2–3 яйца. Откладка каждого 

последующего яйца происходит через 2–5 дней, обычно 3–4 дня (реже до 10 

дней) (Карякин, 2015b). В Алтайском крае на изучаемой территории больше 

половины известных кладок содержало по 2 яйца (Карякин и др., 2005; 

Важов и др, 2013). Насиживание происходит с первого яйца, птенцы 

разновозрастные, длительность насиживания около 45 дней (Дементьев и др., 

1951). Птенцы появляются в начале июня, в выводках от 1 до 4 птенцов, 

обычно 1–2 птенца(Карякин, 2015b). Для края это 1-3 птенца, около 

половины выводков с 1 птенцом (Важов и др., 2013). Птенцы находятся в 

гнезде 58–65 дней, а полностью самостоятельными становятся в 75–80-

дневном возрасте (Карякин, 2015b). 

Вылет слётков степного орла в степной зоне России – с 15 июля по 10 

августа. Птенцы из поздних или повторных кладок могут вставать на крыло в 

конце сентября – первых числах октября. Осенняя миграция молодых птиц 

начинается в сентябре, а в октябре свои гнездовые участки покидают и 

взрослые птицы. К концу октября последние степные орлы покидают места 

гнездования в России, а в начале ноября и в Казахстане (Карякин, 2015b). 

Самая поздняя встреча степного орла в крае отмечена 26 октября 2011 года 

(Важов и др., 2013). 

В выборе места и субстрата для гнезда степной орел пластичен 

(Карякин, 2012). Он может гнездиться на степных увалах, курганах, стогах 

(Коблик, 2001), реже на одиноких деревьях (Гисцов, Березовиков, 2001; 

Карякин и др., 2011a). Не избегает и искусственных субстратов, строит 

гнезда на опорах ЛЭП, мотках проволоки, пасынках телеграфных столбов и 

тригопунктов (Ильюх, 2015; Карякини др., 2016b), гнездование орла во 

фрагменте ступени ракеты-носителя известно из Карагандинской области 

Казахстана (Абылхасанов, Убаськин, 2018).  

В Алтайском крае степной орел чаще всего устраивает свои гнезда на 

небольших скальных выходах, на открытых доступных полках с хорошим 
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обзором и свободным доступом при подлете; на можжевеловом стланике, 

растущем на вершинах скальных выходов степных возвышенностей; реже на 

земле и опорах ЛЭП, на развалах камней, иногда на земле вблизи 

кустарников, на кустах спиреи и караганы (Карякин и др., 2005; Важов и др., 

2013). 

Одна из самых характерных черт гнезд степного орла, в частности в  

Алтайском крае, – это обилие антропогенных материалов в выстилке лотка: 

тряпки, веревки, пластиковые пакеты, бумага, также часто в гнезде 

присутствуют обрывки шкур домашнего скота и навоз. Навоз отсутствует в 

редких случаях (Важов и др., 2013).  

Расстояние между гнездами в концентрированных поселениях в 

среднем – 1-2 км, в плотных гнездовых группировках – 2-6 км, обычно 4 км, 

в менее насыщенных местообитаниях – 7-25 км (Карякин, 2015b). Среднее 

расстояние между гнездами степных орлов в крае – 2-3 км (Карякин и др., 

2005; Важов и др., 2013). 

В питании степной орел обычно предпочитает грызунов (Дементьев и 

др,. 1951) и очень зависит от их численности (Коблик, 2001), для Алтая – это 

главным образом суслики (Кучин, 1976), но в 1990-2000 годах численность 

сусликов упала, в том числе краснощекого суслика (Spermophilus 

erythrogenys) (Важов и др., 2016a), обитавшего в местах гнездования 

степного орла в крае. Наиболее актуальные данные для края показывают, что 

чаще всего жертвами орла становятся алтайский цокор  (Myospalax 

myospalax), врановые (Corvidae) и другие птицы, также отмечается 

присутствие в рационе степной пищухи (Ochotona pusilla) и куропаток 

(Perdix sp.). Постепенное восстановление численности суслика в крае 

отражается и в увеличении его доли в рационе орла (Важов и др., 2013).  

