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Рассматривается динамика населения птиц агроландшафтов степного Зауралья от пе-
риода высокой интенсификации сельского хозяйства (1988 – 1992) к спаду агропроизводст-
ва (2000 – 2008). В условиях интенсивного сельского хозяйства основными факторами диф-
ференциации населения птиц степного агроландшафта служат структура агрофитоценозов и 
особенности технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Сравнительно высо-
ким видовым богатством характеризуются орнитокомплексы целинных пастбищ, а среди 
полевых агроценозов – посевов многолетних трав, значительно беднее население полей 
зерновых, преобладающих по площади в агроландшафте, и особенно пропашных культур. В 
период устойчивого функционирования сельского хозяйства как условия обитания, так и 
структура населения птиц агроландшафта сохраняются относительно постоянными из года 
в год. В конце XX в. экономический кризис вызвал глубокий спад сельскохозяйственного 
производства, который проявился в значительном сокращении поголовья скота и площади 
посевных земель. Восстановительные сукцессии растительности, протекающие на пастби-
щах и залежах, привели к заметным изменениям условий обитания птиц. Для многих видов 
эти изменения означали повышение экологической емкости среды и способствовали росту 
численности в агроландшафте (Alauda arvensis Linnaeus, 1758; Motacilla flava Linnaeus, 
1758; Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758), Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) и др.). Противополож-
ную тенденцию к сокращению численности демонстрируют виды, избегающие высоких 
сомкнутых травостоев (Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811), Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 
1758), O. isabellina (Temminck, 1820) и др.). Плотность населения птиц по агроландшафту в 
целом по сравнению с докризисным периодом возросла в 2.3 раза, количество гнездящихся 
видов – в 1.3 раза. Для видов, у которых сформировались прочные экологические связи с 
сельским хозяйством (прежде всего, врановых – Рiса рiсa (Linnaeus, 1758); Corvus monedula 
Linnaeus, 1758; C. frugilegus Linnaeus, 1758; C. cornix Linnaeus, 1758), падение агропроиз-
водства и сокращение функционирующих агроценозов имели противоположные последст-
вия и вызвали снижение численности в агроландшафте. 

Ключевые слова: население птиц, численность, многолетние изменения, агроландшафт, 
степное Зауралье. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Во второй половине XX в., после освоения целинных земель Заволжья, Заура-

лья и Казахстана, сельское хозяйство развивалось главным образом по пути интен-
сификации производства – механизации и химизации сельского хозяйства, перехо-
да к интенсивным технологиям в растениеводстве, увеличения в севооборотах до-
ли основных товарных культур. В 1980-е гг. эта тенденция достигла своего макси-
мума, что отразилось и на состоянии агроландшафта: произошло укрупнение по-
лей и снижение дробности угодий, повышение монотонности условий вследствие 
преобладания отдельных товарных культур и сокращения их ротации в севооборо-
те, снижение кормовых ресурсов птиц на фоне широкого применения пестицидов 
и др. Для гнездящихся птиц эти изменения в целом означали усиление экстре-
мальности условий существования. Ситуация резко изменилась в 90-е годы XX в., 
когда экономический кризис вызвал глубокий спад сельскохозяйственного произ-
водства. Произошло значительное сокращение поголовья скота и посевной площа-
ди. Демутационные сукцессии растительности, протекающие на пастбищах и за-
лежах, привели к значительным изменениям условий обитания птиц и их населе-
ния в агроландшафте. Подобные процессы в период аграрного кризиса охватили 
большую часть сельскохозяйственных территорий России. Особенно ярко эти тен-
денции проявились в степной зоне, основную часть территории которой занимают 
сельскохозяйственные земли. Изучение последствий для птиц спада сельскохозяй-
ственного производства и последующей трансформации агроландшафта приобре-
ло высокую научную актуальность (Коровин, 2001, 2014, 2015 а, 2017; Венгеров, 
Казарцева, 2004; Венгеров, 2005, 2015; Опарин, Опарина, 2006; Свиридова и др., 
2006; Мищенко, Суханова, 2007; Волковская-Курдюкова, Курдюков, 2008; Боль-
ных, Венгеров, 2011; Мельников, 2011; Борисов и др., 2014 и др.). В европейских 
странах подобные проблемы также находятся в центре внимания специалистов. Ис-
следуются реакции птиц на изменение типа землепользования (Wilson et al., 1997; 
Fischer, 1998; Chamberlain et al., 2000; Dombrowski, Golawski, 2002 и др.), регули-
рование выпаса и сенокошения (Sterbetz, 1995; Pessa, 1997 и др.), присутствие в 
угодьях заброшенных полей и залежных земель (Genghini, Avoni, 1997; Henderson et 
al., 1998; Turtola, 1998; Granval et al., 1999; Dombrowski, Golawski, 2004 и др.), оце-
нивается эффективность агроэкологических программ, включающих элементы тра-
диционного землепользования и экстенсивные технологии (Fuller, 1997; Aebischer, 
Potts, 1998; Jenny et al., 1998; Wilson et al., 1998; Neumann, Koop, 2004 и др.).  

