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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник научных и научно-методических статей подготовлен к 
Международной конференции ЕАРАЗА «Дрофиные птицы Палеарктики: раз-
ведение и охрана», которая должна состояться 6-9 октября 2008 года на базе 
научно-методического отдела Московского зоопарка и Информационного цен-
тра Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Пале-
арктика населена четырьмя видами птиц семейства дрофиных (Otidae) отряда 
журавлеобразных (Gruiformes). Это обыкновенная дрофа, стрепет, джек, или 
дрофа-красотка, и аравийская дрофа. Последний вид крайне редок и обитает 
только на Аравийском полуострове. Остальные виды населяют обширные 
ареалы. Все они являются составной частью авифауны России. В то же время, 
в связи с растущим влиянием антропогенных и сопутствующих им биотиче-
ских факторов, численность их в последние десятилетия резко сократилась. 
Значительно уменьшились и ареалы этих видов. В связи с этим встает задача 
сохранения дрофиных, как и других видов открытых пространств. Одно из 
действенных природоохранных направлений, позволившее создать генетиче-
ский банк дрофиных птиц с целью поддержания в дальнейшем их природных 
популяций – создание в условиях вольерных комплексов размножающихся 
групп этих птиц. К сожалению, до сих пор еще остаются проблемными в раз-
ведении естественным путем перечисленные нами виды птиц. В то же время, 
уже разработаны и широко применяются методы искусственного осеменения 
джеков, начало положено и для других видов дроф Палеарктики. Хорошо от-
лажена искусственная инкубация и выращивание птенцов. 

К этому приложили немало 
сил отечественные ученые во главе 
с профессором В.Е. Флинтом, 
который возглавил исследования 
методов разведения различных 
животных редких видов. Этому 
посвящены многочисленные пуб-
ликации. Настоящий же сборник 
научных трудов посвящен памяти 
его соратника – академика РАЕН, 
доктора биологических наук, про-
фессора О.С. Габузова – одного из 
инициаторов разработки методов 
содержания и разведения дроф.  

 

 
 

Олег Семёнович Габузов 
(1933-2006 гг.) 
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В сборнике опубликована обширная библиография работ по дрофиным 
птицам региона. Ее составили ныне покойная жена Олега Семеновича – Ва-
лентина Викторовна Бибикова, ненадолго пережившая своего мужа, и сам О.С. 
Габузов. Они – истинные первопроходцы много сделавшие для развития оте-
чественного дичеразведения и зоокультуры в целом.  

В предлагаемом вниманию читателя сборнике с оригинальными статья-
ми приняли участие ученые-зоологи из зоопарков, питомников, заповедников, 
высших учебных и научных учреждений России, Казахстана, Украины и Вели-
кобритании. Сборник рассчитан на сотрудников зоопарков, питомников, био-
логических научных и учебных заведений, зоологов, зооинженеров, ветврачей 
и студентов-биологов. 

 
Президент ЕАРАЗА, 

Генеральный директор Московского зоопарка, 
член-корреспондент РАЕН 

В.В. Спицин 
 

 
 

THE PREFACE 
 

The present book of scientific and scientifically-methodical articles is 
prepared for the International conference Eurasian regional association of zoos and 
aquariums (EARAZA) «Bustards of the Palearctic: breeding and conservation» 
which should take place on October, 6-9th, 2008 on the basis of scientifically-
methodical department of the Moscow zoo and Information centre of the EARAZA. 
Palearctic it is occupied by four kinds of birds: Great Bustard, Little Bustard, 
Houbara and Arabian Bustard. Last species is extremely rare and lives only on 
Arabian Peninsula. Other kinds occupy extensive areas. All of them are a component 
of the avifauna of Russia. At the same time, in connection with growing influence 
anthropogenesis and accompanying them biotic factors, their number last decades 
was sharply reduced. Areas of these kinds have considerably decreased also. In this 
connection there is a preservation problem of Bustards, as well as other kinds of 
open spaces. One of the effective nature protection directions allowed creating 
genetic bank bustard birds for the purpose of maintenance in the further their natural 
populations – creation in captivity of breeding groups of these birds.  Unfortunately, 
till now still there are problem in cultivation by a natural way kinds of birds listed by 
us. At the same time, are already developed and methods of artificial insemination 
Houbara are widely applied, the beginning is necessary and for other species of 
Bustards to Palearctic. It is well debugged artificial incubation and growing of baby 
birds. To it have applied many forces domestic scientists led by Professor V.E. Flint, 
who has headed researches of methods of cultivation of various animal rare species. 
Numerous publications are devoted it.  
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The present publication of proceedings is devoted memory of its colleague – 
the academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Professor Oleg S. 
Gabuzov – one of initiators of working out of methods of the maintenance and 
cultivation Bustards in the USSR. In the collection the extensive bibliography of 
works on Bustards of region is published. It has made nowadays Oleg Semenovich's 
late wife – Valentine Viktorovna Bibikova, who for a short while has endured the 
husband, and O.S. Gabuzov. They are true trailblazers much made for development 
domestic game breeding and zoocultures as a whole. 

In brought to attention of the reader the publication with original articles 
scientists-zoologists from zoos, nurseries, reserves, higher educational and scientific 
institutions of Russia, Kazakhstan, Ukraine and Great Britain have taken part. The 
collection is calculated on employees of zoos, nurseries, biological scientific and 
educational institutions, zoologists, zooengineers, veterinarians and students-
biologists. 

 
President EARAZA,  

General Director of the Moscow zoo,  
Corresponding member of the Russian Academy of Natural Sciences  

V.V. Spitsin 
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РОЛЬ ЗООПАРКОВ В СОХРАНЕНИИ ДРОФИНЫХ ПТИЦ (Otidae)    
ЕВРАЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В.А. Остапенко 

Московский зоопарк, v-ostapenko@mtu-net.ru 
 

Семейство дрофиных птиц эволюционно возникло в природных зонах 
открытых пространств – степей, полупустынь и пустынь. Значительные участ-
ки этих стаций подверглись антропогенному воздействию. Особенно изменил-
ся облик степей, где огромные их площади прекратили свое существование в 
результате превращения в поля сельскохозяйственных культур. Пытаясь адап-
тироваться к новым условиям среды обитания, дрофы и стрепеты стали гнез-
диться на пашнях, что увеличило угрозу яйцам и птенцам этих птиц. Основ-
ными причинами гибели кладок дрофиных птиц явились сельскохозяйственная 
техника, синантропные врановые (в основном, грачи) и обыкновенная лисица. 
Как следствие, резко упала численность дрофиных и сократились их ареалы, 
превратившись из когда-то сплошных в фрагментарные.  

Проблема сохранения дрофиных птиц на постсоветском пространстве 
обсуждалась в публикациях последних лет неоднократно (Хрустов, 1986, 1989; 
Флинт, Габузов, 2000, 2003; Флинт и др., 2005, 2006; Остапенко, 2005 а, б, 
2006; Спицин и др., 2006; Финогенов и др., 2006 а, б, в). В конце прошлого ве-
ка этой проблемой также занималось немало ученых, о которых описано в об-
зорной статье В.Е. Флинта и О.С. Габузова (2003), приведена библиография 
основных работ в настоящем сборнике (Бибикова, Габузов). Проблеме сохра-
нения обыкновенной дрофы был посвящен специальный научный сборник 
трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР (Дрофы и пути их сохранения, 1986). В нем 
освещены методы сбора яиц, которым угрожает сельскохозяйственная техни-
ка, искусственная инкубация яиц и выращивание птенцов с целью возврата в 
природные места обитания. 

Саратовским университетом в 2000 году выпущен сборник научных тру-
дов: «Дрофиные птицы России и сопредельных стран». 

Международная научно-практическая конференция «Международная 
общественность за сохранение дрофы", состоялась 24-28 октября 2001 г. в г. 
Харькове на базе Харьковского Национального университета им. В.Н. Карази-
на. Выпущен сборник ее трудов, а также бюллетени международной рабочей 
группы по сохранению восточноевропейской популяции дрофы. 

Все это побудило зоопарковское сообщество нашего региона принять 
участие в деле сохранения дрофиных птиц. В 2003 году по инициативе про-
фессора В.Е. Флинта была составлена, а в 2005 году утверждена Конференци-
ей Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРА-
ЗА), проходившей 10 мая в Чехии, Комплексная международная научно-
производственная программа: «Сохранение дрофиных птиц в Евразии» (Флинт 
и др., 2006). В ней рассматривается возможность, и пути реализации природо-
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охранных мер по отношению ко всем дрофиным птицам, обитающим на севере 
Евразии. Речь идет о трех видах. 

Дрофа (Otis tarda) в ХХ веке резко сократила свою численность и ареал. 
В России обитает два ее подвида (O. t. tarda и O.t. dybowski), которые внесены 
в Красную книгу Российской Федерации (2001) и являются охраняемыми. Но 
есть и документы международного значения, куда занесена дрофа: в Приложе-
ние I Директивы Совета Европы, в Приложение II Бернской конвенции, в При-
ложение I Боннской конвенции, в Приложение II СИТЕС и в Красные списки 
МСОП (IUCN) по категории статуса VU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ареал обыкновенной дрофы – Otis tarda 
 
Восточно-европейская популяция, гнездящаяся в междуречье Волги и 

Дона, страдает от прямого антропогенного воздействия. Основные гнездовья 
дроф находятся на полях зерновых культур. Нередко кладки яиц запахиваются 
в землю в период сева и уничтожаются техникой при проведении других сель-
скохозяйственных работ (Хрустов и др., 1986; Хрустов, 1989; Флинт и др., 
1988). В 1998 году был создан Питомник по сохранению дроф Института про-
блем эволюции и экологии РАН в Саратовской области. Ежегодно в нем инку-
бируется до 50 яиц, птенцы подращиваются для выпуска в природу. В Харь-
ковской области Украины был создан Дрофиный питомник при Эко-
агрофирме «Фауна» (Флинт, Свинарев, 2000). Здесь проведены опыты по ис-
кусственному осеменению дроф (Терещенко, 2001; настоящий сборник). Пти-
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цы начали размножаться. В 2003 году получено уже девять птенцов от вольер-
ных птиц (Флинт, устное сообщение). Однако к настоящему времени Питом-
ник практически прекратил существование. К сожалению, частные питомники, 
подобные этому, зависят от экономического успеха и увлечений их владельца. 
Коллекция была перепрофилирована, а большинство дроф пало или сменило 
своих хозяев. Нам стало известно, что в Ростовской области на базе Центра 
редких животных европейских степей Ассоциации «Живая природа степи» со-
держится группа из 12 дроф, с которыми планируются работы по их разведе-
нию для воссоздания популяции, обитавшей в Ростовской области. Считаем в 
будущем необходимым кооперацию со специалистами этого заповедника. 
 Какими же ресурсами обладает Комплексная программа ЕАРАЗА в на-
стоящее время? Просмотрев список животных коллекций нашего региона (Ин-
форм. сборник ЕАРАЗА, 2007), за 1 января 2007 года, и внеся современные 
коррективы, обнаруживаем, что дроф содержат следующие зоопарки: Парк 
птиц «Воробьи» Калужской области 4/1; Киевский 5/2; Липецкий 2/0; Москов-
ский 3/18; Николаевский 0/1 (пала в 2007 г.); Новосибирский 1/1; Пензенский 
0/2. Итого, в коллекциях около 40 дроф. Казалось бы для начала работы по их 
разведению – неплохо. Однако половой состав неравномерный. Лишь в четы-
рех коллекциях имеются птицы обоего пола – в Киеве, Москве, в Парке птиц 
«Воробьи» и Новосибирске. В Зоопитомнике Московского зоопарка на сего-
дняшний день собрана крупнейшая группа дроф номинального подвида, одна-
ко существует явный «перекос» в половом соотношении птиц – на трех самцов 
приходится 18 самок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодые дрофы в зоопитомнике Московского зоопарка  
(фото П.С. Рожкова) 
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 Теперь заглянем в список размножающихся животных того же Инфор-
мационного сборника. Здесь мы вообще не обнаруживаем семейства дрофи-
ных. То есть, дрофы, содержащиеся в вольерах зоопарков, пока не размножа-
ются. В предыдущие годы наблюдалась та же ситуация. Нужно помнить, одна-
ко, что коллекция дроф возникла в зоопарках региона лишь недавно. Мы не 
разделяем мнение некоторых коллег, сводящих роль зоопарков только к про-
светительной деятельности. Спасение любого вида животных возможно, при-
менив весь комплекс методов, включая искусственное разведение. Это проде-
монстрировали американские зоологи, воскресившие калифорнийского кондо-
ра путем его вольерного разведения, несмотря на неблагоприятные прогнозы 
крупных специалистов (Фишер и др., 1976).  

Встает вопрос: что же предпринять для успешного разведения дроф? Во-
первых, необходимо приблизить половое соотношение дроф к нормальному. 
Для этого следует осуществить обмен особями между зоопарками. Во-вторых, 
определиться зоопаркам, которые имеют возможности проводить работу по 
разведению дроф. Тем, кто в настоящее время этой возможности лишены (не 
хватает помещений, квалифицированных кадров и пр.), лучше отказаться от 
дроф, передав их в перспективные с точки зрения разведения коллекции. И 
третье, получить разрешение на изъятие из природы (из яиц, спасенных от уг-
розы уничтожения в Стационаре ИПЭЭ им. А.Н. Северцева РАН, Саратовская 
область) до 10-20 особей, отбирая их с учетом половой принадлежности. Это 
пока единственный реальный источник получения дроф. Первая кладка у 
обыкновенной дрофы в зоопарках России получена в Зоопитомнике Москов-
ского зоопарка в 2008 году, однако она оказалась неоплодотворенной. В Кара-
сукском стационаре Института систематики и экологии животных СО РАН 
также делаются попытки развести дроф естественным путем. В 2008 году 
единственная самка снесла яйцо без известковой оболочки (В.А. Шило, устное 
сообщение). Специалисты этого стационара вполне могли бы серьезно занять-
ся разведение дроф, если бы удалось увеличить их поголовье. Две дрофы, со-
держащиеся здесь, переданы Пензенским зоопарком для временного содержа-
ния. Это положительный пример межзоопарковской кооперации. Необходимо, 
также, овладеть методами искусственного осеменения, что может привести к 
хорошим результатам в ближайшее время (Терещенко, 2001). 
 В Международную комплексную научно-производственную программу 
ЕАРАЗА помимо обыкновенных дроф вошли стрепет и джек.  
 Стрепет, или малая дрофа [Otis (Tetrax) tetrax] глобально угрожаемый 
вид, занесенный в Красный список МСОП-IUCN (NT), в Приложение II СИ-
ТЕС, в Приложение II Бернской конвенции, в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2001) – категория статуса 3.  

Ареал стрепета разорванный (Исаков, Флинт, 1987). В России он обитает 
в Среднем и Нижнем Поволжье, единично встречается в Воронежской и Ли-
пецкой областях. Населяет Волго-Донское междуречье, Нижний Дон, Пред-
кавказье, Калмыкию, левобережье Среднего Дона, Сальско-Манычские степи, 
Сальско-Донское междуречье, Нижне-Кундрюченские степи. В Ставрополь-
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ском крае гнездится в юго-восточных районах. На Ергенях и в Сарпинской 
низменности встречается спорадично. В Дагестане единично гнездится. За ру-
бежом вид обитает в Северо-Западной Африке, Испании, Португалии, Фран-
ции, Италии, Австрии, Чехии, Словакии, Украине, Малой Азии, Иране, Афга-
нистане, Казахстане. Повсеместно малочислен.  

Лимитирующие факторы: гибель кладок и птенцов при сельхозработах, 
браконьерство и антропогенные трансформации местообитаний на местах зи-
мовки. В то же время орнитологи, изучающие фауну птиц южной России, от-
мечают в последние годы тенденцию к подъему численности восточноевро-
пейских популяций. 

В коллекциях сейчас содержится 18 особей стрепета: Москва 2/3; Ново-
сибирск 7/6. В Новосибирске стрепеты содержатся как в самом зоопарке, так и 
на Карасукском стационаре Института систематики и экологии животных СО 
РАН. В 2006 году здесь наблюдали токование, а у павшей от травмы самки в 
яйцеводе обнаружены два вполне сформированных к откладке яйца (Климова, 
Шило, настоящий сборник). В 2007-08 годах также наблюдается интенсивное 
токование самцов. К сожалению, все стрепеты, содержащиеся здесь, были от-
ловлены в природе и с трудом привыкают к вольерно-клеточному содержа-
нию, оставаясь пугливыми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Птенец стрепет  
(фото П.С. Рожкова) 

 
 
 
 
 
 
Мы пробуем иной путь к разведению стрепета. В мае 2006 года совмест-

но с Астраханским университетом организовали экспедицию в Баскунчакский 
район Астраханской области, где в степных местообитаниях стрепета обнару-
жили 2 гнезда с 3 и 4 яйцами (Финогенов и др., 2006). Яйца были помещены в 
переносные малогабаритные инкубаторы типа «Несушка», где начали вылуп-
ляться птенцы, которых мы передали для выращивания в Зоопитомник Мос-
ковского зоопарка. В результате из вылупившихся 6 птенцов, выросли 5. В на-
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стоящее время они находятся в Зоопитомнике (Остапенко и др., 2008; настоя-
щий сборник). Имеется зимнее помещение, но в теплые дни молодые стрепеты 
выпускались в наружную вольеру. В 2008 году определились брачные наряды 
птиц – оказалось, что мы имеем 2 самца и 3 самки. В первый год жизни стре-
петы были спокойными птицами и не впадали в панику с приближением чело-
века. Напомню, что выращены они искусственным путем. Однако уже на сле-
дующий год, предоставленные сами себе (сотрудники появлялись в их поме-
щении только для уборки и кормления – дважды в день), стали пугливыми. 
По-видимому, как и в разведении джеков, необходим постоянный контроль и 
частое присутствие человека вблизи птиц. В дальнейшем нужно продолжить 
сбор яиц из природных популяций, создав, тем самым, жизнеспособную ис-
кусственную группировку вида с возможностью разведения стрепетов и по-
следующей их реинтродукцией в угасающие популяции.  

По сообщению д-ра Оливье Комбро (Olivier Combreau, устное сообще-
ние), руководителя Питомника NARC джеков в Объединенных Арабских Эми-
ратах, – во Франции сейчас также работают над созданием размножающейся в 
искусственных условиях группировки стрепета с целью поддержания западно-
европейской популяции вида, находящейся в угрожаемом состоянии. Наш 
коллега Д. Уотерс (David Waters, устное сообщение) руководитель Рабочей 
группы Великобритании по дрофам, сообщил, что за последнее время путем 
искусственного осеменения в этом питомнике уже добились разведения стре-
петов. 
 Джек, или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata macqueenii) глобально 
угрожаемый вид, занесен в Красный список МСОП-IUCN (VU), в Красную 
книгу Российской Федерации (2001) – категория статуса 1, в Красные книги 
ряда государств Центральной Азии, в Приложение I СИТЕС, в Приложение II 
Боннской конвенции.  

В Россию заходит лишь северный участок ареала, где вид встречается на 
крайнем юге Тывы в котловине озера Убсу-Нур. За рубежом джек обитает в 
Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Монголии, Китае, Иране, Ираке, Па-
кистане, Афганистане, Саудовской Аравии, севере Африки, на Канарских ост-
ровах. Африканские и Канарская популяции оседлы и описаны как самостоя-
тельные подвиды. На Аравийском полуострове ранее обитала оседлая популя-
ция, однако в большинстве мест исчезла. 

Лимитирующие факторы – различные формы антропогенного воздейст-
вия на местообитания вида. Основной из них – интенсивная охота с соколами 
на территории государств Центральной Азии и Аравийского полуострова. 

Спрос на джеков от состоятельных арабских сокольников вызвал созда-
ние целого ряда питомников по разведению этих птиц. Детально разработано и 
активно практикуется искусственное осеменение джека. В Объединенных 
Арабских Эмиратах – в Национальном Центре по исследованию птиц (NARC) 
уже сейчас в год получают более шести сотен птенцов. Там, кроме джеков, в 
небольших масштабах разводят африканских дроф: кори, белобрюхих и очень 
редких краснохохлых дроф. В Саудовской Аравии в питомнике Центра по со-
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хранению редких видов в Таифе также ведутся работы по разведению и вы-
пуску джеков в природные места обитания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взятие спермы у самца джека на чучеле самки (слева) и  
искусственное осеменение (справа) (Марокко) 

 
Мы в январе 2007 года побывали в Национальном Центре по исследова-

нию птиц (NARC) в Объединенных Арабских Эмиратах и убедились, какими 
темпами там идет наращивание процесса разведения джеков. Для этого стро-
ятся новые модули. Модуль представляет собой закрытый ангар длиной 50-100 
м. Вдоль него внутри расположены два прохода для обслуживающего персо-
нала. По обе стороны от проходов находятся ряды клеток. В каждой из них со-
держится по одной дрофе. Если раньше каждую птицу содержали в вольере 
3х4 м, то теперь их размеры уменьшились до 2х2 м, а в дальнейшем, по словам 
д-ра Оливье Комбро – руководителя Питомника, вольеры будут еще меньше. 
Высота их около 2 м. Внутри модулей создан микроклимат и поддерживается 
запрограммированный фотопериод. Внедряется интенсивная технология раз-
множения джека. Используется только (!) метод искусственного осеменения. 
От каждой самки в год получают в среднем семь яиц. По словам специалистов 
Центра, джеки еще нигде в коллекциях не размножались естественным путем, 
что неплохо получается у ряда других видов дроф африканского и южноазиат-
ского происхождения. 
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Вольеры джеков в Центре NARC (ОАЭ) 
 
В Марокко существует два Центра по разведению джека – в Агадире и 

около г. Миссур, где ежегодно продают охотникам (под сокола) несколько ты-
сяч полученных здесь и выращенных птенцов. В восточной части Марокко 
имеются охотничьи угодья Шейха Зайеда площадью 40 тыс. км². Внутри этой 
территории около Миссура расположен Питомник ECWP. Здесь горная мест-
ность и в отличие от ОАЭ иной климат. Нет таких высоких летних температур, 
и отпала необходимость строить закрытые модули с искусственным климатом. 
Это позволило значительно снизить себестоимость получения молодняка дже-
ков. Наращивание темпов разведения идет в геометрической прогрессии. Так, 
если в 2000 году здесь было выращено 429 птенцов, то в 2004 году – 2146, а в 
2007 – 8146 (!) дрофят (Captive breeding..., 2007). Ученые работают над мето-
дами возвращения джеков, рожденных в питомнике в природу, но подавляю-
щее большинство птиц пока продается сокольникам в период охоты.  

 
 
 
 
 

Пуховой птенец джека 
из Питомника NARC (ОАЭ) 

 
 
 
 
Количество таких питомников, в связи со спросом, растет. Так, в Катаре 

с целью обеспечения собственных сокольников, а также воссоздания угасшей 
популяции, которая обитала в этой стране еще в прошлом веке, также работает 
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государственная программа по организации Питомника джека.  Питомник 
проектируется в 80 км к северу от столицы Катара г. Доха. В этой программе 
участвует и Московский зоопарк в качестве научного консультанта. Мы посе-
тили эту страну с 14 по 19 января 2005 года и участвовали в разработке техно-
логического проекта Питомника. 

Какова же ситуация с джеками у нас в регионе? В настоящее время дже-
ки имеются лишь в двух коллекциях: Новосибирск 2/2 и Ташкент 1/0. Ранее, в 
1983 году в Московском зоопарке были выращены три птенца джеков (2/1), 
полученных из Бухарского питомника. Все птенцы были поражены грибковым 
заболеванием кожи – паршой. Заражение, по-видимому, произошло от индеек, 
вместе с которыми они содержались. Вокруг глаз выпало перо, и образовались 
алопеции с шелушащейся кожей. Но поскольку болезнь была еще на ранних 
стадиях, ветврачи зоопарка быстро вылечили птенцов, а орнитологи впослед-
ствии вырастили их. Уже в годовалом возрасте самцы начали токовать, однако 
все птицы были возвращены в этот питомник, где вскоре погибли. В настоя-
щее время, по опросным данным, под Бухарой начал работать питомник по 
разведению джеков методом искусственного осеменения под протекцией араб-
ских бизнесменов. В нем, как и в Питомниках ОАЭ и Марокко работают евро-
пейские специалисты.  

Получить джеков для Комплексной программы ЕАРАЗА, можно закупив 
их в Питомнике NARC в ОАЭ или ином питомнике, где содержат птиц азиат-
ского подвида. Но для надежного разведения этих птиц следует овладеть со-
временными методами искусственного осеменения. Питомник NARC ежегод-
но проводит обучение методам искусственного осеменения и работе с инприн-
тированной на человека птицей. Специалисты Питомника считают, что если с 
птицами постоянно не контактировать, то они быстро дичают и применять ис-
кусственное осеменение становится невозможным. Мы считаем, что в даль-
нейшем, обладая достаточным поголовьем джеков, необходимо начать разра-
батывать методику естественного их размножения и выращивания птенцов под 
самкой. Это необходимо для более успешной адаптации птиц к природным 
местам их обитания. 

 
Выводы 

 
Зоопарки могут и должны участвовать в программах по сохранению дро-

финых птиц Палеарктики. Необходимо проводить просветительную работу 
среди населения в ареалах дрофиных птиц. Люди должны различать птиц и 
знать, – каких из них особенно следует охранять. Необходимо приступить к 
реализации собственной программы по разведению дрофиных в искусствен-
ных условиях. Начальный этап Программы ЕАРАЗА предполагает накопление 
и разведение дрофиных птиц в зоопарках и питомниках. В настоящее время 
дрофиные содержатся лишь в 8-ти коллекциях Ассоциации. Программа откры-
та для вступления в нее новых членов-исполнителей. Только общими усилия-
ми мы сможет осуществить выполнение задач программы. Необходимо начать 
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разведение дрофиных птиц с применением методов искусственного осемене-
ния и искусственной инкубации, разработать технологию стабильного разве-
дения этих птиц, накопить их минимальный ресурс в учреждениях-членах ЕА-
РАЗА и коллекциях других исполнителей Программы. В дальнейшем, при ус-
пешном разведении, можно будет планировать и выпуск нужного количества 
дроф в природные места обитания. Основные усилия пока направлены на изу-
чение восточно-европейской популяции обыкновенной дрофы. Но не меньший 
интерес представляет восточный подвид дрофы, а также стрепет и джек, чис-
ленность которых падает под давлением антропогенного пресса. Этим птицам 
необходимо уделить внимание как со стороны зоопарков и питомников регио-
на, так и со стороны природоохранных органов, обязанностью которых являет-
ся всемерная поддержка данного проекта.  
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Summary 
 
Ostapenko V.A. The Current Role of Zoos in the Preservation of Bustards (Otidae) 
of Eurasia at the present stage.  

Zoos can and should participate in conservation programs on Palearctic 
Bustards, namely the Great Bustard, the Little Bustard and the Houbara Bustard. 
Besides conducting education work among the human population, zoos should start 
implementing their own programs on breeding bustards. One of such programs is the 
EARAZA program. In case of successful breeding, it will be possible to make plans 
for the future reintroduction of an appropriate number of bustards into their natural 
habitat. The author describes the recent achievements in the husbandry of the three 
species of bustards mentioned above and calls upon his colleagues to cooperate and 
upon the conservation authorities to support the project.  
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СОХРАНЕНИЕ ДРОФЫ (Otis tarda Linnaeus, 1758) 
В НЕВОЛЕ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
А.Ф. Цеханская, Д.Г. Стрелков, В.П. Севастьянова 

Харьковский зоопарк 
 
Еще в середине ХХ столетия многие жители Украины даже не подозре-

вали, что дрофа уже исчезает. Одному из авторов этой статьи более сорока лет 
назад выпала редкая, по нынешним временам, удача. Ему посчастливилось в 
юные годы несколько раз наблюдать табунки дроф на просторах полей Харь-
ковщины. Доводилось так же слышать рассказы очевидцев о встречах дроф в 
Сумской области. Еще живы люди, которые 50 лет  назад в Украине охотились 
на дрофу. До конца шестидесятых годов ХХ века вид еще считался вполне ти-
пичным, хотя уже и малочисленным для агроландшафтов Харьковской облас-
ти. С тех пор многое изменилось. С 70-х годов ничего неизвестно о гнездова-
ния вида на территории Харьковской области.  Можно только сожалеть, что 
лишь немногие осознавали, какая потеря нам грозит. Это тем более досадно, 
что еще в первой четверти ХХ столетия известный исследователь юга Украи-
ны профессор А.А. Браунер считал приоритетным для Аскании-Нова не разве-
дение антилоп и страусов, а разведение и реакклиматизацию исчезнувших в 
степной части Украины дроф, стрепетов, байбаков и даже полевого тетерева. 
Помимо этого, считал необходимым и разведение зубров и лошадей Прже-
вальского, прекрасно осознавая их роль как пастбищных животных наиболее 
адаптированных к нашим природным условиям. 

На территории Украины в настоящее время предполагается обитание 
дрофы в количестве 640–850 гнездовых пар, большая часть которых сосредо-
точена на юге страны (Степной Крым и степи Северного Причерноморья). 
Здесь  зимуют и мигрирующие дрофы, преимущественно Саратовской популя-
ции. В январе-марте 2002 г. здесь было достоверно учтено до 6 тысяч зимую-
щих особей, а наиболее вероятная цифра достигает 8 тысяч (Андрющенко, 
2002). Это крайне мало для фонового вида степей Восточной Европы, но пока 
позволяет надеяться на сохранение полноценного генофонда вида. 

Дрофы периодически поступали от посетителей в Харьковский зоопарк 
еще с конца девятнадцатого века, но уже с 60-тых годов достоверных случаев 
поступления не было, что является свидетельством редкости вида в тот пери-
од. Никому из нас не приходилось иметь с ней дело в условиях зоопарка, но по 
рассказам ветеранов знали о трудностях сопряженных с её содержанием.  По-
этому мы в Харьковском зоопарке никогда не предпринимали попыток приоб-
ретения дроф, вполне отчетливо представляя свои возможности в её содержа-
нии, не говоря о разведении. Тем не менее, мы заинтересовались, когда в 90-х 
начинал свою работу международный проект по восстановлению дрофы в Ук-
раине и России (Кривицкий и др., 2001). К этому времени мы уже были знако-
мы с Владимиром Федоровичем Свинаревым, а отдел Орнитологии Харьков-
ского зоопарка  наладил сотрудничество с ЗАО «Эко-агрофирма «Фауна». 
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В 1995 г., по сообщению СМИ,  правительство Украины и Российской 
Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окру-
жающей среды. Первым шагом в его реализации стала программа сохранения 
дрофы. Протокол и план совместных действий были подписаны в конце 1999 
года в селе Мартовое Печенежского района Харьковской области. Среди про-
чих мероприятий в план включили сбор яиц дрофы из обреченных на гибель 
кладок в Саратовской области и выращивание птенцов в питомнике, располо-
женном на территории Регионального Природного Парка «Печенежское По-
ле». В 1999-м был также создан Международный благотворительный фонд со-
хранения степи и воспроизводства восточноевропейской популяции дрофы - 
«Международный фонд дрофы». В  том же году утвердили межрегиональную 
научно-практическую программу «Сохранение степи и воспроизводство вос-
точноевропейской популяции дрофы в Украине». Поголовье дроф в питомнике 
превысило 130 особей. Нас насторожил неуместный в этом деле безудержный 
оптимизм не только средств массовой информации, но и даже достаточно ос-
ведомленных специалистов. СМИ поторопились сообщить: – «У харьковчан 
есть первые результаты. Девять дроф весной этого года гнездились рядом с за-
казником в поле. Появились и первые четверо птенцов», хотя на самом деле 
главные трудности и проблемы были еще впереди. 