Необычный случай нападения орла на оперенного и вылетевшего из 

своего гнезда птенца черного аиста (Ciconia nigra)  известен из Казахстана 

(Березовиков, Шмыгалев, 2008), орел также нападал на дроф (Otis tarda) в 
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саратовском Заволжье (Хрустов и др., 2003). В Калмыкии в гнезде орла были 

найдены остатки лисицы (Vulpes vulpes) (Ильюх, 2015). Однажды в желудке 

степного орла был найден молодой филин (Bubo bubo) (Дементьев и др., 

1951), в гнезде алтайских степных орлов тоже были встречены остатки 

филина, что по всей видимости является случайностью (Важов и др., 2013). 

 

1.2. Характеристика особенностей гнездования беркута в Алтайском 

крае 

 

Как упоминалось выше, на территории степных предгорий российского 

западного Алтая степной орел сосуществует в соседстве с другими крупными 

хищными птицами, такими как беркут и могильник.  

Беркут внесен в Красную книгу РФ (1997) как редкий вид (категория 3) 

и в Красную книгу Алтайского края (2016) как вид с сокращающейся 

численностью (категория II). Глобально беркут признается видом, состояние 

которого не вызывает беспокойства (Bird Life International, 2016). 

В Алтайском крае на сегодняшний день беркут населяет горную и 

предгорную области. В лесах равнинной части края этот вид, вероятно, 

полностью исчез вследствие рубок. Гнездование беркута установлено в  

Третьяковском, Змеиногорском, Шипуновском, Краснощековском, 

Чарышском, Усть-Калманском, Петропавловском, Солонешенском, 

Алтайском и Советском районах. На этой территории беркут гнездится с 

плотностью 0,1-0,3 пары/100 км2. В настоящее время в крае известно всего 

около 70 гнездовых участков беркута (на 2010 г. их было выявлено 48), в том 

числе в предгорьях потенциальная численность оценивалась в 41 гнездовую 

пару. Среднее расстояние между ближайшими соседними гнездами 

составляет 8,.25±,48 км (2,9–17,84 км). Гнездящиеся в предгорьях птицы 

образуют обособленную Западноалтайскую гнездовую группировку, одну из 
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пяти выделяемых в Алтае-Саянском регионе (Карякин и др., 2005; Карякин и 

др., 2010; Важов и др., 2018).  

В Алтайском крае беркут является оседлым видом, совершающим 

сезонные кочевки в пределах гнездового ареала (Важов и др., 2018).  

В условиях региона беркут гнездится на более или менее крупных 

отвесных скалах или на высоких деревьях в середине кроны в соседстве со 

скалами, обычно вблизи широких открытых пространств, необходимых ему 

для охоты, пркатически неизвестны такие гнездовые участки в регионе, на 

которых отстутсвовали бы скальные обнажения, даже когда орлы гнездятся 

на деревьях (Дементьев и др., 1951; Карякин и др., 2010; Николенко, 

Карякин, 2013). В степных предгорьях такие места чаще всего встречаются 

по склонам речных долин и по вершинам хребтов, сопочных гряд и 

отдельных сопок (Карякин и др., 2010) Слабо пересеченные степные 

предгорья Алтайского края плотно населены степным орлом и беркут здесь 

относительно редок (Николенко, Карякин, 2013). 

Гнездо беркута сооружено из больших толстых сучьев, поэтому его 

гнездовые постройки выглядят очень громоздкими, если занимались 

несколько лет подряд.  Лоток гнезда выстлан сухой травой, образующей 

подушку не менее 5 см, в выстилке гнезда беркута не бывает навоза и 

антропогенных материалов. Антропогенные материалы присутсвуют в 

исключительных случаях из-за прежней оккупации построек беркута 

коршуном (Milvus migrans) или другим видом (Важов, 2012; Николенко, 

Карякин, 2013).  