Цель настоящей работы – анализ динамики населения птиц агроландшафтов 
степного Зауралья при переходе сельского хозяйства от периода его высокой ин-
тенсификации к спаду агропроизводства. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены на многолетнем ключевом участке в степном Заура-
лье – в Брединском районе Челябинской области (52º12' с.ш., 60º21' в.д.). Населе-
ние птиц исследовано в конце 1980-х – начале 1990-х гг. – в период максимальной 
интенсификации сельского хозяйства и в 2000 – 2008 гг. – в период спада агропро-
изводства. Учетами охвачены все основные местообитания птиц степного агро-
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ландшафта. Основным методом служил учет птиц без ограничения учетной поло-
сы с последующим пересчетом на площадь по средним групповым расстояниям 
обнаружения (Челинцев, 1985; Равкин, Челинцев, 1990). Для некоторых видов и в 
отдельных биотопах применяли метод абсолютного учета с картированием гнез-
дящихся пар (Коровин, 2004). Гнездовой аспект населения птиц характеризуется 
по результатам учетов в мае. У большинства видов к этому времени заканчивается 
распределение по гнездовым местообитаниям и начинается размножение. В био-
топах с поздними сроками развития посевов (зерновые, пропашные) гнездовые 
орнитокомплексы формируются к июню, по этому месяцу и приводится их харак-
теристика. Суммарная за период исследований протяженность маршрутов в гнез-
довой период составила 1396 км. К доминантам отнесены виды, составляющие 
10% и более от суммарной плотности населения. В связи с преобладанием в агро-
ландшафте монодоминантных сообществ в табл. 2 для каждого варианта населе-
ния представлено по 3 лидирующих по обилию вида, что дополняет характеристи-
ку структуры орнитокомплексов. Названия видов птиц приведены по «Списку 
птиц Российской Федерации» (Коблик и др., 2006). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика структуры местообитаний птиц в степном агроландшафте. Аг-
роландшафт в районе исследований типичен для региона: около 70% всей терри-
тории распахано, 30% приходится на целинные степные пастбища. Целинные па-
стбища являются наиболее постоянным компонентом степного агроландшафта 
(табл. 1). Структура посевных земель в конце XX в. также сохранялась весьма ус-
тойчивой и соответствовала сложившейся специализации хозяйств и схемам сево-
оборотов. В мае на пахотных землях представлены посевы многолетних трав, поля 
с прошлогодними пожнивными остатками и собственно пашня – поля, обработан-
ные в процессе зяблевой вспашки или весенних предпосевных работ. Среди мно-
голетних трав преобладали посевы костреца безостого Bromopsis inermis (Leys.) 
Holub, 1973, меньшую долю занимали люцерна Medicago sativa Linnaeus, 1753 и 
житняк Agropyron sp. На полях костреца и люцерны, как правило, применялось 
орошение. Соотношение жнивья и пашни в мае варьирует в зависимости от фено-
логических особенностей сезона, сроков и темпа сельскохозяйственных работ. 
Среди яровых посевов, формирующихся в конце мая – июне, 80% составляли зер-
новые, главным образом пшеница Triticum sp., 20% – пропашные культуры – куку-
руза Zea mays Linnaeus, 1753 и подсолнечник Helianthus annuus Linnaeus 1753.  

