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Анропогенная трансформация природной среды происходит под 
воздействием хозяйственной деятельности человека и проявляется в 
разрушении и деградации экосистем. Вносимые человеком нарушения 
противодействуют процессу экогенеза – естественного развития при-
родных сообществ, идущего через ряд сукцессионных изменений к 
относительно устойчивому, климаксному состоянию (Исаков и др., 
1980; Разумовский, 1981). Процесс экогенеза в современных условиях 
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нарушенности подавляющего большинства экосистем может достигать 
конечных стадий сукцессионного ряда в условиях максимально воз-
можного ослабления антропогенного пресса. Такие условия имеются 
лишь на заповедных территориях, где происходит постепенное воз-
вращение биотического комплекса к исходному состоянию, существо-
вавшему до начала изменения человеком природной среды. Первыми 
на эти длительные изменения реагируют сообщества верхних трофи-
ческих уровней, такие как сообщество хищных птиц (Галушин, 1982). 

Структура сообщества хищных птиц определялась на ряде ста-
ционаров в Костромской низменности и в Дарвинском заповеднике. 
Все изучаемые территории относятся к пойменному ландшафтному 
комплексу долины Верхней Волги. В связи с зарегулированием уровня 
Волги процессы поёмности и аллювиальности на этих территориях в 
настоящее время не выражены.  

На территории Костромской низменности был заложен ряд ста-
ционаров, на которых проводились учеты численности хищных птиц. 
Изучаемые территории отличались по удаленности от города Костро-
мы и облесённости (Кузнецов, 1997). Без сомнения, за этими основны-
ми показателями скрывается множество других, трудно поддающихся 
выделению факторов антропогенных нарушений, обобщенное влияние 
которых сказывается на обилии и соотношении видов пернатых хищ-
ников.  

Непосредственно примыкающая к городу пригородная зона, 
расположенная от него на расстоянии 0-12 км, характеризуется высо-
кой плотностью людского населения. Значительную площадь занимает 
селитебная зона, занятая коллективными садами, дачными участками и 
сельскими поселениями. Бóльшая часть территории представляет 
сплошной агроландшафт с преобладанием пашни, общая площадь со-
ставляет 61 км2. Древесная растительность представлена небольшими 
рощами на кладбищах и по периметру садоводческих кооперативов. 
Облесённость низкая, не более 1-2%. Это зона деструкции природного 
комплекса поймы.  

Наблюдения и учеты пернатых хищников проводились здесь, с 
перерывами, с 1983 по 2019 г. Поскольку деструктивные процессы 
(распашка лугов, расширение селитебных зон, сокращение участков 
древесной растительности, рост фактора беспокойства и др.) за эти 
годы усиливались, мы выделяем три временных среза, рассматривая 
их как зоны умеренной, сильной и полной деструкции среды, с пози-
ции существования сообщества хищных птиц. При умеренной дест-
рукции (Д1, 1983-1986 гг.) здесь обитали канюк (1,7 гн. пары/100 км2), 
луговой лунь (3,3 гн. пары/100 км2) и пустельга (8,3 гн. пары/100 км2). 
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Углубление деструктивных процессов привело к уменьшению числа 
видов. При сильной деструкции (Д2, 1990 г.) в этой зоне были отмечены 
пустельга (10,0 гн. пары/100 км2) и степной лунь (1,7 гн. пары/100 км2). 
В последние годы (2018-2019 гг.) эта территория стала зоной полной 
деструкции (Д3), непригодной для обитания пернатых хищников, по-
скольку ни одного их вида здесь не было отмечено. 

К зоне деструкции примыкает Костромской стационар площа-
дью 118 км2 – зона трансформации природного комплекса, отстоящая 
от города на расстояние от 6 до 17 км. Облесённость составляет 11%. 
Древесная растительность представлена небольшими дубравами, вязо-
выми и березовыми рощами и одним крупным массивом смешанного 
леса площадью 8,6 км2. Бóльшая часть территории занята лугами, че-
редующимися с пойменными озерами и дубравами. Здесь также выде-
лены два временных среза, которые можно рассматривать как зону 
умеренной (Т1; 1978-1983 гг.) и сильной (Т2; 1984-1986 гг.) трансфор-
мации. В зоне умеренной трансформации (Т1) отмечено 13 видов пер-
натых хищников с общей плотностью населения 57,0 гн. пары/100 км2. 
В 1984-1985 гг. эта территория претерпела сильные нарушения, выра-
зившиеся в массовой распашке лугов и увеличении за их счет площади 
пашни, поэтому после 1983 г. она была отнесена к зоне сильной 
трансформации (Т2). Количество видов хищных птиц снизилось до 9, а 
их суммарная плотность – до 34,2 гн. пары/100 км2. 