По наблюдениям одного из авторов данной публикации, сама искусст-
венная инкубация яиц дрофы, как собранных в природе, так и полученных в 
условиях питомника уже не представляет особых технических проблем. Выве-
денные в инкубаторе, птенцы дрофы очень быстро привыкали к обслуживаю-
щему персоналу. У них развивался стойкий импринтинг на человека с ярко 
выраженным стремлением следовать за своим «воспитателем». Любопытно, 
что подращенных птенцов дроф отпускали на «вольные хлеба» в окрестности 
питомника, а осенью молодые дрофы без проблем давали поймать себя. Их 
можно было буквально собирать в поле, так как они не предпринимали ника-
ких попыток, куда либо откочевать.  Несмотря на это, птенцы  в вольере оста-
ются крайне пугливыми. Даже пробежавшая мимо вольеры кошка может стать 
причиной паники среди молодых птиц, оканчивающейся увечьями и даже ги-
белью. Вследствие импринтинга – самцы в период токования на самок практи-
чески не реагировали, оживляясь лишь при появлении обслуживающего пер-
сонала. 

Полученные в результате инкубации птенцы дрофы растут очень быстро, 
но уже в двухнедельном возрасте начинают проявляться проблемы развития. 
Вначале они проявляются в виде повышенной утомляемости. Затем проявля-
ются такие аномалии, как искривление костей ног (особенно пальцев) и  обви-
сание крыльев. Это, вероятно, обусловлено недостаточной физической нагруз-
кой и избыточностью животного белка в рационе и, как следствие, избыточной 
массой птенцов. 

Тем не менее, эти проблемы с трудом, но преодолевались, и выращенные 
птицы в основном чувствовали себя хорошо. Неплохо переносили они низкие 
температуры. В зимний период, оставались в просторных вольерах, где всегда 
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имели возможность свободно заходить в неотапливаемое помещение с теплой 
подстилкой. Достигнув трехлетнего возраста, самцы начинали токовать, но … 
не для самок.  

Естественного размножения дрофы в питомнике так и не добились.  Не-
смотря на ухищрения разного рода, не смогли добиться естественного спари-
вания, хотя самки периодически несли яйца. Попыток насиживания кладок то-
же не было отмечено.  В 2001 году в условиях питомника впервые было при-
менено искусственное осеменение с последующим получением оплодотворен-
ных яиц. При этом оплодотворенность яиц составила 83%, а вывод птенцов 
67% (Терещенко, 2001). 
 Со временем, поголовье дрофы в питомнике постепенно сошло на нет. 
Основной причиной убыли были частые случаи травматизма, оканчивающиеся 
гибелью птиц. Даже прирученные особи остаются крайне пугливыми, особен-
но ночью и в сумерках. Применявшиеся различные предупредительные меры, 
в том числе использование капроновой сети, подсветка в ночное время, 
уменьшение площади вольер, подвязывание крыльев и т.п. не смогли ради-
кально решить проблему. Страдали птицы и от ущерба наносимого хищника-
ми, в том числе от бродячих собак, а так же лисиц (Vulpes vulpes) и каменных 
куниц (Martes foina). Возможно, что дрофы, как обитатели открытых про-
странств, должны иметь возможность, при малейшей тревоге, беспрепятствен-
но отлетать в сторону. Если иметь в виду приручаемость дрофы и её склон-
ность к импринтингу, то возникает резонный вопрос – может, есть смысл со-
держать ручных птиц большую часть года в режиме свободного пребывания  
на охраняемых участках степи при питомниках? 

В процессе многолетней работы с дрофой по ее содержанию, выращива-
нию и разведению в неволе пока больше возникает проблем и вопросов, чем 
решается задач. Поэтому задачей настоящей конференции в первую очередь 
должна быть трезвая оценка опыта прошлых лет и определение перспектив 
деятельности в этом направлении. Для начала дословно цитируем из статьи 
А.Н. Антончикова и А.Г. Варламова «Сохранение дрофы и экологизация сель-
ского хозяйства» – «Проводимые в течение 20 последних лет на территории 
Саратовской области работы по сбору яиц дрофы и их последующей искусст-
венной инкубации не принесли желаемых результатов. По оценкам различных 
специалистов, за это время на полях Саратовской области было собрано до 
1500 яиц дрофы, однако не зафиксировано ни одного (!) достоверно подтвер-
жденного случая успешного возврата выращенных в неволе птиц в природу» 
(Степной бюллетень, ОСЕНЬ 2004, № 16). Эти данные должны отрезвляюще 
подействовать на тех, которые намерены заниматься этой проблемой. Для про-
должения работы с дрофой необходимо четко представлять себе возможные 
реальные задачи и конечную цель, а также её возможное негативное воздейст-
вие на численность сохранившихся популяций этого редкого вида. 

Отрывочные наблюдения за жизнью дроф в природе за последние годы 
позволяют предположить о существенной роли в коррекции поведенческих ре-
акций подрастающего поколения путем передачи жизненного опыта от стар-
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ших особей. Эта роль отнюдь не ограничивается материнской ролью самки, 
«водящей» птенцов, хотя и этот фактор немаловажен. Старые «дрофичи» тоже 
играют огромную роль в формировании  поведенческих стереотипов молоди 
локальных размножающихся группировок. Эти особи играют важную роль в 
приобретении молодыми особями жизненных навыков в адекватной оценке 
различных ситуаций, постоянно возникающих в сложной обстановке совре-
менных агроценозов. 

Острой проблемой при выращивании инкубаторных птенцов дрофы ста-
новится их половой импринтинг на человека. Нам пока неизвестны примеры 
успешного преодоления последствий этого нежелательного явления. Совре-
менный уровень развития технологии вполне позволяет проводить детальные 
наблюдения за дрофами в полевых условиях. В первую очередь, особого вни-
мания заслуживает поведение и вокализация самки в период насиживания и 
последующего воспитания птенцов.  Возможно её акустические и визуальные 
сигналы, адресованные своему потомству, начиная с определенных стадий эм-
брионального развития, играют решающую роль в выращивании потомства. 
Допустимо предположить, что познание «секретов» семейной жизни дрофы 
послужит ключом успеха в разрешении наших многочисленных проблем. По-
этому необходимо проведение дистанционных видеонаблюдений и запись аку-
стических сигналов птиц в период выведения и выращивания потомства. Лишь 
после проведения детальных наблюдений допустимы эксперименты по выве-
дению и выращиванию птенцов дрофы. 

Можно предположить, что в период инкубации возможна трансляция ау-
диозаписи контактных сигналов насиживающей самки. Первое, что должны 
видеть вылупляющиеся птенцы это муляж головы дрофы с сопровождением 
аудиозаписей контактных сигналов. Эта методика давно используется в зару-
бежных работах с инкубаторными птенцами хищных птиц и журавлей для их 
последующей подготовки к обитанию в дикой природе. Остается только удив-
ляться, что до сих пор исследователи и не пытались заимствовать соответст-
вующий опыт в работах с дрофой1. В дальнейшем можно «водить» птенцов в 
степи в «костюме дрофы». Возможно, в контактных сигналах таится и секрет 
преодоления врожденного панического поведения дроф в сумеречное время. 
Вероятно, у этих птиц имеются и «успокаивающие» сигналы. В этом случае 
муляж, имитирующий старого «дрофича» в спокойной позе, издающий соот-
ветствующие аудиосигналы, поможет купировать возникающую панику среди 
птиц. Возможно, мы ошибаемся, но это не повод не изучать и не эксперимен-
тировать в предложенном направлении, но ни в коем случае не следует повто-
рять заведомо неудачную традиционную методику. 

Особенности развития птенцов дрофы в питомнике позволяет предполо-
жить, что птенцов перекармливают белковыми кормами. Весной и в начале ле-
та в наших степях, а тем более, пахотных угодьях, очень мало крупных насе-
комых. Ящериц Lacerta agilis не так уж и много, а мелкие грызуны – случайная 

                                                 
1 Попытки, все же делаются – см. статьи Д. Уотерса в настоящем сборнике (ред.). 
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добыча. Следует учитывать и само пищевое поведение дрофы. В поисках пи-
щи она никогда не раскапывает грунт, не ворошит травяной «войлок» ни нога-
ми, ни клювом. В отличие от журавлей, которые неплохо раскапывают грунт 
клювом, дрофа ограничивается склевыванием открытых пищевых объектов. 
Поэтому доля кормов животного происхождения в рационе даже маленьких 
птенцов дрофы вряд ли может быть высокой. Только во второй половине лета 
в степи появляется огромное количество прямокрылых, но тогда и птенцы ус-
певают изрядно подрасти. 

По мнению А.В. Терещенко, разделяемого и нами, инкубаторным птен-
цам, с целью стабилизации кишечной микрофлоры, было бы целесообразно 
добавлять в корм помет диких взрослых дроф. На начальных этапах это конеч-
но непростая задача, но для последующих поколений выведенных птенцов 
данная проблема станет уже легко решаемой. 

Важным элементом в охране дрофы может и должна стать научно-
просветительская работа зоопарков. Среди широкой общественности распро-
странено два отношения к дрофе. Подрастающие поколения ничего не знают о 
самой птице, поскольку в реальности она уже «выпала» из жизни людей боль-
шинства степных регионов. Многие не слышали самого названия «дрофа». С 
другой стороны еще многие из числа «продвинутых» граждан воспринимают 
её, в лучшем случае, как охотничий вид, на который охота запрещена. На охот-
ничьих порталах Интернета можно найти информацию о методах охоты на эту 
«дичь». Создается довольно опасная для сохранения вида ситуация, когда су-
ществует явственная тенденция её полного забвения в народе, а с другой сто-
роны для определенных слоев общества поддерживается ничем не обоснован-
ное отношение к дрофе, как редкому «охотничьему» животному, подпадаю-
щему под запрет отстрела. Эти тенденции одинаково неблагоприятны для со-
хранения дрофы. Опасность отношения как к редкой дичи обуславливается не-
редкими случаями браконьерства, особенно на местах зимовки. Нам приходи-
лось слышать рассказы очевидцев о попытках стрельбы по этим птицам, так 
как многие обеспеченные люди часто совершают охотничьи «вылазки» на юг 
Украины поздней осенью и даже зимой.  Именно неискорененное браконьер-
ство и является причинной крайней осторожности этих птиц, несмотря на мно-
голетний запрет их отстрела. Там же, где дрофу действительно оставили в по-
кое, она толерантно относится к человеку. Об этом свидетельствуют видео-
съемки дроф в Испании и Венгрии, где они достаточно доверчивы и не имеют 
такой панической боязни перед человеком. В Интернете можно найти сайты 
любителей птиц, посещающих Испанию ради возможности полюбоваться 
брачным токованием дроф, что для нас пока еще является фантастикой. С на-
шей точки зрения, главная мотивация содержания дроф в зоопарках оправдана 
в первую очередь с позиции образовательной работы с населением. Необходи-
мо чтобы народ знал, что есть такая птица – дрофа, полюбил её, такую боль-
шую и эффектную. Гордился ею как символом наших беспредельных просто-
ров. Без интереса к ней трудно будет добиться перемены отношения к данному 
виду со стороны широкой общественности. 
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Думается, что в первую очередь следует научиться сохранять жизнь этих 
птиц в реальном соответствии с её природной продолжительностью жизни. 
Судя по её размерам, низкой плодовитости и длительному периоду созревания 
продолжительность жизни вида должна равняться десятилетиям. На деле же 
реальный период выживания в вольерах составляет считанные годы! Вот над 
чем следует призадуматься участникам конференции. 

Возможно, зоопаркам ЕАРАЗА следует направить основные усилия не 
столько на содержание и разведение в зоопарках, сколько на охрану сохра-
нившихся гнездовий дрофы, в первую очередь в Саратовской области и на юге 
Украины. Только здесь имеются вполне жизнеспособные популяции вида в 
Восточной Европе. Без совместного сотрудничества всех природоохранных 
организаций России и Украины не сохранить и саратовскую популяцию – са-
мую многочисленную на сегодняшний день за пределами Пиренейского полу-
острова. Не следует забывать, что суровые и многоснежные зимы в большин-
стве степных регионов не позволят создавать оседлые популяции дрофы. Су-
ществование таковых реально лишь на юге Украины и в Ростовской области, а 
так же в Калмыкии и смежных регионах Предкавказья. Возможно, для этих ре-
гионов и будет иметь смысл создание искусственных популяций вида. Для 
мигрирующей саратовской популяции следует основные усилия направить на 
её сохранение в природе, как в местах гнездования, так и зимовки. Если мы 
объединенными усилиями добьемся устойчивого роста численности этой по-
пуляции, то появятся и предпосылки к расширению её гнездового ареала. Ведь 
её нынешняя гнездовая территория   удалена от мест недавнего гнездования в 
Украине на расстояние 500 – 300 км, что для крупной мигрирующей птицы со-
всем немного. Можно предположить, что вдоль миграционных путей протя-
женностью до полутора тысяч километров, при условии оптимизации мест 
обитания и гнездования, возможно появление новых размножающихся груп-
пировок дрофы. 

В настоящее время назрела необходимость разработки комплексной про-
граммы по восстановлению редких и исчезающих животных степей, в том 
числе степной гадюки Vipera renardi, дневных хищных птиц (сем. Accipitridae, 
Falconidae), филина Bubo bubo, степного журавля (красавки) Anthropoides 
virgo, кречетки Vanellus gregarius, степного сурка (байбака) Marmota bobak, 
крапчатого суслика Spermophillus suslicus, корсака Vulpes corsac, перевязки 
Vormela peregusna, степного хоря Mustella eversmanni. Сначала некоторых из 
редких животных необходимо размножить в питомниках для их последующего 
выпуска в природу. Все эти степные виды животных хорошо приспособлены к 
совместному обитанию и являются фоновыми. Многие, при условии хорошо 
налаженного мониторинга, вполне способны адаптироваться к жизни в усло-
виях степных агроландшафтов. Нет смысла заниматься лишь дрофой, а так же 
стрепетом Otis tetrax – и оставить остальных обитателей степей в полном пре-
небрежении. Тем более, что увеличение численности хищных птиц и филина, 
вероятно, решит проблему снижения численности грачей Corvus frugilegus, 
расклёвывающих кладки дрофы. Так в некоторых лесостепных регионах Ук-
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раины и Южной России уже наблюдается стойкая тенденция к неуклонному 
снижению численности серых ворон Corvus cornix и сорок Pica pica как ре-
зультат экспансии ястреба-тетеревятника Accipiter gentilis (Белик, 1995). Воз-
можно, этот хищник сможет как-то снизить и численность грачей. Это вполне 
вероятно, так как по нашим наблюдениям грачи панически боятся ястреба и 
никогда не пытаются контратаковать его даже при большой численности. Эти 
же птицы вместе со степными видами мелких хищных млекопитающих станут 
серьезными конкурентами для лисицы. Попутно следует решить вопрос о 
крупных пастбищных млекопитающих как эдификаторах среды. В Украине и 
России наблюдается тревожная тенденция массового зарастания запущенных 
сельхозугодий крупноразмерными сорными растениями – «бурьяном». Это 
приводит к сокращению территорий, пригодных не только для гнездования, но 
и даже зимовки дрофы. Без пастбищных животных, таких как дикие лошади 
(лошадь Пржевальского Equus  рrzewalskii, «тарпан» Equus caballus “tarpan”, 
кулан Equus hemionus), сайга Saiga tatarica, зубр Bison bonasus и некоторых 
других, невозможно восстановление степных ландшафтов во  всем их велико-
лепном разнообразии жизненных форм. 

Экосистемы степей Евразии в глобальном масштабе являются наиболее 
пострадавшими. Поэтому нам представляется разумным, чтобы обитатели сте-
пей стали главными приоритетами научной и просветительской природо-
охранной деятельности зоопарков ЕАРАЗА. 
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Summary 
 
Tsekhanskaya A.F., Strelkov D.G., Sevastyanova V.P. Conservation of the Great 
Bustard (Otis tarda Linnaeus, 1758) in Captivity. Challenges and Opportunities. 

The authors promote the idea of the main priority being given by EARAZA 
zoos in their research and educational conservation work to all animal species that 
are found in the steppe zone, including bustards, carnivores and raptors, Przewalski 
Horses, Kulans, Saigas, European Bisons and others. In order to prepare them for 
release into the wild, young bustards should be raised with the help of a dummy 
head and camouflage coat imitating adult birds. The paper describes bustard 
husbandry at the Breeding Station of the Ecoagricultural enterprise Fauna.  
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GREAT BUSTARDS (Otis tarda) IN CAPTIVITY 
THE EXPERIENCE OF THE GREAT BUSTARD GROUP 

 
David Waters 

Great Bustard Group, Kingdom of Great Britain 
 

Introduction 
The Great Bustard Group’s (GBG) experience of holding the Great Bustard 

(Otis tarda) in captivity is related, almost exclusively, to the rearing process and 
then transport and a quarantine period. In a partnership with the A.N. Severtsov 
Institute of Ecology and Evolution (Saratov Branch), a Branch of the Russian 
Academy of Sciences, the Great Bustard Group transports young Great Bustards 
from Saratov region to the UK where they are released into the wild as a part of a 
reintroduction project. 

The Great Bustard Group has worked in partnership with the A.N. Severtsov 
Institute of Ecology and Evolution since 2003, and Great Bustards were first 
exported to the UK in 2004 and have been exported annually since 2004. The 
numbers have varied from 38 to 6 individual Great Bustards.   

The eggs are collected under the appropriate licences and in accordance with a 
protocol developed by a variety of agencies, including the project partners, Birdlife 
Hungary, the Federal Service for the Supervision of Wildlife Management and the 
RBCU. The essence of the protocol is to ensure that the only eggs collected are ones 
from nests disturbed by agricultural cultivation and are either judged to be 
abandoned by the female at the time of collection, or are in such hopeless 
circumstances that abandonment or predation is inevitable. The eggs are incubated 
and the early stages of rearing conducted at the A.N. Severtsov Institute’s field 
station at Diakovka, Krasny Kut Rayon, Saratovskaya obl. 
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Incubation 
Incubation is carried out in Brinsea Octagon 40 incubators with auto turn cradles at 
37.2degrees Celsius. Hatching is conducted in a Brinsea Polyhatch incubator with 
the auto turn disabled. Upon hatching the chicks are cared for by staff of the A.N. 
Severtsov Institute under a protocol jointly developed with the Great Bustard 
Consortium (UK). As the chicks are destined for release into the wild there are 
reared with minimum contact with humans to discourage any imprinting or even 
habituation with humans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chick Rearing 

The chicks require bill feeding for the first 5-7 days, after which they are able 
to feed themselves. Bill feeding is carried out through the use of a feeding model. 
This is a life size replica of a female Great Bustards head, and the functioning bill is 
mechanically operated by squeezing a shaft in the neck of the model. The operator 
either remains hidden behind a curtain, operating the model through a small hole, or 
wears an elaborate dehumanisation suit. This suit is not intended to represent 
anything recognisable by the chick. Its function is to disguise the features of the 
wearer which allow them to be recognised as human. The features include a long 
length robe to hide the form of legs, sleeves being large and joined to the waist to 
hide the shape and form of arms, a helmet and silver mirror visor to hide the form 
and features of the face and the 2 colours being split in a vertical plane, from back to 
front, to distinguish the wearer from recognisable humans who almost invariably 
have a colour split in the horizontal plane about the waist. Once the chicks have 
developed the ability to feed themselves the feeding model is no longer used, but the 
dehumanisation suit is used for any operations conducted within sight of the chicks. 
These operations include provision of food in bowls, cleaning and provision of 
water. The food used is a mixture of locally caught invertebrates (primarily crickets), 
fresh green leaf vegetable matter, soft cheese and a proprietary bird food developed 
for young Cranes. The crickets may be fed live to chicks once they have the ability 
to feed themselves and management of the live crickets is assisted by cooling them 
in a refrigerator before offering them to the chicks. Angel wing has been observed in 
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the young chicks. This condition is manageable by taping the primary feathers 
against the wing in a closed position. The tapes should not be left in place for more 
than 48 hours without a break of 24 hours before replacement. Two repetitions of 
this cycle are normally sufficient to allow the wing to recover. Excess protein, 
particularly animal protein, has been observed to increase the incidence of this 
condition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Access to natural daylight is encouraged as soon as possible. Prevailing 

weather conditions will dictate at what age this is possible, and the isolation rearing 
discourages manually moving the chicks inside and out. Due to the collection of 
eggs being determined by the agricultural activity there is a wide range of dates over 
which chicks may be hatching.  The chicks are accommodated in one of three 
separate areas. Only one, the first, has no natural light, but is strongly warmed by 
heat lamps. As they grow they are moved through an intermediate area and then to 
an outside enclosure of approximately 12 m by 5 m. This is constructed from a 
heavy string or rope net suspended from straining wires. This provides soft sides and 
a soft roof, and which ever direction a bird flies in, it will only hit the soft yielding 
net. The development is regarded as an important one and the use of the heavy net is 
regarded as superior to the use of a light net that requires tensioning to prevent 
entanglement. Food is provided twice a day and the dehumanisation suit is used to 
prevent any association with humans and food. 

 
Transporting Great Bustards 

The chicks are transported to the UK at the end of July or early August. The 
age of the chicks will vary from 4 to 10 weeks old. Earlier advice given to the 
project to move chicks at the earliest age possible, aiming for 10 – 14 days, has been 
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discounted and the experience has been that older birds tolerate transport more 
successfully than very young ones. Transport is carried out with the young Bustards 
being in IATA compliant wooden boxes of a size dependent on the age and sex of 
the chicks, the males being larger. A typical box would be approximately 150 cm 
long by 100 cm wide and 70 cm high and hold 4 birds. The total transport time, 
including customs and security processes at Moscow and London, is about 43 hours. 
By allowing a minimum age of 4 weeks no problems with the birds is encountered.  

 
Quarantine 

Once the Great Bustards arrive in the UK they must be kept in strict, licensed 
quarantine for a minimum of 30 days. The quarantine is divided into units each 
being approximately 5 m by 5 m and a limit has been set of each unit holding no 
more than 6 birds. The units are all screened from each other and have separate bio 
security measures between them, inside the bio security for the whole quarantine 
facility. The units have solid opaque sides made from wooden panelling. The roof 
consisting of two layers of thick nylon mesh and one of wire mesh leaves the birds 
open to the elements.  The birds are protected from the wooden sides of the unit by 
nets being hung down from the roof, some 30cm away from the sides and pegged 
into the ground. Which ever way a bird flies it will hit only a soft yielding surface 
and not be injured. Food is provided through a feeding hatch, which is large enough 
for a 40 cm plastic tray to be admitted. The diet is based on a propriety bird food 
(Lundi) which is supplemented by fresh green vegetables, crickets, mealworms and 
mice. Water is provided in game bird style drinkers. No use is made of artificial 
warmth or shelter from rain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The birds undergo a number of health checks before and after the 

export/import. These checks combine the required health screening and also 
represent an opportunity to ensure the birds are fit for release into the wild. The 
screening, which requires the collection of orophareangeal and cloacal swabs as well 
as blood samples, is conduced without the dehumanisation suit. The idea is that if 
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the birds are susceptible to conditioning from human interaction, the only interaction 
they will experience with a recognisable human is the stressful one of being 
restraining and subjected to the collection of samples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Marking and Releasing Great Bustards 

 
After the 30 days in quarantine and a final health check the birds are freed 

from legal restrictions. All the birds are fitted with soft plastic wing tags. Each year 
has a unique colour and a varying number of birds are fitted with different types of 
transmitters. The wing tags do not appear to cause any discomfort or inconvenience 
to the birds and there is no suggestion that they increase vulnerability to predation. 
The GBG has experimented with radio transmitters fitted with back packs, necklaces 
and as tail mounts. The greatest success has been with the use of back pack mounted 
GPS Satellite PTTs. The experience of the GBG has also been that the use of Back 
Pack harnesses does not cause problems provided they are correctly fitted and that 
only experienced and competent staff are used for this task.   
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The author 
 
 
 
 
 
 
 
The birds are kept inside the quarantine unit for a further 2 days to ensure the 

wing tags and transmitters, if fitted, are properly fitted and are preened in by the 
birds. The birds are then taken into the centre of a 4.5 hectare enclosure. This 
enclosure consists of a fox proof 2m high electrified fence, and has a selection of 
food and invertebrate encouraging crops planted inside. Two permanently injured 
Great Bustards live inside this enclosure without any supplementary feeding.  
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The dispersal of the birds has varied over the 4 years of releases. A typical 
pattern would be for the birds to remain inside the enclosure for 1- 2 weeks and then 
spend more and more time outside the enclosure. Releases typically take place in 
September and predation from foxes is prevalent during the first 2 months. To the 
knowledge of the GBG no Great Bustard has been predated after the middle of 
December.   

 
Great Bustards in Permanent Captivity 

In addition to the released birds, the GBG holds three Great Bustards in 
permanent captivity. They are all male. Two are males from the first year of releases, 
2004, who both suffered wing injuries. These are attributed to an intermediate phase 
in the release process which has been dispensed with. The concept was that after the 
relative confinement of quarantine the birds would be moved to a larger pen where 
the supplied food would be reduced and the birds would have a greater range of 
natural food (again sown food crops and invertebrate rich plants) along with more 
room to develop flight muscles. The enclosures were about 20m by 20m and had 
soft net sides and a soft roof. This idea was flawed because given the extra room the 
males were able to build up sufficient momentum that a collision, even with a soft 
net caused serious injury. Females were observed to be more manoverable and able 
to turn and avoid collision more successfully. In a short space of time 3 males had 
seriously injured themselves. Two suffered compound fractures of the humorous and 
one of these birds subsequently died. A third bird dislocated the wing. Of these two 
surviving birds, one is kept in the large release enclosure on Salisbury Plain and 
receives no supplementary food, living on the crops grown inside the enclosure. The 
second is kept in a small aviary with the third captive Great Bustard. This third bird 
is a male given to the Great Bustard Group after its seizure from an illegal collection 
in Belgium. At the time of writing it is believed to be 18 years old and a blood 
sample was kindly examined by Prof Pitra from Berlin University who was able to 
identify the bird’s origin as Spain. It is pinioned.  

The two male Great Bustards in the aviary are used as ambassador birds for 
the Great Bustard Group and provide useful data on occurrences such as times of 
moult, display and behavioural change. The pen has a fox proof 2m high electrified 
fence around it and the floor of the pen is a mixture of grass and sand with green 
leafy crops being planted in pots for the birds during the spring and summer.  The 
birds are fed once a day with water and a propriety bird food always being available.  
This bird food is supplemented with a mixture of the following:  mice, mealworms, 
crickets, heart, cheese, lettuce and other green leafed vegetables.  The birds are 
encouraged to interact with humans as much as possible in order to decrease the 
stress caused when people enter the pen.  The Russian bird has been in captivity for 
3 years and will eat readily from the hand and interacts with all visitors to the pen.  
The Spanish bird that has only been in our pen for 2 years will approach humans but 
is not keen to be hand fed. The birds can be observed easily and details of displaying 
and moulting are kept. The birds do interact with each other and there is a hierarchy 
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within the pen. Both males display in the pen with the older bird dominating the 
younger one and chasing him around the pen whilst displaying. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions 
 
 
 
 
The observations from the Great Bustard Group can be split into the main 

headings. 
Aviary space should have soft sides and if roofed, the roof should be such as 

to not act as a spring, catapulting birds back into the ground. The aviary should have 
no intruding diagonal or vertical supports as these are likely to cause collisions and 
injury.  

The size of the aviary should not be too large. A preferable option is to have a 
smaller enclosure and a low number of birds. A low density can be maintained by 
having several such units. The Great Bustard Group suggests a size of 10 m by 10 m, 
but does not have experimental data to propose this is an optimal size.   

