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Мектеб (окр. селения Нариман). Общее проективное покрытие травостоя составляет 90-100 
%, почвы супесчаные, ООП мохового покрова 25-30 (до 40) %. 1-ый ярус высотой 60-70 см 
слагают Agropyron fragile (sp1), A. pectinatum (sol), Calamagrostis epigeios (sp1, aggr.), Stipa 
capillata (sp1), Sisymbrium loeselii (sol), Alchagi pseudoalchagi (sp1), Melandrium album (sol), 
Consolida paniculata (sol), Phlomis pungens (sp1); 2-ой ярус (35-40 см): Poa bulbosa (sp3), 
Linum austriacum (sol), Dianthus lanceolatus (sp1), Kochia prostrata (sp1-2), Falcaria vulgaris 
(sol), Podospermum laciniatum (sp1), Bassia sedoides (sol), Berteroa incana (sol); 3-й ярус (20-25 
см): Ephedra distachya (cop1-2), Trigonella orthoceras (sp3), Lagoseris sancta (sp1), Arenaria 
serpyllifolia (sp2), Iris scariosa (sp1), Pleconax conica (sol), Anisanta tectorum (sp 1-2), Bromus 
squarrosus (sp1). 
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Дневные хищные птицы, являясь консументами высшего порядка, быстро реагируют на 
малейшие изменения в структуре населяемых ими биоценозов. Кроме того, эти животные 
легко доступны для наблюдения и учетов. Эти особенности делают их удобными 
индикаторами для оценки состояния экосистем. 

Обширные пространства сухих степей и полупустынь Южного Тургая с 
расположенными на их просторах реками, временными водотоками и солеными 
бессточными западинами, а так же с созданной в XX веке сетью поселков, зимовок, 
сопутствующих им линий электропередач и искусственных водоемов, являются 
привлекательными биотопами для дневных хищных птиц. Всего в тургайской физико-
географической провинции зарегистрировано 32 вида соколообразных, многие из которых 
включены в списки IUCN, Красной книги Российской Федерации, Красной книги 
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Казахстана. Для некоторых из них этот регион является важным местом гнездования и 
летовок неполовозрелых особей. 

Начало изучению природы степей Западно-Сибирской низменности, куда входит и 
Тургайский прогиб, было положено в XVII веке, когда здесь интенсифицировалась 
российская экспансия. Исследования тех лет, прежде всего, имели цель выявить 
экономическую ценность региона и сведения о растительном и животном мире собирались 
лишь попутно. Целенаправленные исследования флоры и фауны на этой территории 
начались в конце XVIII века с экспедиций П.С. Палласа и продолжаются по сегодняшний 
день. Значительная доля современных исследований природы края делается на базе 
Наурзумского заповедника, расположенного в центральной части Тургайского прогиба.  

Нами в 2007-2009 годах на территории Южного Тургая проводились учеты видового 
состава, численности и территориального распределения гнездящихся дневных хищных птиц 
методом автомобильных учетов без ограничения полосы дальности обнаружения. Учеты 
проводились на полигоне, в углах которого располагаются поселки Дамды, Амантогай, 
Амангельды, Екидин, Сарыбас, Алиби, Талгуй, Бисары, Шукырколь, Кишиколь, Каракудук и 
Тургай. Выбор этой территории обусловлен тем, что здесь проводились аналогичные учеты в 
1946-1955 годах Л.А. Гибет [2] и в 1960-1962 гг. В.Ф. Рябовым [3]. Таким образом, данное 
исследование продолжает работу, начатую в 1946 году. Наблюдения сделанные нами в 2007 
году проводились в рамках подготовки естественно-научного обоснования для создания 
резервата Алтын Дала. 

За время проведения работ нами пройдено 3585 километров автомаршрутов. На 
которых учтено 2060 особей дневных хищных птиц, принадлежащих 17 видам. В таблице 1 
приведено количество зарегистрированных встреч для каждого вида, разбитые по годам и 
типам ландшафтов, а так же усредненные обилие и доля участия. 