Вызванный экономическим кризисом значительный спад сельскохозяйствен-
ного производства отчетливо проявился в самом конце 1990-х гг. Произошло об-
вальное сокращение посевных площадей и появление на их месте залежей, уже к 
2000 г. занимавших половину всех пахотных земель. В последующие годы, не-
смотря на попытки вернуть заброшенные поля в севооборот, залежи стали посто-
янным и значимым компонентом агроландшафта, в первом десятилетии 2000-х гг. 
составлявшим около 40% всей площади пахотных земель. Тенденция перехода 
значительной части посевных земель в залежи в годы кризиса была характерна для 
большинства степных регионов бывшего СССР (Гавриленко, 2001; Галушин и др., 
2001; Венгеров, 2005 и др.). 
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Таблица 1 
Соотношение площади основных типов местообитаний птиц 

в агроландшафте ключевого участка, % 
Тип местообитаний 1988–1992 2000–2008 

Целинные пастбища 30 30 
Посевы многолетних трав 9 13 
Жнивье (май) 16 20 
Пашня (май) 45 8 
Посевы яровых культур (зерновых и пропашных) 61 28 
Залежи 0 29 

                                                             Всего 100 100 
 
В этот же период произошло заметное снижение пастбищной нагрузки на це-

линные степные участки. По данным основного сельхозпроизводителя (бывший 
совхоз), к 2000 г., по сравнению с началом 90-х гг., численность общественного 
стада крупного рогатого скота сократилась в 5 раз, овец – в 6.5, лошадей – почти в 
10 раз. Одновременно происходил рост поголовья в хозяйствах населения, однако 
суммарная численность скота к концу столетия все же значительно сократилась: 
крупного рогатого – приблизительно вдвое, овец – в 4 раза, лошадей – в 1.5 раза. 
Снижение пастбищной нагрузки обусловило развитие демутационных процессов – 
увеличение надземной фитомассы (особенно значительное во влажные годы), по-
степенное зарастание скотосбоев, разрастание кустарников. Чрезмерное накопле-
ние растительной ветоши, препятствующей возобновлению трав, явилось причи-
ной регулярного и массового применения весенних палов. Неконтролируемое рас-
пространение огня нередко выходит за пределы степных пастбищ, нанося замет-
ный ущерб древесно-кустарниковой растительности по западинам и балкам, кол-
кам и полезащитным лесополосам. Все эти процессы привели к существенным и 
неоднозначным по своим последствиям для птиц изменениям экологической об-
становки в степном агроландшафте. 

Динамика населения птиц. Целинные степные пастбища представляют собой 
природно-антропогенные экосистемы, наиболее близкие к исходным степным ланд-
шафтам. Рост поголовья скота при ограниченной площади пастбищ во второй поло-
вине XX в. привел к значительному повышению пастбищной нагрузки, что послу-
жило причиной дигрессии растительного покрова и появления скотосбоев. Однако 
фенологические циклы растительности целинных пастбищ сохраняют естествен-
ный ритм. Формирующиеся здесь орнитокомплексы, по сравнению с большинством 
полевых агроценозов, характеризуются разнообразным составом и высокой плотно-
стью (табл. 2). Регулярно гнездились в этом биотопе пеганка Tadorna tadorna (Lin-
naeus, 1758), перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758), красавка Anthropoides virgo 
(Linnaeus, 1758), стрепет Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758), белокрылый Melanocorypha 
leucoptera (Pallas, 1811) и полевой Alauda arvensis Linnaeus, 1758 жаворонки, поле-
вой конёк Anthus campestris (Linnaeus, 1758), каменки – обыкновенная Oenanthe 
oenanthe (Linnaeus, 1758) и плясунья O. isabellina (Temminck, 1820). На гнездящие-
ся виды приходится менее половины (43%) от всех отмеченных, но по суммарному 
обилию они составляют основную часть (93%) всего населения.  
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Среди полевых агроценозов наиболее привлекательны для гнездящихся птиц 
посевы многолетних трав, круглогодично сохраняющие растительный покров или 
его послеуборочные остатки, в минимальном объеме подвергающиеся весенней 
обработке и сохраняющие близкий к естественному цикл вегетации. Эти особен-
ности выделяют многолетние травы на фоне однолетних яровых культур, сближая 
их с естественными луговыми фитоценозами.  

