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Продолжительное время территория Заволжья претерпевала значительные изменения. Воздействие 
природных и антропогенных факторов сказалось на видовой структуре хищных птиц данного региона. 
В статье обсуждаются вопросы современной фауны птиц отряда Соколообразные (Falconiformes) Заволжья 
на территории Волгоградской и Саратовской областей. Обобщены литературные данные от начала XX в. 
и данные своих исследований, проведенных с 2007 по 2013 годы в Саратовском и Волгоградском левобе-
режье. Использовался маршрутный метод учета с нефиксированной шириной учетной полосы. Выполнен 
сравнительный анализ видового состава, характера пребывания и экологической структуры населения хищ-
ных птиц в Волгоградской и Саратовской областях. Показано, что наиболее существенные изменения в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека произошли в 50-х гг. прошлого столетия, когда была поднята 
целина, и резко возросло поголовье скота. Описаны встречи птиц в различных биотопах. Отмечены редкие 
и исчезающие виды. Динамика населения птиц в настоящее время определяется как природными, так и ан-
тропогенными факторами.
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For a long time the territory of the Zavolzhye has undergone signifi cant changes. Impact natural and 
anthropogenic factors on the specifi c structure of birds of prey in this region. The issues of the modern fauna 
of Falconiformes in the Zavolzhie within the Volgograd and Saratov regions are discussed in this paper. Along 
with published data on the topic from early 1900’s through present (original studies conducted in 2007–2013) in 
Saratov and Volgograd regions. Used routing method of accounting with a fi xed width of registration zone. The 
comparative analysis of species composition, status and ecological structure of birds of prey populations in the area 
are conducted. The most essential changes caused by the economic activity took place in the second half of the XX 
century, when virgin land was ploughed up and the livestock increased sharply. Habitat relationships of raptors are 
characterized whereas rare and endangered species are given special attention. The population dynamics of birds is 
now determined by both natural and anthropogenic factors.
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Территория Саратовского и Волгоград-
ского Заволжья представляет собой пло-
скую равнину с небольшими абсолютными 
высотами, которые достигают 180 м над у.м. 
на северо-востоке Сыртовой равнины Сара-
товского Заволжья, а при переходе в Прика-
спийскую низменность опускаются до 50 м 
над у.м., В обследованной нами части При-
каспийской низменности единственной воз-
вышенностью является г. Большой Улаган 
(68 м). Исследуемая местность относится 
к территориям, недостаточно снабженным 
поверхностными водами [14, 21]. Основ-
ными гидрографическими составляющи-
ми Заволжья являются реки Волга, Малый 
Иргиз, Большой Иргиз, Малый Караман, 
Большой Караман, Еруслан, Торгун, озера 
Эльтон, Булухта и т.д. На большей части 
сухостепной зоны Заволжья распростра-
нены суглинистые почвы (62 %), а также 
солончаки (24 %). Флора Волго-Уральско-
го междуречья типична для сухих степей 
и полупустынь, в которых господствуют 
травянистые растения, хорошо приспосо-
бленные к условиям засушливого климата, 

и представлена сухими бедноразнотрав-
ными типчаково-ковыльными в комплексе 
с белополынными и белополынно-ромаш-
ковыми ассоциациями [14, 21]. Древес-
ная растительность занимает лишь малую 
долю общей площади данной местности. 
Как писал в XVIII веке Э.А. Эверсман [39], 
в связи с ежегодными засухами и суровы-
ми зимами, деревья на территории Волго-
Уральского междуречья низкие и редкие. 
В 50-х годах XX века началась работа по 
выполнению «Сталинского плана преобра-
зования природы»: были посажены лесо-
полосы, которые видоизменили орнитоло-
гическую картину описываемого региона. 
В связи с этим следует отметить важность 
изучения численности и видового состава 
дневных хищных птиц, в частности отряда 
Соколообразные.

Птицы являются важнейшей состав-
ной частью природы, постоянными много-
численными компонентами различных 
экосистем, выполняют значительную роль 
в биологическом круговороте веществ 
и биоэнергетических процессах. Весьма 
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сложен вопрос о роли хищных птиц, пре-
имущественно из отряда Соколообразные, 
в различных биотопах. В сельском хозяйстве 
хищные птицы играют огромную положи-
тельную роль, так как большинство видов 
питаются главным образом грызунами или 
же вредными насекомыми, повреждающи-
ми сельскохозяйственные культуры и лес-
ные насаждения. Даже те хищные птицы, 
которые ловят промысловую дичь, поедают 
в основном больных и слабых птиц. Следо-
вательно, значение хищных птиц в природе 
чрезвычайно велико, что и определяет необ-
ходимость изучения характеристик их совре-
менной фауны в степном Заволжье.