Уже в начале марта беркуты начинают встречаться в парах, 

занимающих гнездовые территории. Следовательно к гнездованию 

приступает в конце февраля-марте (на месяц раньше степного орла). В кладке 

1-2, редко 3 яйца. Насиживание длится 42-45 дней, птнецы находятся в 

гнезде 56-70 дней.  
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Охотничьими биотопами беркута являются все типы открытых 

биотопов, населенные основными объектами его питаня. Основу питания в 

крае составляют массовые виды грызунов – алтайский цокор, обыкновенный 

хомяк, суслики (в том числе, длиннохвостый суслик); тетерев и врановые, 

лишь зимой вынужден охотиться на зайцев (Lepussp.) (Карякин и др., 2010; 

Николенко, Карякин, 2013; Важов и др., 2018).  

 

1.3. Пространственное распределение орла-могильника в Алтайском 

крае 

 

В Красную книгу России (1997) и Алтайского края (2016) орел-

могильник внесен как вид с сокращающейся численностью (II категория). 

Глобально могильник имеет статус уязвимого вида (Bird Life International, 

2016). 

Этот орел заселяет ленточные боры, предгорья и низкогорья Алтая, 

единичные случаи гнездования отмечены в пойме Оби и на Бие-Чумышской 

возвышенности. Гнездование могильника установлено в следующих районах 

Алтайского края: Ключевском, Михайловском, Волчихинском, Угловском, 

Рубцовском, Егорьевском, Новичихинском, Романовском, Мамонтовском, 

Шипуновском, Ребрихинском, Павловском, Топчихинском, Завьяловском, 

Тюменцевском, Шелаболихинском, Каменском, Панкрушихинском, 

Крутихинском, Локтевском, Третьяковском , Курьинском, Краснощековском, 

Чарышском, Усть-Калманском, Петропавловском, Солонешенском, 

Смоленском, Солтонском. Плотность гнездования могильника на этой 

территории 1,76 пар на 100 км2, в предгорьях 1,9 пар на 100 км2 (Карякин и 

др., 2005). К 2010 году в предгорных и низкогорных районах края было 

выявлено 39 гнездовых участков (Важов и др., 2010).  За всю историю 

изучения на всей территории края выявлено 207 гнездовых участка 

могильника, многие из них перестали существовать из-за вырубки деревьев 
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(Важов и др., 2016b). Расчётная численность вида в предгорьях и низкогорьях 

оценена в 286–308 гнездящихся пар (Карякин и др., 2005; Важов, 2010). 

Могильник  наиболее характерный и широко распространённый орёл в 

предгорной части Алтая. Здесь орел обитает вплоть до полосы сплошных 

лесов, куда проникает по речным долинам. В целом в горах Алтая могильник 

также является самым многочисленным представителем рода настоящих 

орлов, а в равнинной части Алтайского края уступает по численности, 

видимо, только большому подорлику (Aquila clanga). Алтайская популяция 

могильника не только крупнейшая в России, но и одна из крупнейших на 

территории всей Северной Евразии (Карякин и др., 2005; Карякин и др., 

2008). 

В крае могильник гнездится в пойменных лесах и в полосе предгорной 

степи. Однако оптимальные условия для его гнездования находятся в полосе 

предгорной лесостепи (Карякин и др., 2005). 

В отличие от беркута, могильник перелетный вид, на местах 

гнездования в Алтайском крае появляется в марте. Сроки размножения 

близки к таковым степного орла. К откладке яиц преступает в апреле, иногда 

в марте. В кладке 1-3 яйца. Насиживание 43-46 дней. Число птенцов в гнезде 

варьирует от одного до трех. Птенцы находятся в гнезде более 2 месяцев 

(Бахтин, Важов, 2013; Важов и др., 2016b). 