По количеству видов и плотности населения птиц посевы многолетних трав 
лидировали среди всех открытых биотопов агроландшафта (см. табл. 2). Здесь ре-
гулярно гнездились луговые виды – перепел, полевой жаворонок и жёлтая трясо-
гузка Motacilla flava Linnaeus, 1758; представители степного фаунистического 
комплекса – красавка, стрепет, белокрылый жаворонок, полевой конёк, отмечены 
большой кроншнеп Numenius arquata Linnaeus, 1758 и болотная сова Asio flammeus 
(Pontoppidan, 1763). По участкам с куртинами высокорослых сорняков поселяются 
лугово-кустарниковые виды – обыкновенный сверчок Locustella naevia (Boddaert, 
1783), северная бормотушка Hippolais caligata (M. N. K. Lichtenstein, 1823), вара-
кушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758), черноголовый чекан Saxicola torquata 
(Linnaeus, 1766) и др. В мае гнездящиеся птицы составляют подавляющую часть 
(95%) всего населения. Более половины всех отмеченных видов (59%) посещают 
этот биотоп в поисках корма (хищные, врановые и др.).  

Посевы яровых зерновых культур, занимающие около 70% всех посевных зе-
мель, являются для птиц фоновым биотопом агроландшафта. Особенности его на-
селения птиц наиболее полно отражают основные черты орнитокомплексов поле-
вых агроценозов. По своим условиям – проведению предпосевной обработки, 
сравнительно поздним срокам сева и начала вегетации, а также упрощенной и мо-
нотонной структуре фитоценозов, поля зерновых явно субоптимальны для гнез-
дящихся птиц. Здесь гнездятся лишь 6 видов: перепел, красавка, чибис Vanellus 
vanellus (Linnaeus, 1758), полевой жаворонок, полевой конёк и жёлтая трясогузка. 
Общее количество видов заметно больше и, помимо гнездящихся, включает птиц, 
посещающих эти поля в поисках корма.  

Наименее благоприятные условия гнездования птиц складываются на полях 
пропашных – кукурузы и подсолнечника. Среди всех яровых культур пропашные 
отличаются наиболее сложной схемой обработки почвы и ухода за посевами, ко-
торая включает неоднократное боронование, культивацию, обработку междуря-
дий, внесение удобрений. Поздние сроки сева и развития этих теплолюбивых 
культур также неблагоприятны для гнездования. В июне посевы пропашных по 
своим условиям сопоставимы с пашней и практически лишены гнездящихся птиц. 
Абсолютным доминантом является грач (82% суммарной плотности), в поисках 
корма охотно посещающий поля с открытой поверхностью почвы. 

В последнее десятилетие XX в. условия обитания птиц в степном агроланд-
шафте существенно изменились (о чем уже сказано выше). Последствия этих из-
менений для разных видов были неоднозначны. С восстановлением травостоя на 
целинных пастбищах в первом десятилетии 2000-х гг. возросло обилие типичных 
лугово-степных видов – полевого жаворонка и перепела (соответственно в 1.7 и 
4 раза). По участкам с порослью восстановившихся степных кустарников стал по-
селяться обыкновенный сверчок. В то же время заметно сократили свою числен-
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ность виды, избегающие развитых травостоев, – красавка (в 1.5 раза), полевой ко-
нёк и обыкновенная каменка (оба в 2.9 раза). С зарастанием скотосбоев более чем 
на порядок сократилась численность каменки-плясуньи. Белокрылый жаворонок 
регистрировался в этот период уже не ежегодно, а в среднем его обилие упало в 35 
раз. С восстановлением травостоя в 5 раз сократилось обилие посещающих паст-
бища в поисках корма грача и галки Corvus monedula Linnaeus, 1758. Суммарная 
плотность населения птиц на целинных пастбищах увеличилась в 1.5 раза (глав-
ным образом за счет роста численности полевого жаворонка).  