Первые научные данные о хищных пти-
цах появляются в работах И.А. Двигубского 
[12], который регистрировал в степях Вол-
го-Уральского междуречья балобана, орла-
на-белохвоста, канюка и др. И.И. Лепехин 
в своих записках [18] приводит описание 
гнезда скопы. У Э.А. Эверсмана [39] имеют-
ся подробные сведения о встречах беркута 
и др. С.Г. Гмелин в книге «Путешествие по 
России для исследования трех царств есте-
ства» [10] приводит данные о распростране-
нии и численности 23 видов птиц, ставших 
на сегодняшний день редкими, среди кото-
рых степной лунь, орел-карлик, змееяд и др. 
Публикации результатов исследований уче-
ных того времени являются описательными, 
т.е. не имеют конкретных данных о числен-
ности хищных птиц. Более полные данные 
(таблица) о распространении, численности 
и питании хищников появляются в нача-
ле XX века и представлены в работах ряда 
ученых [5–9, 11, 19, 33 и др.]. Поэтому наш 
сравнительный анализ будет основываться 
на данных литературы от начала XX века 
и до настоящего времени с использованием 
результатов собственных наблюдений.

Материал и методы исследования
Наблюдения и учеты птиц проводились с июля 

2007 г. по ноябрь 2013 г. на территории Заволжья 
Волгоградской и Саратовской областей. При опре-
делении птиц использовался полевой определитель 
[26]. Латинские названия птиц даны по Л.С. Степа-
няну [30]. Изучение пернатых осуществлялось во все 
сезоны года. Был использован маршрутный метод 
учета птиц на маршрутах с нефиксированной шири-
ной учетной полосы, общепринятый в орнитологии 
[3, 28], а в зимний период на заранее определенных 
маршрутах учет проводился по среднегрупповым 
дальностям обнаружения [27]. Длина пеших марш-
рутов варьировала от 1 до 1,5 км в поселках, от 3 до 
5 км в открытых биотопах, а также учеты проводи-
лись на автомобильных маршрутах длиной от 10 до 
15 км. Общая длина маршрутов за время учетов со-
ставила более 1 тыс. км. Из них доля автомобильных 
маршрутов составила около 50 %, пеших маршрутов 
в поле – 40 %, в поселках – 10 % от общей длины 
маршрутов. Сезонные маршруты составляют около 

5 % зимой, а остальные 95 % во время весенне-осен-
ней миграции и в летний период.

Результаты исследования
и их обсуждение

На территории исследованного района 
обнаружено не только богатое видовое разно-
образие хищных птиц, но и встречены редкие, 
требующие специальных мер охраны виды, 
которые занесены в региональную, общерос-
сийскую и международную Красные книги.

В ходе исследований в Заволжье нами 
встречено 24 вида птиц из отряда соколо-
образных, хотя по литературным данным их 
насчитывалось 32 вида [16, 36]. В настоя-
щее время зарегистрировано 11 видов хищ-
ных птиц, которые относятся к категории 
редких, уязвимых и исчезающих видов. Их 
статусы подтверждаются редкими встреча-
ми в гнездовой период и во время весенне-
осенней миграции. Например, в 2010 году 
единичная встреча белоголового сипа от-
мечена в окрестностях п. Ветелки Алек-
сандровогайского района [31]. По харак-
теру пребывания в Заволжье присутствует 
21 гнездящийся вид (87,5 %), 2 вида (8,3 %) 
являются пролетными на данной террито-
рии. На всей исследуемой территории среди 
залетных видов (4,2 %) в настоящее время 
зарегистрирован только белоголовый сип 
(таблица). Характер пребывания основыва-
ется на наличии гнезд на территории иссле-
дования, т.е. если обнаруживались гнезда 
в одной из областей, то вид считается гнез-
дящимся на территории Волго-Уральского 
междуречья. Оба региона в равной степе-
ни схожи по видовому составу птиц, и это 
подтверждает коэффициент Жаккара (0,97). 
Однако отличия Саратовской и Волгоград-
ской областей заключаются только лишь 
в характере пребывания хищных птиц. Это 
подтверждается величиной коэффициента 
Жаккара: для гнездящихся птиц – Кj = 0,75, 
для залетных и пролетных – Kj = 0,25. Вол-
гоградское Заволжье представляет собой 
открытые пространства с равномерно пло-
ским рельефом, что создает благоприятные 
условия для охоты и поиска пищи для со-
колообразных, но при этом отсутствуют ме-
ста для гнездования [36]. Поэтому многие 
виды, в отличие от Саратовской области, 
преимущественно дендрофильные, являют-
ся залетными в волгоградском Заволжье.