Гнездо могильника строится на опушке леса, иногда на одиночно 

стоящем дереве и достаточно высоко (25-32м) для хорошего обзора (Кучин., 

1971). Характерной особенностью территориального распределения гнезд на 

Алтае является их приуроченность к летним лагерям скота и фермам. Выпас 

дает благоприятные условия для обитания основного объекта питания орлов 

– суслика и обеспечивает их доступность для орла. Гнездо могильник 

преимущественно располагает на хвойных деревьях, но в степных 

предгорьях и низкогорьях края гнездится на березах (Важов, 2010). Гнездо 

могильник выстилает сухой травой, хвоей, всегда приносит навоз, 
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антропогенные материалы носит редко (Важов, 2012). Само по себе гнездо 

степного орла можно отличить от гнезда могильника или беркута по 

отсутствию обрамления из зеленых веточек (Карякин, 2012). 

Основные объекты питания могильника в крае – это алтайский цокор, 

суслики (в т. ч. краснощекий) и врановые птицы, присутствует в рационе 

обыкновенный хомяк (Circetus circetus) (Важов и др., 2016b). Отмечены 

также в рационе серый сурок (Marmota baibacina), водяная полевка (Arvicola 

terrestris), серые полевки (Microtus sp.), тетерев, серая куропатка, коростель 

(Crex crex) и некоторые некрупные соколообразные и совообразные птицы 

(Важов, 2010). 

 

1.4. Особенности межвидовых взаимодействий трех видов орлов 

 

На территории Алтайского края гнездовой ареал степного орла 

перекрывается гнездовыми ареалами могильника и беркута. Наглядно это 

представлено на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Области сплошного распространения орлов: 1 – степного орла; 2 – 

могильника; 3 – беркута (по Красной книге…, 2016) 
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Для Алтайского края есть некоторые данные о сосуществовании этих 

видов орлов. Известно, что в горной части края беркут иногда занимает 

гнезда могильника на деревьях и наоборот (Важов и др., 2016b; Важов и др., 

2018). Есть также данные о вытеснении могильника с его гнездового участка 

беркутом (Важов, 2010; Николенко, Карякин, 2013). Также достоверно один 

из участков степных орлов в крае теперь занят орлом-могильником 

(Смелянский и др., 2018). В Алтай-Саянском экорегионе было найдено 

гнездо беркута на лиственнице, которое вероятно использовалось степным 

орлом (Николенко, Карякин, 2013). 

В статье И. Карякин с соавторами (2011b) описывается случай 

гнездования трех настоящих орлов в арало-каспийском регионе. В 

сложившемся сообществе из беркута, могильника и степного орла, именно 

беркут определяет размещение двух других орлов, он как более сильный и 

агрессивный не дает им продуктивно гнездиться на участках с отвесными 

скалами, которые сам предпочитает больше других локаций в этой 

местности. Для этого же региона известен случай попеременного 

использования гнезда орлом-могильником и степным орлом. По мнению этих 

авторов наблюдавшаяся в тех местах тенденция вытеснения могильником 

степного орла – это лишь артефакт за счет короткого времени исследования 

этой территории.  

В другой своей статье И. В. Карякин (2018) считает странным 

сокращение численности именно степного орла в западной части ареала, 

происходящее на фоне роста численности курганника (Buteo rufinus) и орла-

могильника, питающихся теми же объектами добычи, что и степной орел. В 

совокупности с другими факторами орнитолог предполагает, что где-то 

происходит масштабная гибель степного орла и дело не в конкуренции.  

В Хакасии, на территории степных мелкосопочников Минусинской 

котловины, где гнездование орла-могильника приурочено к склонам гор, 

обращенным в степные долины, т.е. к зонам высотной лесостепи, в зоне 
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степных мелкосопочников он полностью замещается степным орлом 

(Карякин, Николенко, 2010). 

Из Минусинской котловины известен случай, когда орел-могильник 

занимал гнездо беркута; наблюдались их стычки, когда беркут пролетал их 

гнездовой участок с добычей. Вообще для мест, где соседствуют разные 

виды орлов не редкость их стычки и попытки прогнать «гостя» со своей 

гнездовой территории (Карякин и др., 2010; Николенко, Карякин, 2013). 