Transportation over long distances is best endured by Great Bustards over 4 
weeks and preferably over 6 weeks old. Care is taken to ensure the birds can move, 
stand and turn around, but beyond that, excessive space is considered detrimental as 
the birds can open wings and gain speed, thus causing injury. 
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Резюме 

 
Дэвид Уотерс  Дрофы (Otis tarda) в неволе. Опыт Рабочей группы по дрофе. 
 Опыт Рабочей группы по дрофе касается процесса выращивания, транс-
портировки и периода карантинирования. Работа ведется в сотрудничестве с 
ИПЭЭ им. А.Н. Северцева РАН (Саратовская биостанция). Производилась пе-
ревозка молодых дроф из Саратовской области в Великобританию, где они 
проходили карантин и выпускались в природу в соответствии с программой 
восстановления популяции этого вида. Рабочая группа Великобритании по 
дрофам работает совместно с ИПЭЭ, начиная с 2003 года, а с 2004 года начали 
осуществляться ежегодные вывозы дроф из России в Великобританию (по 6 – 
38 птиц). В Саратовской области собирались лишь яйца, согласно соответст-
вующим лицензиям и в соответствии с протоколом, утвержденным разнооб-
разными агентствами-партнерами (Birdlife Hungary, the Federal Service for the 
Supervision of Wildlife Management and the RBCU). Яйца собирались в ситуаци-
ях, когда проводилась культивация полей или находились при таких безна-
дежных обстоятельствах, что отказ самки продолжать насиживание или хищ-
ничество являются неизбежными. Инкубировались яйца, и осуществлялось 
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выращивание птенцов на ранних стадиях в пос. Дьяковка, Краснокутского р-
на, Саратовской области в стационаре ИПЭЭ им. А.Н. Северцева РАН. 
 Инкубация осуществлялась в 40 инкубаторах Brinsea Octagon при темпе-
ратуре 37,2ºС. Вывод птенцов производили в инкубаторах Brinsea Polyhatch в 
которых отсутствовал поворот яиц. Поскольку дрофята предназначены для 
выпуска в дикую природу, они выращены при минимальных контактах с 
людьми, чтобы предотвратить любое запечатление (импринтинг) или даже 
привыкание к людям. Первые 5-7 дней дрофят кормили персонально, поднося 
корма к клюву, затем они начинали есть из кормушки самостоятельно. Первые 
дни дрофят кормили из «клюва» точной копии (муляжа) головы самки дрофы, 
которой управляют механически сжимая пальцами устройство в шее модели. 
Оператор или остается скрытым позади занавеса, управляя моделью через ма-
ленькое отверстие, или носит сложный костюм, скрывающий фигуру человека. 
Он включает длинную одежду, чтобы скрыть форму ног, большими рукавами, 
присоединенными к талии, чтобы скрыть форму инструментов, шлема и се-
ребряного щитка-зеркала, чтобы скрыть форму и особенности лица и 2 цветов, 
ориентированных в вертикальном направлении, чтобы отличить владельца от 
опознаваемых людей, которые почти неизменно имеют цветовой раскол в го-
ризонтальной плоскости по талии. Этот костюм применяют во время кормле-
ния, подаче воды и уборки помещения. Используемая пища – смесь пойман-
ных беспозвоночных (прежде всего сверчков), свежих зеленых листьев, ово-
щей, творога и основная составляющая пищи птицы, комбикорма для молодых 
журавлей. Сверчки могут быть живыми или используются из замороженных в 
холодильнике. Если растущие маховые перья начинают закручиваться, их 
можно фиксировать лентой к телу птенца, что исправляет их положение. По-
вязку нельзя оставлять больше чем на 48 часов без перерыва 24 часов перед ее 
заменой. Два курса вполне  достаточны для лечения птицы. Птенцов следует 
приучать к естественному фотопериоду как можно быстрее. Для адаптации к 
климатическим условиям местности необходимо иметь свободный выход для 
птенцов из внутреннего помещения в наружное. Во внутреннем помещении 
необходимо иметь обогреватель без дополнительного освещения, чтобы избе-
жать нарушения фотопериода. Наружный вольер может быть величиной 12 х 5 
м. Он строится из металлической или веревочной сетки с фиксирующим про-
водом.  Все  работы по инкубации яиц и выращиванию дрофят осуществлялись 
сотрудниками ИПЭЭ в соответствии с двусторонними российско-английскими 
договоренностями.  
 Перевозка птенцов дроф в Великобританию осуществлялась в конце ию-
ля – начале августа. Возраст перевозимых птенцов колебался от 4 до 10 недель. 
Более старшие птенцы и более устойчивы к стрессам, чем младшие. Размеры 
транспортных ящиков зависят от возраста и пола дрофят. Типичный ящик мо-
жет иметь размеры 120 х 100 см и 70 см высотой. В нем можно перевозить 4-х 
птиц. Полное транспортное время, включая таможню и проверку безопасности 
в Москве и Лондоне, занимает приблизительно 43 часа. Минимальный возраст 
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транспортируемых птенцов не должен быть менее 4 недель, в этом случае ни-
каких проблем с птицами не происходит.  
 Как только дрофы прибывают в Великобританию, они должны содер-
жаться в строгом, имеющем лицензию карантине как минимум 30 дней. По 6 
птиц содержат в клетках размерами 5 х 5 м. Клетки изолированы друг от друга 
для предотвращения распространения инфекций в период карантина. Стены 
клеток изготовлены из деревянных панелей, а верх – из двух рядов толстой 
нейлоновой сетки и слоя металлической сетки. Птицы защищены от деревян-
ных сторон клетки сетями, идущими от крыши и фиксируемые к полу, нахо-
дящимися в 30 см от стен. Даже если птицы летают, они не разбиваются о 
твердые стенки и сохраняются в хорошем физическом состоянии. Пища дос-
тавляется через специальный люк, который достаточно велик для пластмассо-
вого подноса шириной 40 см. Диета основана на смеси (Lundi), в которую до-
бавлены зелень, овощи, сверчки, мучные черви и мыши. Бесполезно устанав-
ливать в этой клетке обогреватель или убежища от дождя. Птицы ими не поль-
зуются. Птицы подвергаются множеству проверок их здоровья до и после экс-
порта/импорта. Эти проверки комбинируют необходимый контроль здоровья и 
также дают возможность гарантировать, что птицы пригодны для выпуска в 
дикую природу. Исследование здоровья, которое требует сбора ротоглоточных 
и клоачных проб, а так же образцов крови, способствует развитию боязни пти-
цами человека. Идея в том, что, если птицы восприимчивы к созданию усло-
вий от человеческого взаимодействия, единственное взаимодействие, которое 
они испытают с опознаваемым человеком – напряженная ситуация ограничи-
вающаяся сбором медицинских образцов.  
 Мечение и выпуск. После того, как птицы прошли эти 30 дней карантина 
и заключительную проверку здоровья, мы освобождены из юридических огра-
ничений и можем приступать к выпуску. Все птицы метятся легкими пласти-
ковыми крылометками. Каждый год крылометки имеют уникальный цвет, а 
некоторое число птиц оснащены различными типами передатчиков. Крыло-
метки, кажется, не вызывают дискомфорта или неудобства птицам и нет ника-
кой тенденции, чтобы они увеличили в дальнейшем уязвимость к хищничест-
ву. Мы экспериментировали с радио-передатчиками GBG, приспособленными 
к креплению на спине, лапах и на хвосте. Наибольшим успехом пользовались 
крепленные к спине спутниковые передатчики GPS-PTTS. Опыт GBG также 
состоял в том, что использование обратных ремней безопасности пакета пере-
датчика не вызывает проблемы, если они правильно приспособлены и что 
только опытный и компетентный штат исследователей используется для этой 
цели. Помеченные птицы содержатся в карантине еще в течение 2х дней, что-
бы проверить их адаптацию к крылометке и передатчику. После чего птиц пе-
ревозят в центральную часть огороженной территории, размеры которой 4,5 га. 
Эта вольера по периметру имеет двухметровое ограждение с электропастухом 
от проникновения лисиц и в ней имеется набор природных кормов от беспо-
звоночных, до любимых птицами зерновых культур. Две дрофы с травмами 
крыла постоянно живут в этой вольере без любой дополнительной подкормки. 
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За четыре года выпусков дрофы продемонстрировали возможность к разлету 
от места выпуска на различные расстояния. Первые 1-2 недели молодые птицы 
после выпуска находятся в вольере, а затем начинают покидать ее все чаще и 
чаще. Выпущенные в сентябре они больше страдают от нападения лисиц в те-
чение первых двух месяцев. Радиопередатчик зафиксировал такой случай и во 
второй половине декабря.  
 Постоянное содержание дроф в неволе. В настоящее время мы содержим 
в вольере три самца дрофы. Два из них имеют травмы крыла, полученные в 
2004 году вскоре после выпуска в природу. Предполагалось, что птицы после 
прохождения карантина будут помещены в большой загон, где их первое вре-
мя будут кормить, но с каждым днем все меньше, с тем, чтобы дрофы перешли 
на природные корма и добывали их самостоятельно. Эта вольера имеет сторо-
ны 20 х 20 м, огорожена с боков и сверху мягкой сеткой. Эта идея не выдержа-
ла испытания временем, поскольку два самца могли создать ситуацию и пока-
лечить себя даже о мягкие стенки. В результате было два осложненных пере-
лома и одна из птиц впоследствии пала. Как оказалось, самки успешнее избе-
гали травмоопасных ситуаций. В короткое время три самца получили серьез-
ные травмы – переломы костей крыла, один из которых пал. Итак, два остав-
шихся в живых самца были разделены. Один помещен в огромную вольеру, 
используемую под выпуск дроф, и там приспособился кормиться природными 
кормами. А другого поместили в маленькую вольеру при Центре реабилитации 
вместе с вновь прибывшим самцом, конфискованным в Бельгии. Позже выяс-
нили, что он из испанской популяции, которая генетически отличается от сара-
товской и выпускать его в природу не имеет смысла. Самец из России живет в 
неволе 3 года, и хорошо привык к людям, беря пищу из их рук, а самец из ис-
панской популяции лишь два года живет в нашей вольере и сторонится людей. 
Здесь доминирует старший самец. Младший обычно обходит его стороной. 
Прямых между ними конфликтов не замечено. Этих птиц легко изучать в 
вольере и наблюдать их поведение и брачные позы. 
 Таким образом, для проведения успешной работы с дрофами необходи-
мо:  

- в авиарии иметь мягкие стенки и потолок, а также, во избежание травм, не 
должно быть внутри него вертикальных или диагональных подпорок; 

- вольер для содержания дроф не должен быть слишком большим, а число 
птиц в нем должно быть минимальным. Предлагаем вольер 10 х 10 м как 
оптимальный. Лучше иметь их несколько. 

- Для транспортировки на большие расстояния возраст дроф не должен 
быть менее 4 месяцев, оптимальный – 6 месяцев. Важно, чтобы транс-
портный ящик был достаточен для того, чтобы птицы могли встать, по-
вернуться кругом, но мал настолько, чтобы они не смогли расправить 
крылья, набрать скорость и получить травму. 
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THE UK GREAT BUSTARD (Otis tarda) REINTRODUCTION 
THE PROJECT SO FAR 

 
David Waters 

Director Great Bustard Group, Kingdom of Great Britain 
 
Back ground 

The Great Bustard became extinct as a breeding bird in the UK in 1832. The 
decline and extinction appeared to have happened quite quickly. The causes were 
changes in agriculture that lead to the widespread use of the corn drill and the horse 
hoe. These implements allowed crops to be sown in a straight line, and allowed inter 
row weeding to be conducted as the crops grew. The Great Bustards in the UK 
apparently selected cultivated land for their nest sites and egg destruction and 
collection both increased significantly. Another cause of extinction was direct 
persecution by early ornithologists obtaining their specimens for the growing fashion 
of bird collecting. 
 A captive-breeding project for Great Bustards was set up and operated during 
the 1970s and 1980s. No birds were released, and it is only mentioned in this text as 
a matter of clarification as the author often encounters a wide spread, but erroneous 
belief that a reintroduction project took place and failed at this time. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1998 David Waters set up the Great Bustard Group with the intention of 
exploring the feasibility of and if appropriate, implementing a reintroduction 
scheme. A feasibility study was commissioned (Osborne and Martin, 2001) and as 
the UK legislation now classified the Great Bustard as a non native species this was 
followed by the commissioning of a formal licence application to the UK 
Government (Osborne, 2002). The IUCN guidelines for Reintroductions were the 
basis for the application (IUCN Reintroductions, 1995). Suitable habitat was 
identified across the south west of the UK centred upon the Army training area of 
Salisbury Plain. The UK Government in 2004 granted a 10-year licence for a 
reintroduction trial. 
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 The UK reintroduction project does not receive direct financial support from 
either Government or mainstream conservation sources. The project is self financed 
and depends on its fundraising activities, memberships and support from local 
business producing such items as Great Bustard beer, wine, cheese and jewellery. 
 
Donor Population 
 A donor population was identified in Saratovskaya oblast’, Russia. Here a 
large Great Bustard population existed. Its size is not known with any accuracy and 
its distribution even less well known. Estimates vary from 5000 – 7000 individuals 
(pers. com. Antonchikov) to 8000 – 11000 individuals (Litzbarski & Watzke, 2007). 
The population is widely considered to be stable or slowly increasing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A cultivated field in Saratov Oblast 
 
The cultivation of the land in Saratovskaya oblast includes the creation of a 

stale seedbed through repeated weed cutting for winter. This weed cutting takes 
place repeatedly from mid May to July and causes widespread destruction of Great 
Bustard nests. The female Great Bustards are seemingly attracted to the fields 
between the cultivations which may be 2 weeks apart. The scale of the landscape 
makes finding nests prior to cultivation very difficult or even impossible to achieve 
on a meaningful scale. The fields are huge, and may be up to 100 square kilometres. 
The cultivation is carried out by teams of tractors with 4 – 10 tractors in a team and 
may continue over 24 hours with a shift pattern. The vast fields, dark soils and 
subsequent heat haze and low density of nests per square km make finding a 
meaningful number of nests prior to cultivation an impossible task for the resources 
available. The only way any number of nests may be located is by receiving reports 
from the tractor drivers themselves. 
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Preparing a stale seed bed 
 
Working with the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution tractor 

drivers are given mobile phones and asked to report any Great Bustard nests they 
discover during cultivation. The actions taken upon receiving such a report are 
determined by an egg collection protocol formulated jointly by the Great Bustard 
Group and the University of Bath, MME (Birdlife Hungary), RBCU, A.N. Severtsov 
Institute and the Russian Federal Service for the Management of Wildlife.  

In essence, the tractor driver should leave an uncultivated area around the nest 
of 1 hectare; with the hope being that the eggs may continue to be incubated by the 
female. In practice the nest is only discovered when the female flushes which may 
be very close to the tractor, and the nest is often right at the edge of the uncultivated 
plot. 

Experience has shown that all nests left in small-uncultivated plots in these 
large fields are abandoned or predated within 48 hours normally within 24 hours. 
Leaving an uncultivated strip to join the plot to the edge of the field is not feasible 
when the plot may be several kilometres from the edge of the field. The staff of the 
A.N. Severtsov Institute carries dummy eggs which are substituted for the real eggs 
if there is any sign that the female is still in the vicinity of the nest by the arrival of 
the staff which is usually within a few hours of the report. 

By implementing the egg collection protocol a source of birds has been 
identified which will have no negative impact on the donor population. 

Eggs are incubated at the A.N. Severtsov Institute’s Field Station at Diakovka. 
The hatched chicks are fed by a puppet and human contact is reduced to the 
obligatory heath checks. A dehumanisation suit is used to disguise human features 
when access to the chick rearing areas is needed. 
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The dehumanisation suit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feeding the chicks with a puppet 
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The Reintroduction to the UK 
 The first batch of chicks was imported into the UK in 2004. There have been 
subsequent imports in each year since then. The time of the import has been 
dependent on the considerable paperwork that needs to be generated from both the 
Russian Federation and the UK to allow the import. Experience has shown that 
chicks under 4 weeks do not thrive during a long transport phase (it takes 48 hours 
from the Field Station in Russia to the UK site). A minimum age of 4 weeks is now 
implemented and, contrary to advice received, no problems have been encountered 
transporting larger chicks. 

Once in the UK there is a mandatory quarantine period of 30 days, with 
periodical heath checks. Apart from these checks the isolation rearing protocol is 
continued.  

The birds are released into a 4-hectare open release enclosure. No 
supplementary food is supplied, but the enclosure is sown with crops selected to be 
attractive to Great Bustards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post Release Monitoring 
 The birds are all fitted with soft plastic wing tags to both wings. The colour 
denotes the year and a unique number the individual bird. Since 2004 different 
methods of tracking the birds have been used. 

In 2004 the project suffered a set back when 20 out of 22 birds released were 
fitted with poorly made and poorly fitted back pack type harnesses. All the birds 
carrying the harnesses died, and the harnesses were found to have cut into the birds 
and caused injury and severely restricted their ability to fly. In 2005 and 2006 
necklace type and tail mounted transmitters were used. In 2007 GPS/ Satellite PTTs 
were used. These entailed a reversion to a back pack type harness and these were 
fitted by Prof. Juan Carlos Alonso, who has extensive experience of fitting 
transmitters to Great Bustards and a record of success. No problems have been 
encountered with the harnesses and the PTTS provide excellent data. 
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Fitting the GPS/SatelitePTTs 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mortality 
 
 Discounting the data from 2004, when the behaviour and survival of the birds 
was so adversely affected by the poor harnesses, the results can be seen in the table. 
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GBG, Status of released Great Bustards (25th February 2008). 
 

Great Bustards 2004 2005 2006 2007 TOTAL

      
Released  22 32 9 6 69 
      
Alive in the wild 2 15 4 3 24 
 Definitely  2 4 1 3 10 
 Probably  11 3  14 
      
Post-release 
mortality 

20 17 5 2* 44 

 Predation (Fox) 12 10 5 1 28 
 Certain 9 7 2  18 
 Probable 3 3 3 1 10 
 Collision 6 3 0 1 10 
 Release pen 4 1   5 
 Agricultural fence 2    2 
 Electricity cables 
 Probable 

 2   
1 

2 
1 

 Other 2 4 0 0 6 
 Disease / infection  1   1 
 Unknown 2 3   5 
      
Percentage alive in 
wild 

9 47 45 50 35 

Worst case 9 13 11 50 11 
 
* One bird from 2007 is permanently disabled and resides within the bustard 
enclosure. 
 

In summary, of known mortality, 2 birds have died through collision with 
electricity wires. One was some 50 km south of the release site, and the other in the 
Loire Valley I central France. The others have been predated. Foxes are believed to 
have been responsible in all the cases, but carcasses have been recovered in a 
scavenged condition where the predator or indeed the actual cause of death cannot 
be ascertained. Whenever a reasonably intact carcass has been recovered a post 
mortem has been carried out. There appear to be no problems indicating any 
underlying issue of illnesses, disease or any indications of poor body condition due 
to nutritional deficiencies or other causes that may relate to the habitat, climate or 
any other factor attributable to the UK environment. 
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Dispersal 
The general pattern has been for released birds to remain within 2 km of the 

release site until the end of November and then to disperse, usually in a southwest 
direction. 3 Birds are known to have crossed the Channel to France. One bird was 
recovered under electricity lines in the Loire Valley, and other female was 
photographed near Toulouse in the south, but has not been seen since. A male bird 
was seen in Brittany and then reported to have crossed back to the UK. 

Males and females have been observed to have returned to the release site in 
the spring, but male birds have disappeared for a full 18 months before returning to 
display in the release enclosure.  
A recent development has been over the 2007/8 winter when a small group of birds 
(male and female) have spend the entire winter in the vicinity of the release 
enclosure. The first returning female (a 2005 release) who had spent the early winter 
some 60-km to the south and west joined them at the end of January. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Example of data from GPS/Satelite PPT 
 
Breeding behaviour 

The male display has been observed in the vicinity of the release site. It was 
first seen in 2007 and the first known nest was observed that year. The eggs were 
incubated for at least 17 days before the female abandoned them. A subsequent 
examination showed them to be infertile (Chitty. GBCC minutes). 

Displaying males have again been observed in early 2008.      
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The Future 
 At the time of writing a mid term review of the reintroduction is underway. 
The general progress of the reintroduction trial is, in the opinion of the author, at 
least satisfactory. The obvious area for development is the number of birds released 
in the UK. It has been low for 2 successive years. If this point can be suitably 
addressed, the existing UK Great Bustard population may be quickly increased, and 
if the breeding activity can be repeated with birds gaining maturity successful 
breeding may be expected within the next one or two years.  

The ability to create a new Great Bustard population, or move Great Bustards 
from one population to another may prove to be a useful conservation tool in what 
may become a rapidly changing European landscape.     
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Резюме 
 
Дэвид Уотерс. Проект реинтродукции дрофы (Otis tarda) в Великобритании. 

 
Дрофа исчезла с территории Великобритании как гнездящаяся птица в 

1832 году. Это произошло после получившей широкое распространение 
вспашке полей и дальнейшего их рыхления с применением конной тяги. Дру-
гая причина вымирания дроф – коллектирование яиц орнитологами. Проект по 
возвращению дроф рассматривался в 1970-х и 1980-х годах, но до настоящего 
времени практических сдвигов не было. В 1998 году Дэвид Уотерс основал Ра-
бочую группу Великобритании по обыкновенной дрофе и предложил план 
действий по реинтродукции вида. Современное законодательство Великобри-
тании рассматривает дрофу вне состава ее авифауны. Однако данные Красных 
листов мира (IUCN) явились путеводителем к началу работ по реинтродукции 
дрофы. Одна из пригодных территорий для этого – участки вблизи г. Солсбе-
ри, используемые под армейскими полигонами и не используемые для сель-
ского хозяйства. Правительство страны разрешило реализацию проекта по ре-
интродукции дроф, который рассчитан на 10 лет, начиная с 2004 года.  

Донорская популяция обитает в Саратовской области России. Это самая 
большая в Восточной Европе популяция, насчитывающая по оценкам разных 
авторов от 5-7, до 8-11 тысяч особей. Численность дроф в ней стабильна или 
медленно растет. В перерывах между культивированием пашни самки дроф 
приходят на поля для гнездования. Масштабность полей (до 100 га) затрудняет 
обнаружение гнезд. Сама культивация производится группами по 4-10 тракто-
ров, работающих без перерыва по 24 часа в сутки.  Большие территории, тем-
ные почвы, туман и низкая плотность гнезд делают обнаружение гнезд до 
культивирования невыполнимой задачей. Единственной возможностью спасти 
гнезда является их обнаружение трактористом во время пахоты. 

Работая в контакте с сотрудниками ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН и со-
общая им по мобильному телефону о месте обнаружения кладки, трактористы 
вносят свою лепту в сохранение дрофы. Такая деятельность одобрена совмест-
ным протоколом на собрании Рабочей группы по дрофе, Университета г. Бат, 
Охраны диких птиц Венгрии, RBCU, ИПЭЭ и МПР России.  

Водитель трактора при обнаружении гнезда должен оставить вокруг него 
нетронутую площадь около 1 га, тогда самка может продолжить инкубирова-
ние. Однако опыт показывает, что такие гнезда разоряются хищниками в тече-
ние 48 часов, но чаще – в первые сутки. Сотрудники ИПЭЭ РАН заменяют яй-
ца на подкладыши, если самка держится неподалеку и есть шанс продолжения 
насиживания ею гнезда. Изъятие яиц по вышеназванному протоколу не нано-
сит урона популяции дроф. Яйца инкубируются на Стационаре ИПЭЭ находя-
щемся в селе Дьяковка. Выращиваются дрофята без непосредственного кон-
такта с человеком, кормятся посредством муляжа головы самки дрофы. 

Первая партия птенцов импортирована в Великобританию в 2004 году. С 
тех пор ежегодно перевозились яйца в сроки, зависящие от готовности разре-
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шительных лицензий, выдаваемых природоохранными органами России и Ве-
ликобритании. Эксперимент по транспортировке птенцов показал, что они не 
должны быть моложе 4-х недель, тогда не будут возникать проблемы в течение 
48 часов, необходимых для перевозки птенцов. Далее следует 30-дневный ка-
рантин птенцов с периодическими проверками их здоровья. Затем птенцов вы-
пускают на огороженную территорию в 4 га. Птенцам корма не даются, но 
здесь высажены кормовые культуры растений привлекательные для птиц.  

Птенцов метят пластиковыми крылометками на оба крыла. Их цвет зави-
сит от года выпуска, ставится индивидуальный номер. Были использованы раз-
ные типы мечения. В 2004 году 20 из 22 дрофят пали ввиду того, что ремни 
крепления радиопередатчиков были плохо сделаны и неправильно прикрепле-
ны. У птиц были ограничены способности к полету. Затем (2005-2006) крепле-
ния передатчиков модифицировали. В 2007 году использовали GPS/ Satellite 
PTTS. Они стали более безопасными и были приспособлены профессором 
Хуаном Карлосом Алонсо, у которого богатый опыт по мечению дроф в Испа-
нии. Далее мы не сталкивались ни с какими проблемами с применением креп-
лений, и сами PTTS обеспечивают превосходные данные о местоположении 
дроф.  
 Что касается случаев смертности, то помимо неудачного 2004 года, были 
зарегистрированы 2 случая гибели на линии электропередач. Одна птица из 
них найдена в 50 км южнее места выпуска, а другая – в центральной Франции. 
Из Франции в разные годы получено 3 возврата меченых птиц. Остальные 
случаи гибели от хищников – лисиц (см. табл. в тексте). С болезнями, клима-
том или другими причинами гибель птенцов не связана.  
 Токование самцов замечено в 2007 году, а первое гнездо с кладкой яиц – 
в начале 2008 года. Яйца, брошенные самкой, были помещены в инкубатор, но 
оказались неоплодотворенными. 
 Положительный результат реинтродукции и восстановления британской 
популяции дроф может быть достигнут через год-два, когда выпущенные в 
прошлые годы птицы станут половозрелыми и дадут потомство. 
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О СОДЕРЖАНИИ И ВЫРАЩИВАНИИ ДРОФЫ (Otis tarda)  
В АСКАНИИ-НОВА 

 
В.Н. Зубко, А.С. Мезинов 

Биосферный заповедник “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-Фейна,  
ул. Фрунзе, 13, пгт. Аскания-Нова, Чаплинский р-н, Херсонская обл.,  

75230 Украина 
 

В зоопарке "Аскания-Нова" дрофу (Otis tarda) содержали уже с первых 
дней его существования (с 1885 г.), это были, как правило, отловленные в го-
лоледицу обмерзшие птицы и пойманные в степи птенцы. В отдельные годы 
(1893, 1901 и 1914) содержалось до 20 птиц (Андриевский, Треус, 1963). Про-
должительность жизни в условиях вольерного содержания составила 7-12 лет. 
Некоторые из них настолько привыкали к людям, что ходили за ними по пар-
ку. Иногда некоторые самки откладывали в примитивные гнезда по 2 яйца, ко-
торые были неоплодотворенными.  

До начала интенсивного земледелия в окрестностях Аскании-Нова дрофа 
была обычным гнездящимся видом (Андриевский, Треус, 1963), но уже в сере-
дине XX века на гнездовании эти птицы не отмечались. В небольшом количе-
стве их встречали на пролетах и зимовках, и только в отдельные годы птицы 
зимовали большими стаями (Треус, 1968). За время наблюдений в 70-90-х го-
дах первые птицы встречались в начале осенней миграции (конец августа) и 
держались до второй половины марта. В последние годы диапазон регистра-
ции сузился – первая декада декабря – первая декада марта. Так, например, в 
2001 г. 18 декабря насчитывалось 950 птиц, а через месяц (25.01.02 г.) их уже 
было 1695 особей. К первому марта численность дроф снизилась до 148 ос. В 
2004 г. (18-19.02 г.) учтено 983 особи. 

Катастрофическая ситуация с сокращением численности вида в Украине 
заставила обратить на себя внимание ученых. В 1983-85 гг. УкрНИИЖ Аска-
ния-Нова совместно с Киевским зоологическим институтом АН УССР и Чер-
номорским заповедником проводила опыты по изучению возможности выра-
щивания дрофы в вольерах для последующего выпуска их в естественные ус-
ловия (Зубко, Дикий, Головач, Бузун, 1985). Основными задачами сотрудников 
зоопарка были: инкубация яиц доставленных с Керченского полуострова, раз-
работка технологии выращивания и содержания птенцов, изучение их роста и 
развития. Результаты выполненной нами работы мы и представляем в данном 
сообщении. 

Инкубация яиц. В Асканию-Нова были доставлены 22 яйца дроф (по 10 в 
1983 и 1984 гг., 2 – в 1985 г.). Они имели овальную форму, бледный оливково-
зеленоватый или серовато-зеленоватый цвет с более темными буроватыми 
пятнами и крапинками, два из них были бледно-бирюзового цвета с едва за-
метной пятнистостью. Скорлупа яиц прочная. Размеры и вес их (табл. 1) были 
несколько меньше, чем у дроф из питомников Буков (Litzbarski u.a., 1983) и 
Деваванья (Sándor, 1983), а также описанных А. Бремом (1911) и В. Дудзин-
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ским (1979). По данным этих авторов, длина яиц равна, соответственно, 79,2, 
78,6 и 76,9-86,6 мм; ширина – 55,8, 56,97, 55,8 и 55-61 мм. Вес яиц, по данным 
Дудзинского, - около 135 г, а по сведениям из Деваванья – 131,2 (118-152) г. 

 
Таблица 1. Размеры и вес яиц дрофы (n=21) 
 
Показатели  Мin Мax M±m δ Cv 
Длина, мм 73,0 85,0 77,92±0,88 3,84 4,9 
Ширина, мм 50,0 59,0 54,94±0,57 2,50 4,5 
Вес, г 100,0 139,5 125,65±2,71 11,83 9,4 

 
Инкубацию проводили в бытовом малогабаритном инкубаторе при 37,2-

37,8˚С и влажности воздуха 60-70% с четырехкратным переворачиванием и 
охлаждением яиц в течение 5-10 мин. (табл.2). Перед вылуплением птенцов 
относительную влажность воздуха в инкубаторе повышали с помощью влаж-
ных губок. 

 
Таблица 2. Режим инкубации яиц дрофы 
 

Показатели Аскания-Нова Буков 
(Litzbarski u.a., 

1983) 

Штекби 
(Dornbusch, 

1983) 
Температура, ˚С 37,2-37,8 37,4-37,8 37,5-38,5 
Влажность, % 60-70, до 80 60-70, до 90 60-65, до 75 
Переворачивание 4-кратное 3-кратное 2-3-кратное 
Проветривание 4-кратное по 5-10 

минут 
2-кратное по 20 

минут 
2-3-кратное по 

10-20 минут 
Выводимость, % 83-100 45-62 60-80 

 
Из 22 яиц, доставленных в Асканию-Нова, 22,7% оказались испорчен-

ными. Это объясняется тем, что в сборе яиц принимали участие механизаторы, 
мало заинтересованные в качественной доставке яиц. Еще 23,5% яиц оказались 
неоплодотворенными. Для сравнения отметим, что на биостационаре Буков 
неоплодотворенными были  1/4-1/5 часть найденных яиц (Litzbarski u.a., 1983). 
Из 13 оплодотворенных яиц вывелось 92,3% птенцов. Один из них был с не 
втянутым желточным мешком и погиб в течение нескольких минут при интен-
сивных судорогах. Второй птенец с такими же судорогами пал на третий день. 
Возможно, это явилось следствием охлаждения яиц при транспортировке. Вы-
лупление птенцов в 1983 г. происходило между 12 июня и 9 июля, в 1984 г. – 
между 24 июня и 12 июля, в 1985 г. – между 12 и 14 июля. Выводимость соот-
ветственно составила в 1983 г. – 100, в 1984 г. – 80, в 1985 г. – 100%. 

Выращивание птенцов. В 1983 г. в начале работы нас постигла неуда-
ча: все птенцы погибли. В тот год мы применили ручное выращивание. Обсо-
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хших птенцов (через 5-7 часов после их выведения) помещали под электро-
брудер. Под ним температура изменялась от 32˚С в первый до 24˚С в после-
дующие дни. Помещение, в котором они содержались, сообщалось лазом с 
сетчатым вольером во дворе, где дрофята могли прогуливаться. Начиная с 
третьего дня жизни, дважды в день птенцы прогуливались с человеком в тече-
ние 1-2-х часов. Кормление пяти птенцов осуществляли по рекомендациям 
Штекби (Dornbusch, 1983), где успешность выращивания была выше, чем в 
других питомниках Европы; одного птенца – по способу, описанному А. Бре-
мом (1911), кормили мясом убитых голубей. К сожалению, все птенцы погиб-
ли (колибактериоз – 2 особи, воспаление желудочно-кишечного тракта – 4 
особи) в возрасте 5-9 дней – 3, 17 дней – 1, 21 дня – 1 и 30 дней – 1 особь. Сле-
дует отметить, что падение интенсивности роста наблюдалось нами задолго до 
гибели птенцов. Так, абсолютный среднесуточный привес по декадам первого 
месяца жизни в 1983 г. составлял 12,1, 16,96 и 2,3 г (для сравнения: в 1984 г. он 
составлял 9,05, 45,8 и 59,9 г соответственно). Относительный среднесуточный 
привес, соответственно, в 1983 г. – 8,1, 5,8 и -0,6%, а в 1984 г. – 6,5,  1,41 и   
5,27 %. 