На рассматриваемой территории обсле-
дованы четыре группы местообитаний птиц: 
степь; древесно-кустарниковые насаждения 
(в основном придорожные лесополосы, 
оставшиеся заброшенные сады и лесные 
участки); водоемы различного типа и при-
мыкающие к ним тростниково-камышовые 
бордюры и травянисто-болотные участки; 
поселки и стоянки животноводов.
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Эколого-фаунистический анализ населения хищных птиц района исследований

№ 
п/п Название вида

Эколо-
гическая 
группа

Статус обилия, характер пребывания
Начало XX 

века
Конец 

XX века
Начало 

XXI века
Семейство Cкопиные (Pandionidae)

1. Скопа (Pandion haliaetus) Д РРР, Гн. РРР, Гн. отсутствует
Семейство Ястребиные (Accipitridae)

2. Обыкновенный осоед (Pernis apivorus) Д Р., Гн. РР., Пр. РРР.,Пр.
3. Черный коршун (Milvus migrans) Д СС., Гн. ССС., Гн. СС., Гн.
4. Полевой лунь (Circus cyaneus) К C., Гн. Р., Гн. С., Гн.
5. Степной лунь (C. macrourus) К С., Гн. Р., Гн. РРР.,Гн.
6. Луговой лунь (C. pygargus) К C., Гн. C., Гн. СС., Гн.
7. Болотный лунь (C. aeruginosus) Л С., Гн. С., Гн. ССС., Гн.
8. Тетеревятник (Accipiter gentilis) Д СС., Гн. СС., Гн. СС., Гн.
9. Перепелятник (A. nisus) К С., Гн. С., Гн. С., Гн.

10. Европейский тювик (Aquila brevipes) Д C., Гн Р., Гн. РР., Гн.
11. Зимняк (Buteo lagopus) Д С., Пр. С., Пр. С., Пр.
12. Курганник (B. rufi nus) Д Р., Гн. РР., Гн. С., Гн.
13. Обыкновенный канюк (B. buteo) К С., Гн. С., Гн. С., Гн.
14. Змееяд (Circaetus gallicus) Д РРР., Гн. РРР., Гн РРР., Гн.
15. Орел-карлик (Haliaeetus pennatus) Д РР., Гн. РР., Гн. РРР., Гн.
16. Степной орел (Aquila rapax) Д РР., Гн. РР., Гн. РР., Гн.
17. Большой подорлик (A. clanga) Д С., Гн. Р., Гн. РР., Гн.
18. Малый подорлик (A. pomarina) Д РРР., Пр. отсутствует отсутствует
19. Могильник (A. heliaca) Д РРР., Зал. РРР., Зал РР., Гн.
20. Беркут (A. chrysaetos) Д С., Гн. Р., Гн. отсутствует
21. Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) Д РРР., Зал. РРР., Зал отсутствует
22. Орлан-белохвост (H. albicilla) Д С., Гн. РРР., Гн. РР., Гн.
23. Черный гриф (Aegypius monachus) Д РР., Зал. РР., Зал. отсутствует
24. Белоголовый сип (Gyps fulvus) Д отсутствует РРР., Зал. РРР., Зал.

Семейство Соколиные (Falconidae)
25. Кречет (Falco rusticolus) Д отсутствует РРР., Зал. отсутствует
26. Балобан (F. cherrug) Д РР., Гн. РР., Гн. РРР.,Гн.
27. Сапсан (F. peregrinus) К РРР., Зал. РРР., Зал. отсутствует
28. Чеглок (F. subbuteo) Д C., Гн. СС., Гн. ССС., Гн.
29. Дербник (F. columbarius) Д С., Гн. СС., Гн. С., Гн.
30. Кобчик (F. vespertinus) Д С., Гн. СС., Гн. ССС., Гн.
31. Степная пустельга (F. naumanni) С С., Гн. РРР., Гн. отсутствует
32. Обыкновенная пустельга (F. tinnunculus) Д CC., Гн. СС., Гн. ССС., Гн.