На территории Наурзумского заповедника в Казахстане, где 

одновременно обитают могильник, беркут, степной орел и орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla), проводились многолетние исследования. Ежегодно в 

ходе этих исследований были ранее занятые орлами территории, которые 

ныне не использовались этим видом. К тому же орлы одного вида часто 

размножались в гнездах ранее построенными или занятыми орлами другого 

вида, но это больше характерно для могильника, беркута и подорлика, 

гнездящихся на деревьях. По итогу этого исследования были сделаны 

выводы, что межвидовая конкуренция за доступные гнездовые места не 

может быть доминирующим фактором в определении орлом места обитания. 

Гнездовая среда обитания степных орлы в Наурзумском заповеднике не 

отличалась от таковой в регионах, где другие виды орлов отсутствовали. 

Таким образом, межвидовая конкуренция за территорию оказалась 

маловероятной (Katzneretal., 2003). 

В литературе встречаются описания неконкурентных взаимоотношений 

орлов. Так, в Западном Казахстане популяция степного орла резко 

сократилась одновременно с ростом численности орла-могильника. 

Последний начал активно расселяться и занимать местообитания степного 

орла, сформировав новую гнездовую группировку на краю довольно 

крупной, пока еще сохранившей высокую численность популяцией степного 

орла. В этом месте началось формирование смешанных пар, примечательно 

то, что степной орел здесь гнездится на деревьях, что стирает экологические 
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барьеры между двумя видами. Здесь было обнаружено типичное гнездо 

степного орла, самка на этом гнезде была идентифицирована как гибрид 

степного орла и орла-могильника, самец – типичный орел-могильник, птенец 

был близок по окраске к птенцам могильника, но отличался более темным 

фоном кроющих перьев верха тела. Известно образование гибридов и в 

Даурии из-за сокращения численности обоих видов орлов. Эти случаи 

говорят не только о возможности формирования смешанных пар между 

орлами, но и об успешном размножении и фертильности гибридов (Карякин 

и др., 2016с). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия района исследования 

 

Район исследования – лежит на стыке Алтайской горной страны и 

Западно-Сибирской равнины в Алтайском крае. Это остепненная северо-

западная часть предгорий Алтайской горной страны, Предалтайская 

предгорная равнина.  

По административному делению район исследованиябольшей 

степенью заходит на территории Локтевского, Змеиногорского, 

Третьяковского, Краснощековского, Курьинского, Усть-Калманского и 

Шипуновского районов Алтайского края (рис. 4). Общая площадь района 

исследования – 1,97 млн га.  

 

 

Рис. 4. Карта-схема района исследования 
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Для Предалтайской предгорной равнины с севера и северо-запада 

окаймляющей Алтайские горы характерен холмисто-увалистый рельеф. Она 

слабо наклонена на север в сторону реки Оби. Ширина её колеблется от 10 до 

70 км. Предгорья представляют собой переход от равнин к горам, не образуя 

сплошного переходного пояса, они сильно расчленены сетью долин и балок 

глубиной до 100 м. Предгорный пояс Алтая отделяется от южной окраины 

Западно-Сибирской равнины субширотными уступами высотой от 400 до 600 

м. Особенно четко и на значительном расстоянии (до 150 км) прослеживается 

самый крупный из таких уступов – северный фас Алтая, который хорошо 

выражен в бассейне реки Чарыш. 

Преобладающие высоты на территории варьируют в пределах от 250-

650 м над уровнем моря. 

Поскольку эта часть Западной Сибири наиболее удалена от океана, то 

климат здесь резко континентальный, но в предгорной части края 

континетальность ослабевает: зима становится теплее, а лето прохладнее, 

чем на севере края. 

В переходной зоне от равнин к горам развиты черноземы предгорных 

равнин, предгорий и низкогорий Алтая. Территория простирается на юг от 

реки Чарыш, и на юго-восток от среднего Алея. По территории протекают 

притоки этих рек. Реки территории образуют густую гидросеть на северо-

западе предгорий Алтая.  