В 1984 г. мы разработали и применили совершенно другой способ вы-
ращивания птенцов – вне помещения и с приемными родителями. Хотя экспе-
римент проведен на небольшом количестве птенцов, результаты его обнаде-
живают: за два года пал лишь 1 птенец от травмы в возрасте четырех месяцев.  

Идеальными родителями для дрофят могли бы быть журавли красавки: в 
этом случае роль человека сводилась бы лишь к обеспечению птиц кормами. 
Однако журавли в неволе размножаются редко, поэтому в качестве приемных 
родителей мы использовали индюшек, самок бентамок и павлина. Сразу же 
после обсыхания, или через сутки после вылупления птенцов подпускали к 
самке. Все самки их хорошо принимали. Особенно важно, чтобы был принят 
первый птенец. Других подпускали и 2-7 дней спустя – дрофята безбоязненно 
следовали за самкой. С первого (а в некоторых случаях со второго) дня их со-
держали вне помещения – в переносном сетчатом садке с теневым навесом. 
Приемная мать с первого же дня начинала по-своему приучать птенцов кле-
вать корм, подзывая их характерными звуками, даже слегка подталкивая птен-
цов к кормушке, но дрофята совершенно на это не реагировали: ведь известно, 
что в природе 7-12 дней родители кормят их из клюва.  

На первом этапе приемной матери помогал человек: до 12 дней он кор-
мил птенцов с помощью пинцета в вольере, где находилась и самка, делая это 
быстро и молча. Обычно птенцы приучались поедать корм с пинцета в течение 
1-3-х дней. Все самки быстро привыкали к человеку.  

За относительно короткий срок (7-12 дней) птенцы обучались у человека 
самостоятельно принимать корм с «клюва»-пинцета, и постепенно приучались 
брать его из кормушки. Параллельно поеданию пищи из кормушки они обуча-
лись и самкой. На втором этапе работы сокращали время контакта человека с 
птенцами. Полностью о них заботилась самка: обогревала, обучала приемам 
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пастьбы, поеданию кормов и, самое главное, регулировала их двигательную 
активность.  

Площадь вольера меняли по мере взросления дрофят: до 3-недельного 
возраста их содержали в переносном сетчатом садке размером 1,8х2,0 м, до 2-
месячного возраста – уже в вольере (5х10 м). Ежедневно два раза по 1,5-2 часа 
выводок прогуливали вне вольера. При достижении 2-месячного возраста 
птенцов переводили в большой вольер (89х132 м). В зимний период 6-7-
месячные птенцы на ночь и в плохую погоду заходили в небольшой крытый 
вольер площадью 24 м2, внутри которого толстым слоем (до 15-20 см) было 
настлано сено. В особо ветреные и морозные дни вольер с трех сторон при-
крывали деревянными щитами. При выращивании с самками птенцы обуча-
лись приемам защиты, нападения, пастьбы, охоты за насекомыми и т.д. Это, 
как потом выяснилось, играло решающую роль в процессе их одичания перед 
выпуском в природные условия. 

Кормление птенцов. Общепризнано, что выращивание дрофят в зоопар-
ках и питомниках – дело очень сложное. Даже в известных зарубежных пи-
томниках Буков, Штекби, Деваванья и др. выживаемость их сравнительно не-
высокая (28-40%), хотя и это примерно в два раза выше, чем в природе. Из-
вестно, что наиболее уязвимый период в выращивании дрофят – период до 2-
недельного возраста: именно на этот период приходится наибольшее количе-
ство выбытия – до 66-80% (Зубко, 1986). Очень важно, чтобы в этот период 
кормление птенцов было правильным. Мы разработали составы кормов (Зуб-
ко, 1988), отвечающие, на наш взгляд, требованиям каждого возрастного пе-
риода (табл.3). 

Птенцы принимали корм через 10-12 часов после вылупления, некоторые 
– на второй день. Червей, предварительно ошпарив кипятком, давали целиком, 
или (если черви очень крупные) разрезанными на части. Рыбу давали прова-
ренной, выбрав из нее кости. Большую часть нежной зелени (листьев люцер-
ны, крапивы, клевера) мелко измельчали и добавляли к измельченному круто 
сваренному яйцу, творогу или в молоко. Выбирая листья из чашки с молоком, 
дрофята приучались его пить. Головастиков давали целиком, или разрезанны-
ми на части (если они крупные). Кусочки дробленого жженого красного кир-
пича, мела, а также 2-3 гастролита величиной с конопляное зернышко давали 
через одно кормление, а с 6-7-го дня они постоянно находились в кормушке. 
Кормление дрофят в этот период шести-семи-кратное, но не обильное. Увели-
чение доли кормов, богатых протеином, может привести к белковому пере-
корму, уменьшение же дачи творога, молока, яйца влекло бы за собой обедне-
ние рациона белками и витаминами, возникали бы авитаминозы и другие забо-
левания обменного характера, уменьшался бы вес тела птенцов. В этот период 
особенно важно, чтобы корм был все время свежим. В первые дни птенцы 
приучались к поеданию кормов с пинцета принудительно, а с третьего дня они 
уже хорошо брали его сами.  
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Таблица 3. Составы кормов для дрофят разного возраста  
                    (в % от общего веса) 

Возраст птенцов, дней Компоненты корма 
1-10 11-30 31-60 Старше 60

Насекомые (мучные 
черви) 

66-46 45-2 - - 

Насекомые (саранчевые  
и др.) 

- 1-10 12,5-2,5 2,5-0 

Рыбный фарш (прудо-
вых, речных или мор-
ских рыб) 

 
11-18 

 
18-20 

 
21-10 

 
10-10 

Головастики, лягушки 1-1 0,5-0,5 0,5-1 - 
Творог 2-7 7-21 21-25 26-15 
Молоко свежее 4,5-6 6-1 - - 
Яйцо куриное вареное   1-5 5-3 - - 
Крапива 2,5-8 - - - 
Зелень бобовых (лю-
церны, клевера, др.) 

 
3,5-9 

 
15-19 

 
20-30 

 
31,524 

Ряска - 0-2 2-0 - 
Капуста - 0-7 8-12 10-16 
Свекла - - 0,2-0,2 - 
Морковь - 0-0,5 0,5-0,5 - 
Помидоры - 0-0,5 0,5-0,5 - 
Картофель - - 0,3-0,3 - 
Каши: пшенная - 0-3 3-4 5-4 
            гречневая - 0-4 4-3 - 
            рисовая   - 0-3 3-3 5-3 
            кукурузная - - - - 
Отруби  - - 0,5-4 4-8 
Дерть  - - 0,5-1 2,5-1 
Пшено  - 0-0,5 0,5-0,5 0,2-0,5 
Подсолнечник  - - 0-0,5 0,3-2,5 
Горох проращенный -  - 0-1,5 
Пшеница проращенная - - - 0,5-3 
Мука травяная люцер-
новая 

- - - 31,5-24 

Дрожжи - 0,5-0,5 0,5-0,5 0,5-1 
Мел 0,25-0,5 0,5-1 1-1 1-1 
Красный кирпич дроб-
леный 

0,25-0,5 0,5-0,5 0,5-0,5 0,5-0,5 

Примечание: * – первое и второе число в каждой графе указывают на количество компонен-
та (%) в начале и конце каждого возрастного периода 
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Излюбленным лакомством для птенцов были мучные черви. В возрасте 
11-30-дней дрофятам их давали целиком, предварительно залив их на две-три 
минуты перед кормлением водой. С 15-дневного возраста птенцов кормили 
уже живыми червями. Долю их лакомства в рационе мы не увеличивали во из-
бежание нарушений пищеварения из-за высокого содержания жиров. Умень-
шение дачи червей мы компенсировали увеличением рыбного фарша (по-
прежнему в проваренном и освобожденном от костей виде). Кроме того, птен-
цам давали различных саранчовых (удаляя жесткие части).  

Каши скармливали крутосваренными, а овощи – измельченными. Яйцо, 
творог, каши, дрожжи птенцы получали в виде мешанки, молоко – с добавле-
нием небольшого количества зелени.  

Очередность кормления: рыба, смесь (из яйца, творога, каши), черви 
и/или саранчовые и/или головастики. Часть зелени, салат с добавлением к не-
му в одно из кормлений ряски, оставляли в кормушках до следующего корм-
ления. Пшено, мел, дробленый кирпич и гастролиты в кормушках были посто-
янно. При отсутствии какого-либо из компонентов его временно заменяли дру-
гим, с ним сходным. Например, при отсутствии саранчовых их заменяли чер-
вями, или рыбой. В вольере постоянно находилась вода. 

По мере взросления птенцов переводили с 6 разового (до 14 дней) до 2-х 
разового (6-7 мес.) кормления. Перевод на новую дачу корма проводили после 
анализа поедаемости и поведения молодняка.  

Зимой в мешанки (каши, дерть, творог, измельченные овощи и корне-
плоды) добавляли листья люцернового или клеверного сена, или гранулы бо-
бовых трав. Капусту оставляли в кормушках, а измельченном виде, а также да-
вали целыми или половинками кочанов. Мягкий корм (мешанки, салаты) ос-
тавляли в кормушках до следующего кормления, а зерно, семена подсолнечни-
ка – в течение суток. 

Следует отметить, что дрофята охотно поедали только семена подсол-
нечника, остальной зерновой корм (пшеницу, горох и др.) в обычном виде они 
почти не ели, что отмечала и В. Черепова (1905). В тоже время другие иссле-
дователи (Шишкин, 1911; Брем, 1911) писали о нем как о любимом корме 
дроф. Видимо, наблюдения этих авторов относились к поздней дождливой 
осени, когда зерна могли быть разбухшими от влаги. Учитывая это, мы стали 
давать проращенную пшеницу, горох и другой зерновой корм. Для проращи-
вания в эмалированную кювету насыпали слой зерна, заливали водой и остав-
ляли в теплом помещении. Через 24 часа слегка наклюнувшееся зерно давали 
птицам, разделив его на две порции. Следили, чтобы корм был свежим.  

Составы кормов в нашем опыте значительно различались как по сочета-
нию компонентов, так и по объему. Это повышало их питательную и биологи-
ческую ценность, способствуя нормальной работе желудочно-кишечного трак-
та и энергичному росту птенцов. Полезно и выращивание птенцов вне поме-
щения. Все эти меры обеспечили сравнительно высокую (83,3%) выживае-
мость птенцов к двухлетнему возрасту. 
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Развитие птенцов. Птенцы появлялись после 27-29 дней инкубации, 
пушистые, буровато-рыжеватого цвета с темными пятнышками. Вес дрофят 
при вылуплении составлял: в питомнике Буков (Litzbarski u.a., 1983) – 93 г, на 
биостанции Штекби (Dornbusch, 1980) – 77,6 и 95 г, в Аскании-Нова – 93,5±3,7 
г (от 72 до 103 г). Первые 3-4 дня вес падал, а затем интенсивно возрастал, 
особенно с десятого дня жизни (рис. 1). К 10 дням вес почти удваивался, к 15-
дневному возрасту увеличивался в 4, к месячному – в 12, к 2-месячному = в 22 
раза по сравнению с начальным весом. 
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Рисунок 1. Изменение веса птенцов дрофы 

 
В 4 месяца вес дрофят достигал 60-80% веса взрослых особей. Птенец 

дрофы, подобранный в степи в суровую зиму 1985 г. (с оледеневшим оперени-
ем), ровесник дрофятам, выращенным нами, весил на 10-15% меньше. 

Интенсивность роста дрофят в разные возрастные периоды представлена 
в таблице 4. Анализируя динамику абсолютных среднесуточных привесов, 
можно отметить, что они 
достигали максимума в третьей декаде, затем до 6-месячного возраста колеба-
лись в пределах 36,9-26,5 г, резко снижаясь у годовалых птенцов (до 1,3 г).  
 
Таблица 4. Абсолютные и относительные среднесуточные привесы дрофят 

Среднесуточные привесы Возраст дрофят 
абсолютный, г относительный, % 

10 дней  9,05 6,50 
20 дней  45,80 1,41 
30 дней  59,90 5,27 
2 месяца 33,00 1,90 
6 месяцев 36,90 1,30 
1 год 3 месяца 26,50 0,23 



 62

В увеличении веса дрофят заметен половой диморфизм (табл. 5), что от-
мечали и исследователи из Германии (Litzbarski u.a., 1983). Начиная с 10-20-
дневного возраста по весу тела, самцы, достоверно превосходили самок.  

 
Таблица 5. Зависимость веса дрофят (в г) различного возраста от пола 

Возраст в днях Место проведения 
исследований 

Пол  
1 10 20 30 

Буков самцы 91 191 520 1020 
 самки 92 173 457 800 
Аскания-Нова самцы 99,3 192,7 705 1353 
 самки 103 157 470 920 

 
С увеличением веса интенсивно изменялись морфологические характеристики дро-
фят (табл. 6). В 2-месячном возрасте длина клюва, цевки и хвоста оставалась почти 
такой же, как в месячном возрасте. В тоже время длина крыла, и размах крыльев 
увеличивались в 1-1,2 раза. Регулярные взвешивания и измерения птенцов проводи-
лись лишь до 2-месячного возраста, позже, во избежание травм промеряли только 
павших птиц. 

 
Таблица 6. Возрастные изменения основных морфологических  
                     признаков дрофят  

Средние размеры, в см  
Возраст птенцов 

 
n клюва крыла цевки хвоста размах 

крыльев
При вылуплении 9 1,45 2,95 3,45 - 14,82 
10 дней 6 3,00 3,90 4,00 - 20,00 
20 дней 6 4,40 9,10 7,40 3,10 44,20 
30 дней 6 4,40 18,50 8,00 11,30 91,50 
40 дней 6 4,40 20,50 8,00 13,40 95,00 
50 дней 6 4,50 20,50 8,00 13,50 96,60 
4 месяца 1 4,30 53,00 15,50 23,00 162,00 
1 год 3 месяца 1 4,50 57,00 15,00 27,5 174,00 

 
Колодочки перьев начинали появляться с 9-12 дня, в 16 дней их длина со-

ставляла 1,5-2 см, опахала перьев – 2-5 мм, а в 21 день птенцы в основном опе-
рялись. В 1,5-2 месяца самцы хорошо отличались от самок по внешним при-
знакам: более широкой головой с темной полосой и мощному клюву. В 4 ме-
сяца у них хорошо заметны усы, часто распускают веером хвост, а перья в 
приподнятых крыльях поворачивают вверх и вперед. У самца в возрасте одно-
го года по ржаво-желтоватому фону имеются поперечные полосы. Голова и 
большая часть шеи светлого пепельно-серого цвета. С боков подбородка сви-
сают усы из длинных (у 4-месячных – 3-4, у годовиков – до 17 см), пушистых, 
нежных,  серовато-белых перьев. Первостепенные маховые темно-бурого цве-
та, второстепенные – такого же цвета, но с белым основанием. Крайние руле-
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вые перья белые с черными концами, остальные – рыжевато-ржавые с белыми 
кончиками и поперечными черно-бурыми полосками. На передней части шеи и 
зобу имеется ржавого цвета пятно. 

Самка в возрасте 1-го года выглядит так же, как и самец, но меньше его 
(3,5-5 кг против 6,5-8 кг), оперение у нее менее яркое, нет длинных усов.  

Изменения с возрастом внутренних органов, желудочно-кишечного тракта 
представлены в таблице 8. Установлено, что наиболее интенсивен рост сердца, 
которое к 4-месячному возрасту увеличивалось почти в 84 раза, легкие за этот 
период возрастали в 18, мускульный желудок – в 31,3, железистый – в 20, а 
длина кишечника – в 6,4 раза. Вес почек, длина кишечника остались примерно 
теми же. Интенсивность роста внешних и внутренних органов необходимо 
учитывать в связи с тем, что наиболее ранимыми органы и ткани бывают в по-
ру их энергичного роста. 

 
Таблица 7.  Возрастные изменения характеристик внутренних  
                     органов дрофят 

Возраст дрофят Показатели 
при  вылуплении 4 месяца 1 год 3 мес. 

n 1 1 1 
Вес, г :   птенцов 99,3 3080 6180 
          сердца 0,6 50 72 
          легких 1,8 32 102 
          печени  1,6 133 210 
          почек 1,1 40 43 
          мускульного желудка 2,3 72 116 
          железистого желудка 0,4 8 26 
         поджелудочной железы 0,07 5 17,2 
         желточного мешка 18 - - 
Длина в см:     
   тонкого отдела кишечника 15 111 127 
   толстого отдела кишечни-
ка 

11,4 40,3 51 

   слепых кишок: правой 7,3 39 50 
                              левой 6,5 40 58 
    пищевода 11 40 41,7 

 
Сообщение об удачном выпуске дроф ручного выращивания за сотни 

километров от мест их выращивания и соединении птиц ручного выращивания 
с дикарями вызывает сомнение. В суровую зиму 1985 г. в зоопарк Аскания-
Нова была доставлена взрослая дрофа из природы с обледенелым оперением, а 
также птенец текущего года рождения – ровесник дрофят, выращенных нами. 
Было решено соединить их вместе. Всех поместили в один вольер на новое ме-
сто (чтобы и нами выращенные, и привозные дрофы были в одинаковых усло-
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виях – в новом для них месте). Птицы боялись друг друга, разделившись сразу 
на две группы (дикари и асканийского выращивания). Когда лидирующий са-
мец из группы асканийских дрофят стал проявлять агрессию к новичкам, птиц 
отделили.  Для постепенного их объединения большой вольер разделили сет-
чатой изгородью. Привезенным птенцам вначале бросали корм подальше от 
кормушки, которая стояла рядом с разделяющей изгородью. Постепенно корм 
бросали ближе к кормушке. С 10-го дня корм засыпали только в кормушку. 
Дикари привыкали к кормушке постепенно и только через две недели они уже 
безбоязненно кормились рядом с асканийскими дрофами. Еще через неделю 
разделяющая сеть была убрана. 

Поведение птиц объединенной группы в вольере малой площади было 
одинаковым. В вольере же большой площади птицы продолжали реагировать 
по-своему. Так, при перестановке дроф в большой вольер на экспозиционном 
маршруте, асканийские птицы,  спокойно перемещались по всей его площади. 
Дикари же держались подальше от людей, часто затаиваясь в зарослях травы. 
По окончании экскурсионного дня они подходили к местным дрофам и ходили 
вместе с ними. При появлении человека снова  затаивались на отдаленном уча-
стке. Интересно, что в дальнейшем за ними следовали и некоторые из наших 
дрофят. 

После выпуска птиц на огражденный степной участок за территорией 
орнитопарка, выращенные нами дрофята вместе с дикарями постепенно ухо-
дили в огражденные загоны зоопарка (площадь 2376,4 га). В течение двух не-
дель они еще встречались в загонах, ближайших от орнитосекции, а затем пе-
реместились к участку, где ежегодно встречались зимующие дрофы. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что единственной реальной воз-
можностью восстановления редких, ранее гнездящихся здесь видов остается 
выращивание их в условиях полувольного содержания с последующей их ин-
тродукцией в природу, так как попытки разведения ее в птичнике окончились 
неудачей (Sterbetz, 1982). Известно, что причиной исчезновения дрофы являет-
ся эколого-этологический консерватизм. Мы согласны с мнением, что единст-
венным шансом спасения ее может служить полувольное разведение на боль-
ших площадях при ограниченном контакте с человеком и создание в процессе 
селекции стай с пониженной антрофобией (Berezynski, 1987). При этом место 
расположения дрофиного питомника должно быть максимально приближен-
ным к местам обитания дрофы в природе, или хотя бы в местах ее перелетов 
или зимовок. 

В своей работе Б. Литсбарски (Litzbarski u.a., 1983) отмечает, что выпуск 
бывает успешным, если выпущенные птицы присоединятся к свободно живу-
щим дрофам. Но как показал наш опыт, пусть и не многочисленный, по-
разному выращенные дрофы не понимают друг друга. Такого же мнения при-
держиваются и другие исследователи (Fodor, Palnik, Sterbetz, 1981), которые в 
своих опытах установили, что наилучшие результаты давал способ выпуска 
передержанных птиц на ограниченной территории (дрофы постепенно добро-
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вольно покидали место выпуска и присоединялись к птицам природных попу-
ляций).  

При искусственном выращивании птиц человеком происходит имприн-
тинг на него, поведение птенцов заметно отличается от поведения собратьев-
дикарей. Мы убедились в том, что из-за недостаточной двигательной активно-
сти при выращивании молодняка человеком жизненно важные органы (сердце, 
легкие, конечности) развиваются хуже, содержание птенцов в обогреваемых 
помещениях изнеживает их. Все это приводит к сравнительно невысокой вы-
живаемости птенцов даже в лучших питомниках мира – 25-40%. И, самое 
главное, таким способом нельзя создавать искусственную популяцию дрофи-
ных в местах, где популяция давно исчезла.  

Разработанный нами проект восстановления дрофиных ставит своей це-
лью создание искусственной (или восстановление естественной) популяции 
дрофиных путем воспитания синантропности в сочетании с «диким» стереоти-
пом поведения и «привязывания» выращенных птенцов к местности. Для осу-
ществления способа предлагается система из загонов больших площадей. 

Первый загон (размером 1-2 га) предназначен для выращивания птенцов 
дрофиных до месячного возраста с приемными матерями – самками других 
видов. В загоне имеются переносные сетчатые садки (размерами 2х2 м) для 
содержания одной самки с птенцами. Садки разборные, выполненные из пяти 
щитов из металлической сетки, заключенной в легкие деревянные рамки. На 
боковых сторонах щита  имеются крючки и петли для быстрого их соединения. 
Сверху одна из сторон накрывается листом шифера или жести для создания 
укрытия от непогоды. В загоне производятся посевы бобовых трав (клевера, 
люцерны и др.), на которых свободно выпасаются самки с птенцами.  

Второй загон (размерами около 3-6 га) предназначен для содержания 
птенцов старше месячного возраста вместе с взрослыми птицами и для зимов-
ки ядра популяции дроф. Этот загон граничит с полузагоном (100-метровая из-
городь его, идущая от смежной со вторым загоном стороны по бокам прерыва-
ется). На смежной со вторым загоном стороне устроен навес-укрытие с пло-
щадкой для подкормки птиц. Во втором загоне имеются посевы бобовых трав 
(ближе к первому загону) и посевы рапса (ближе к навесу, к смежной стороне 
с полузагоном) в соотношении 1:2.  

Полузагон с боковыми изгородями длиной не менее по 100 м предназна-
чен для содержания интродуцируемых (выпускаемых в природу) выращенных 
птиц, а также для приманки зимующих диких дроф. Посевы бобовых и рапса в 
полузагоне выполнены в соотношении 1:3. Навес в полузагоне на смежной со 
вторым загоном стороне симметричен навесу второго загона. Навесы имеют 
шиферное покрытие, одна из сторон (со стороны господствующих зимних вет-
ров) сплошная, остальные – сетчатые, чтобы птицы из обоих загонов видели 
друг друга. Под навесом симметрично устанавливают кормушки, можно корм 
укладывать и на бетонированную, или хорошо утрамбованную земляную пло-
щадку. К полузагону примыкает поле, засеянное озимой пшеницей (либо дру-
гими озимыми), которое выходит в степь. 
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Выяснено, что для токования дрофа выбирает участки с высокой расти-
тельностью: посевы зерновых, люцерны, рапса, кукурузы (Farago, 1982). В 
природоохранной области Деваванья 50,4% гнезд было найдено на люцерне 
(Farago, 1983). Из 30 всех обнаруженных гнезд в Польше (Berezynski,1987) 
36,7% обнаружены в пшенице, 16,7% - в яровом ячмене, 13,3% - во ржи, по 
10% - в горохе и люцерне. 

Основными местами сосредоточения дроф, наблюдаемых нами в 2001 г., 
были сельскохозяйственные поля: озимых зерновых (10%), рапса (24%)¸ лю-
церны (5%), стерня (20%), поля скошенного подсолнечника (до 10%) и залежи 
(28%). В их основной корм входила обыкновенная полевка, охоту за которой 
наблюдали исследователи, а также опавшее зерно.  

В зимний период 1984-85 гг. мы наблюдали дроф на посевах рапса близ 
поселка Григорьевка Чаплинского района. В группе держалось около 80 осо-
бей. Они лапами разгребали снег (нечто похожее на тебеневку копытных), вы-
бирая из-под снега листья рапса. В тот же период в желудке доставленной нам 
убитой дрофы были обнаружены листья рапса. О необходимости посева рапса 
для дроф в местах их зимовок говорил и G. Lunkschanberd (1990). Учитывая 
все вышеизложенное, мы и приняли такие наборы культур и их соотношение в 
предлагаемом проекте питомника.  

Использование предлагаемого способа восстановления популяции дро-
финых позволит сравнительно быстро, под влиянием выращивания приемны-
ми матерями при непродолжительном контакте, воспитать синантропность в 
сочетании с «диким» стереотипом поведения. Обучение приемам пастьбы, за-
щитно-оборонительного поведения, умением ориентироваться в окружающей 
обстановке и пр., а также «привязывание» птенцов к определенной местности, 
при создании им благоприятных кормовых, гнездовых и зимовочных стаций, в 
конечном итоге, будет способствовать созданию искусственной (или восста-
новлению естественной) популяции дроф. При этом нет необходимости в ка-
питальных помещениях, в электрообогревательных приборах, расходе элек-
троэнергии, большого количества обслуживающего персонала. Птицы, выра-
щенные вне помещения, закалены, так как самки обогревали их и активизиро-
вали их двигательную активность. 
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Summary 
 
Zubko V.N., Mezinov A.S. On the Husbandry and Rearing of Bustards (Otis tarda) 
in Askania-Nova. 

The husbandry and rearing of bustards at the Askania Nova Zoo is based on 
using foster parenting while maintaining the birds outside and teaching them to feed, 
with the goal of achieving some degree of sinanthropy in combination with wild 
behavior patterns. The paper describes the shipping and incubation of eggs, rearing 
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of chicks, the composition and preparation of food, and behavioral changes in chicks 
that have been raised in captivity caused by the presence of birds from wild 
populations. It contains a proposal of an enclosure system for the reintroduction of 
captive-reared birds and for the formation of an artificial population.  
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Chlamydotis undulata) В ВОЛЬЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ            
КАРАСУКСКОГО СТАЦИОНАРА ИСиЭЖ СО РАН 

 
С.Н. Климова, В.А. Шило 
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Новосибирский зоопарк 

 
На Карасукском стационаре ИСиЭЖ СО РАН в конце 80-х годов постро-

ен вольерный комплекс площадью более 3000 м2. Здесь в содружестве с Ново-
сибирским зоопарком, который поставил маточное поголовье животных и ор-
ганизовал экспериментальное хозяйство, ведутся работы по изучению биоло-
гии и разведению различных видов зверей и птиц. В питомнике в разные годы 
содержались: речная выдра, русская норка, степной хорь, фуро, азиатская и 
канадская дикуши, глухарь, тетерев, рябчик, кеклик, дрофа, джек, стрепет, 
султанка, горный гусь, беркут и др. Большинство видов размножалось. У дро-
финых в течение ряда лет регулярно наблюдался ток. Приведем некоторые ре-
зультаты по содержанию этих птиц в Карасукском питомнике. 

 
Дрофа (Otis tarda) 

 
В вольерном комплексе дрофы содержались с 1989 г. Все птицы проис-

ходили из Саратовской области. 4 дрофы (самец и 3 самки) содержались с 1989 
по 1999 г. и прожили в питомнике от 7 до 10 лет каждая. Затем 9.08.2001 г. из 
Пензенского зоопарка поступили 4 молодые дрофы в возрасте около двух ме-
сяцев. 

Содержание. Продолжительность зимнего периода в условиях стациона-
ра составляет 6-7 месяцев (с октября-ноября до апреля-мая). В это время дро-
фы содержались в отапливаемом помещении, в двух смежных вольерах, пло-
щадью по 7 м2  каждая. Летние вольеры сетчатые, двух типов: с естественным 
травяным покрытием и с песчаным грунтом. Птицам в разные годы предостав-
ляли 2-4 смежных вольеры, общей площадью 48-120 м2, высотой 2,2 м. Волье-
ры оборудованы навесами для защиты птиц от непогоды и домиками-навесами 
для кормов. В вольерах также устроены порхалища, выложен мелкий гравий и 
минеральная подкормка. В местах отдыха птиц постелена солома. При содер-
жании первой партии дроф стены летних вольер были обтянуты мелкой делью 
для снижения травматизма птиц. Дроф из второй партии содержали в двух 
вольерах (по 24 м2) из звероводческой сетки. 

Кормление. В 2001 г. молодняк дроф в течение месяца (т.е. до трехме-
сячного возраста) кормили четыре раза в день. Остатки корма убирали через 1 
час. К четырехмесячному возрасту число кормлений постепенно сократили до 
двух раз в день. Корм оставляли на 3 часа. Молодые птицы съедали приблизи-
тельно по 400-500 г корма в день. Это свежее резаное мясо – 50-80 г; фарш из 
отварной рыбы – 15 г; яйцо – 20 г; творог – 15 г; овощи – 60-100 г; ягоды – 25-
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35 г; крупа запаренная – 40 г; зерновая смесь – 5-10 г; трава – около 200 г. До 
трехмесячного возраста дополнительно скармливали по 2-3 белых мыши и 0,5 
г глицерофосфата кальция в день. Кроме этого, в корм добавляли по 3 капли 
тетравита на одну птицу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дрофы в вольерном комплексе (здесь и далее фото авторов) 
 
Взрослые дрофы 2 раза в день получали свежие овощи (морковь, капус-

та, свекла, тыква, кабачок и др.). Также дважды в день птицам давали вареное 
яйцо, творог, отварную рыбу или мясо в виде фарша и рассыпчатую кашу 
(гречка, пшено, рис), свежую зелень, свежие или замороженные ягоды (крас-
ная и черноплодная рябина, смородина). Кроме этого, один раз в день птицы 
получали свежее мясо или мышей, менее регулярно – мучных хрущей и чер-
вей. Зерновая смесь находилась в вольере постоянно и заменялась ежедневно. 
В зимний период дрофам скармливали гидропонную зелень, проращенную 
пшеницу, травяные веники, витаминно-минеральные добавки. При подготовке 
к размножению, начиная с середины февраля и до конца апреля, через день 
скармливали самке – 0,1 г, самцу – 0,2 г витамина Е.  