Наиболее удаленные от города части Костромской низменности 
общей площадью 199 км2 отнесены к зоне модификации пойменного 
комплекса (М). Они удалены от города на расстояние 17-34 км и рас-
положены на северном и северо-западном побережьях Костромского 
разлива. Облесённость составляет 66%. Они представляют собой отно-
сительно малонарушенные природные территории, частично входящие 
в состав Ярославского федерального заказника. Отрытые угодья пред-
ставлены лугами разных типов. Значительные площади занимает мел-
ководный водоем – Костромской разлив Горьковского водохранилища 
с изрезанной береговой линией, по берегам которого растут дубовые и 
смешанные леса. Антропогенные нарушения незначительны, в связи с 
чем здесь обитают такие виды, как скопа, орлан-белохвост, большой 
подорлик и змееяд. Здесь отмечено 14 видов пернатых хищников с 
суммарной плотностью населения 44,1 гн. пары/100 км2.  

Дарвинский заповедник расположен на побережье Рыбинского 
водохранилища. Сухопутная площадь заповедной территории состав-
ляет 672 км2. Хозяйственная деятельность прекращена здесь с момента 
образования заповедника в 1945 г. С этого времени на заповедной тер-
ритории идет не сдерживаемый хозяйственной деятельностью процесс 
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экогененза, проявляющийся в динамике лесных сообществ, изменяющих-
ся в направлении формирования зонального типа растительности (ело-
вых лесов), и сокращения площадей открытых угодий (Кузнецов, 1997).  

На территории заповедника мы выделяем три этапа изменения 
сообщества пернатых хищников. На первом этапе (З1), приходящемся 
на период с 1947 по 1962 г., в заповеднике еще сохранялись сельскохо-
зяйственные угодья, представленные пашнями, лугами и пастбищами. 
Их общая площадь составляла 3059 га. В этих условиях в заповеднике 
гнездились пернатые хищники-миофаги: канюк, пустельга, полевой 
лунь (Спангенберг, Олигер, 1949). Началось формирование прибреж-
ной растительности в зоне временного затопления, но по своим усло-
виям она была еще далека от природной поймы. Видимо, поэтому в 
первые годы существования заповедника редким видом был болотный 
лунь (Немцев, 1953). Происходило увеличение численности хищни-
ков-рыбоядов – скопы и орлана-белохвоста. В этот период в заповед-
нике гнездилось 16 видов хищных птиц с общей плотностью населе-
ния 14,5 гн. пары/100 км2. На следующем этапе (З2; 1983-1992 гг.) 
площадь открытых угодий сократилась в 6,5 раза, составив 570 га. 
Снизилась численность пустельги и канюка, исчез полевой лунь. Чис-
ло видов пернатых хищников сократилось до 14, а их общая плотность 
до 14,2 гн. пары/100 км2.  

Современное состояние территории заповедника характеризует-
ся почти полным отсутствием открытых угодий, площадь которых 
уменьшилась до 280 га, то есть в 11 раз по сравнению с начальным 
периодом, что позволяет рассматривать эту зону как природную тер-
риторию (З3; 2014-2019 гг.). В настоящее время в заповеднике гнездит-
ся 8 видов хищных птиц с общей плотностью населения 11,7 гн.  
пары/100 км2. В структуре сообщества пернатых хищников преобла-
дают 2 вида ихтиофагов (скопа и орлан-белохвост), составляя в сумме 
65% по обилию. Полностью отсутствуют миофаги (пустельга, канюк, 
светлые луни), численность орнитофагов (тетеревятник, перепелятник, 
чеглок) низкая, но стабильная, как и у хищников-полифагов (коршун и 
болотный лунь).  

В результате сопоставления данных, полученных в Костромской 
низменности и в Дарвинском заповеднике, была получена единая шка-
ла антропогенных изменений пойменного ландшафта от природных 
экосистем Дарвинского заповедника (З3), сформировавшихся на его 
территории за 75 лет существования заповедного режима, до зоны 
полной деструкции природного комплекса в пригородной зоне круп-
ного города (Д3). Изменение количества видов и обилия хищных птиц 
в этом диапазоне местообитаний представлено на рисунке.  