В ландшафтной структуре преобладают полого-увалистые 

расчлененные поверхности, мелкосопочники, увалисто-сопочные, холмистые 

предгорья и широкоувалистые низкогорья. Встречаются слаборасчлененные 

области, имеющие характер плато. Типичные ландшафты местности 

представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Ландшафты исследуемой территории 

 

Среди подгорных остепненных равнин имеются приречные и 

водораздельные массивы мелкосопочника с богаторазнотравно-типчаково-

ковыльными степями и крупноувалистые предгорные равнины с 

богаторазнотравно-красноковыльными степями. Местами господствуют 

настоящие и переходные к луговым богаторазнотравные крупнодерновинные 

степи, обычны бедноразнотравные дерновиннозлаковые и луговые степи. 

Настоящие луга отмечены только для поймы рек, где они сочетаются с 

пойменным лесом. Широкое распространение имеют связанные со 

щебнистыми и каменистыми почвами петрофитные варианты 

бедноразнотравных степей, реже – богаторазнотравных. Указанные степи 

часто представлены кустарниковыми вариантами с участием спиреи (Spiraea 

hypericifolia), караганы (Caragana frutex) и кизильника (Cotoneaster 

melanocarpus). Близ выходов каменистых пород на сухих каменистых 

склонах, а также близ кустарниковой растительности, встречается 

можжевельник казацкий (Juniperus sabina) (Огуреева, 1980).  

Это одна из наиболее освоенных в сельскохозяйственном отношении 

территорий. Предгорная равнина большей частью распахана, и лишь местами 

сохранились ландшафты петрофитных кустарниковых степей 
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мелкосопочника, которые используются в качестве пастбища. (Атлас 

Алтайского края, 1978; Важов и др., 2010; Важов и др., 2013). 

 

2.2. Материалы и методы исследования 

 

Основным материалом для написания работы послужили данные 

собранные с 6 по 19 июля 2017 года в экспедиции, в ходе которой 

посещались северо-западные предгорья Алтая. Экспедиция была 

организована ООО «Сибирский экологическй центр», руководителем 

которой был И. Э. Смелянский. 

За время нашего мониторинга не удалось обследовать полностью всю 

территорию района исследования, поэтому для работы были предоставлены 

аналогичные данные, собранные И. Э. Смелянским в экспедиции в мае 2018 

года на недообследованной нами в 2017 территории. Кроме того, для работы 

были предоставлены дополнительные данные о нескольких гнездовых 

участках степного орла в том же районе за июнь 2017 года, которые были 

собраны А. Барашковой вне рамок нашей экспедиции. 

Мониторинг проводился, следуя методическим рекомендациям по 

организации мониторинга степного орла известного специалиста по хищным 

птицам – И. В. Карякина (2012). В ходе экспедиции на автомобильных и 

пеших маршрутах проверялись ранее известные гнездовые участки степного 

орла. Осматривались места в гнездопригодных биотопах с целью поиска 

новых гнездовых участков (охраняемые парами стационарных птиц 

территории вокруг гнезд). На рисунке 6 обозначена проверенная нами за 

время экспедиции территория. 

Экспедиционная группа передвигалась на автомобиле, 

гнездопригодные биотопы и известные участки осматривались с 

использованием оптики на остановках, а также на радиальных пеших 

маршрутах с целью обнаружения гнездовых построек, присад или птиц. В 
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качестве присад орлы часто используют скальные выходы или развалы на 

вершинах, эти места идентифицируются по пуху, линным перьям, наличию 

погадок и останок жертв. 

 

 

Рис. 6. Карта-схема территории, на которой был проведен мониторинг 

степного орла в июле 2017 г 

 

Осмотр гнездопригодных для степного орла мест в первую очередь был 

направлен на распознавание активных гнезд. При этом использовались 

бинокли 8×40. При обнаружении пустющих построек орлов без признаков 

присутствия птиц, местность вокруг детально осматривалась на предмет 

выявления активных гнезд. Все места обнаружения птиц и их гнезд 

привязывались к системе координат с помощью персонального спутникого 

навигатора. Фиксировались встречи всех хищных птиц (кроме коршуна и 

обыкновенной пустельги) и их особенности. 
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Гнездовые участки делились на две категории: «занятый гнездовой 

участок» – если на нем были обнаружены признаки присутсвия птиц (жилое 

или посещаемое гнездо, присада, встречи птиц) и «покинутый гнездовой 

участок» – обнаружено старое гнездо без признаков посещения птицами. 