Рост и развитие молодых дроф. Вначале все 4 птицы были одинакового 
размера и мало отличались друг от друга. Постепенно один из птенцов (самец), 
обладатель отменного аппетита, стал значительно крупнее остальных (табл. 1).  
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Таблица 1. Масса тела и промеры молодых дроф (возраст 4 мес.). 
 

Номер 
птицы 

Масса 
тела, г 

Длина 
крыла, 
мм 

Длина 
хвоста, 
мм 

Длина 
цевки, 
мм 

Дл. 
сред. 

пальца, 
мм 

Длина 
клюва 
от края 
ноздри, 
мм 

Ширина 
клюва у 

ноздри, мм 

Самка 
№ 1 2900 453 211 112 55 26 15 

Самка 
№ 2 2900 462 194 105 51 26 14 

Самка 
№ 3 2700 460 211 114 51 25 15 

Самец 
№ 4 4900 510 216 129 55 30 16 

 
До 3-летнего возраста птицы стабильно набирали массу тела, затем она 

незначительно колебалась: у самок – в пределах 4050-4300 г весной и 4400-
4600 г осенью, у самца – 7700-8000 г весной и 7300-7600 г осенью (рис. 1). 
Тенденция к увеличению массы тела сохраняется, особенно у самца. В течение 
всего периода наблюдений максимальная годовая масса тела у самок была 
осенью, а минимальная – весной, что может быть связано с более благоприят-
ными летними условиями содержания, а также с тем, что самки не размножа-
лись и не увеличивали к весне массу за счет роста фолликулов. Годовая дина-
мика массы тела у молодого самца была такой же, как у самок. С 4-летнего 
возраста наоборот, масса самца к весне была максимальной, а к осени снижа-
лась, чему могло способствовать активное токование. 

Поведение. Содержащиеся рядом птицы привыкают и узнают друг друга, 
а также обслуживающий персонал и с осторожностью воспринимают незнако-
мых людей и изменения в интерьере вольер. Поведение дроф изменяется с воз-
растом, зависит от гормонального фона, а также от ситуации, в которой нахо-
дятся животные. Оказывает влияние на поведение импринтинг. В определён-
ное время дрофы становятся агрессивными и даже опасными для особей сво-
его вида, а также способны наносить ощутимые травмы человеку при неосто-
рожном с ними обращении. Самец дрофы, поступивший в питомник из приро-
ды в 1989 г., в течение нескольких недель отказывался от предлагаемого корма 
и поедал только мышей, был чрезвычайно осторожен и пуглив, однако, посте-
пенно привык к условиям содержания и в возрасте 2-3 лет начал демонстриро-
вать токовое поведение и стал агрессивным по отношению к человеку. В по-
следующие годы агрессивность самца возрастала к весне и пропадала к концу 
лета.  
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Рис. 1. Половозрастная и сезонная динамика массы тела дроф,  

рождения 2001 г. 
Остальные птицы, выращенные из собранных яиц, довольно быстро при-

выкали к кормам и обслуживающему персоналу. Молодые дрофы (поступле-
ние 2001 г.) были совершенно ручными: без боязни шли на контакт с челове-
ком, более охотно брали корм из рук и плохо поедали его из кормушек, стоя-
щих на земле. Постепенно происходило одичание птиц. Дрофы все меньше 
нуждались в человеческом обществе и к трехмесячному возрасту хорошо по-
едали корм из кормушек, хотя с удовольствием ели и из рук. В четырехмесяч-
ном возрасте они стали избегать контакта с человеком, становясь, все более 
осторожными. К годовалому возрасту в группе дроф появились иерархические 
отношения с доминированием самца или одной из самок при пищевой или 
территориальной мотивации, в результате чего одна из самок неизменно ока-
зывалась на низшей ступени иерархической лестницы и преследовалась ос-
тальными.  

Доминирующее поведение самца проявлялось в непродолжительном 
преследовании самок. Доминирующая самка была более агрессивна и активно 
преследовала как самца, так и, в большей степени, других самок. В результате 
одной из стычек субдоминантная самка получила травмы, от которых пала в 
августе 2004 г. Поэтому в моменты обострения взаимной агрессии дроф при-
ходилось рассаживать поодиночке или отсаживать от группы субдоминантную 
особь.  
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Самец дрофы в токовой позе 

 
Молодой самец с 11-месячного возраста начал демонстрировать элемен-

ты токового поведения, но выглядел не так импозантно, как в более зрелом 
возрасте. Обычно токующий самец медленно перемещался в направлении са-
мок, демонстрируя себя со всех сторон. Самки не боялись его, но не проявляли 
брачного поведения. Знакомых людей самец воспринимал как соперников и 
яростно нападал. С посторонними людьми был насторожен и держал дистан-
цию, при этом издавал угрожающие крики. Самки также иногда принимали 
позы, аналогичные токовой. 

 
Стрепет (Tetrax tetrax) 

 
16 стрепетов (9 самцов и 7 самок) поступили в питомник 3.04.01 г. Это 

были молодые неполовозрелые птицы 2000 года рождения, со слабо выражен-
ным половым диморфизмом. 

Содержание. Зимой стрепеты содержались одной группой в помещении, 
площадью 25 м2, при температуре от +1 до +10оС. Обогрев помещения осуще-
ствлялся двумя электрообогревателями. Кроме этого, в домиках-навесах на 
высоте 60 см от пола имелись 2 пары инфракрасных ламп для локального 
обогрева. Пол деревянный, в половине помещения застелен соломой, в другой 
половине, где установлены обогреватели и лампы, засыпан песком. Стрепеты 
довольно легко переносили кратковременные понижения температуры до -
10оС. Поэтому, в зависимости от погодных условий, на летнее содержание их 
переводили несколько раньше, чем дроф и джеков (в первой половине апреля), 
а на зимнее – позднее (самый поздний срок 13 ноября). Летние вольеры пред-
ставляют собой блок из двух-четырёх смежных вольер, соединяющихся между 
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собой дверьми с одной стороны и, с противоположной стороны, переходными 
отверстиями для птиц, размером 50 х 50 см, расположенными на уровне грун-
та. Стены на 70 см от земли закрыты тростником. Внутри вольер вдоль стен и 
посередине устроены укрытия из тростниковых матов в виде шалашей и наве-
сы для кормов. Общая площадь вольер до 200 м2 (4 вольеры по 24 м2 и 2 воль-
еры по 51 м2 с естественным травянистым покровом).  

Ежегодно при переводе на летнее содержание стрепетов рассаживали 
парами или группами, включающими одного или двух наиболее ярко окра-
шенных самцов и двух-трёх самок, или содержали всех вместе. Учитывая под-
верженность птиц стрессам, на каждую группу птиц выделяли по 2-4 смежных 
вольеры, чтобы при обслуживании они могли переходить из одной вольеры в 
другую.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самец стрепет в осеннем оперении 
 
Кормление. Кормление стрепетов аналогично кормлению дроф, но 

влажные корма (кроме свежего мяса и мышей) готовили в виде рассыпчатой 
мешанки. В 100 г мешанки содержалось: яйцо – 5 г; творог – 15 г; фарш из от-
варного мяса – 10 г; фарш из отварной рыбы с костями – 15 г; тертые овощи 
(морковь, свекла, капуста, тыква) – 35 г; распаренная крупа (гречка, рис, пше-
но) – 13 г; гаммарус – 3 г; скорлупа яичная, мел, глицерофосфат кальция – 2 г; 
травяная мука – 1 г и премикс – 1 г. Кроме этого стрепетам предлагали по 10-
20 г свежего резаного мяса, 5-10 г ягоды (черноплодной или красной рябины, 
смородины) и 5-10 г зерновой смеси на особь. Зимой вместо травы предлагали 
сухие травяные веники, гидропонную зелень и проращенную пшеницу. Одна 
птица съедала в день приблизительно 50-100 г мешанки, 5-10 г зерносмеси и 
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до 20 г свежего мяса или мышей. Зелень и ягоды стрепеты поедали не регу-
лярно. 

Рост и развитие. Основной рост птиц закончился в годовалом возрасте. К 
концу первого года жизни половой диморфизм по окраске оперения у самцов 
был выражен слабо и начал проявляться с второй-третьей весны. Отдельные 
черные перья на шее некоторых самцов появлялись в конце октября, а к весне 
большинство самцов имели различной степени выраженности брачный наряд, 
который теряли к августу. В последующие годы он формировался ежегодно у 
всех самцов, но только у некоторых был ярко выраженным и законченным. 
Возрастные изменения массы тела стрепетов незначительны. Более выражены 
сезонные и индивидуальные различия. Масса самцов в весенний период соста-
вила в среднем 791,7±12,1(от 680 до 930 г), самок – 734,0±6,7 г (от 625 до 850 
г), в осенний – 851,7±12,5 г (от 695 до 1145 г) и 792,7±10,9 г (от 632 до 974 г) 
соответственно (рис. 2). В среднем самцы стрепетов крупнее и тяжелее самок: 
весной – на 8,7%, осенью – на 7,9%. В течение лета самцы прибавляли в сред-
нем 7%, самки – 8,7% массы тела (рис. 2).  
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Рис 2. Половозрастная и сезонная динамика массы тела стрепетов. 

 
Поведение. При летнем содержании стрепеты предпочитали находиться 

в вольере с естественной растительностью и очень искусно затаивались в тра-
ве. В таком положении они подпускали к себе людей почти вплотную, взлетая 
буквально из-под ног. Для затаивания они также использовали имеющиеся в 
вольере укрытия, которые, однако, не использовали для защиты от непогоды. 
Весной 2006 г. стрепетов высадили из зимнего помещения раньше, чем в преж-
ние годы и поместили вместе 5 самцов и 6 самок в четырёх вольерах, обшей 
площадью 100 м2. Несколько самцов были хорошо окрашены. Птицы по-
прежнему оставались крайне пугливыми, держались одной группой.  
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Самец стрепет в 
весеннем наряде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С середины мая по утрам и вечерам стали слышны звуки стрепетиного 
тока: вначале дробный стук, постепенно учащающийся, затем цвирканье, это 
многократно повторялось. Токовали 2 или 3 самца. При виде человека стрепе-
ты немедленно прекращали ток. Драк между птицами не наблюдалось. В конце 
июня один из самцов стал выгонять остальных из наиболее предпочитаемой 
всеми стрепетами вольеры, и они были вынуждены уходить от преследования 
в самую дальнюю вольеру, которую раньше мало использовали. Поскольку в 
распоряжении у стрепетов было 4 вольеры, самцов не стали отсаживать. 9 ию-
ля 2006 г. была обнаружена погибшая самка. У неё имелось наседное пятно. 
Отсутствовало оперение в области поясницы. На коже в этом месте имелись 
царапины и ссадины, которые могли появиться при копуляциях. При вскрытии 
трупа были обнаружены 2 яйца (таб. 2). В яичнике имелось около десятка фол-
ликулов, из них четыре, наиболее крупные, имели диаметр от 5 до 10 мм.  

 
Таблица 2. Морфометрические параметры яиц стрепета. 

 
№ 
яйца 

Мас-
са, г 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм Цвет скорлупы Состояние 

скорлупы  

1 38,5 50,9 36,7 зеленовато-
оливковый сформирована 

2 34,8 48,2 37 зеленоватый мягкая 
 

Джек (Chlamydotis undulata) 
 
Пара джеков 2000 года рождения поступила из Новосибирского зоопарка 

в апреле 2001 г. У птиц в этом возрасте уже был выражен половой диморфизм. 
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Самец был значительно крупнее самки и имел развитое украшающее оперение 
на голове и шее. 

Содержание. В холодное время года (с конца октября до середины апре-
ля) джеки содержались в отапливаемом помещении, в двух смежных вольерах, 
площадью по 7 м2 с деревянным полом, засыпанным песком. В местах отдыха 
птиц постелена солома. Температура в помещении поддерживалась на уровне 
10÷20оС. В теплое время года (с середины апреля до конца октября) они пере-
саживались в 2 смежные сетчатые вольеры общей площадью 51 м2. Пол вольер 
имеет естественную растительность и местами засыпан песком и мелким гра-
вием. Стены по периметру задрапированы тростником на высоту до 1 м. Вдоль 
стен установлено несколько укрытий из тростниковых матов и навесы для кор-
мов. Всей площади вольер птицы не использовали. По мере отрастания травы 
на естественном грунте птицы передвигались лишь по протоптанным тропин-
кам, поэтому в вольерах дважды в течение лета проводилось частичное удале-
ние травянистой растительности. 

Кормление. Кормление джеков двухразовое. Рацион в летний период со-
стоял из кусочков мяса – 75 г, творога – 15 г, вареного куриного яйца – 15 г, 
фарша из вареной рыбы (с костями) – 10 г, тертых овощей (морковь, свекла) – 
50 г, ягоды (черноплодная или красная рябина, смородина) – 50-100 г, резаной 
травы и зерновой смеси. Через день вместо свежего мяса птицам давали по 1 
мыши или 50-70 г замороженных мышат. В вольере постоянно находились зер-
носмесь и зелень. Остатки быстро портящихся кормов в жару убирали через 3 
часа. При возможности птицы охотились на ящериц, которых специально вы-
пускали в вольеру или они попадали туда случайно. Большую активность в 
охоте проявляла самка. В зимний рацион вместо травы входили сухие травя-
ные веники, гидропонная зелень, проращенная пшеница и расширялся набор 
овощей (капуста, тыква). Ежедневно джеки получали по 1-2 капли тетравита. 
Три-четыре раза в неделю им скармливали любимое лакомство – мучных чер-
вей и хрущей (~ по 5 г). Из предлагаемых кормов джеки в первую очередь съе-
дали белковые корма (свежее мясо или мышей, яйцо и творог), неплохо поеда-
ли свежую зелень. Овощи и зерновые корма поедались плохо.  

Рост и развитие. Результаты взвешивания показали, что за летний период 
масса тела джеков увеличивалась и снижалась в течение зимы.  

В 2001 г. летний прирост массы был значительным: у самца в 1,48 раза, а 
у самки в 1,39 раза. В меньшей степени увеличились линейные размеры тела, 
т.е. основной рост птиц закончился к двухлетнему возрасту (табл. 3).  
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Таблица 3. Изменение массы тела и промеров джеков. 
 

Пол Дата 
Масса 
тела, 
г 

Длина 
крыла, 
мм 

Длина 
хвоста, 
мм 

Длина 
цевки, 
мм 

Длина 
среднего 
пальца, 
мм 

Длина 
клюва 
от края 
ноздри, 
мм 

Шири-
на клю-
ва у 
края 

ноздри, 
мм 

03.04. 
2001 1400 403 238 91 43 23 11,7 
28.10. 
2001 2075 421 248 92 44 25 11,7 Самец 

03.11. 
2003 1950 425 260 93 44 25,2 12 
03.04. 
2001 900 353 225 80 38 23 11 
28.10. 
2001 1255 376 225 81 38 23 11 Самка 

03.11. 
2003 1200 373 210 84 39 22,8 11,8 

 
В дальнейшем масса тела джеков колебалась не так значительно (исклю-

чение 2005 г.). В среднем масса тела самца превышала массу самки весной в 
1,63, осенью – в 1,57 раза (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3. Половозрастная и сезонная динамика массы тела джеков. 
 
Особенности поведения. Джеки содержались парой. В вольере обычно 

держались рядом. В отличие от стрепетов, джеки терпимы к присутствию че-
ловека. Во время уборки и кормления не пытались взлетать, но уходили в сто-
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рону или за укрытия. Приближение людей к вольерам часто вызывало прояв-
ление ритуальных демонстраций: птицы выворачивали крылья, топорщили пе-
рья и прыгали из стороны в сторону. Испугавшись, джеки взлетали, ударяясь о 
потолок и стены. В летнее время джеки, как и другие дрофиные, не пользова-
лись укрытиями для защиты от дождя, оставаясь под открытым небом. При 
зимнем содержании иногда одна из птиц (чаще самка, реже самец) начинала 
преследовать другую особь. В этот период джеков приходилось на время раз-
делять территориально и соединять на непродолжительное время под наблю-
дением человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самец джек в вольерном комплексе 

 
Ежегодно к середине зимы у самца отрастало украшающее оперение, и с 

2002 г. ещё в зимнем помещении джек начинал токовать и ухаживать за сам-
кой. Наиболее активно самец токовал после высадки в летние вольеры, разгар 
тока приходился на начало мая. Чем более активно токовал самец, тем больше 
самка его боялась. Она пыталась скрыться, бегала вдоль стен и травмировала 
кистевые сгибы крыльев о сетку. Поэтому вдоль стен летних вольер дополни-
тельно были установлены тростниковые укрытия. Попытка увеличения общей 
площади вольер за счёт предоставления ещё нескольких смежных вольер в 
2004 г. привела к затуханию токовой активности самца и преобладанию ориен-
тировочного поведения. 
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Обращение к самке 
 
Сложности в содержании дрофиных. Дрофиные при соблюдении зооги-

гиенических норм имеют довольно крепкое здоровье. В нашем питомнике 
практически не было проблем, связанных с нарушением пищеварения этих 
птиц. Чаще всего проблемы возникали как следствие стрессовых состояний. 
Это, прежде всего, различные травмы и их последствия. Дрофиные – птицы 
открытых пространств, что предполагает необходимость ежедневного моцио-
на, который сложно обеспечить в стеснённых условиях содержания. Недоста-
точность его приводит к различным нарушениям сердечно-сосудистой систе-
мы, нарушениям обмена веществ. Для успешной работы с дрофиными в нашем 
питомнике требуется значительное увеличение площади для содержания птиц, 
а также совмещение зимних и летних вольер на одном территориальном уча-
стке, что позволит удлинить период содержания птиц на открытом воздухе, 
увеличить моцион и снять стресс при переводе с зимнего содержания на лет-
нее. К сложностям содержания следует отнести взаимную агрессивность дроф. 
При разведении импринтированных животных особенно актуально освоение 
методики искусственного осеменения птиц. Кроме этого, необходимо увели-
чить маточное поголовье птиц.  
 
Summary 
 
Klimova S.N., Shilo V.А. Husbandry of Bustards (Otis tarda, Tetrax tetrax, 
Chlamydotis undulata) in the Enclosure Complex of the Karasuk Station of the 
Institute of Animal Taxonomy and Ecology of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences. 

The paper describes the husbandry conditions for the Great Bustard, the Little 
Bustard, and the Houbara Bustard in the enclosure complex of the Karasuk Station 
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in the Novosibirsk Region. It contains information on the feeding, growth and 
development of bustards, behavioral characteristics and on their sex, age and 
seasonal weight dynamics on an annual basis. Among the mentioned problems are 
consequences of stressful situations, like injuries and mutual aggression. The authors 
also note that insufficient enclosure size negatively affects the mobility of these 
species that originate from a habitat with large open spaces, and recommend 
artificial insemination for breeding.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДРОФ (Otis tarda)  
В ЗООПИТОМНИКЕ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА 

 
П.С. Рожков, Т.В. Рожкова 

Московский зоопарк 
 

Дрофы являются одними из наиболее интересных представителей орни-
тофауны нашей страны. Это обусловлено не только крупными размерами птиц. 
Деградация мест обитания, мощнейший антропогенный пресс ведут к сниже-
нию численности и сокращению ареала вида, сложность содержания и раз-
множения в неволе – вот основные причины, по которым возрос интерес у 
зоопарков, питомников и владельцев частных коллекций к дрофе и другим 
представителям этого отряда. Логично появление дрофы  в  Зоопитомнике Мо-
сковского зоопарка – ведущего государственного учреждения нашей страны 
по содержанию редких и исчезающих животных. Работа ведется в соответст-
вии с Комплексной международной научно-производственной программой 
ЕАРАЗА «Сохранение дрофиных птиц в Евразии» (Флинт, Габузов, Остапен-
ко, 2006). Четыре  полугодовалые дрофы поступили на временное содержание 
в конце октября 2002 г. из Пензенского зоопарка, который в свою очередь по-
лучил их из Саратовского питомника. Затем было принято решение приобре-
сти 10 птенцов непосредственно из Саратовского питомника, где производят 
сбор яиц из гнезд, либо подбирают маленьких птенцов, которым угрожает ги-
бель при проведении сельскохозяйственных работ.  
 

Транспортировка молодых дроф 
 

В конце июня 2004 г. нами была осуществлена командировка в Саратов-
скую область с целью отбора и транспортировки молодняка дроф в Зоопитом-
ник Московского зоопарка. Возраст птенцов на момент перевозки составлял 
приблизительно 1 месяц (таблица 1). Дрофята этого возраста  в Саратовском 
питомнике содержатся в небольшом открытом вольере со стенками и потол-
ком, образованными мягкой сеткой-делью. Рацион выглядел следующим обра-
зом: замоченный в воде корм для домашних кошек KiteCat, творог, живые на-
секомые, наловленные методом «кошения», речная рыба, яйцо, зелень. Птенцы 
были не пугливыми, во время кормления подходили к человеку. Учитывая по-
лигамность вида, мы отобрали (с помощью местных работников) 2-х самцов и 
8 самок. Основными критериями визуального определения пола были: удли-
ненная голова и более мощные ноги  предполагаемых самцов. Птенцы были 
окольцованы цветными кольцами, им присвоили клички и выписали имею-
щиеся сведения по их инкубации и выращиванию. 
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Таблица 1. Дрофята, привезенные в Московский зоопарк в 2004 г. 
 

Кличка Дата вылу-
пления 

Размер яйца Предполагаемый 
пол 

№1. Карабух 26.05.04 57,29х81,44 самец 
№2. Тарда 26.05.04 54,1х77,98 самка 
№3. Волга 01.06.04 поступила птенцом самка 
№4. Дрофа 01.06.04 Поступила птен-

цом 
самка 

№5. Перевязка 01.06.04 Поступила птен-
цом 

самка 

№6. Еруслан 01.06.04 Поступил птенцом самец 
№7. Тырница 04.06.04 56,10х75,66 самка 
№8. Золотая 
степь 

04.06.04 55,09х79,81  самка 

№9.  Нахой 05.06.04 54,72х80,37 самка 
№10. Траппе 01.06.04 Поступила птен-

цом 
самка 

 
Транспортировку осуществляли автотранспортом в фанерных ящиках, 

обитых изнутри по периметру мягким напольным покрытием типа «искусст-
венная трава», на полу – толстый слой сена. Верх ящиков был затянут мягкой 
делью 10 х 10 мм. Размер ящиков, был достаточен для того, чтобы птица могла 
встать и повернуться. Поскольку расстояние, на которое транспортировались 
дрофы, довольно значительное – более 900 км, и, к тому же стояла очень жар-
кая погода, было решено выезжать в ночь, а на следующий день сделать оста-
новку с 10 до 17 часов (самое жаркое время дня). На лугу, из дели 10х10 мм и 
срезанных шестов, был сооружен временный вольер (часть вольера была зате-
нена, а часть открыта), куда выпустили птиц. Птенцы охотно ели предложен-
ный корм (размоченный KiteCat и порезанный клевер в воде) и пили воду, 
подпрыгивали, махали крыльями. Затем легли в затененном участке. В течение 
7 часов остановки дрофята неоднократно подходили к кормушке и поилке. На 
оставшемся участке пути в светлое время мы регулярно проверяли птенцов в 
кузове: большинство спокойно лежали.  Таким образом, непосредственно во 
время движения птенцы спали, поскольку была ночь. Следует отметить, что 
такая остановка, хотя и значительно увеличила общее время транспортировки, 
тем не менее, позволила довезти всех птенцов в отличном состоянии – выпу-
щенные из транспортных ящиков, они быстро освоились, сразу начали кор-
миться, обследовать вольер. При транспортировке дроф следует учитывать, 
что дрофята (и взрослые самки тоже) при опасности затаиваются. А поскольку 
перевозка, это, безусловно, стрессовая ситуация, дрофа может пролежать, за-
таившись, все время пути. К сожалению, известны случаи, когда после такой 
транспортировки ноги у птиц затекали так, что еще несколько часов после 
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прибытия в стационар (до суток) дрофы не могли ходить, и приходилось де-
лать массаж, поднимать птиц на руках, чтобы восстановить нормальное крово-
обращение. Вышесказанное, прежде всего, относится к достаточно тяжелым 
птицам – птенцам 1,5-2 месячного возраста и взрослым дрофам. Следует также 
указать на неприятную особенность поведения дроф при перевозке: иногда без 
видимой причины птица резко подпрыгивает,  мягкий верх транспортировоч-
ного ящика при таких прыжках предотвращает от травм головы и ног. В даль-
нейшем оказалось, что на небольшие расстояния (до 2-4 ч. пути) удобно пере-
возить дроф в картонных коробках, заклеенных скотчем. В этом случае также 
можно избежать травматизма. 
 

Условия содержания и особенности кормления 
 

По прибытию на место 1.07.04 г. птенцов сначала выпустили в специ-
ально переоборудованный вольер: периметр вольера (5х5 м), образованный 
металлической сеткой, во избежание травмирования птенцов, был обтянут 
мягкой сеткой с ячеей 25х25 мм. Почва вольера, как и в Саратовском питомни-
ке, песчаная слабозадерненная. Рацион кормления первые 2 недели выглядел 
следующим образом (таблица 2). 
 
Таблица 2. Количество кормов на 10 дрофят в сутки. 
 
Творог Яйцо Рыба Мышь KiteСat Зелень Морковь

250 г 4 шт. 10-14 шт. 6-10 шт. 350 г вволю 200 г 
 

Наименее любимый корм – творог давали утром в 8 ч 30 мин. Через три 
часа предлагали зелень, немного позже мышей, рыбу (летом – свежая речная 
рыба, осень-зима – салака), и уже на ночь, в 20-21 час, – замоченный в воде 
KiteСat. Вначале рыбу и мышей резали на 3-4 кусочка. Рыбные головы не да-
вали, а кусочки мышей смачивали водой. Такой корм поедался птенцами более 
охотно. Для поддержания контакта из рук предлагали мучной червь – самое 
любимое лакомство дрофят этого возраста. Через неделю после поступления в 
утреннее кормление птенцам стали предлагать мешанку: тертые морковь, яб-
локо, яйцо, творог, гаммарус, вареные пшено, рис, овсянка, гречка. Туда же, по 
мере необходимости, добавляли минерально-витаминные добавки.   

Как уже говорилось выше, пол дроф месячного возраста мы определяли 
приблизительно. Но уже через месяц с большой уверенностью можно было от-
личить самца (№ 6 Еруслан, табл. 1) от остальных птиц, которые все оказались 
самками. На рисунке 1 хорошо видно, что самец быстрее набирал вес. С сере-
дины августа разница в весе между ним и самками стала достоверна. 
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Рис. 1. Изменение веса некоторых дрофят 6 июля – 25 сентября 2004 г. 

 
С октября 2004 г. кормление молодых дроф производили 2 раза в сутки: 

в 9 часов и в 15.30 (так же, как и более взрослую группу). Рацион на 1 дрофу 
выглядит следующим образом (таблица 3).  
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Таблица 3. Суточный рацион кормления дроф, содержащихся в Зоопитомнике 
Московского зоопарка. 
 

Наименование кормов Кол-во, 
кг 

Примечание 

Комбикорм для журавлей 0,17 Можно заменять на куриный ПК-5 
Творог 0,02 Чем менее жирный, тем лучше 
Яйцо куриное 0,03 Со скорлупой 
Рыба разная 0,07 Салака, мойва, плотва 
Гаммарус 0,007 - 
Крупа 0,1 Овсянка, пшено, рис 
Морковь 0,03 Крупно натертая 
Лук 0,025 резаный 
Чеснок  0,025 резаный 
Капуста 0,07 Крупно натертая 
Фрукты 0,07 Яблоки, груши – резаные, ягоды 
Мучной червь 0,005 Отдельно от основного корма 
Мыши, шт. 1 Отдельно от основного корма 
Салат, огурцы, кабачки 0,1 Можно давать и другую зелень 
Ракушка вволю Ставится постоянно 
Гравий вволю Ставится постоянно 
Витаминно-минеральные 
добавки 

Согласно инструкции по применению 

 
После некоторых экспериментов со способами подачи кормов останови-

лись на следующем: перечисленную в таблице крупу доводим до кипения, сни-
маем с огня и оставляем под крышкой. Такую кашу варим раз в два дня. Перед 
кормлением сваренную крупу смешиваем с творогом, яйцом в скорлупе, ком-
бикормом, гаммарусом, тертыми морковью и капустой, резаными яблоками, 
луком, чесноком, резаной рыбой. Мышей даем целиком перед утренним корм-
лением или в обед, в зависимости от поедания основной мешанки. Молодые 
дрофы мышей едят всегда с удовольствием. Замечено, что в осеннее-зимнее 
время, особенно в периоды сильных дождей или резкого похолодания, мешан-
ка не проедается полностью. Вода дрофам ставится до появления снега. Если 
же в наружный вольер их не выпускаем, то ставим снег в чашках в помещение. 
Описываемую группу молодняка 11.01.05 г. перевели на постоянное жительст-
во в вольеры Дрофиного комплекса (рис. 2), который разработан В.Е. Флинтом 
и О.С. Габузовым (2003).  

Зимнее помещение оборудовано дневным и ночным освещением. Пере-
ключение света происходит автоматически. Продолжительность дневного ос-
вещения зимой составляет 10 часов: с 8.00-до 18.00. Весной и осенью птицы 
имеют свободный выход из теплого помещения, поэтому продолжительность 
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освещения соответствует естественной. В верхней части стены, выходящей в 
наружный вольер располагаются небольшие окна, открывающиеся наружу.  

Обогрев осуществляется напольными масляными и потолочными обог-
ревателями. Зимой при -30°С температура в теплом помещении не опускалась 
ниже 0°С. В зимнее время года птицы, как правило, на ночь закрываются в по-
мещении. Делается это преимущественно из-за опасности нападения на птиц 
хищников – хоря и норки, которые зимой приходят в поисках корма. Домики 
же, хотя и являются достаточно легкими сооружениями (без фундамента и 
т.п.), имеют неплохую защиту от проникновения мелких хищников и крыс – 
пол проложен оцинкованной звероводческой сеткой с ячеей 10х10 мм, сверху 
засыпан песок, все двери плотно пригнаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дрофы в вольере у зимнего помещения 
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Рис. 2. Схема Дрофиного комплекса. 

 
Обозначения: 
А – зимнее помещение с двумя дверями, открывающимися  наружу. 
А1 – отгороженная часть зимнего помещения, служащая для изоляции дрофы 
в случае необходимости. 
В – внутренний уличный вольер. Предназначен для выгула дроф в холодное 
время года (ноябрь-март). Со стороны зимнего помещения выдается козырек-
навес для возможности укрытия дроф в случае непогоды и размещением под 
ним кормов в теплый период.  
С – наружный уличный вольер. Здесь дрофы проводят большую часть теплого 
времени года. Вольер хорошо задернен, по периметру редкие кусты ивняка, 
мощные заросли чернобыльника – любимые места отдыха дроф. 
 