О б о з н а ч е н и я :  Гн. – гнездится, улетает на зимовку; Пр. – встречается в период мигра-
ций; Зал. – залетный; ССС – очень многочисленный (100 и более пар/км2); СС – многочисленный 
(10–99 пар/км2); С – обычный (6–9 пар/км2); Р – малочисленный (1–5 пар/км2); РР – редкий 
(0,1–0,9 пар/км2); РРР – очень редкий (менее 0,1 пар/км2) [37]. Экологические группы: К – кампофи-
лы; Л – лимнофилы; Д – дендрофилы; С – склерофилы.

П р и м е ч а н и е . Начало XX века [4–9, 19 и др.]. Середина XX века [11, 17, 19, 22, 29, 32, 34, 
35]. Начало XXI века [1, 20, 36, 38] и наши данные.

Анализ результатов изучения птиц 
в различных местообитаниях показал за-
висимость обилия видов и плотности на-
селения от сложности и благоприятно-
сти экологических условий биотопа [36]. 
Например, по моим исследованиям [20] 
в Палласовском районе регистрировались 

скопления пернатых хищников (степной 
орел, могильник, курганник, обыкновен-
ная пустельга, полевой и болотный луни 
и др.) на придорожных лесополосах во 
время высокой плотности малого суслика 
(Spermophilus pygmaeus) и это подтвержда-
ют данные П.Н. Амосова [1].
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В ландшафтах Заволжья преимуще-
ственно доминируют открытые степные 
и полупустынные биотопы (90 % террито-
рии), в значительной степени (до 40 %) за-
нятые сельхозугодьями – полями зерновых 
культур, сенокосами и выгонами, использу-
емыми под выпас скота [13]. В последние 
годы значительная доля пахотных земель 
не обрабатывается и заросла сорными тра-
вами, немало и засоленных площадей – ре-
зультат нарушения технологии орошения 
[25, 38]. В открытых биотопах всего зареги-
стрировано 17 видов пернатых хищников, 
это 45,9 % от общего числа встреченных. Из 
них настоящих кампофильных птиц 4 вида. 
Многие пернатые хищники кормятся на об-
ширных степных участках и поэтому встре-
чались на маршрутах парящими в небе или 
сидящими на возвышенностях. Например, 
луговой и полевой луни, змееяд, обыкно-
венный канюк и т.д. встречались парящими, 
возможно, в поисках пищи. Интересно, что 
степной орел как дендрофил [2] чаще реги-
стрировался в степных участках. Следует 
отметить, что гнезда степного орла обна-
руживались на земле, в частности в окрест-
ностях п. Лиманный и южнее п. Золотари 
Палласовского района, что, видимо, связано 
с практическим отсутствием благоприят-
ных мест для гнездования дендрофильных 
птиц, но в то же время с достаточной кор-
мовой базой.

Доля всех древесно-кустарниковых на-
саждений в ландшафтах Заволжья весьма 
незначительна и не превышает 2 % от всей 
территории [13]. Это в основном искус-
ственные посадки – придорожные лесопо-
лосы. В большинстве своем они 3-рядные 
и состоят из вяза мелколистного (Ulmus 
parvifolia) высотой 4–5 метров. Параллельно 
им располагаются многорядные кустарнико-
вые насаждения из смородины золотистой 
(Ribes aureum), которая обильно плодоносит, 
и вишни дикой (Prunus avium). Также встре-
чаются дикая яблоня (Malus silvestris), клен 
американский (Acer negundo), тополь белый 
(Populus alba). Междурядья зарастают бу-
рьяном или злаковым разнотравьем, которое 
обычно выкашивается местными жителями 
для корма скоту [6]. 