Открытые ландшафты Казахстана представляют собой крайне привлекательные 
охотничьи угодья для всех пернатых хищников. Группа доминантов здесь представлена 
тремя видами. Прежде всего, следует отметить степного орла, придающего казахстанским 
степям характерный вид, относительная численность 8,53-15,17 особей на 100 километров 
маршрута. Доля его участия за период, охваченный исследованиями, колебалась от 14,6% до 
26%, по всей видимости, следуя за изменениями обилия основной жертвы – малого суслика. 
Столь высокая его численность объясняется тем, что помимо гнездящихся птиц, здесь 
ежегодно летует большое количество неполовозрелых степных орлов. Вторым доминантным 
видом является степной лунь, доля участия которого колебалась от 21,6% до 45,1%, а 
относительная численность 21,6-34,1 особей на 100 километров маршрута. Следует 
отметить, что обилие этих двух видов изменялось в противофазе. Вероятно, это объясняется 
различными предпочтениями в выборе основных жертв, численность которых подчиняется 
своим внутрипопуляционным ритмам. Третьим доминантом на исследуемой территории 
была степная пустельга, занимавшая здесь все возможные места гнездования, начиная с 
естественных – береговые обрывы реки Улы-Жыланшык и заканчивая различными 
искусственными сооружениями – поселки, зимовки, мазары, кучи антропогенного мусора 
вплоть до отдельно лежащих на земле металлических кожухов и покрышек [1]. Обилие этого 
вида изменялось в пределах от 19,6% до 28%. Говоря об относительной численности степной 
пустельги: 11,45-15,3 особи на 100 километров маршрута, необходимо указать на 
неравномерность ее распределения. На открытой местности встречи степной пустельги 
редки, тогда как вблизи мест пригодных для гнездования, где она образовывала 
колониальные поселения, с одной точки можно было одновременно наблюдать более двух 
десяткой птиц. Кроме того, в зоне степи, располагающейся к северу от реки Тургай и 
заселенной человеком, встречи этого вида единичны, вероятно, он избегает селиться в 
местах активной хозяйственной деятельности человека. Суммарная доля участия этих трех 
видов в населении дневных хищных птиц Южного Тургая колебалась от 69,2% до 83,7%. 



МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ» 

 
 

67 

Таблица 1 - Относительная численность соколообразных в ландшафтах Южного Тургая в 2007-2009 гг. 
 

Год 2007 2008 2009 
Параметр Число встреч Среднее 

птиц на 
100 км 

Ср. 
доля 

% 

Число встреч Среднее 
птиц на 
100 км 

Ср. 
доля 

% 

Число встреч Среднее 
птиц на 
100 км 

Ср. 
доля 

% Вид/ландшафт I* II III I II III I II III 

черный гриф 1 3  0,21 0,4 1   0,12 0,2      
белоголовый сип  2  0,11 0,2           
могильник  5  0,27 0,5 1 1 1 0,35 0,6  1 3 0,47 0,8 
степной орел 100 151 32 15,17 26,0 38 23 41 11,82 21,6 12 29 32 8,53 14,6 
змееяд  1  0,05 0,1           
обыкновенный канюк  1  0,05 0,1           
курганник 33 104 23 8,57 14,7  16 2 2,09 3,8 2 13 18 3,86 6,6 
черный коршун 7   0,38 0,6           
луговой лунь 13 14 4 1,66 2,8 2 7  1,04 1,9  4 1 0,58 1,0 
степной лунь 50 144 41 12,59 21,6 35 108 18 18,66 34,1 7 150 68 26,29 45,1 
болотный лунь 22 20 3 2,41 4,1 11 12 2 2,90 5,3 2 17 7 3,04 5,2 
перепелятник  2  0,11 0,2           
чеглок 2   0,11 0,2           
дербник  2  0,11 0,2           
кобчик 2   0,11 0,2           
обыкн. пустельга 44 22 6 3,86 6,6 12 6 3 2,43 4,4 1 14 20 4,09 7,0 
степная пустельга 3 160 72 12,59 21,6 3 79 50 15,30 28,0  52 46 11,45 19,6 
всего 277 631 181 58,36 100 103 252 117 54,69 100,0 24 280 195 58,29 100,0 
километраж 558 1047 261   401 223 239   135 450 271   
* I – степи; II – полупустыни; III – пустыни 
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Следующим по значимости видом являлся курганник, относительная численность 
которого за исследуемый период изменялась в пределах 2,09-8,57 особей на 100 километров 
маршрута, а доля участия от 3,8% до 14,7%. За время проведения учетов три из четырех 
обсужденных нами видов демонстрировали дву- и более кратные изменения относительной 
численности. 