74           Материалы VIII Международной конференции РГХП 
 

Как видно из рисунка, имеется некая зона оптимума (включаю-
щая З2, З1, М, Т1), отличающаяся высоким разнообразием видов (более 
10) и их обилием. При этом видовое разнообразие и численность сни-
жаются как в направлении уменьшения и прекращения антропогенных 
нарушений среды, так и в сторону ее деградации при усилении этих 
нарушений. 

 
Рис. Изменение количества видов и обилия пернатых хищников  

в диапазоне от природных к деструктивным экосистемам 
З1-3 – природные экосистемы, Дарвинский заповедник, 3 этапа  

(1945-1962; 1983-1992; 2014-2019 гг.); 
М – зона модификации, Костромская низменность, удаленные участки (1983-1990 гг.); 

Т1-2 – зоны умеренной и сильной трансформации, Костромская низменность,  
Костромской стационар (1978-1983;  1984-1986 гг.); 

Д1-3 – зоны умеренной, сильной и полной деструкции, Костромская низменность,  
пригородная зона (1983-1986; 1990;  2018-2019 гг.) 

 
Объяснить это можно исходя из особенностей эволюции хищ-

ных птиц. В сообществе пернатых хищников, обитающих в лесной 
зоне, на удивление, мало сугубо лесных, т.е. глубоко адаптированных 
к лесной среде видов. Подавляющее большинство пернатых хищников 
гнездится в опушечной полосе, используя лесную среду лишь для уст-
ройства гнезд, а охотится в открытых пространствах. При этом неко-
торые гнездящиеся на деревьях виды могут располагать гнезда в иных 
условиях. Так, скопа, беркут и орлан-белохвост при отсутствии дре-
весной растительности способны гнездиться на береговых обрывах, а 
орлан-белохвост – даже на заломах тростника (Русанов, 2016). Значи-
тельная часть древесногнездящихся видов хищных птиц строит гнезда 
в верхней части кроны с подлетом сверху, избегая летать между ство-
лами и кронами, что также свидетельствует о слабых адаптациях к 
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лесной среде. Таким образом, большинство видов пернатых хищников 
лесной зоны по комплексу своих ключевых адаптаций не столько лес-
ные, сколько лесостепные виды, не говоря уже о лунях, автохтонах 
степей, проникших в лесную зону вследствие ее фрагментации в ре-
зультате антропогенных нарушений (Гладков, 1958).  

Всё это свидетельствует о том, что виды, образующие совре-
менное нам сообщество пернатых хищников лесной зоны, сформиро-
вались в ходе дивергентной эволюции отнюдь не в условиях привыч-
ной нам сплошной лесной зоны, а в условиях мозаичного лесо-
степного ландшафта, существовавшего на равнинах Евразии в плей-
стоцене (Кузнецов, 1999). В то время обширная лесо-луго-степная Ги-
перзона простиралась от тундр до полупустынь. Возникнув под воз-
действием крупных млекопитающих-фитофагов, она существовала 
несколько миллионов лет и, надо полагать, была той эволюционной 
ареной, где формировалось подавляющее большинство видов совре-
менной биоты (Owen-Smith, 1987; Маслов, 1997; Восточно-Европ. ле-
са, 2004; Смирнова и др., 2006). Именно поэтому сообщество пернатых 
хищников реагирует уменьшением числа видов и их суммарного оби-
лия на изменения природной среды, связанные как с уменьшением 
мозаичности ландшафта, исчезновением открытых угодий и увеличе-
нием облесённости, так и с деградацией местообитаний, предпочитая 
умеренно трансформированную, фрагментированную лесную среду.  

При этом на полюсах шкалы местообитаний размещаются виды, 
использующие различные жизненные стратегии (Галушин, Кузнецов, 
1991; Кузнецов, 1991). К слабо нарушенной среде тяготеют К-стратеги, 
имеющие либо широкие и выравненные пищевые спектры (орлан-
белохвост, беркут, большой подорлик, черный коршун, болотный 
лунь), либо способные добывать недоступный для других членов со-
общества стабильный ресурс, как скопа или змееяд. К-стратеги отли-
чаются высокой степенью устойчивости территориальных связей. 