Поведение дроф в условиях зоопитомника 
 

Как уже говорилось выше, взятые в месячном возрасте птенцы отлича-
лись спокойным отношением к человеку. При входе в вольер персонала дро-
фята группировались вокруг, с интересом ожидая подачи корма. Во время 
кормления агрессивного поведения не отмечали. Птенцы (как и более взрос-
лые особи) не роют корм ни ногами, ни клювом, поэтому, если корма затапты-
ваются (птенцы часто залезают в большую кормушку с ногами), то уже не по-
едаются и, в итоге, прокисают. Из-за такой особенности кормового поведения 
легко можно установить, какой ингредиент для птиц предпочтительней. При 
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сниженной кормовой активности выедаются ярко окрашенная часть мешанки – 
морковь, яблоки, ягоды, салат, кроме того, птицы всегда охотно склевывают 
лук и чеснок. При раздаче мышей и мучного червя наблюдаются небольшие 
стычки между птицами, которые, впрочем, никогда не перерастают в драку. 
После еды дрофы чистят клюв о небольшие камни, располагающиеся в волье-
ре, встряхиваются, машут крыльями, подпрыгивают. Особенно в раннем воз-
расте часты игры: птица поднимает хвост, приседает раскрыв крылья и в 
прыжке поворачивается. Птенцы, испытывающие дискомфорт (чаще всего от 
голода), издают звуки, похожие на поскуливание щенков. По мере взросления 
птенцов такие звуки можно слышать все реже. Встревоженные птицы даже в 
птенцовом возрасте «покашливают».  Этот звук, очень приблизительно, можно 
записать как «кхе-кхе-кхе-кхееееее». Такой же звук, но более низкий и про-
должительный издают повзрослевшие самцы. Впервые половой диморфизм в 
поведении отмечен нами в конце октября, когда молодой самец (его хорошо 
отличали от самок уже с августа) исполнил несколько элементов токования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дрофы в вольере (спокойное поведение) 
 
В целом, поведение взрослых дроф при групповом содержании напоми-

нает поведение полигамной домашней птицы – кур и индеек: яркая индивиду-
альность самцов при абсолютной незаметности самок. Самец отличает людей 
друг от друга: к одним он относится более спокойно, чем к другим. В случае 
крайней агрессии подходит вплотную к человеку, вытягиваясь вверх и вперед, 
высоко поднимает голову, «покашливает», топочет ногами. Иногда может, 
резко выбросив голову вперед, ухватить клювом одежду или руку оператора и 
выкручивать ее пока не надоест или его не отгонят. Повреждения могут быть 
достаточно серьезные – до крови доходит редко, но обширная гематома прак-
тически обеспечена. Справедливости ради надо отметить, что такие укусы 
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происходят только после неоднократно предупреждения со стороны самца. 
Между птицами такого поведения нами не замечено. Очень редко одна самка 
может ухватить другую за перья между лопатками, когда последняя прибли-
зится слишком близко. Допустимое расстояние в разных ситуациях и для раз-
ных птиц различается. 

Необходимо отметить следующую особенность поведения дроф – при 
достаточно меланхоличном поведении большую часть дня, они могут внезапно 
чего-нибудь испугаться (причина зачастую остается неизвестной) и вместо то-
го, чтобы затаиться, начинают метаться по вольеру – взлетают, ударяются о 
стены или потолок вольера и падают. Из-за значительного веса птицы, а также 
из-за того, что при падении она просто не успевает сгруппироваться, падение 
чревато серьезными травмами – вплоть до переломов. И если переломы крыль-
ев можно лечить, то переломы ног у дрофы, как правило, означают гибель 
птицы. Поэтому, если размер вольера не позволяет птицам свободно разо-
гнаться, взлететь и, пролетев, какое-то расстояние, приземлиться, а это, как 
минимум, несколько десятков метров в любую сторону и больше десяти мет-
ров в высоту, маховые перья лучше подрезать. В Зоопитомнике всем дрофам 
маховые перья регулярно подрезаются в течение года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дрофа со сломанным крылом 
 

Таким образом, в настоящее время отработаны методы содержания дроф 
в условиях питомника, начаты исследования по разведению этих редких птиц. 
В 2008 году получена первая кладка из 4-х яиц, к сожалению, неоплодотво-
ренных. Работы будут продолжены. 
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Начало тока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самец в брачной позе у сетки 
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Summary 
 
Rozhkov P.S., Rozhkova T.V. Husbandry of Bustards (Otis tarda) at the Breeding 
Station of the Moscow Zoo. 

The paper describes shipping methods and husbandry of Great Bustard chicks, 
including feeding, growth and weight changes, and behavior, as well as the 
husbandry of adult birds. The authors note a particular susceptibility to fright in 
bustards, which can result in injuries and even death. In 2008 a clutch of four eggs 
was obtained for the first time at a Russian zoo.  In the course of incubation the eggs 
proved to be infertile. Work on creating appropriate conditions for bustard 
husbandry is being continued. 
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ СТРЕПЕТОВ (Tetrax tetrax)  
В ЗООПИТОМНИКЕ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА 

 
В.А. Остапенко¹, П.С. Рожков¹, Т.В. Рожкова¹, С.И. Виноградов¹,  

М.В. Лозовская², О.В. Финогенов² 
¹Московский зоопарк, ²Астраханский государственный университет 

 
Сохранение редких видов животных – проблема крайне актуальная. Раз-

работка надежных методов их разведения – одна из важнейших задач, способ-
ствующая сохранению редких видов животных, в частности, птиц.   

Стрепет (Tetrax tetrax, Linnaeus, 1758) – представитель монотипического 
рода из семейства дрофиных (Otidae), отряда журавлеобразных (Gruiformes), 
внесенный в Красные списки Международного союза охраны природы и при-
родных ресурсов [МСОП=IUCN (NT)] и Красную книгу Российской Федера-
ции (2001). Еще в недалеком прошлом стрепет имел статус охотничьего вида, 
и в отечественной литературе имеется немало очерков с описанием охоты на 
него. Но браконьерское преследование птиц, разрушение биотопов в местах 
гнездования, а также ухудшение мест зимовок в связи с их антропогенным 
преобразованием как у нас в стране, так и за рубежом, привели к сокращению 
численности стрепета. Быстрые темпы сокращения его численности не позво-
лили орнитологам своевременно разработать и осуществить надлежащие меры 
по сохранению популяций дрофиных птиц на территории обитания. Такая ра-
бота начата лишь в последние годы.  

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 
Комплексная международная научно-производственная программа «Сохране-
ние дрофиных птиц Евразии», разработанная Евроазиатской региональной ас-
социацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) под руководством профессора 
В.Е. Флинта в 2003 году и утвержденная на Конференции ЕАРАЗА, состояв-
шейся в мае 2005 г. в Праге (Чехия). В рамках этой программы (Флинт, Габу-
зов, Остапенко, 2006) и ведутся наши исследования. Фактически, это первый 
опыт получения стрепетов из яиц в искусственных условиях и попытка созда-
ния группы птиц для их дальнейшего разведения (Финогенов и др., 2006 а,б,в; 
Остапенко и др., 2008). 

Работа по сбору яиц стрепетов осуществлялась на основании Разрешения 
Росприроднадзора (на добывание объектов животного мира, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации) № 24 от 18 мая 
2006 г. Сам сбор яиц осуществлялся на территории Государственного природ-
ного заказника «Богдинско-Баскунчакский» Ахтубинского района Астрахан-
ской области с 24 мая по 1 июня 2006 г. В экспедиции участвовали ведущий 
научный сотрудник Московского зоопарка, д.б.н., профессор В.А. Остапенко 
(куратор Программы), заведующий сектором безопасности животных Москов-
ского зоопарка С.И. Виноградов, профессор Астраханского государственного 
университета, д.б.н. М.В. Лозовская, аспирант АГУ О.В. Финогенов, предста-
вители ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский».  
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По обнаружению гнезд нами применена оригинальная методика (Фино-
генов и др., 2006 а). Найдено два гнезда с полными кладками яиц стрепетов, из 
них изъято 7 яиц, из которых в переносных инкубаторах отечественного про-
изводства: «Несушка» (завод-производитель г. Новосибирска) вылупилось 6 
птенцов, 5 из которых, выросли в Зоопитомнике Московского зоопарка и со-
держатся там по настоящее время. Сотрудники зоопитомника – П.С. Рожков и 
Т.В. Рожкова осуществляли выращивание и содержание стрепетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пуховой птенец стрепета в зоопитомнике Московского зоопарка 

(фото П.С. Рожкова) 
 
Яйца стрепетов были привезены в питомник Московского зоопарка на 

стадии вылупления. Кормление птенцов стрепетов с момента вылупления до 
10-дневного возраста осуществлялось каждые 2-3 часа. В этот период птенцы 
брали корм преимущественно с пинцета. Их рацион состоял из мешанки для 
насекомоядных птиц (тертая морковь, вареное яйцо, творог, гаммарус, молотая 
кукуруза), замоченного кошачьего комбикорма (KiteCat), мелко нарубленного 
клевера, мучного червя, свежих муравьиных яиц. Лучше всего поедался живой 
корм, его же стрепета первым начали есть самостоятельно: вначале интерес 
вызывали только личинки, упавшие с пинцета, но постепенно, птенцы стали 
«замечать» мучного червя и в кормушках. Добавляя живой корм в мешанку, 
добились самостоятельного кормления птенцов приблизительно к 10-дневному 
возрасту. В течение первой недели жизни стрепетов содержали под инфра-
красной лампой, выносили на солнце 2 раза в день на полчаса. Постепенно 
пребывание под открытым небом увеличивали, а к трем неделям полностью 
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перевели стрепетов в наружный вольер с домиком, где висела для обогрева 
инфракрасная лампа (250 Вт, на расстоянии 50 см нагревает до 45ºС). Размер 
вольеры составлял 2 х 3 м, грунт песчаный, участок, где производили кормле-
ние – забетонирован. Корм давался 3 раза в день: в 8.00, 12.00 и 17.00. На ночь 
(с 20.00 до 21.00) предлагали мучных червей. С момента перевода птенцов в 
наружный вольер в мешанку стали добавлять вареную крупу, гранулирован-
ный комбикорм для журавлей (вначале – предварительно его замачивали), 
фрукты, лук и чеснок. К полугоду суточный рацион стрепетов выглядел сле-
дующим образом (таблица). 

 
Таблица. Суточный рацион кормления стрепетов 
 

Наименование кормов Кол-во, 
кг Примечание 

Комбикорм для журавлей 0,06 Можно заменять на ПК-5 
Творог 0,007 Не выше 9% жирности 
Яйцо куриное 0,01 Со скорлупой 
Гаммарус 0,002  
Крупа 0,03 Овсянка, пшено, рис 
Морковь 0,01 Крупно натертая 
Лук 0,005 резаный 
Чеснок 0,005 резаный 
Капуста 0,02 Крупно натертая 

Фрукты 0,03 Яблоки, груши – резаные, 
ягоды 

Мучной червь 0,005 Отдельно от основного 
корма 

Салат, огурцы, кабачки 0,03 Можно давать и другую зе-
лень 

мышь 1 Мелкие мышата 
Ракушка вволю  
Гравий вволю  
Витам.-минер. добавки Согласно инструкции по применению 

 
По мере взросления, мы все реже стали замечать, как стрепета пьют воду 

(так же как и дрофы). А с весны следующего года не замечали этого совсем. 
Однако вода в поилках у них имеется всегда. С началом осени стрепетов пере-
вели в большую вольеру, площадь которой составляет 25 кв.м. Зимнее поме-
щение (размеры: 3 х 5 м и высота 2,5 м) оборудовано лампами для дневного 
освещения и ночной подсветки, и обогревается напольным масляным обогре-
вателем и потолочным инфракрасным. Зимой при –30°С снаружи, температура 
в помещении не опускалась ниже 0°С. Переключение света происходит авто-
матически. Продолжительность дневного освещения зимой составляет 10 ча-
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сов: с 8.00 – до 18.00. Весной и осенью птицы имеют свободный выход из теп-
лого помещения, поэтому продолжительность освещения соответствует есте-
ственному. В верхней части стены, выходящей в наружную вольеру распола-
гаются небольшие окна, открывающиеся наружу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подросшие птенцы стрепеты 
(фото П.С. Рожкова) 

 
С наступлением устойчивых отрицательных температур птиц не выпус-

кали в наружную вольеру. 
Птенцы после перевода в наружную вольеру очень быстро стали дичить-

ся людей, и любое появление человека вызывает у них  настоящую панику. Во 
избежание травм всем стрепетам подрезаем маховые перья на одном крыле.  

Таким образом, к настоящему времени нами разработаны методы инку-
бации, выращивания, содержания и кормления стрепетов в условиях вольерно-
го комплекса. На очереди – разработка методов разведения. Однако для ус-
пешной реализации программы по сохранению стрепетов, их разведению и 
дальнейшей реинтродукции в ослабленные природные популяции необходимы 
дополнительные экземпляры, которые составят с первоотловленными птицами 
маточное поголовье. Оно не должно быть менее 15-20 пар. Это количество 
поддержит необходимую генетическую гетерогенность искусственной груп-
пировки птиц достаточно длительное время. 

Работа выполнена на средства гранта РФФИ и Правительства Астрахан-
ской области 07-04-96608_р_поволжье_а. 
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Summary 
 
Ostapenko V.A., Rozhkov P.S., Rozhkova T.V., Vinogradov S.I., Lozovskaya M.V., 
Finogenov O.V. Keeping Little Bustards (Tetrax tetrax) at the Breeding Station of 
the Moscow Zoo.  

Methods have been developed for the husbandry, incubation and rearing of 
Little Bustards in an enclosure complex. Six chicks hatched out of the seven eggs 
that had been collected in the Astrachan Region, and five of the chicks were reared 
successfully. Two of the chicks were male and three, female. The authors note the 
tendency of Little Bustards to quickly become wild as they grow. Their 
susceptibility to fright can cause injuries. The paper describes the husbandry 
conditions and behavior of Little Bustards at the Breeding Station.  
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СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРОФЫ (Otis tarda)  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ  
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
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1Институт птицеводства Украинской академии аграрных наук, 
2Московский зоологический парк, E-mail: tagirov-m@yandex.ru 

 
Дрофа (Otis tarda) занесена в Красный Список МСОП, Красную Книгу 

России и Красную Книгу Украины, Приложение 2 СИТЕС.  Она охраняется 
решениями Международных Конвенций и Международными Соглашениями 
по охране и воспроизводству редких видов птиц, соответствующими Законами 
России и Украины. По определению European Unions Bird Directive, Бернской 
конвенции, Боннской конвенции и других официальных органов дрофа внесе-
на в категорию Globally Threatened Birds in Europe.  

Малая численность птиц в природе, низкая плодовитость, недостаточная 
охрана в местах гнездования и зимовки, ставит дрофу под угрозу исчезнове-
ния. 

К настоящему времени единственная крупная гнездящаяся группировка 
дрофы на территории России сохранилась в Саратовской и, отчасти, Волго-
градской областях, а в Украине – в степной части Крыма. Дрофы средневолж-
ской группировки зимуют на юге Украины, в Крымской, Херсонской, Никола-
евской и некоторых других областях. Крымская гнездящаяся группировка 
оседла. Трасса сезонных миграций пересекает ряд областей России и Украины, 
протяженность ее около 1200 км при ширине около 200-250 км, а площадь зо-
ны пролета – около 250-300 тыс. км2. Суммарное время, проводимое дрофами 
на миграции, составляет не менее двух-трех месяцев. Все дрофы, обитающие в 
европейской России и на Украине, составляют единую, функционально, терри-
ториально и экологически обособленную, восточноевропейскую популяцию. 
Восстановление и сохранение ее реально только в рамках сотрудничества обо-
их государств. 

На конец 1980-х годов численность гнездовой группировки в Саратов-
ской области составляла примерно 8-10 тысяч птиц. Не исключено, что чис-
ленность в последние годы несколько снизилась в связи с аграрным кризисом 
и сокращением посевных площадей, которые зарастают высоким бурьяном и 
становятся непригодными для гнездования дроф. На территории Украины чис-
ленность дроф в гнездовой период составляет 500-720 птиц обоего пола, из ко-
торых гнездится 130-170 самок. На зимовке здесь учитывается до 10 тысяч 
особей, что соответствует численности саратовской гнездовой группировки. 

Анализ факторов, вызывающих снижение численности дрофы, представ-
ляет принципиальный интерес, так как блокирование (нейтрализация) воздей-
ствия этих факторов позволит сохранить вид. Основная причина резкого сни-
жения численности дрофы – повсеместное ухудшение, а местами и полное ис-
чезновение пригодных биотопов. Сплошная распашка степей и интенсивный 
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выпас скота на немногих сохранившихся пастбищах лишили дроф гнездовых 
угодий. Возникновение густой сети автомобильных дорог с оживленным дви-
жением транспорта резко усилило фактор беспокойства. Многократная обра-
ботка полей, при которой вспугиваются с гнезд насиживающие самки, приво-
дит к гибели кладок, которые расклевывают врановые. Под сельскохозяйст-
венной техникой часто гибнут птенцы. Применение пестицидов вызывает как 
отравление птиц, так и лишает их животных кормов (беспозвоночных). Все это 
снижает численность и сокращает ареал дроф. 

Реализация стратегии сохранения дрофы предусматривает использова-
ние всего комплекса защитных мер. Так, Международная научно-практическая 
конференция «Международная общественность за сохранение дрофы", прохо-
дившая  24-28 октября 2001 г. в г. Харькове [1], выделила следующие направ-
ления:  

Законодательная охрана.  
Территориальная охрана. 
Оптимизация местообитаний. 
Сокращение пресса хищников. 
Управление поведением. 
Экологическое просвещение и работа с населением. 
Сокращение гибели кладок в процессе селъхозработ. 
Вольерное разведение дроф. 
Реинтродукция в природу выращенных в вольерах дроф.  
Партнерство в реализации программы.  
В связи с тем, что ареал восточноевропейской популяции дрофы охваты-

вает территорию двух суверенных государств (России и Украины), программа 
ее восстановления неизбежно должна быть единой и комплексной, и реализо-
вываться в формате международного партнерства и сотрудничества, при раз-
граничении организационных функций и централизованном научном руково-
дстве. Политической основой такого партнерства является Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотруд-
ничестве в области охраны окружающей среды от 26 июня 1995 г. 

 Создание питомников дрофы имеет большое значение в комплексе мер 
по ее сохранению и восстановлению. Разработка технологии интенсивного 
разведения обеспечивает сохранение дрофы в случае полного исчезновения ее 
в природе или падения численности ниже уровня, допускающего дальнейшее 
существование популяции. Вольерное разведение создает возможности для 
накопления резерва птиц для их реинтродукции в природу и создания локаль-
ных популяций в местах, где дрофа обитала в прошлом. Такие популяционные 
группировки образуют каркас будущего ареала при его дальнейшем восста-
новлении. Международная практика восстановления ряда видов (крупных со-
колов, гусеобразных, фазанов, зубра, белого орикса, лошади Пржевальского), 
находившихся в критическом состоянии, наглядно это подтвердила [1]. 

Накопление племенного поголовья дроф в питомниках осуществляется 
сбором яиц из кладок диких дроф, подвергающихся угрозе гибели при сель-
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хозработах. Методики сбора яиц из таких кладок, их транспортировки, инку-
бации, выращивания птенцов хорошо разработаны [2]. 

Перечисленные выше меры по охране дрофы, свидетельствуют о необ-
ходимости слаженной работы специалистов на всех уровнях и направлениях 
независимо от государственных границ и политических тенденций для предот-
вращения дальнейшего снижения численности популяции этой птицы на тер-
ритории России и Украины.  

Научные достижения в области биотехнологии за последние десятилетия 
позволяют надеяться на решение проблемы воспроизводства и сохранения ред-
ких и исчезающих видов птиц путем применения новых, нетрадиционных под-
ходов [3, 4].  

Многочисленными исследованиями установлено, что эмбрионы птиц на 
стадии свежеснесенного яйца (бластодерма) содержат немногочисленные по-
пуляции эмбриональных стволовых и первичных зародышевых клеток. Эти 
типы клеток способны к дифференциации в линию зародышевого пути, клетки 
которой дают начало гоноцитам. При инъекции бластодермальных клеток в 
эмбрион–реципиент формируются половые химеры, которые содержат в гона-
дах половые клетки, как реципиента, так и донора [5, 6] . 

Повышение способности инъецированных клеток колонизировать гона-
ды реципиента решается путем ослабления его собственной зародышевой ли-
нии с помощью физических, механических и химических методов. В Институ-
те птицеводства УААН разработан эффективный метод получения гермина-
тивных химер с применением химического подавления хозяйской зародыше-
вой линии при помощи алкилирующего агента бусульфан (1,4-butandiol 
dimethanesulfonate). 

Анализ полученных в 2007 году результатов показал, что при использо-
вании разработанных методик половой химеризм наблюдался у 60 % опытных 
птиц. А в потомстве этих химерных особей обнаружили от 40 до 80% потом-
ков, происходящих  от эмбриона-донора (Данные в печати).  

Дополнительные возможности открывает криоконсервация бластодер-
мальных клеток с последующим их использованием для получения химер по 
линии  половых  клеток. Консервирование генетического материала птиц осу-
ществляется в виде суспензии тотипотентних эмбриональных клеток, которые 
были выделены из бластодермы кур или популяции первичных зародышевых 
клеток, выделенной из крови эмбрионов на 14-15 стадии развития по Гамбур-
геру и Гамильтону [7]. В Институте птицеводства УААН в 1993 году был раз-
работан метод криоконсервирования суспензии бластодермальных клеток кур 
с использованием в качестве криопротектора диметилсульфоксида (ДМСО), 
который позволяет получить до 80-90% жизнеспособных клеток после оттаи-
вания [8]. В 2001 году, при использовании культурального теста для оценки 
жизнеспособности клеток, данный метод был усовершенствован [9]. Примене-
ние криопротектора 1,2-пропандиола (ПД) и методик, снижающих переохлаж-
дение при кристаллизации льда, позволило увеличить количество бластодер-
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мальных клеток, которые сохраняли жизнеспособность по культуральному 
тесту с 30-45% (ДМСО) до 60-70% (ПД). 

Значительный интерес с точки зрения сохранения и восстановления ред-
ких и исчезающих видов птиц представляет получение межвидовых химер. 
Такие попытки предпринимались давно [10,11,12,13]. Многочисленные иссле-
дования по получению межвидовых химер "курица – индейка", "курица – пе-
репел", "курица – утка" показали принципиальную возможность созревания 
донорских половых клеток одного вида в гонадах второго [14].  Сейчас, на-
пример, получены потомки от половых химер "курица – утка". С помощью 
осеменения химерной курицы спермой селезня получены утята, хотя процент 
химеризма был довольно низкий (до 2%). Возможно, одной из главных причин 
низкой эффективности этих исследований является значительная разность в 
размерах яиц использовавшихся пар.  

Исходя из вышеизложенного, заманчивой представляется идея получе-
ния межвидовых химер "индейка – дрофа" для сохранения генофонда дрофы. 
Схему данных исследований можно представить следующим образом: 
1. Подготовка индюшиных инкубационных яиц как реципиентов чужеродных 
клеток; 
2. Ослабление или полное подавление зародышевой линии клеток эмбрионов-
реципиентов; 
3. Инъекция суспензии донорских клеток, выделенных из яиц дроф в яйца-
реципиенты; 

4. Инкубация оперированных яиц до вывода; 
5. Получение химерных особей; 
6. Выращивание химер до половозрелого возраста; 

7. Искусственное осеменение химер индейка-дрофа; 
8. Инкубация оплодотворенных яиц и анализ химеризма по линии половых 
клеток. 

Положительный результат исследований откроет путь для решения сле-
дующих вопросов: 

1. Так как искусственное осеменение индеек представляет собой рутин-
ную процедуру, будет решена проблема искусственного оплодотворения яйце-
клеток дроф в организме индейки. 

2. Известно, что в природных условиях кладка дрофы состоит из 2-3 яиц, 
а индейка за племенной сезон может снести более 100 яиц. Поэтому, в зависи-
мости от процента химеризма, т.е. от экспрессивности данного признака у хи-
мер, от одной химерной особи можно будет получить десятки дрофят. Это рез-
ко увеличит количество дроф, пригодных для выращивания в вольерах с по-
следующей реинтродукцией в природу.  

3. Открывается перспектива низкотемпературного сохранения генофонда 
дрофы не только в виде криобанка спермы, но и путем криоконсервации бла-
стодермальных клеток зародышей. 
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Summary 

 
Tagirov M.T., Maksudov G.Y., Tereshenko A.V. Conservation and Recovery of the 
Great Bustards (Otis tarda) based on Modern Biotechnology Methods.  

The idea of creating interspeciphic chimera of Turkey and Bustard in order to 
preserve the Bustard gene pool is proposed and substantiated, and the schedule for 
the project is described.  
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ОПЫТ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ  
ДРОФЫ (Otis tarda L.) 

 
А.В. Терещенко 

АО «Эко-агрофирма «Фауна»,  
с. Мартовая, Печенежский р-н, Харьковская обл. 

 
Интенсификация производственной деятельности человека в последнее 

столетие явилась причиной глобальных изменений природной среды, что при-
вело к снижению численности и вымиранию многих видов животных и, в ча-
стности, птиц. Так обыкновенная дрофа (Otis tarda L.) в начале XX века была 
обычным многочисленным видом с обширным ареалом обитания. В настоящее 
время дрофа внесена в Красную книгу Международного союза охраны  приро-
ды и природных  ресурсов  (IUCN),  Красные  книги  Украины,  России  и  в 
соответствующие документы многих стран.  

Одним из направлений деятельности по сохранению и восстановлению 
популяций дрофы является сбор яиц из явно гибнущих при сельскохозяйст-
венных работах кладок, их инкубирование, выращивание молодняка, разведе-
ние птиц и их реинтродукция в природу. Данный подход особенно эффективен 
для создания популяций в былых местообитаниях, где имеются пригодные для 
существования вида условия. Для этого в Харьковской области усилиями АО 
«Эко-агрофирма «Фауна» был создан центр по реабилитации и разведению 
дрофы. На основе Украинско-Российского соглашения здесь производилось 
выращивание птенцов дрофы, выведенных из яиц, спасенных от гибели при 
сельскохозяйственных работах в Саратовской области. Во время проведения 
исследований в центре содержалось более 130 дроф в возрасте 1 - 3 года. 

Известно, что самки, как правило, первые яйца сносят в трехлетнем воз-
расте. Самцы же, как считалось ранее, становятся половозрелыми в пять-шесть 
лет (Пономарева, 1980; Хрустов и др., 2000; Флинт, Габузов, 2000). Эти дан-
ные о половом созревании самцов были основаны на редких случаях размно-
жения дрофы в зоопарках и на наблюдениях за поведением птицы в репродук-
тивный период на воле. Более точное определение возраста полового созрева-
ния самцов дрофы и возможности их использования для размножения возмож-
но с применением методов получения спермы и искусственного осеменения. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение возможности по-
лучения спермы от трехлетних самцов и ее использования для искусственного 
осеменения самок. 

Исследования проведены в центре по реабилитации дроф АО «Эко-
агрофирма «Фауна». Самцы (7 особей) и самки (2 особи) содержались вместе в 
вольере размером 20 x 108 м. Травяной покров в вольере был образован в ос-
новном рапсом. При этом его высота в начале опыта составляла 5-10 см, а в 
конце 30-40 см. К вольеру примыкало зимнее помещение размером 4 x 10 м, 
птица имела возможность в него заходить. Применялось естественное освеще-
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ние. Кормление птицы было трехразовым с использованием кормов ориги-
нального состава. 

Сперму получали методом массажа (Burrows, Quinn, 1935, 1937). По-
мощник оператора по взятию спермы прижимал самца к земле и фиксировал 
его в позе, которая соответствует положению лежащей птицы. Оператор по-
глаживал по мягкой части живота самца, между килем и каудальной частью 
лонных костей, а также спину у основания хвоста. Проявление рефлекса эрек-
ции заметно по приподниманию хвоста и выпячиванию копуляторного органа. 
В этот момент оператор захватывал фаллос большим и указательным пальцами 
правой руки и выдавливал сперму в спермоприемник, при этом, продолжая по-
глаживать живот. Учитываемыми показателями качества спермы являлись 
объем эякулята (мл), концентрация сперматозоидов (млн./мл), подвижность (в 
баллах по десятибалльной шкале). Концентрацию сперматозоидов определяли 
в камере Горяева (Бондаренко, Дегтярь, 1973). Подвижность сперматозоидов 
оценивали под микроскопом (х 450) на термостолике при температуре 37°С. 

Для проведения искусственного осеменения самок фиксировали так же 
как и самцов. Оператор пальцем нащупывал в клоаке вход во влагалище, на-
правляя по пальцу пипетку, вводил сперму. При этом пипетка со спермой вво-
дилась в клоаку на глубину 5-6 см. Объем вводимой спермы составлял 0.02-
0.035 мл. 

Инкубирование яиц проводили при 37,5°С, относительной влажности 60 
% и двухразовым охлаждением яиц в сутки в течение 15-20 мин. 

Проведение работы начали с 20 апреля 2001 г. Самцы в это время актив-
но проявляли токовое поведение. Хотя птица реагировала на массаж, в течение 
двух дней сперма не была получена. При поглаживании самец приподнимал 
хвост, удавалось вывести развитый копуляторный орган, но эякуляции не бы-
ло. На протяжении дня предпринимались две-три попытки взятия спермы от 
каждого самца. На третий день была получена сперма от самца, который зани-
мал доминирующее положение в группе. Он выделялся более крупными раз-
мерами, но в отличие от других особей практически не имел каштановой окра-
ски шеи. В последующем сперму получали только от него. Взятие спермы 
проводили, как правило, раз в два дня, иногда приходилось предпринимать не-
сколько попыток. Продолжавшаяся работа с другими самцами успеха не при-
несла. 

Средние показатели качества семени были следующими: объем эякулята 
– 0,027 ±0,005; концентрация сперматозоидов - 370 ±30 млн\мл; подвижность 
сперматозоидов – 7,1 ±0,2 балла. Образцы спермы всегда были в большей или 
меньшей степени загрязнены выделениями из клоаки. 

Факт получения спермы от трехлетнего самца дрофы позволяет иначе 
взглянуть на половое созревание птиц и выделить при этом физиологический и 
социальный аспекты. В данном случае выявлено физиологическое созревание 
самца. Однако в течение всего репродуктивного периода не было замечено 
спаривания ни данного самца, ни всех остальных. Это, вероятно, свидетельст-
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вует о том, что социального становления самцов как партнеров для спаривания 
не произошло. 

В настоящее время невозможно точно определить, чем обусловлено 
«раннее» половое созревание птицы и почему сперма была получена только от 
одного самца, т.е. насколько полученные результаты закономерны или случай-
ны. 