За все время наших исследований в дре-
весно-кустарниковых насаждениях отмече-
но 12 видов (32,5 %) птиц. Большая часть 
пернатых встречалась на открытых участ-
ках во время пролетов или поиска пищи. По 
данным собственных исследований в 2012–
2013 гг. ежегодно встречались несколько 
гнездящихся скоплений обыкновенной пу-
стельги в окрестностях п. Таловка и север-
нее п. Лепехинка Краснокутского района. 
Также в июне 2013 года зарегистрирована 

единственная встреча орлана-белохвоста, 
которого вспугнули из лесополосы на юге 
Новоузенского района. В то же время, по 
устному сообщению А.В. Быкова, в лесо-
полосах Джаныбековского стационара ин-
ститута лесоведения РАН летует от 150 до 
200 неполовозрелых орланов-белохвостов, 
которые питаются многочисленными в бли-
жайших окрестностях малыми сусликами.

Водно-болотные биотопы на обследо-
ванной территории занимают ограниченную 
площадь, что связано с её плоским рельефом 
и засушливым климатом. Раньше в границах 
района исследований была развита мощная 
оросительная система [13], но она практи-
чески прекратила свое существование, что 
связано с развалом сельскохозяйственной 
инфраструктуры в 1990-е и последующие 
годы. В результате этого природные условия 
для обитания водоплавающих птиц резко 
ухудшились: кормные мелководные плесы 
отсутствуют или сократились по площади. 
В настоящее время оросительные системы 
частично восстанавливаются. Водно-болот-
ные угодья имеют благоприятные места для 
обитания, кормления и гнездования лимно-
фильных птиц. Несмотря на относительно 
большое разнообразие и благоприятность 
среды обитания, здесь зарегистрировано 
3 вида (8,1 %): болотный лунь, кобчик и ев-
ропейский тювик, из которых первый явля-
ется настоящим лимнофилом, а остальные 
встречались на деревьях, расположенных по 
берегам рек и прудов.

На селитебной территории, преимуще-
ственно в поселках и малых городах, заре-
гистрировано 5 видов птиц – это 13,5 % от 
общего числа встреченных. В этом биотопе 
птицы встречались парящими или пролета-
ющими над поселками. Так, нами над п. Дья-
ковка Краснокутского района отмечены осо-
би черного коршуна, а также встречаются 
перепелятники, ястребы-тетеревятники, ор-
лы-карлики и орланы-белохвосты. На осен-
нем пролете здесь многочисленны черные 
коршуны и обыкновенные осоеды (устное 
сообщение М.Л. Опарина). Ранее в пределах 
Ключевой орнитологической территории 
России (КОТР) «Золотаревская» в несколь-
ких поселках встречались степной орел, 
орел-карлик, полевой лунь, видимо, проле-
тающими в другую часть степного биотопа.

Таким образом, подводя итог изуче-
нию динамики разнообразия орнитофау-
ны на территории северного левобережья 
Нижнего Поволжья, следует отметить раз-
нородность и изменчивость орнитологиче-
ской картины данной местности. Об этом 
свидетельствуют Индексы Чекановско-
го – Сьеренса, которые мы применили для 
сравнения временного изменения видового
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состава. Так, если сравнивать начало и окон-
чание прошлого столетия, то индекс будет 
равен 0,95, а по настоящее время – 0,89. Бо-
лее интенсивные изменения произошли за 
последние 30–40 лет – 0,87. За период с сере-
дины 1980-х по начало 2000-х гг. увеличился 
вегетационный индекс (NDVI), отражающий 
интенсивность вегетации растительности. 
Его изолинии сдвинулись по направлению 
к юго-востоку на 150 км [13, 15, 23, 24]. По-
этому можно предположить, что изменения 
климата и хозяйственная деятельность чело-
века повлекли за собой изменение орнитофа-
уны в целом, что мы подтвердили на основе 
изучения разнообразия и структуры населе-
ния птиц отряда Соколообразные. 

Заключение
Таким образом, на территории Заволжья 

нами зарегистрировано 24 вида хищных 
птиц. Следовательно, видовое разнообра-
зие этой группы за столетие сократилось 
на 25 %. По нашему мнению, данное обсто-
ятельство вызвано действием совокупно-
сти природных и антропогенных факторов. 
В период наших наблюдений на исследован-
ной территории в группе дневных хищных 
птиц доминировали 3 вида (12,5 %) – коб-
чик, обыкновенная пустельга и болотный 
лунь, содоминировали им 10 видов (41,7 %), 
редкими и очень редкими были 11 видов 
(45,8 %), занесенных в региональные и фе-
деральную Красные книги.
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