Изменения в населении птиц посевов многолетних трав в этот период менее 
значительны (см. табл. 2). Суммарная плотность населения возросла в 1.2 раза. 
Более заметны перемены в статусе отдельных видов. Возрастание в 1.4 раза плот-
ности гнездования полевого жаворонка, по-видимому, отражает как благоприят-
ные для этого вида изменения структуры травостоя, который на неорошаемых по-
лях стал более изреженным и низкорослым, так и общий рост численности его 
популяции. С прекращением орошения полей на порядок сократилась численность 
жёлтой трясогузки (с 28 до 2.8 особ./км2). Из клина многолетних трав в этот пери-
од исчезает люцерна, а на угнетенных в отсутствие орошения посевах костреца и 
низкорослых посевах житняка перестают гнездиться лугово-кустарниковые виды – 
северная бормотушка, обыкновенный сверчок, варакушка и черноголовый чекан. 
В период восстановления численности стрепета в степном Зауралье одними из 
первых среди агроценозов он стал заселять поля многолетних трав (в первом деся-
тилетии 2000-х гг. – 2 особ./км2). Плотность журавля-красавки, который и раньше 
гнездился на убранных полях житняка, сократилась вдвое, поскольку значительная 
часть посевов с угнетенным травостоем оставалась не скошенной и не заселялась 
этим журавлем.  

Площадь яровых культур – зерновых и пропашных – в начале нового столетия 
сократилась вдвое. Поскольку учеты в этот период ограничены маем, мы имеем 
возможность рассмотреть население птиц жнивья и пашни – предшественников 
яровых посевов (см. табл. 2). На полях с прошлогодними пожнивными остатками 
весной формируется сравнительно богатый орнитокомплекс с доминированием 
полевого жаворонка и участием большого количества видов, посещающих этот 
биотоп в поисках корма. В докризисный период содоминантом жаворонка явля-
лась пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758), мигрирующие стаи которой, дос-
тигавшие нескольких сотен особей, ежегодно останавливались на местном водо-
хранилище и кормились на прилегающих полях жнивья (Коровин, 2004). С пре-
вращением прибрежных полей в залежи этот постоянный пункт миграционных 
остановок гусей прекратил свое существование. В остальном население птиц в 
рассматриваемый период не претерпело существенных изменений (см. табл. 2). 

Собственно пашня – поля с открытой поверхностью почвы, лишенной после-
уборочных остатков, появляются в результате зяблевой вспашки либо весенней 
предпосевной обработки. До развития посевов такие поля – одни из самых бедных 
птицами. Уже на данной стадии здесь могут поселяться красавка, полевой жаворо-
нок, а также некоторые кулики – кречётка Chettusia gregaria (Pallas, 1771) и чибис. 
Однако основную часть населения составляют виды, посещающие пашню в поис-
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ках корма. Среди них наиболее характерны врановые – грач, галка и серая ворона 
Corvus cornix Linnaeus, 1758, а также некоторые чайки – озёрная Larus ridibundus 
Linnaeus, 1766, сизая L. canus Linnaeus, 1758, барабинская L. heuglini barabensis H. 
Jochansen, 1960. В мае на эту группировку приходится от 50 до 90% суммарной 
плотности. В годы кризиса зяблевая вспашка была сведена к минимуму, и собст-
венно пашня появлялась в период посевной кампании. Ее доля в структуре агро-
ландшафта сократилась с 45 до 8%. Это обусловило концентрацию на немногих 
распаханных участках птиц, предпочитающих пашню для поиска корма и, как 
следствие, более чем двукратное увеличение суммарного обилия в этом биотопе 
(см. табл. 2). 

Однако наиболее значимым фактором, оказавшим влияние на изменение эко-
логического облика агроландшафта в период сельскохозяйственного кризиса, стало 
появление и широкое распространение залежных земель. К основным характеристи-
кам залежей как местообитаний птиц относятся: постоянное в течение года присут-
ствие растительного покрова (вегетирующего либо отмершего); более сложная, по 
сравнению с агрофитоценозами, видовая, горизонтальная и ярусная структура рас-
тительности, в частности, ее мозаичность и комплексность; слабая степень хозяй-
ственного использования и, как следствие, значительно более низкое воздействие 
фактора беспокойства. По своим характеристикам залежи контрастно выделяются 
на фоне полевых агроценозов и сближаются с природными экосистемами. 