Это характерно для номадных видов открытых ландшафтов, значительную часть 
популяций которых составляют неполовозрелые или неразмножающиеся особи, обладающие 
высокой лабильностью и следующие за изменениями распределения основных жертв. 
Исключением была степная пустельга, относительная численность которой изменялась не 
более чем на 40%. Причем эти изменения в значительной степени могут зависеть от 
количества и полноты обследования гнездопригодных стаций, а не от реальных колебаний. 
Меньшие изменения численности связаны с большей стабильностью ее кормовой базы в 
исследуемый период, а так же с коротким периодом полового созревания и, как следствие, 
меньшей долей неполовозрелых особей, обладающих наибольшей подвижностью в 
популяции. 

Кроме первых четырех типично степных видов значимую роль в фауне соколообразных 
региона играли луговой и болотный луни, суммарная относительная численность которых 
была стабильной и составляла 3,5-4 птицы на 100 километров маршрута. Оба вида селились 
вдоль рек и по понижениям с тростниковыми зарослями и котлованами. Так же значимым 
видом являлась обыкновенная пустельга, относительная численность которой колебалась от 
2,43 до 4,09 птицы на 100 километров маршрута. Заселяла она те же стации что и степная 
пустельга, перейдя от гнездования на деревьях к различного рода руинам и береговым 
обрывам рек. 

Из оставшихся видов 4 – могильник, чеглок, дербник и кобчик отмечены нами на 
гнездовании. Заселяют они здесь немногочисленные деревья и кустарники, растущие по 
водотокам. По всей видимости, лишь скудность гнездопригодных стаций ограничивает 
распространение этих видов в Южном Тургае. 

Черный гриф, белоголовый сип, обыкновенный канюк и черный коршун встречались 
единично, все учтенные нами особи этих видов не участвовали в размножении и кочевали по 
исследуемой территории. Перепелятник отмечался нами лишь весной во время миграции. 
Отдельно стоит упомянуть единственную встречу змееяда, который, вероятно, гнездится в 
Южном Тургае, но из-за его малочисленности подтверждений этого нами найдено не было. 

Благодаря наличию трех рядов данных о численности дневных хищных птиц в Южном 
Тургае, собранных Гибет Л.А. в 1955 гг., Рябовым В.А. 1960-1962 гг. и нами в 2007-2009 гг., 
имеется возможность провести ретроспективный анализ изменений численности 
соколообразных за последние 60 лет по трем временным срезам. Особый интерес эти данные 
представляют в связи с тем, что они перекрывают временной промежуток, в котором 
произошли интенсивное сельскохозяйственное освоение территории Южного Тургая с 
развитием сети животноводческих совхозов и сопутствующей им инфраструктуры: линий 
электропередач и многочисленных котлованов; и последующий не менее драматичный спад 
хозяйственной деятельности человека после распада СССР. Сводные данные об 
относительной численности и доминировании хищных птиц в Южном Тургае представлены 
в таблице 2. Мы не стали включать в таблицу змееяда и обыкновенного канюка, поскольку 
оба вида были встречены нами лишь единожды, и, соответственно, их доли участия столь 
малы, что не имеют статистической значимости. 
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Таблица 2 - Средние относительная численность и доля участия различных видов  
в фауне соколообразных Южного Тургая по периодам исследований. 

 
годы 1955, Гибет 1960-1962, Рябов 2007-2009, наши данные 

вид\параметр Птиц на 
100 км Доля % Птиц на 

100 км Доля % Птиц на 100 
км Доля % 

черный гриф 0,2 0,4   0,1 0,2 
белоголовый сип     0,1 0,1 
могильник     0,3 0,6 
степной орел 3,9 9,5 3,9 12,7 12,8 22,2 
курганник 8,5 20,6 3,8 12,3 5,9 10,2 
черный коршун     0,2 0,3 
луговой лунь 20,4 49,5 10,6 34,7 1,3 2,2 
степной лунь 17,3 30,1 
болотный лунь 4,5 11 0,4 1,3 2,7 4,7 
перепелятник     0,1 0,1 
балобан 0,3 0,7     
Чеглок     0,1 0,1 
дербник     0,1 0,1 
Кобчик     0,1 0,1 
обыкн. пустельга 1,7 4,2 12 39 3,6 6,2 
степная пустельга 13,0 22,6 
не определен 1,7 4,1      
Всего 41,2 100 30,6 100 57,5 100,0 
километраж 682  744  3585  