При характеристике гнезд степного орла использовались следующие 

термины:  

- «жилое гнездо» – активное гнездо, успешное на момент его 

обследованияили с достоверно погибшим потомством на стадии кладки или 

выводка;  

- «пустое гнездо» – активное гнездо, посещаемое птицами, но без 

признаков успешного размножения;  

- «старое гнездо» – старая, возможно, разрушенная, не посещаемая 

птицами гнездовая постройка; 

Осмотр гнезд производили для сбора данных о гнездовании и питании, 

а так же для кольцевания птенцов. В гнездах, а также под ними и у присад 

осуществлялся сбор погадок и остатков пищи. Фиксировались все 

особенности гнездовой постройки независимо от того, было оно жилое или 

пустое. Измерялись длина, ширина, высота гнезда и лотка, брались в учет 

особенности выстилки лотка, материал устройства гнезда, субстрат, на 

котором располагается гнездо. Определялись показатели расположения гнезд 

в ландшафте: высота над уровнем моря, экспозиция склона. Если гнездо 

было успешным, фиксировалось количество птенцов, их возраст и по 

возможности пол. 

 К гнездовым участкам приравнены встречи взрослых птиц в парах, 

одиночных взрослых птиц, птиц на присадах или неоднократные встречи 

одиночных птиц, проявляющих беспокойство по отношению к человеку или 

хищникам. В целом экология хищных птиц была изучена по общепринятым 

методикам (Новиков, 1949; Карякин, 2012).  
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Собранные за время экспедиции материалы представлены в таблице 1. 

Объем материала, предоставленный ООО «Сибирский экологическй центр», 

собранный А. Барашковой в июне 2017 года, и И. Э. Смелянским в мае 2018 

года так же в таблице. 

 

Таблица 1 

Регистрации степного орла, беркута и орла-могильника 

Период 06.2017 07.2017 05.2018 

Степной орел, количество регистраций 

Жилое гнездо 2 10 2 

Старое гнездо - 15 - 

Пустое гнездо - 1 - 

Разрушенное 

гнездо 

- 3 - 

Присада - 5 1 

Встреча взрослых 

птиц 

1 11 5 

Беркут, количество регистраций 

Жилое гнездо - 1 - 

Пустое гнездо 1 1 1 

Встреча взрослых 

птиц 

- 2 - 

Могильник, количество регистраций 

Жилое гнездо 1 - 1 

Встреча взрослых 

птиц 

- 2 2 
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На шести участках ранее известное гнездо нами обнаружено не было. 

Данные о жилых гнездах, собранные  и предоставленные для работы 

представлены в таблице 2. Указаны имя точки в GPS-навигаторе, дата 

осмотра гнезда, содержимое гнезда – птенцы или яйца, возраст птенцов в 

днях. «*» отмечены данные, которые были предоставлены ООО «Сибирский 

экологический центр». 

 

Таблица 2 

Регистрации жилых гнезд степного орла 

Имя точки Дата Кол-во птенцов 
Возраст 

(дни) 

1 2 3 4 

AN-AK60-2 
07.07.2017 

 
2 

1) 51-55; 

2) 55-60 

AN-AK61-1 
08.07.2017 

 
1 45-50 

AN-AK12-3 

 

09.07.2017 

 
3 

1) 41-45; 

2) 56-60; 

3) 51-55 

СтО14г-2017 

 

09.07.2017 

 
3 

1) 36-40; 

2) 41-45; 

3) 21-25 

AN-AK109-1 

 

09.07.2017 

 
1 60 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

AN-AK111-1 

 

10.07.2017 

 
2 

1) 56-60; 

2) 51-55 

СтО29-1-2017 

 

14.07.2017 

 

2 яйца (неудавшееся 

размножение) 
 

СтО30г-2017 

 

14.07.2017 

 
1 51-55 

СтО33г-2017 

 

15.07.2017 

 
2 

1) 51-55 

2) 60 

AN-AK31-1 

 
17.07.2017 3 

1) 51-55 

2) 56-60 

3) 60+ 

AN-AK7-2* 09.06.2017 1 3-4 

СтО6-2018* 17.05.2018 2 яйца  

AN-AK1-

2001* 
14.05.2018 самка на кладке  

AN-AK67-2* 10.06.2017 
самка на кладке или пуховых 

птенцах 
 

 

Наглядно география регистраций степного орла за 2017-2018 гг. 