Для большой группы кампофилов – полевых, луговых и степных видов – по-
явление залежей сыграло позитивную роль, означая повышение экологической 
емкости среды обитания. Ярким примером служит полевой жаворонок, с высокой 
плотностью заселяющий залежи на всех стадиях восстановительной сукцессии – 
от бурьянистой до вторичной целины (соответственно 182 и 364 особ./км2). По 
агроландшафту в целом его обилие в первом десятилетии 2000-х гг. увеличилось 
до 205 особ./км2, что в 2.6 раза превышает соответствующий показатель в докри-
зисный период. Жёлтая трясогузка, с прекращением орошения почти переставшая 
заселять посевы многолетних трав, в настоящее время охотно поселяется по зале-
жам, прилегающим к водоемам и сырым западинам. По агроландшафту в целом ее 
численность возросла более чем вдвое – с 3 до 8 особ./км2. В близкой пропорции 
увеличилась численность и другого лугово-степного вида – перепела. Восстанов-
ление популяции стрепета в степном Зауралье происходило с начала 1990-х гг. 
Если в первые годы он поселялся по целинным пастбищам и посевам многолетних 
трав, то к концу первого десятилетия 2000-х гг. до 70 – 80% его населения было 
сосредоточено на залежах (Коровин, 2013). Журавль-красавка, строго избегающий 
участков с высоким травостоем, на залежах избирательно заселяет локальные пят-
на с редкой низкорослой растительностью по участкам выхода щебнистого грунта, 
пройденным палами т.п. Несмотря на спорадичность таких участков, в начале 
2000-х гг. на залежах гнездилось до 30% всех пар этого журавля (Коровин, 2009). 

На бурьянистой стадии сукцессии, благодаря наличию высоких жесткосте-
бельных растений, залежи привлекают лугово-кустарниковых птиц – обыкновен-
ного сверчка, северную бормотушку, черноголового чекана, варакушку, садовую 
овсянку Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 и др. В докризисный период эти виды 
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гнездились по естественным островным включениям – заболоченным кустарнико-
во-луговым западинам среди пашни, реже – по сильно засоренным участкам посе-
вов. Появление бурьянистых залежей многократно увеличило площадь пригодных 
для них гнездовых местообитаний и способствовало значительному росту их чис-
ленности в агроландшафте.  

Широкое распространение залежей привело к улучшению трофической си-
туации для многих хищных птиц и сов. По результатам учета гнезд в полезащит-
ных лесополосах, в первом десятилетии 2000-х гг., по сравнению с докризисным 
периодом, произошло четырехкратное повышение средней численности обыкно-
венной пустельги Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 и в 1.7 раза – ушастой совы Asio 
otus (Linnaeus, 1758). В годы обилия мышевидных грызунов обилие степного луня 
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) и болотной совы в начале нового столетия в 
десятки раз превышало таковое в предыдущий период (Коровин, 2008). 

Изменение структуры местообитаний агроландшафта в период спада агропро-
изводства существенно отразилось на состоянии видов, выработавших тесные эко-
логические связи с агроландшафтом. В первую очередь это касается врановых – со-
роки Pica pica (Linnaeus, 1758), галки, грача и серой вороны. Сокращение посев-
ных земель и, как следствие, площади жнивья и пашни – важнейших кормовых ста-
ций врановых – вызвало снижение доступных кормовых ресурсов. По-видимому, в 
этом заключается одна из основных причин сокращения их численности в агроланд-
шафте. Наиболее адекватной оценкой динамики численности сороки и серой вороны 
служит изменение количества их гнезд в полезащитных лесополосах – основном 
гнездовом местообитании этих видов в степном агроландшафте (Коровин, 2015 б). 
По сравнению с докризисным периодом, к концу первого десятилетия 2000-х гг. 
численность гнездящихся пар сороки сократилась на 15%, серой вороны – на 34% 
(для последнего вида различия достоверны, Р < 0.001). Обилие грача сократилось 
за этот период менее значительно. Используя для сбора корма обширное про-
странство, этот вид более мобилен в выборе кормовых стаций. Однако в период 
гнездования дальность полета за кормом может и для него становиться лимити-
рующим фактором. По-видимому, именно с этим связаны неоднократно отмечен-
ные перемещения его гнездовых колоний на расстояние в несколько километров с 
заброшенных периферийных полей в зону функционирующих агроценозов. Оби-
лие галки к 2006 г. сократилось приблизительно втрое. В отличие от трех преды-
дущих видов, галка более тесно связана с населенными пунктами и животноводче-
скими комплексами. Причиной существенного ухудшения условий ее обитания 
могло послужить резкое сокращение поголовья скота и последующее разрушение 
большинства ферм, являвшихся для нее важной гнездовой стацией.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях интенсивного сельского хозяйства основными факторами диффе-
ренциации населения птиц степного агроландшафта служат структура агрофито-
ценозов и особенности технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
Сравнительно высоким видовым богатством характеризуются орнитокомплексы 
целинных пастбищ, а среди полевых агроценозов – посевов многолетних трав, 
значительно беднее население полей зерновых, преобладающих по площади в аг-
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роландшафте, и особенно пропашных культур. В период устойчивого функциони-
рования сельского хозяйства структура населения птиц агроландшафта сохраняет-
ся по годам относительно постоянной: на протяжении 5 лет (1988 – 1992 гг.) сум-
марная плотность населения изменялась от 101 до 114 особ./км2, в среднем состав-
ляя 105 особ./км2 (Коровин, 2001).  