Можно предположить, что такое половое созревание является естествен-
ным для некоторой части самцов и определяется наследственными факторами. 
Кроме того, подопытные птицы были выращены в условиях питомника на вы-
соком зоотехническом уровне, что дало хорошее стартовое развитие птенцов, 
определившее в будущем более раннее половое созревание. 

По данным исследований проведенных на сельскохозяйственной птице 
(Курбатов, 1987) самцы по спермопродукции очень различаются. Так около 
10-15 % самцов при массаже не выделяют сперму, 25-40 % сперму выделяют, 
но в малых объемах или плохого качества и лишь 50-60 % самцов дают сперму 
по количеству и качеству, соответствующую их возможностям. Эти результа-
ты получены при использовании хорошо отработанных методах взятия спермы 
и оптимальной организации всего дела в целом, что еще предстоит сделать для 
получения спермы дроф. Кроме этого в больших группах самцов выделяются 
лидеры, которые подавляют остальных, ухудшая их физиологическое состоя-
ние вообще и качество спермы в частности. Вышеуказанные факторы могли 
отрицательно повлиять на полученные в нашей работе результаты. Очевидно, 
что для выяснения истинного влияния того или иного фактора необходимо 
проведение дальнейших исследований. 

Искусственное осеменение самок начинали проводить после откладки 
первого яйца. 

Яйца после обнаружения изымались и помещались в инкубатор. Всего 
было получено 9 яиц. Четыре из них были неоплодотворенными, из других 5 
яиц вылупилось 4 птенца, пятый замер после наклева.  

Данные свидетельствуют о том, что оплодотворенные яйца получены в 
результате искусственного осеменения. Во-первых, как уже указывалось ранее, 
в течение всего репродуктивного периода не было замечено покрытий самца-
ми самок. Во-вторых, яйца, снесенные первыми, были неоплодотворенными, 
но по мере проведения работ по осеменению дрофы стали откладывать опло-
дотворенные яйца. 

Если не учитывать яйца, снесенные до начала осеменения, то оплодотво-
ренность яиц составляет 83%, а вывод молодняка 67%. Однако, в случае сне-
сения дрофами всего по два яйца с коротким интервалом 26-50 часов, как это в 
основном бывает в природе (Хрустов, 1989), работа оказалась бы неэффектив-
ной. Для нормального оплодотворения яйцеклетки птиц в момент ее овуляции 
в воронке яйцевода должны находиться полноценные сперматозоиды. При 
введении спермы во влагалище, сперматозоиды достигают воронки яйцевода 
через 24 – 48 часов, т.е. с целью получения оплодотворенных яиц нужно про-
вести осеменение в соответствующее время до овуляции и при этом ввести не-
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обходимое количество сперматозоидов. Это очень затрудняет работу с дикими 
видами птиц, кладки которых состоят из небольшого количества яиц. Поэтому 
в этом случае необходимо проведение предварительного осеменения, прибли-
зительно ориентированного во времени, а так же мероприятий позволяющих 
увеличить количество яиц. 

Начало проведения осеменения после первого яйца в наших исследова-
ниях обусловливалось опасением вызвать стрессовое состояние самок и тем 
самым предотвратить яйцекладку, но как видно процедуры связанные с дан-
ными работами не оказали существенного влияния на птицу. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что самцы дроф в трехлетнем возрасте могут продуцировать сперму пригод-
ную для оплодотворения, а метод искусственного осеменения может быть ис-
пользован при разведении дроф. 
 
Summary 
 
Terestchenko A.V. Artificial Insemination in the Great Bustard (Otis tarda L.). 

The results of the research revealed that Great Bustard males are able to 
produce sperm suitable for fertilization at the age of three years, and that artificial 
insemination can be used for breeding bustards. Upon being discovered, the eggs 
were removed and placed in an incubator. Of the nine eggs that had been laid, four 
were infertile, and the remaining five produced four chicks, while the fifth chick 
died after turn up. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДРОФЫ-КРАСОТКИ (Chlamydotis undulata macqueenii)  

В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ (КАЗАХСТАН) 
 

Б.М. Губин 
Эксперт, Казахстан, ОАЭ. 

 
Введение. Перелетные популяции джека или дрофы-красотки 

(Chlamydotis undulata macqueenii), широко населяющие равнины Центральной 
Азии в пределах пустынной и полупустынной зон, являются традиционным 
объектом охоты арабских соколятников. Пока такие охоты осуществлялись в 
пределах Аравийского п-ова с использованием верблюдов и ограниченного 
числа соколов, проблем выживания вида не существовало. Открытие и разра-
ботка богатейших запасов нефти в Персидском заливе дало толчок к бурному 
развитию региона и экономическому процветанию ее населения. С этого мо-
мента многочисленные члены правящих семей из стран Аравийского полуост-
рова стали использовать для охоты высоко проходимые джипы и десятки со-
колов, в результате чего относительно быстро были истреблены оседлые попу-
ляции джека в ряде стран Переднего Востока и Пакистана. Одновременно на-
метилась устойчивая тенденция снижения численности и перелетных популя-
ций. В настоящее время, когда соколиными охотами стали охватываться стра-
ны Средней Азии, являющиеся основными местами размножения дрофы-
красотки, проблема выживания 
вида становится все более 
проблематичной. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Маршруты  автомо-
бильных учетов численности 
дрофы-красотки в Мангистау-
ской области в 2002-2005 гг.  
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Несмотря на то, что уже давно рекомендовано наладить систему монито-
ринга популяций джека (Collar 1979; Goriup 1997) и он осуществляется в неко-
торой степени в Пакистане (Mian, серия работ), Объединенных Арабских Эми-
ратах, Казахстане (Губин 1986, 1993) и периодически в Китае, до сего времени 
учетами численности не охвачен весь современный ареал восточного подвида 
дрофы-красотки. 

Сейчас, как никогда актуально, необходимо перейти от стихийного спо-
соба охоты на джека к планомерному и цивилизованному с использованием 
всего наработанного научного потенциала по устойчивому использованию по-
пуляций диких животных в интересах будущих поколений человека. И в этой 
цепи проблем на одном из первых мест стоит ведение постоянного контроля за 
соколиной охотой и налаживание ежегодных учетов численности джека во 
всех его оседлых и перелетных популяциях. 

 
Места и условия обитания джека. Учеты численности дрофы-красотки 

поводили на территории Мангистауской области, где эта птица пребывает с 
начала марта до середины октября. Настоящее описание мест обитания джека 
сделано на основе выборки данных из монографий В.С.Залетаева (1968) и             
С.В. Викторова (1971), а также собственных наблюдений автора в период экс-
педиционных исследований 1995-1996 и 2002-2005 гг. 

П-ов Бузачи площадью 23100 км2 расположен в северо-восточном углу 
Каспийского моря и ограничен с севера на юг 44°25' и 45°22' с.ш. (ширина 105 
км) и с востока на запад 51°05' и 53°40' в.д. (протяженность 220 км). Здесь име-
ются три огромных соровых понижения - Большой сор - 850 кв.км, Мертвый 
Култук и Кайдак (последние два долго были заполнены морской водой после 
трансгрессии Каспия в 90-х годах) площадью 1408 кв.км, два крупных песча-
ных (Жилимшик и Кызылкум) и два сглаженных массива (Увахкум и Шулша-
гыкум) общей площадью 3650 кв.км. Основная территория Бузачей занята сла-
бо волнистыми полупустынными равнинами с полынными, злаково-
полынными и солянково-полынными ассоциациями. Огромные низины, осо-
бенно в западной приморской части, заняты сочно солянковой растительно-
стью. 
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Рис. 2. Распределение дрофы-красотки на п-ове Бузачи:  

а – 2002 г., б – 2003 г., в – 2004 г. 
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Для глинистых равнин с просадочными западинами характерны ком-
плексы гирканской полыни (Artemizia gurganica) и еркека (Agropirum sibiricus), 
развитые на серо-бурых или солонцеватых пустынных почвах. Видами эфиди-
каторами являются кохия (Kochia prostrate), мортук (Eremopyrum orientalis), 
ковыли (Stippa sareptana, S. barbata и S. szowitsiana), мятлик луковичный (Poa 
bulbosa), биюргун (Anabasis salsa), тас-биюргун (Nanophyton erinaceum), со-
лянка восточная или куйреук (Salsola orientalis). 

Понижения на суглинистых солончаковато-солонцовых почвах и повы-
шения заняты полынной растительностью. Сочно солянковые пустыни на со-
рах и у морских побережий образованы сарсазаном (Halocnemum strobilaceum) 
с участием поташника (Kalidium caspicum), солянкой (Salsola crassa) и сведой 
(Suaeda microphylla). Местами развиты адроспан (Peganum garmola) и марь бе-
лая (Chenopodium album). По южному краю Большого сора расположен един-
ственный на полуострове сравнительно крупный массив черного саксаула 
(Haloxylon aphyllum). 

Массивы песков покрыты травянистой и кустарниковой растительно-
стью из полыней (Artemizia terrae-alba, A. scoparia, A. arenaria), селина 
(Aristida pennata) и других злаков. Местами встречаются жузгуны (Calligonum 
sp.), наиболее развитые в массиве Кызылкум. Из других растений чаще можно 
видеть согдианский тюльпан (Tulipa sogdiana), луки (Allium sabulosus, A. 
fibrosum, Gagea reticulata and G. divaricata), астрагалы (Astragalus arpilobus и 
A. oxyglotus), амбербоу туранскую (Amberboa turanica), осоку вздутую (Carex 
physoides), кустарниковый вьюнок (Canvolvus fructicosa), курчавку шиповатую 
(Atraphaxis spinosa), липучку колючеплодную (Lappula spinocarpos). 

Мангышлак имеет протяженность с севера на юг и с запада на восток 
около 250-300 км (44°25’-42°05’ с.ш. и 50°05’-54°25’ в.д.). Северная, западная 
и южная части его заняты глинистыми пустынями (плато мыса Тюбкараган, 
Мангышлакское и Кендерли-Каясанское). Центральная часть представлена 
системой сглаженных хребтов мезозойской и более поздней складчатости и 
сбросами – это Горный Мангышлак. С запада-северо-запада на восток-юго-
восток протянулись последовательно хребты Каратаучик, Западный и Восточ-
ный Каратау. По обе стороны от этой линии складчатых гор отдельными узки-
ми долинами, параллельно горам идут сбросового происхождения хребты Се-
верный и Южный Актау. Они имеют вид невысоких поднятых плато, обры-
вающихся чинками навстречу друг другу.  

Юго-Восточная часть Мангышлака, примыкающая к Западному чинку 
Устюрта, занята системой песков, такыров, огромных соров и солончаков 
(Тузбаир-Сор, сор Кошак и солончак во впадине Карын-Жарык), останцовых 
гор и небольших меловых кряжей. Территория полуострова Мангышлак пред-
ставляет собой волнистую равнину с общим уклоном на юго-запад с характер-
ными замкнутыми котловинами, занятыми такырами и солончаками. Абсо-
лютные отметки ниже –57,8. Юго-западная часть занята Каспийским морем, к 
которому обрывается равнина уступом, имеющим относительную высоту до 
100 м и крутизну от 10 до 45˚. Как правило, между уступом и морем имеется 



 112

пляжная полоса шириной от десятков метров до 5 км. Здесь имеется несколько 
бессточных впадин, наибольшими из которых являются Карагие (365 кв. км), 
Каунды (222 кв. км), Куланды (148 кв. км), Жазгурлы и Басгурлы (160 кв. км). 

 

 
 

 
 
Рис. 3. Распределение дрофы-красотки на Южном Мангышлаке 

 
Климат резко континентальный, засушливый, с большими колебаниями 

сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков в год 
(около 120 мм). Зима (декабрь-февраль) умеренно холодная, малоснежная, с 
неустойчивой погодой. Самый холодный месяц январь со среднедневной тем-
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пературой -2, -4˚С (минимум -30˚). Лето (май-сентябрь) сухое и жаркое со 
среднедневной температурой 23-27˚С (максимум 43˚). Большинство осадков 
выпадает весной. Ветры весной и летом западные и юго-западные, осенью и 
зимой восточные и северо-восточные. Преобладающая их скорость 4-6 м/с, 
осенью и зимой иногда до 15-20 м/с.  

В период снеготаяния и после ливневых дождей на поверхности такыров 
и солончаков непродолжительное время сохраняется вода. Немногочисленные 
колодцы и артезианские скважины имеют небольшой дебит воды, зачастую 
соленой и не пригодной для питья. Редкие родники встречаются по обрывам 
уступов и являются естественными водопоями для диких животных.  

На глинистых плато Мангышлака распространены серо-бурые солонце-
ватые или местами нормальные почвы пустынь и такыровидные солонцы. В 
южной части – пустынные сероземы. Южная часть Кендирли-Каясанского 
плато покрыта лессовидными суглинками с близким к поверхности гипсонос-
ным горизонтом. Вокруг соров в понижениях и бессточных впадинах развиты 
пухлые солончаки (Доленко, 1930). 

Растительность представлена пустынными полукустарничками, обра-
зующими специфичный пятнистый комплексный покров. Характерен в систе-
ме двучленный комплекс. Это северо-туранский вариант полынных пустынь в 
сочетании с солянковыми. Видами эдификаторами являются широко распро-
страненные северотуранские виды полыни (Artemisia terrae-alba, A.lercheana), 
биюргун (Anabasis salsa), солянка восточная (Salsola orientalis), терескен 
(Eurotia ceratoides), боялыш (Salsola arbuscula), тас-биюргун (Nanophyton 
erinaceum), карагана (Caragana grandiflora) и курчавка (Atraphaxis spinosa), 
летне-осенний однолетник ебелек (Ceratocarpus arenarius), эфедра (Ephedra 
distahya), эфемеры – (Eremopyrum orientale, Lepidium perfoliatum, Veronica 
amoena, Lappula spinocarpus) и др. 

Наибольшее распространение имеют белополынники, чаще с биюргуном 
или солянкой восточной, реже с боялычем или терескеном. В южной половине 
Мангышлака большое место занимают биюргунники, на каменистых и щебни-
стых участках с тас-биюргуном и даже чистые тас-биюргунники. Это солянко-
вые пустыни, сочетающиеся с полынями. В местах скопления делювия, на по-
селениях грызунов-землероев, в частности на колониях большой песчанки 
(Rhombomys opimus), появляются характерные южные виды солянок (Anabasis 
truncate, A. brachiata, Salsola gossypina), а также парнолистник (Zigophyllum 
eichwaldii) и катран беззубый (Crambe edentula). Местами в микропонижениях 
на плато и в долинах образуются по выражению Н.М.Михеля (1941) «травяные 
оазисы» из зарослей верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi), выделяющиеся 
светлой яркой зеленью. 

В депрессиях вокруг соров, на солончаках и у Каспиского побережья 
развиты сарсазанники, часто из одного сарсазана шишковатого (Halocnemum 
strobilaceum) или с участием поташника (Kalidium caspicum), маревых, напри-
мер Salsola crassa, и иногда суккулентных форм солянок, как, например, сведы 
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(Suaeda microphylla). Эта растительность представляет собой тип сочносолян-
ковой пустыни северного типа. 

В самой южной части Кендерли-Каясанского плато и во впадине Карын-
Жарык происходит смена видов эдификаторов основных комплексов. Появля-
ются южно пустынные формы, как, например, полынь белоземельная 
(Artemisia terrae-alba), кермудская (Artemisia kermudica) и бадхызская 
(A.badghysi) и тетыр (Salsola gemmascens). Наибольшее распространение полу-
чают полынники, тетыровые полынники и боялычево-полынные сообщества. 
Полынники обычно богаче других по флористическому составу, а биюргунни-
ки крайне обеднены. 

На такырах и такыровидных участках южной и восточной частей Ман-
гышлака распространены пустынные лишайники, преимущественно 
Diploschistes seruposus, D.albissium, Squamaria lentigera, Aspicilia desertorum, 
Lecanora aspera, Teloischistes brevior и др. Накипные лишайники покрывают 
щебень, камни и разрастаются прямо на грунте. Нередко отмершие и живущие 
лишайники окрашивают в темный цвет большие площади пустыни. 

Травянистый покров разреженный и бывает зеленым до августа-сентября 
во влажные годы, как, например, в 2002-2003 гг., а в сухие годы к середине-
концу мая трава обычно выгорает. 

Устюрт, расположенный между Каспийским и Аральским морями, пред-
ставляет собой возвышенное плато с абсолютными высотами 160-300 м, окру-
женное со всех сторон  более или менее отчетливыми чинками. Расстояние 
между крайними наиболее удаленными точками с севера на юг около 600 и с 
запада на восток свыше  400 км. Площадь всего Устюрта равняется 166600 
кв.км, а часть его в пределах Мангистауской области составляет 56911 кв.км. 
Поверхность плато представляет собой волнистую пустынную равнину, более 
расчлененную на юге и имеющую вполне спокойные очертания на севере. В 
Казахстанской части Устюрта  выделяются два поднятия - увалы Карабаур и 
Музбель, и две впадины Сам и Асматай-Матай. На границе с Западным чин-
ком находится обширная впадина Карынжарык, разделяющая Устюрт и Ман-
гышлак. Дно впадин занято солончаками или солеными грязями, а также не-
большими песчаными массивами. Из постоянных водотоков в западной части 
плато известны два маломощных соленых ручья – Мынаши и Сынгырлау, впа-
дающих в солончак Мертвый Култук. Весной бессточные впадины и блюдце-
видные понижения (такыры) заполняются талой и дождевой водой, которая в 
зависимости от сухости лета быстро или долго испаряется. Подземные воды 
представлены системой разобщенных линз и только в массивах песков и в 
рыхлых супесчано-суглинистых наносах встречаются изолированные, зале-
гающие на небольшой глубине, линзы пресных вод. 

 В геологическом строении Устюрт представляет собой очень пологую 
синеклизу, сформированную неогеновыми отложениями. Наиболее широко 
распространенными являются отложения известняков и мергелей, налегающих 
на поверхность меловых отложений. Для Устюрта характерен ландшафт се-
верных пустынь с преобладанием полукустарников и солянок. Северная часть 
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плато относится к суглинистым пустыням, южная – к щебнисто-суглинистым 
пустыням, возникающим при обилии щебнистых продуктов выветривания. 

Климат Устюрта сближает его с семиаридными пустынями Центральной 
Азии. Минимальное количество осадков падает на июль, максимум их выпада-
ет в феврале, иногда сдвигаясь на март. Годовая сумма осадков колеблется в 
пределах 100-150 мм. Зимы малоснежны с последующим быстрым таянием 
снега. Летом изредка бывают сильные ливневые дожди. Наиболее жаркий ме-
сяц – июль (33-34°С иногда до 44°С), наиболее холодный – январь (от-2 до -
8°С). 

Почвенный покров на большей части плато из слабо развитых серо-
бурых почв с переходом к сероземам на южной его части. Растительный по-
кров разреженный с наиболее широко распространенными формациями бело-
земельной полыни (Artemisia terrae-alba) на промытых и рассоленных разно-
стях серо-бурых почв, биюргуна (Anabasis salsa) на солонцеватых и солонча-
ковых разностях тех же почв, боялыча (Salsola arbuscula) на почвах переход-
ных между двумя упомянутыми выше группами и солянок (Anabasis brachiata, 
A.truncata) на пропитанных гипсом выходах известняков и мергелей, черного 
саксаула (Haloxylon aphyllum) на гипсовых почвах и сарсазана (Halocnemum 
strobilaceum) на солончаках. 

 
Материал и методика. Учеты численности дрофы-красотки осуществ-

ляли в разные сезоны года 20 апреля - 4 мая и 10-26 сентября 2002 г., 10-18 мая 
2003 г., 30 мая – 4 июня 2004 г на п-ове Бузачи; 20-26 июля и 3-23 сентября 
2002 г., 19-30 мая 2003 г. и 5-13 июня 2004 г., 7 апреля – 28 мая 2005 г. на рав-
нинах Южного Мангышлака, 24-25 июля и 12-22 сентября 2002 г., 29-30 мая и 
14 июня 2004 г. на Устюрте. Кроме того, в некоторой степени использованы 
результаты рекогносцировочных поездок по районам обитания джека в преды-
дущие годы, а также отдельные данные при совместных работах в составе экс-
педиций NARC (Абу-Даби) 1995-96 и 2005-2006 гг.  

При проведении учетов использовались стандартные и собственной раз-
работки методики (Gubin, 1999), из которых наиболее часто употребляли мар-
шрутный метод с использованием автомобиля высокой проходимости. На то-
пографические карты масштаба 1:500000 и 1:1000000 наносились линии, по 
которым старались осуществлять движение. Но в зависимости от особенностей 
погодных условий года, чаще из-за чрезмерной влажности, нам приходились 
вносить незначительные коррективы в маршруты передвижения, которые мало 
отражались на общей конфигурации учета. В апреле-мае, когда самцы жестко 
связаны с индивидуальными территориями, на которых они осуществляют то-
ковые пробежки (Губин, Скляренко, 1989, 1990), учет проводили с периодиче-
скими остановками для кругового обзора местности в радиусе 1 км с использо-
ванием восьми и десяти кратных полевых биноклей с приподнятых участков – 
отдельных бугров, наиболее высоких барханов и т.п. При низкой плотности 
населения джека мы останавливались через каждые 3 км, в местах повышен-
ной плотности – через 1-1,5 км.  
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К концу сезона размножения самцы постепенно утрачивают связь с ин-
дивидуальными участками, начинают объединяться в группы и широко пере-
мещаются по территории. С этого момента их практически невозможно обна-
ружить с помощью бинокля, но из-за смены поведения они реагируют взлетом 
на движущийся автомобиль и хорошо регистрируются в 200 м полосе (по 100 
м слева и справа от курса движения). Кроме замеченных птиц мы фиксировали 
все места с наличием линных перьев, помета и следов джека, служащих на-
дежным показателем пребывания здесь хотя бы одной особи. Кроме основного 
объекта изучения мы фиксировали всех встреченных редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, а также хищных млекопитающих 
и птиц, являющихся врагами джека. 

Независимо от сезона, учеты проводили во время максимальной актив-
ности джека: утром с восхода солнца и до 10-11 ч, вечером с 16-17 ч и до захо-
да солнца, и только в пасмурные дни – практически все светлое время суток. В 
жаркие дни в полуденное время птицы отдыхают и лежат настолько плотно, 
что не взлетают даже на близком расстоянии от автомашины и практически не 
обнаруживаются. При обнаружении джеков места их встречи фиксировались с 
помощью GPS Garmin XL-12, а в журнале наблюдений указывалось время, 
состояние погоды, количество встреченных птиц, их пол и возраст, удален-
ность от автомобиля и реакция на его продвижение. Кроме того, на местах 
пребывания птиц производилось краткое описание биотопической обстановки, 
что необходимо для анализа их распределения в разные сезоны года. Маршру-
ты движения автоматически регистрировались с помощью навигатора Garmin 
eTrex Vista, в результате чего нами были записаны все без исключения наши 
перемещения по территории. Картосхемы распределения птиц по территориям 
и маршруты учетов выполнены с применением компьютерной программы 
OziExplorer GPS Mapping Software Version 3.95.1. 

Использование автомобиля высокой проходимости с достаточно боль-
шим запасом горючего и питьевой воды позволило производить всю работу в 
каждом из указанных выше мест практически на одной заправке баков и суще-
ственно снизить непроизводительные затраты на прогон машины к заправкам 
и обратно. При обработке материала, во избежание ошибки, непригодные для 
обитания джека территории (огромные соры и обширные впадины) исключа-
лись из общей площади. 

Латинские названия животных приводятся в соответствии с «Книгой ге-
нетического фонда фауны Казахской ССР» (Алма-Ата, 1989), названия расте-
ний – по двухтомнику «Иллюстрированный определитель растений Казахста-
на» (Алма-Ата, 1969, 1972). 

 
Результаты. В целом за четыре основных года работы в пределах Ман-

гистауской области общий автомобильный пробег по местам обитания дрофы-
красотки составил 11555 км, в том числе 4045 км на п-ове Бузачи, 5589 км на 
Южном Мангышлаке и 1921 км на Устюрте (табл. 1). За это время отмечено 
331, 354 и 90 птиц соответственно, преимущественно пребывающих одиноч 
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ками (514 случаев). По две красотки вместе видели 47 раз, по три – 24, по че-
тыре – 10, по пять – 4 раза и по одному разу в группах зарегистрировано  
 
Таблица 1. Численность и плотность населения дрофы-красотки  
                     на равнинах Мангистауской области 

 
 

Место 
учета 

Пригод-
ная для 
обитания 
площадь, 

км2 

Пло-
щадь, 

охвачен-
ная уче-
том, км2 

Протя-
жен-
ность 

маршру-
та, км 

Количе-
ство 
птиц в 
учете 

Плот-
ность на-
селения, 
ос/км2 

Бузачи 2002 г. 11634 1298 1200 151 0.19 
Бузачи 2002 г. 11634 347 694 33 0.10 
Бузачи 2003 г. 11634 955 1071 104 0.19 
Бузачи 2004 г. 11634 549 1098 43 0.08 
Бузачи 1989 г.  20842 525 1050 50 0.10 
Мангышлак 
2002 г. 

11611 548 1095 43 0.08 

Мангышлак 
2002 г. 

11611 668 1336 50 0.08 

Мангышлак 
2003 г. 

13848 1432 1432 144 0.10 

Мангышлак 
2004 г. 

13848 293 1466 71 0.24 

Мангышлак 
2005 г. 

13848 740 740 70 0.18 

Мангышлак 
1989 г.  

14000 855 1710 18 0.01 

Ю.Устюрт 2002 
г. 

21175 164 327 26 0.05 

Устюрт 2002 г. 55185 491 981 49 0.10 
СВ.Устюрт 2004 
г. 

16764 306 613 15 0.07 

Устюрт1989 г. 56911 2720 5440 104 0.04 
 

по  шесть, восемь и  девять особей. Группы, с числом дроф выше 3 вместе, 
встречались в основном после сезона размножения и наиболее часто их видели 
в сентябре, когда птицы начинают группироваться в стаи для отлета к местам 
зимовок. Наиболее крупное рассеянное скопление отмечено после обеда в цен-
тре Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского 
значения 29 сентября 1998 г., когда за 5 мин в районе вышки Достан выпугну-
ли 24 дрофы-красотки и на обратном пути в сторону Нового Узеня на дистан-
ции 25 км подняли еще 28 особей, державшихся 7 раз группами по 2-5 особей 
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и 5 раз одиночками. Интересной ситуация была осенью 1999 г., когда 6-7  сен-
тября на маршруте 81 км от пос. Куланды до впадины Карынжарык встречено 
2 джека, а 11 сентября практически на этом же пути до вышки Достан и обрат-
но на 120 км автомобильного маршрута от мечено 7 особей, дважды по 2 и раз 
3 птицы. Пройдя по Устюрту около 1000 км практически с юга до севера плато 
7-10 сентября 1999 г., мы зарегистрировали одну одиночку и два раза по две 
птицы. 

Птиц чаще видели в первой половине дня (53,2 %), хотя в отдельные дни 
они явно преобладали к вечеру (табл. 2). По половому составу птицы распре-
делились следующим образом: самцы составили 295, самки – 27 особей, ос-
тальные птицы оставались неопределенными. В качестве сравнения использо-
ваны данные авиационного учета дрофы-красотки в Мангистауской области в 
июле-августе 1989 г. (Губин, 1991).  

 
Таблица 2. Встречаемость дрофы-красотки на автомобильных маршрутах 
                    Мангистауской области в 2002-2004 гг. 
 

Первая половина 
дня 

Вторая половина дня Сроки 
учета 

Длина 
мар-
шрута 

Число 
птиц 

Длина 
маршрута 

Число 
птиц 

Полуостров Бузачи 
22.04-2.05.2002 г. 633 75 665 75 
10-26.09.2002 г. 377 10 317 33 
10-18.05.2003 г. 540 61 527 52 
30.05-4.06.2004 г. 493 20 605 23 
Южный Мангышлак 
20-26.07.2002 г. 499 23 596 20 
3-23.09.2002 г. 478 29 859 21 
19-29.05.2003 г. 637 86 795 60 
5-13.06.2004 г. 742 44 724 27 
Устюрт 
24-25.07.2002 г. 150 12 177 14 
12-22.09.2002 г. 182 33 499 15 
29-30.05, 
14.06.2004 г. 

105 8 508 13 

Всего по области 4836 401 6272  353 
 
Обсуждение. После развала СССР на фоне краха сельского хозяйства и 

промышленности Казахстана начался массовый отток сельского населения в 
районные и областные центры. В регионе полностью прекратилась работа мно-
гочисленных геофизических и геолого-поисковых партий, домашних живот-



 119

ных перестали перегонять на летние пастбища, практически все летовки и ог-
ромное число зимовок подверглись разорению и обширные пространства пус-
тынь и полупустынь обезлюдили. Это обстоятельство положительно сказалось 
на растительном покрове, который постепенно начал восстанавливаться. Осо-
бо хорошего развития он получил весной 2002 и 2003 годов, которые были 
чрезвычайно влажными. При многократно снизившемся пастбищном прессе со 
стороны домашних и диких копытных по сравнению с 80-ми годами прошлого 
века резко начала возрастать численность насекомых, а вслед за ними насеко-
моядных птиц и рептилий. Повсеместно отмечен прирост численности грызу-
нов и трофически связанных с ними хищных птиц и зверей. Улучшились усло-
вия жизни и для дрофы-красотки, что не могло не отразиться на ее воспроиз-
водственном потенциале.  

На п-ове Бузачи с большим разнообразием биотопов (приморские рав-
нины и авандюны, солончаки и огромные соры, закрепленные песчаные хол-
мы, раздутые барханы, слабо волнистые и абсолютные равнины с небольшими 
сорами и такырами на них, бедленды у подножий гор Актау и Каратау) расти-
тельный покров по высоте и проективному покрытию наиболее хорошо вос-
становился в песчаных массивах и по их кромке. Незначительное поголовье 
домашнего скота с личного подворья уже не оказывает здесь пагубного воз-
действия на биоценозы, хотя их эксплуатация осуществляется круглогодично. 
Полынно-солянковые ассоциации получили мощное развитие на засоленных 
почвах равнин, по буграм среди солончаков и в прибрежной полосе Каспия 
вследствие начавшегося падения его уровня, а также на такырах.  