представлена на рисунке 7, беркута и орла-могильника – на рисунке 8. 
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Рис. 7. Регистрации степного орла 2017-2018 гг 

 

 

Рис. 8. Регистрации орла-могильника и беркута за 2017-2018 гг 
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Дистанции между гнездами, сельскохозяйственными полями, лагерями 

скота измерялись в среде ГИС по методикам И. Карякина (2010), в 

программе NextGIS QGIS и SASPlanet v.160707.  

Для выявлений дистанций между гнезд использовался инструмент 

«Матрица расстояний». Сельскохозяйственные угодья распознавали по 

космоснимкам за летний период 2017 и 2018 года спутника Landsat 8.Далее в 

программе NextGIS QGIS подбиралась комбинация спектральных каналов 

так, что бы по полученному растровому изображению можно было 

анализировать сельскохозяйственные угодья (действуют ли они в этот сезон, 

либо брошены). Затем инструментом «Линейка» были измерены дистанции 

от гнезд до действующего угодья.  

Лагеря скота смотрели по высокодетальным космоснимкам Google 

Satellite Hybrid, Yandex Satellite, Bing, Esri. На таких снимках обычно 

отчетливо видны загоны, хозяйственные постройки, поилки для скота и сам 

скот. 

Статистическую обработку данных производили с помощью пакета 

прикладных программ в программе Microsoft Office Excel 2007. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВОЙ ГРУППИРОВКИ 

СТЕПНОГО ОРЛА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГНЕЗДОВЫХ УЧАСТКОВ 

ОРЛОВ Р. AQUILA В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ 

 

3.1. Сравнительный анализ характеристик гнездовой группировки 

степного орла за 2017-2018 гг. с результатами мониторинга прошлых лет 
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3.2. Анализ ландшафтно-биотопического распределения гнездовых 

участков степного орла 
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3.3. Пространственная организация гнездовых участков орлов и анализ 

их сопряженности 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе работы были исследованы 14 жилых и 17 нежилых гнезд 

степного орла. В 2017 г. продуктивность гнезд была равна 2±0,87 птенцов на 

жилое гнездо, в 2013 – 1,67±0,89 (n=12). В 2017-2018 гг. среднее 

минимальное расстояние между жилыми гнездами степного орла составило 

8,7 км, тогда как в 2005 оно равнялось 3,04, а 2013 – 2,04 км.  

2. Гнезда степного орла в степных предгорьях Алтайского края 

располагаются в диапазоне высот от 265 м до 492 м над уровнем моря; 

преобладающее количество гнезд находятся на высоте 400-450 м, причем 

высота местности не оказывает определяющего влияния на успешность 

размножения степного орла. 

3. Среднее минимальное расстояние от жилых гнезд до пахотных 

участков составило 1190±105 м, от нежилых гнезд – 580±550 м.  

4. Среднее минимальное расстояние от жилых гнезд до пастбищных 

участков составило 2297,1 ± 840,85 м, для нежилых– 3335,3 ± 2353,04 м.  

5. Мы считаем, что близость пастбищных участков оказывает 

позитивное, а близость пахотных участков – негативное влияние на 

успешность гнездования степного орла. 

6. Мы полагаем, что в местах с обилием кормовых стаций и 

пригодных для гнездований биотопов возможно перекрывание гнездовых 

участков степного орла, беркута и могильника. Минимальное расстояние 

между жилым гнездом беркута и степного орла равно 1,3 км; могильника и 

степного орла – 4 км. 
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