В период спада сельскохозяйственного производства демутационные сукцес-
сии растительности, протекающие на пастбищах и залежах, привели к заметному 
изменению экологической обстановки в агроландшафте. На современном этапе 
благоприятные условия сложились для большой группы луговых, степных и кус-
тарниково-луговых видов, для которых сукцессионные изменения обусловили 
увеличение емкости среды и способствовали росту численности. Противополож-
ная тенденция к сокращению численности проявилась у видов, избегающих разви-
тых травостоев. По агроландшафту в целом в период спада агропроизводства в 
населении птиц преобладают положительные тренды: видовое богатство и количе-
ство гнездящихся видов увеличились соответственно в 1.2 и 1.3 раза, плотность 
населения – в 2.3 раза. 

Для видов, выработавших тесные экологические связи с сельским хозяйством 
(прежде всего, врановых – грача, галки, серой вороны и сороки), падение агропро-
изводства и сокращение функционирующих агроценозов привело к снижению ем-
кости среды и вызвало сокращение численности в агроландшафте. 
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The dynamics of the bird community in agricultural landscapes of the Trans-Urals 

steppe from the period of heavy agricultural intensification (1988 – 1992) until the de-
cline of agricultural production (2000 – 2008) is considered. In the conditions of inten-
sive agriculture, the agrophytocenosis structure and features of the agricultural cultiva-
tion technology serve as the key factors for the differentiation of bird communities in 
the steppe agricultural landscape. A relatively high specific richness characterizes the 
bird community of virgin pastures, while among field agrocenoses, i.e. in the areas 
seeded with perennial grass, the population is much poorer in the grain fields prevalent 
in the area of agricultural landscape and, especially, in the cultivated crop fields. During 
the period of agricultural stability, both the living conditions and the bird community 
structure in the agricultural landscape remained relatively constant from year to year. 
The economic crisis that took place at the end of the 20th century caused a deep decline 
in agricultural production, namely, livestock and sown land area reduction. The restora-
tive successions of vegetation in pastures and fallow lands led to significant changes in 
the conditions of bird habitats. For many species these changes meant an increase in the 
ecological capacity of the environment and contributed to the growth of their popula-
tions (Alauda arvensis Linnaeus, 1758; Motacilla flava Linnaeus, 1758; Coturnix 
coturnix (Linnaeus, 1758); Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) et al). The opposite tendency 
for reduction in numbers is demonstrated by such species that avoid high closed grass 
stands (Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811), Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 
1758), O. isabellina (Temminck, 1820) et al.). In general, the community density in the 
agricultural landscape increased by 2.3 times as compared to the pre-crisis period, the 
number of nesting species increased by 1.3 times. For the species that had formed 
strong ecological connections with agriculture (primarily, Corvidae family – Рiса рiсa 
(Linnaeus, 1758); Corvus monedula Linnaeus, 1758; C. frugilegus Linnaeus, 1758; 
C. cornix Linnaeus, 1758), the decline in the agricultural production and the reduction 
of functioning agrocenoses had opposite consequences and caused the decline in their 
numbers in the agricultural landscape. 

Key words: bird community, number, long-term changes, agricultural landscape, 
steppe Transurals. 
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