 
Анализируя данные представленные в таблице, следует обратить внимание на три 

момента. Первый – в наших данных, по сравнению с предшествующими исследованиями, 
значительно расширился список видов, что объясняется большим объемом проведенных 
нами учетов. Второй – Гибет и Рябов не разделяют степного и лугового луней и степную и 
обыкновенную пустельгу из-за трудности их определения в полевых условиях. Третий – в 
данных Гибет практически полностью выпадают пустельги, вероятно, это связано с 
различиями в методиках учетов. Рябов и мы отдельно обследовали все гнездопригодные 
стации лежащие на маршруте, в частности руины поселков и зимовок, где и наблюдалась 
наибольшая концентрация этих видов. Тогда как в работе Гибет нет упоминаний о таких 
обследованиях. Полюс маршруты ее учетов пролегают вдоль поймы реки Тургай, по 
песчаным массивам, которые, согласно нашим наблюдениям, избегаются степной 
пустельгой.  

Учтя вышеизложенное можно заключить, что набор доминантных видов, за время 
охваченное исследованиями, не изменялся. Изменялось лишь их соотношение. Так в учетах 
Гибет доля участия курганника и светлых луней составляют 20,6% и 49,5% соответственно, 
тогда как по данным Рябова и нашим их доли были очень близки: 12,3-10,2% и 34,7-32,3%. 
Эта разница может быть объяснена расположением маршрута учетов Гибет: луни и 
курганники тяготеют к поймам  рекам, предоставляющим им гнездовья – тростниковые 
заросли и береговые обрывы.  А так же недоучет пустельг в данных Гибет способствовал 
завышению доли всех остальных видов соколообразных. То же касается и болотного луня, 
относительная численность и доминирование которого в учетах Гибет более чем в 2 раза 
выше, чем в наблюдениях Рябова и наших. Среди всех видов наибольшее внимание 
привлекает динамика степного орла, относительная численность которого за период 
исследований значительно повысилась с 3,9 особей на 100 километров маршрута у Гибет и 
Рябова, до 12,8 птиц по нашим наблюдениям. По всей видимости, это связано с практически 
полной остановкой хозяйственной деятельности человека на исследуемой территории. 
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В целом можно утверждать, что ослабление антропогенного пресса в Южном Тургае 
благоприятно сказалось на численности и структуре сообщества дневных хищных птиц. 
Крупные хищники могут гнездиться и летовать без постоянного беспокойства со стороны 
человека и скота. А мелкие соколы, в частности степная пустельга, получили новые 
гнездовые стации, значительно расширяющие их возможность использовать кормовые 
ресурсы региона. 
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Исследования проводились на Приаральском стационаре «Терескент» Института 

ботаники и фитоинтродукции МОН РК в Шалкарском районе Актюбинской области. По 
ботанико-географическому районированию территория относится к Челкарскому округу 
Западно-Северотуранской подпровинции, Северотуранской провинции, Ирано-Туранской 
подобласти, Сахаро-Гобийской пустынной области, в пределах северных пустынь [11,12,14].  

Растительность района исследований представлена двумя основными типами: 
полукустарничковыми и полукустарничково-кустарниковыми (песчаными) пустынями [2]. 
Полукустарничковые пустыни развиваются в условиях волнистой делювиально-элювиальной 
равнины на зональных бурых пустынных почвах. Господствуют эфемерово-
белоземельнополынные (Artemisia terra-albae, Alyssum turkestanicum, Ceratocephala 
testiculata, Eremopyrum orientale, etc.), эфемероидно-итсигеково-белоземельнополынные (A. 
terra-albae, Rheum tataricum, Catabrosella humilis, etc.) сообщества. Эродированные пологие 
склоны характеризуются развитием комплексов эфемероидно-полынных (Artemisia terrae-
albae, Poa bulbosa) и биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ. Полукустарничково-
кустарниковые песчаные пустыни занимают грядовые и бугристые пески Малые Барсуки, 
доминируют кустарники (Ammodendron bifolium, Calligonum commune, C. minimum, C. murex, 
Eremosparton aphyllum) и полукустарнички (Artemisia tomentella, A. arenaria, Kochia 
prostrata). На солончаках конусов выноса чинков формируется интразональная 
растительность – сарсазановая (Halocnemum strobilaceum) и однолетнесолянковая 
(Halimocnemis sclerosperma, Climacoptera brachiata, Bassia sedoides). 

Расположение территории исследования в подзоне северных (остепненных) пустынь 
предполагает наличие степных элементов в растительном покрове, но формирование 
растительных сообществ с доминантной ролью степных видов – редкое явление. Такими 
редкими сообществами в Северном Приаралье являются спирейники (Spiraea hypericifolia) и 
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