К другому полюсу предложенной шкалы тяготеют виды r-стратеги, 
использующие периодически обильный, флуктуирующий ресурс. Они 
отличаются слабой устойчивостью территориальных связей, совершая 
внутриареальные перемещения в поисках мест концентрации пищевых 
ресурсов (Галушин, 1966). В эту группу входят пустельга, луговой, 
степной и полевой луни. 

Третью группу среди хищных птиц образуют виды, занимаю-
щие среднее положение между выраженными К- и r-стратегами. Сюда 
входят канюк, тетеревятник и перепелятник. Тяготея к умеренно на-
рушенным территориям, эти виды занимают центральные части шкалы 
местообитаний. Именно эти виды в совокупности с видами r-стратегами 
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дают высокие показатели видового разнообразия и обилия на модифи-
цированных и слабо трансформированных территориях. 

Высокую чувствительность сообщества пернатых хищников к 
сокращению и исчезновению открытых угодий подтверждает его ре-
акция на происходящие в течение последних тридцати лет изменения 
среды в лесной зоне Европейской части России. Начавшееся в связи с 
упадком сельского хозяйства в 1990-е годы зарастание полей и лугов 
стало основной причиной снижения численности ряда видов и сокра-
щения видового разнообразия хищных птиц (Кузнецов, Рыбникова, 
2019а). Фрагментация лесной зоны вследствие хозяйственной деятель-
ности человека во многом аналогична такому же процессу, осуществ-
лявшемуся крупными фитофагами в плейстоценовый период, в резуль-
тате чего возник мозаичный лесо-луговой или лесо-полевой ландшафт.  

Это подтверждают данные, полученные на нашем Костромском 
стационаре, соответствующем зоне трансформации (Т1 и Т2), а также 
данные орнитологов, работавших в Костромской низменности ранее. 

В начале ХХ века самым обыкновенным видом хищных птиц в 
Костромской низменности была обыкновенная пустельга, многочис-
ленными были луговой лунь и черный коршун (Кирпичников, 1915; 
Шуммер, 1923). По данным наших учетов, в 70-80-е годы ХХ в. доми-
нирующим видом также была пустельга, а субдоминатами – луговой 
лунь и коршун. Правомерно считать, что именно такая структура со-
общества пернатых хищников сохранялась здесь в течение почти всего 
ХХ столетия, поскольку режим природопользования практически не 
менялся до начала 1990-х годов. Интенсивное сенокошение поддержи-
вало устойчивость луговых ассоциаций, что обеспечивало стабиль-
ность структуры сообщества хищных птиц (Кузнецов, 2019).  

После прекращения сенокошения и начавшейся в связи с этим 
деградацией и зарастанием лугов в 1990-е годы, в 2000 году здесь бы-
ло отмечено только 5 видов пернатых хищников с суммарной плотно-
стью 12,5 гн. пары/100 км2. А еще через 19 лет, в 2018-2019 гг., оста-
лось 3 вида хищных птиц с суммарной плотностью населения 9,9 гн. 
пары/100 км2. При этом изменилась структура сообщества и порядок 
доминирования, поскольку полностью исчезли пустельга и луговой 
лунь, а доминирующим видом стал черный коршун, плотность населе-
ния которого снизилась незначительно (Кузнецов, Рыбникова, 2019б). 

Таким образом, реакция сообщества пернатых хищников, как 
совокупности видов одного трофического уровня, на изменения при-
родной среды может быть объяснена различием жизненных стратегий 
видов, образующих сообщество, и их длительной эволюцией в услови-
ях луго-лесо-степной Гиперзоны в плейстоценовом периоде, а совре-
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менное упрощение структуры сообщества и обеднение видового со-
става хищных птиц – сокращением площади и зарастанием открытых 
угодий, как необходимого условия их существования.  
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Биорепеллентные работы с использованием ловчих хищных 

птиц как эффективный и экологичный способ минимизации ущерба от 
синантропных видов птиц становятся все более востребованными на 
хозяйственных объектах в крупных городах. Не только в аэропортах 
существуют орнитологические службы (Harris и др., 1998), но и пред-
приятия по переработке и сортировке отходов, спортивные объекты, 
ягодные и зерноперерабатывающие хозяйства, крупные супермаркеты 
привлекают специалистов с ловчими хищными птицами для регулиро-
вания численности нежелательных пернатых.  

Большинство материалов по теме содержит подробную характе-
ристику и описание нюансов обслуживаемых объектов (Звонов, 2010) 