В 2002 г. ядро популяции дрофы-красотки располагалась по северу и 
центральной части полуострова (см. рис.2), где птицы занимали кромку песча-
ных массивов или бугры по краям соровых понижений, так как глинистые рав-
нины были залиты водой из-за чрезвычайного обилия осадков в этот сезон. 
Распределение джека было далеко не равномерным и большинство птиц 
встречено на слабо волнистых злаково-полынных и полынно-злаковых равни-
нах (70 особей). Следующим предпочитаемым биотопом являются песчаные 
массивы. Здесь чаще птицы отмечены в сглаженных песках с наличием злаков, 
полыни и эфемеров (22), реже – по кромке влажных соров (9) и пухляков (6) и 
минимально – в мелко бугристых хорошо закрепленных песках (всего 3 пти-
цы). На равнине с солончаками при наличии там по буграм полыни, злаков и 
эфемеров учтено 25 птиц и на глинистой равнине, поросшей злаками, полы-
нью, солянками и биюргуном видели 15 джеков. В отличие от 1996 г., когда в 
районе нашего стационара по изучению джека достаточно много птиц было на 
кромке бугристых песков, в этом году они сместились в сторону Большого со-
ра и располагались по обе стороны от асфальтированной трассы, проложенной 
к нефтяным промыслам Каражамбас и Каламкас. Численность джека в радиусе 
10 км от стационара 1996 г. снизилась в 3-4 раза и здесь нами отмечено всего 
19 птиц. Не исключено, что причиной этому явился нелегальный сбор яиц для 
содержания джека в домашних зоопарках шейхами и богатыми людьми в ряде 



 120

стран Персидского залива. И как результат все возрастающего фактора беспо-
койства – перераспределение птиц в пределах гнездового ареала. 

В сентябре дрофы-красотки предпочитали равнины с полынью и злаками 
(6 случаев), полынью с солянками (4) и полынью с биюргуном (4), на холмах 
со злаками и куйуреком отмечены 6 раз, на зарастающих курчавкой, полынью, 
солянками и верблюжьей колючкой больших и маленьких такырах (4) и по од-
ной встрече было на краю сора, на пухляке со злаками, полынью и солянками 
и на окраине массива саксаула по кромке Большого сора. 

Плотность населения джека была далеко не равнозначной на разных уча-
стках п-ова Бузачи (см. табл. 3) и менялась от 0,01 до 0,15, составив в среднем 
0,13 ос/кв.км. Это вполне согласуется со значением плотности джека (0,10 
ос/кв.км) после сезона его размножения для этого же полуострова по данным 
нашего авиаучета, проведенного в конце лета 1989 г. (Губин 1991). 

 
Таблица 3. Плотность населения джека весной 2002 г. на п-ове Бузачи 

 
 
Участок 

Протяжен-
ность мар-
шрута (км) 

Площадь 
учета 

Кол-во 
птиц 

Плотность 
на 1 кв. км 

Западный 256 512 3 0.01 
Северный 186 372 25 0.07 
Восточный 118 236 1 0.01 
Южный 266 532 13 0,03 
Централь-
ный 

374 748 108 0,15 

 
Истинная же плотность населения джека здесь как минимум в два раза 

выше, поскольку самки были заняты насиживанием яиц и практически все ока-
зались вне нашего учета. Всего было зарегистрировано 150 джеков, в том чис-
ле 4 самки, 104 самца и 42 особи неопределенных до пола. Внесение поправки 
позволяет говорить о 250 птицах, поскольку в популяции число самцов и са-
мок примерно одинаково. Это утверждение хорошо прослеживается при вылу-
плении птенцов в питомнике джека в Объединенных Арабских Эмиратах, где 
число самцов соответствует числу самок. Численность птиц в этом сезоне раз-
множения составила как минимум 2232 особи на пригодной для обитания 
площади 11634 кв. км. 

В следующем менее влажном сезоне 2003 года произошло некоторое пе-
рераспределение птиц по территории, основная часть которых переместилась к 
кромке Большого сора (рис. 2). За эти два года травянистая растительность 
достигла максимальной густоты и высоты, и птицы оставили такие места, по-
скольку в них была затруднена возможность обзора местности даже с полно-
стью вытянутой вверх шеей. Большинство из встреченных джеков (39) держа-
лось на полынной равнине со злаками вдоль песчаных массивов, 22 особи от-
мечены на слабо волнистой равнине с полынью, солянкой восточной и биюр-
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гуном, 21 – у подножий холмов с сорами, 15 - на равнинах с сорами, 3 – на та-
кырах и 9 – в плоских понижениях среди песчаных гряд. Обращает на себя 
внимание явная передислокация джеков, особенно из мест прошлогодних се-
нокосов на целинные участки или на пограничные равнины с сорами и такы-
рами. В то же время птицы, будучи обычными на приморских равнинах по се-
веру Бузачей, в 2003 году были там редкими, что очевидно также связано с 
развитием высокого и густого травянистого покрова после обильных дождей 
2002 г. В 18 случаях птицы отмечены летящими, при этом 13 раз они были 
вспугнуты нашей автомашиной, дважды – бегущими сайгами и трижды птицы 
находились в воздухе без видимых на то причин. Всего отмечено 113 птиц, 
среди которых 86 были самцами, 3 самками и 24 неопределенными до пола 
особями. При выравнивании числа самцов и самок здесь было как минимум 
196 особей. Калькуляционная численность джека в этом году здесь составила 
2156 особи для пригодной под обитание площади 11634 кв.км. 

В 2004 г., характеризующимся уже нормальным количеством осадков, 
птицы из-за густого травостоя предыдущих лет, оставили кромку песков и за-
няли биюргуново-злаковые равнины, а по окончанию сезона размножения ста-
ли перемещаться к окраинам больших соров с наличием на них бугров. В 2004 
г. на Бузачах встречено лишь 35 джеков и 8 следов их пребывания, что связано 
в основном с уменьшением полосы учета до 200 м, а окончание размножения 
птиц, ускоренное установлением высокого температурного режима, отрази-
лось на их биотопическом распределении (рис. 2). Известно, что по окончанию 
цикла размножения самцы и холостующие особи сбиваются в группы и начи-
нают широко кочевать в поисках кормных и защитных мест. Больше всего 
красоток (25 случаев) отмечено по кромкам обширных соров с буграми среди 
них, поросших биюргуном в сочетании со злаками. На абсолютную равнину с 
биюргуном, солянкой восточной и злаками пришлось 8, на полынно-злаковые 
равнины у кромки песчаных массивов – 7, на равнины с итсегеком (Anabasis 
aphylla) – 2 и на солянковые равнины – 1 случай. В этот сезон не отмечено ни 
одной птицы на такырах, на которых они были нередкими в августе-сентябре 
2002 года. Наиболее благоприятными местами для джека являются комплексы 
из биюргуна и злаков. Злаки по созреванию привлекают к себе муравьев, а 
долго вегетирующий биюргун обеспечивает птиц зеленым кормом. Самая 
крупная группа из 10 джеков отмечена в обширном районе с травянистым по-
кровом, смытым и положенным на землю сильнейшими ливневыми потоками, 
прошедшими здесь в середине мая. В этом году на той же площади расчетная 
численность джека составила 911 особей при явном недоучете самцов, закан-
чивающих токовую активность с середины-конца мая из-за резкого возраста-
ния среднесуточных температур воздуха. 

Рекогносцировочные поездки на п-ов Бузачи 14-17 апреля и 5-6 мая 2005 
г. показали, что на равнинах юго-востока и северо-запада этого полуострова 
плотность населения дрофы-красотки оставалась стабильной. Здесь на мар-
шруте протяженностью 425 км отмечено 50 особей. Развитие нефтяного про-
мысла на полуострове вносит свои негативные последствия для животных, в 



 122

том числе и для джека. Здесь в 2004 г. без проведения какой-либо экологиче-
ской экспертизы отсыпан грейдер длиной до 100 км, соединивший нефтяные 
промыслы в заливе Комсомолец и Каламкас. То есть он сооружен по местам 
максимальной плотности населения джека. В результате этого часть воспроиз-
водственной площади была потеряна для дрофы-красотки и, кроме того, суще-
ственно усилился фактор беспокойства. Позитивным моментом надо считать 
создание в 2007 г. Тассорпинского областного заказника, расположенного в 
северо-восточном углу полуострова. 

 
Южный Мангышлак. В предшествующие учетам годы (1989, 2000-

2002) птицы чаще отмечались на равнинах в центральной части Кендерли-
Каясанского плато, где солянково-полынные ассоциации были наиболее бла-
гоприятными для их жизни. Так, 20-26 июля 2002 г. на маршруте 1020 км по 
Южному Мангышлаку в полосе учета 200 м встречено 18 джеков (2 самца, 2 
самки, 4 птенца и 12 неопределенных до пола птиц), зарегистрировано 18 мест 
с наличием линных перьев и 5 свежих следов на пыльной дороге. Плотность 
населения составила здесь 0,20 ос/кв.км, что показало перспективность этого 
места для изучения и правильность создания здесь Кендерли-Каясанской госу-
дарственной заповедной зоны республиканского значения, утвержденной Пра-
вительством Республики Казахстан от 15 марта 2001 г. Интересно, что в этом 
году большинство встреч дрофы-красотки приходилось на такыры и пониже-
ния. Так в сентябре 14 встреч джека было на зарастающих такырах, 9 – равни-
нах с полынью и солянками и дважды - на полынно-злаковой равнине. Общая 
расчетная численность соответствовала 954 особям. 

Осенью 2002 г. при проведении учета 3-23 сентября на маршруте общей 
протяженностью 1336 км встречено 50 дроф-красоток при плотности населе-
ния 0.08 ос/кв.км. Минимальная калькуляционная численность составила здесь 
869 птиц. 

В 2003 г. в пределах Кендирли-Каясанской заповедной зоны на автомо-
бильном маршруте в 1037 км встречено 80 птиц, из которых 49 были самцами, 
3 самками и 28 неопределенными до пола особями (с учетом поправки 126 
джеков). В 5 случаях дрофы встречены парами, остальные одиночками. Кроме 
того, в прилегающей с северо-запада к заповедной зоне равнине на 395 км 
маршрута встречено 66 дроф-красоток, из которых 49 были самцами, 3 самка-
ми и 14 неопределенными до пола особями (112 особей с учетом равенства 
самцов и самок в популяции), при этом 53 птицы были одиночными, дважды – 
по две и трижды - по три особи вместе. При далеко не равномерном распреде-
лении по территории в целом встречаемость дрофы-красотки утром и вечером 
практически одинакова в заповедной зоне, тогда как за ее пределами отмечено 
47 птиц утром и 13 вечером. 

На Южном Мангышлаке (см. рис. 3) дрофа-красотка придерживается в 
сезон размножения равнинных местообитаний. Из 101 встречи птиц 60 прихо-
дится на абсолютную равнину, 34 – на волнистую, 5 раз птиц отмечали на сла-
бо наклонной полосе свала в понижения и 2 особи пребывали на такыре. Од-
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новременно с этим птицы явно избегали мест с высоким травостоем. По срав-
нению с 2002 г. красотки в гнездовой период 2003 г. переместились в биюр-
гунники с примесью полыни и солянки восточной и особо плотно гнездились в 
приморском районе севернее трассы Жанаузень-Фетисово. При обнаружении 
автомобиля дрофы старались залечь, либо скрытно переместиться в сторону. 
Однако число взлетающих птиц на Мангышлаке было больше чем на п-ове Бу-
зачи и они составили примерно четверть (32 особи) от всех отмеченных. Пти-
цы поднимались на крыло чаще в 2-10 м от автомобиля или за 100-500 м от не-
го, при этом одни из них садились, преодолев 30-50 м, иные улетали за 1-3 км. 
Средняя плотность населения составила 0,12 ос/кв.км для заповедной зоны и 
0,28 ос/кв.км для прилегающей с северо-запада равнины. Общая численность 
дрофы-красотки здесь 2113 особей. 

Очевидно, с такой же плотностью они населяли эти места весной 2004 г. 
Но по причине сильнейших ливневых дождей в середине мая, приведших к ги-
бели кладок и птенцов на огромных пространствах Мангистауской области, а 
затем при наступлении чрезмерной жары, птицы рано закончили гнездование и 
приступили к кочевкам по территории в поисках корма.  

Всего учтена 71 птица, при этом они чаще встречались одиночками (45 
раз), дважды по три птицы вместе и по одному разу в группе было две, четыре, 
шесть и восемь особей. Пониженная плотность населения дрофы-красотки, со-
ставившая 0,04 ос/кв.км для приморской части равнины и 0,02 ос/кв.км для за-
поведной зоны, и разреженность точек встреч их (рис. 3) связаны со сменой 
мест обитания в после гнездовой период и учетом птиц в 200 метровой полосе. 
В этом году дрофы-красотки распределились по местам обитания следующим 
образом (табл. 4) и минимальная их общая численность соответствовала 952 
особям. 

В 2005 г. за 14 дней учета на равнинах Южного Мангышлака в апреле и 
мае на автомобильном маршруте протяженностью 740 км на площади 13848 
кв.км встречено 62 территориальных самца и 8 самок. Только одна из этих са-
мок была с выводком из трех подросших птенцов. Учитывая, что в популяции 
дрофы-красотки число самцов равно числу самок, общее минимальное число 
зарегистрированных взрослых птиц должно быть равным 124 особям. При 
средней величине выводка 2,1 птенца на самку получаем, что из 62 самок 
только 8 водили выводки, общее расчетное число птенцов в которых должно 
соответствовать 16 особям. Таким образом, общее число дроф-красоток при 
проведении автомобильного учета на территории Кендерли-Каясанской запо-
ведной зоны и прилегающих к ней равнин должно составить 140 особей на ох-
ваченной нашим исследованием площади 740 кв. км, при ширине учетной по-
лосы 1000 м. Площадь пригодных для джека местообитаний в пределах равнин 
Южного Мангышлака составляет около 13848 кв.км.  Производя экстраполя-
цию, получаем общую минимальную численность около 2493 особи со сред-
ней плотностью населения дрофы-красотки 0,18 ос/кв.км.  
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Таблица 4. Биотопическое распределение дрофы-красотки на Южном  
                     Мангышлаке весной-летом 2004 г. (в скобках приводится  
                     число ее следов пребывания)  

 
Биотоп Число 

птиц 
Растительные ассоциации 

Кендирли-Каясанская заповедная зона 
Равнина 6 (9) Полынь с биюргуном и злаками 
Равнина (3) Биюргун с солянкой восточной 

и злаками  
Равнина 3 (7) Солянка восточная со злаками 
Равнина 10 (4) Биюргун со злаками 
Такыры (2) Сильно разреженные солянки 
Прилегающая равнина 
Равнина 11 (13) Биюргун с солянкой восточной 

и злаками 
Равнина (1) Полынь с солянкой восточной 

 
Проверка равнины вдоль трассы Жетыбай-Шетпе показала, что здесь 18 

апреля 2005 г. на маршруте 25 км отмечено 3 токующих самца на удаленном 
от месторождения нефти участке. Это связано с истощенностью запасов нефти 
на старых промыслах и восстановлением вокруг них растительного покрова не 
только близ Жетыбая, но и на других, прилегающих к нефтяным промыслам 
равнинах Южного Мангышлака. Благоприятным моментом для дрофы-
красотки сказались сбор металлома на местах проведения буровых работ и 
утилизация старых буровых вышек с одновременной рекультивацией мест их 
сосредоточения. 

Таким образом, общая минимальная калькуляционная численность дже-
ка на Южном Мангышлаке была примерно одинаковой летом и осенью 2002 г. 
(954 и 869 особей) и в начале лета 2004 г. (952 особи). Весной 2003 и 2005 гг., 
т.е. в наиболее благоприятный период учета дрофы-красотки, минимальная 
расчетная численность составила 2113 и 2493 особей на пригодной для обита-
ния вида площади 13484 кв.км. Полученные на Южном Мангышлаке результа-
ты автомобильных учетов лишний раз подтверждают, что наиболее оптималь-
ные сроки проведения учетов должны приходиться на период размножения 
дрофы-красотки. 

На Южном Устюрте 24-25 июля 2002 г. на маршруте протяженностью 
327 км встречено 6 самцов, 3 самки (две из них с нелетными 4 птенцами), 8 не-
определенных до пола птиц и отмечено 5 следов пребывания дрофы-красотки. 
С внесением поправки расчетная численность составляет как минимум 29 осо-
бей, что соответствует при плотности населения 0.05 ос/кв.км 1095 птицам на 
площади 21175 кв.км.  

Осенью в период 12-22 сентября 2002 г. на маршрутах 981 км по всей 
территории Устюрта отмечены 1 самец, 3 самки, 40 неопределенных до пола 
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птиц и зарегистрировано 5 следов их пребывания. Следовательно на учетной 
площади 491 кв.км было как минимум 51 птица с плотностью населения 0.10 
ос/кв.км. Это в пересчете на пригодную для обитания площадь Мангистауско-
го Устюрта 55185 кв.км соответствует 5732 джекам. Птицы здесь предпочита-
ли полынно-биюргуновые равнины (7 случаев), обычными были на равнине с 
разреженным саксаульником (4) и на зарастающих такырах (4), изредка дер-
жались на равнинах с полынью и солянками (2) и лишь один раз отмечены на 
чистой солянковой равнине. 

В конце сезона размножения 29-30 мая и 14 июня 2004 г. на автомобиль-
ном маршруте длиной 613 км при пересечении Устюрта от Базоя до Бейнеу и 
обратно встречено 6 самцов, одна самка (отводила от залегших птенцов), 7 не-
определенных до пола птиц и отмечено 7 следов пребывания джека. Таким об-
разом, в Северо-Восточном Устюрте при расчетной численности в 20 птиц и 
плотности их населения 0.07 ос/кв. км на пригодной для обитания площади 
16764 кв. км численность дрофы-красотки составила как минимум 1103 особи. 
Большая часть птиц встречалась среди пятен боялыча на волнистой равнине с 
солончаками и такырами (13 особей, 6 встреч), меньше их было на опесчанен-
ной абсолютной равнине с редкими  злаками, ебелеком и полынью (3) и одна 
птица взлетела с равнины с небольшими пятнами биюргуна.  

Таким образом, производя калькуляционные расчеты можно говорить, 
что на п-ове Бузачи минимальная численность дрофы-красотки составляет 
911-2232 особи, на равнинах Южного Мангышлака – порядка 869-2493 особей 
и на равнинах Устюрта в пределах Мангистауской области – до 5732 джеков. 
Всего в Мангистауской области без учета малопригодных  мест и песков дер-
жится 7.5-10.5 тысяч дроф-красоток. 

Численность дрофы-красотки находится в прямой зависимости от усло-
вий природной среды, но в большей мере она подвержена колебаниям под воз-
действием ряда антропогенных факторов. Немаловажную роль играют и хищ-
ники (Губин, Скляренко, 1990), представленные в Мангистауской области сле-
дующими видами (табл. 5).  

Так, в 2002 г. среди хищных птиц отмечена высокая численность степно-
го орла на весеннем пролете на равнинах п-ова Бузачи, концентрирующегося в 
местах сосредоточения его основного корма – сусликов. Как правило, этот 
орел отсутствует здесь в гнездовой период, поскольку к моменту появления 
птенцов суслики практически все уходят в спячку. Но 2002 и 2003 годы харак-
теризовались высокой численностью большой песчанки (Rhombomys opimus) 
краснохвостой (Meriones libycus) и полуденной (Meriones meridianus), что дало 
возможность степному орлу гнездится здесь, иметь высокий приплод (до 3-х 
птенцов) и негативно влиять на дрофу-красотку. Но большую опасность для 
нее и, особенно для подрастающих птенцов, представляет филин, на дневке 
одного из которых мы нашли остатки оперения растущего птенца. На Ман-
гышлаке мы были свидетелями безуспешной попытки поимки пуховичков 
степной кошкой, которую более одного часа самка дрофы-красотки много-
кратно отводила в сторону. Также наличие хорошей кормовой базы в обоих 
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районах наших работ явилось причиной высокой численности лисицы и корса-
ка, в отдельных выводках которых мы насчитывали до 11 щенков в одной но-
ре. Именно эти хищники были основным сдерживающим фактором для дро-
фы-красотки в 1986-1989 гг. на восточной кромке массива Кызылкум (Губин, 
Скляренко, 1990). Приводимый в литературе (Combreau, 1999) в качестве врага 
джека серый варан (Varanius griseus) не встречается в Мангистауской области 
и должен быть исключен из этого списка. В мае 2005 г. нами отмечен случай 
заглатывания одного из яиц в кладке джека четырехполосым полозом (Elaphe 
quatuorlineata). Учитывая высокую численность этой змеи в Мангистауской 
области и ее крупные размеры, можно также причислить этот вид к серьезным 
врагам джека. 

 
Таблица 5. Встречаемость реальных врагов дрофы-красотки на автомаршрутах 
                    в Мангистауской области 

 
Район наблюдения и год 

П-ов Бузачи Ю. Мангыш-
лак 

 
Вид животного 

2002 2003 2004 2003 2004 
Степной орел - Aquila 
nipalensis 

25 16 4 10 11 

Могильник - A. heliaca 2 - - 1 3 
Беркут - A. chrysaetos 1 1 - 2 2 
Курганник - Buteo rufinus 2 2 2 4 17 
Сарыч - Buteo buteo 4 8 2 4 1 
Пустынный ворон - Corvus 
ruficollis 

- 2 - 1 4 

Волк - Canis lupus - - - - 1 
Лисица - Vulpes vulpes 46 74 3 125 46 
Корсак - Vulpes corsak 14 61 7 81 78 
Степная кошка - Felis 
margarita 

- - - 1 - 

 
Холодная весна и обильные осадки в виде ливневых дождей были сдер-

живающим моментом для успешного гнездования дрофы-красотки в первые 
два года наших работ, когда еще в июле отмечали самок с одним или двумя 
маленькими птенцами. Но наиболее сильно дожди повлияли в 2004 г., в кото-
ром нами за время полевых работ не встречено ни одного выводка. 

Наибольший урон популяциям дрофы-красотки наносит человек, и не 
столь сильно своей производственной деятельностью (минимальное воздейст-
вие с 1993 г.), сколь по причине прямого истребления арабскими соколятника-
ми (см. выше). В Казахстане, как и на всей территории Средней Азии, охоты 
на джека никогда не были популярными. Здесь всегда отдавалось предпочте-
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ние копытным (сайгаку – Saiga tatarica и джейрану – Gazella subgutturosa). Но 
за последнее десятилетие, когда сайгак из-за чрезмерного браконьерства ока-
зался на грани исчезновения, наметился перенос тяжести охот на более мелкие 
виды млекопитающих и на джека. Участились случаи сбора яиц и птенцов для 
центров разведения джека в Передней Азии. Браконьерство со стороны мест-
ного населения на птиц в период их размножения становится все более рас-
пространенным при полном бездействии органов охотничьего надзора. Из-
вестны случаи заготовок джека на корм соколам-балобанам (Falco cherrug) 
при нелегальном отлове их арабами в ряде районов Казахстана. Также в пер-
вые годы после развала СССР участились случаи проведения нелегальной со-
колиной охоты представителями из стран Персидского залива под прикрытием 
областных и районных акиматов. В целях снижения этого явления нами в коо-
перации с ПО «Охотзоопром» Министерства Сельского хозяйства Республики 
Казахстан были подготовлены естественнонаучные обоснования на создание 
четырех заповедных зон республиканского значения на Мангышлаке, вдоль 
кромки Таукумов в пределах Алматинской и Жамбылской областей и в Южно-
Казахстанской области общей площадью около 10 млн. га. Это несколько упо-
рядочило проведение охоты в контролируемых территориях, но не решило 
всей проблемы, поскольку оказалось невозможным контролировать охотников, 
располагающих несколькими единицами высоко проходимого транспорта и 
наличием большого числа ловчих птиц. Нередкие потери при охотах ловчих 
птиц, специально натасканных на добычу, становятся также реальной угрозой 
для джека. 

 
Решение. Проведенные в 2002-2005 гг. полевые работы на равнинах 

Южного Мангышлака, Устюрта и п-ова Бузачи подтвердили наличие высокой 
численности и плотности поселения размножающейся западной популяции 
джека в Казахстане. Наличие Актау-Бузачинского государственного заказника, 
Устюртского заповедника и созданной по нашей рекомендации Кендирли-
Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения яв-
ляется юридической основой для сохранения джека, занесенного в Красную 
книгу Казахстана. Но поскольку вид уничтожается в огромных количествах на 
местах зимовок и путях пролета, необходимы скорейшая разработка и приня-
тие межгосударственных соглашений и комплексных программ по изучению, 
охране, воспроизводству и устойчивому использованию популяций дрофы-
красотки в современном ее ареале. Учитывая активизацию работ по разведке и 
добыче нефти в Прикаспийском регионе, необходимо ввести в правило прове-
дение обязательной экологической экспертизы с привлечением к ней специа-
листов-биологов самого высоко ранга. 
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Summary 
 
Gubin B.M. Numbers and Seasonal Distribution of the Houbara Bustard 
(Chlamydotis undulata macqueenii) in the Mangistau Region of Kazakhstan. 

Surveys of the Houbara Bustard were conducted within the territory of the 
Mangistau Region of Kazakhstan in spring, summer and autumn in the plains of the 
Busachi Peninsula, Southern Mangyshlak and Ustyurt in the years from 2002 
through 2005. The author's own data from 1989 and the 1990s was used for 
comparison. The numbers of the species fluctuated between 911 and 2232 in 
Busachi, between about 869 and 2493 in the plains of the Southern Mangyshlak, and 
up to 5732 birds in the plains of Ustyurt. The total number of Houbara Bustards 
inhabiting  
the Mangistau Region is at least 7.5 to 10.5 thousand. Most of the birds maintain a 
solitary lifestyle, while by the end of the breeding season they start forming small 
groups up to 10 specimens and roam widely within the nesting area. The paper lists 
carnivores, birds and reptiles that represent the bustards' natural enemies. It also 
provides a short characteristic of the Houbara Bustard habitat and its status 
depending on the anthropogenic factor and the climate conditions of the year.  
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ДАННЫЕ ПО БИОЛОГИИ ВОСТОЧНОГО ПОДВИДА ДРОФЫ  

(Otis tarda dybowskii) В ДАУРИИ 
 

О.А. Горошко 
Государственный природный биосферный заповедник «Даурский», 
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 

 
 Дрофа (Otis tarda) занесена в Красный список находящихся под глобаль-
ной угрозой исчезновения видов МСОП (IUCN Red List). При этом состояние 
популяции восточного подвида (О. t. dybowskii) значительно более критиче-
ское, чем западного (О. t. tarda). Мировая численность восточного подвида в 
конце 1990-х гг. была оценена в 1200-1700 особей (в том числе 530-650 особей 
на территории Российской Федерации), численность неуклонно сокращается 
(Горошко, 2000). Основные места обитания восточного подвида расположены 
в зоне Даурских степей (в Даурии) в пределах Юго-Восточного Забайкалья и 
Северо-Восточной Монголии. В Юго-Восточном Забайкалье в конце 1990-х гг. 
обитало 400-500 особей, в Монголии – около 1000 (Горошко, 2000). Имеющие-
ся в литературе сведения по биологии дрофы восточного подвида поверхност-
ные и скудные (Измайлов, Боровицкая, 1973; Исаков, Флинт, 1987; Кельберг, 
Смирнов, 1988; Фомин, Болд, 1996; Chan S., Goroshko O., 1998; 
Tseveenmyadag, 2001 и др.). В то же время образ жизни восточного подвида 
отличается от западного, что имеет немалое значение для организации вольер-
ного разведения этих птиц.  
 

Материал и методы 
 

Материал по биологии дроф собран нами в период 1988-2007 гг. в степ-
ной и лесостепной зонах Юго-Восточного Забайкалья и Северо-Восточной 
Монголии: на территории приблизительно от р. Керулен на север до рек Инго-
да и Шилка, и от верховьев Онона на восток до низовьев Аргуни. Основная 
часть данных собрана в обширной Торейской котловине на границе России и 
Монголии – это главное место обитания дроф в Даурии. Работы проведены в 
период 1988-2007 гг., при этом основная часть представленных в статье дан-
ных по биотопической приуроченности и гнездовой биологии получена в 
1990-1998 гг., по питанию – в 2000-2002 гг. Места обитания дроф мы выявляли 
в основном путем опроса и анкетирования местного населения. В дальнейшем 
нами проводилось детальное обследование этих участков и опрос всех прожи-
вающих здесь людей. При обследовании участков предпочтение отдавалось 
методу периодического осмотра местности с возвышенностей с использовани-
ем бинокля и зрительной трубы. Методика изучения питания детально описана 
в нашей статье, посвященной этой теме (Горошко и др., 2003). Автор выражает 
признательность О.В. Корсуну и Т.Е. Ткачук за помощь в определении пище-
вых остатков дроф. 
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Места обитания 

 
Дрофы восточного подвида населяют ровные и слабо холмистые участки 

степей и лугов с достаточно высокой, но не очень густой растительностью. 
Они неохотно селятся в открытой ровной степи с однообразным растительным 
покровом. Такие степи широко распространены, особенно в Торейской котло-
вине, но на них располагалось лишь 25 (24,8%) отмеченных в Юго-Восточном 
Забайкалье гнездовых участков. Значительно чаще дрофы селятся на степных 
территориях с редкими кустарниками или деревьями, на опушках, полянах, на 
краю речных пойм и влажных низин с кустарниками. В таких местах находи-
лось 76 (75,2%) отмеченных в Юго-Восточном Забайкалье гнездовых участков. 
Селятся дрофы около сосен, берез, лиственниц, осин, кустов ивы и кустарни-
ковых берез – ерника. Из деревьев предпочтение явно отдается молодой по-
росли. В степях Торейской котловины дрофы наиболее многочисленны около 
соснового Цасучейского бора. Они широко распространены в лесостепной зо-
не и способны глубоко проникать в лесную зону, селясь на небольших изоли-
рованных участках степей и лугов в речных долинах или на остепненных 
склонах сопок. На севере ареала дрофы когда-то гнездились на небольшом 
участке лугов около озер Иван и Арахлей, отделенном от степей обширными 
лесами (Stegmann, 1929). Подобных примеров достаточно много. В окрестно-
стях с. Будюмкан (52°39' N, 119°50' E) пара дроф в течение двух лет держалась 
на небольшом участке лугов общей площадью около 15 кв. км среди тайги. 
Участок этот удален от степей на 130 км. Даже если дрофы летели к этому 
месту вдоль цепочки изолированных луговых участков, им приходилось пере-
секать таежные пространства протяженностью до 20 км. Подобным образом 
ведет себя дрофа восточного подвида и в других частях ареала. В северной Бу-
рятии дрофы гнездятся в лесостепи, не избегая близости деревьев и кустарни-
ков (Пономарева, 1986). Здесь дрофы гнездились на Верхней Ангаре, где от-
крытые площади ничтожными участками вкраплены в тайгу (Гагина, 1965). В 
1960 г. было найдено гнездо с тремя свежими яйцами в лиственничной тайге 
среднего течения р. Исташи в южной части Витимского плоскогорья. Птица 
гнездилась на восточной опушке высокоствольного леса, граничащего с участ-
ком ерника, на небольшой поляне среди низкорослых кустарниковых березок. 
По сведениям местных жителей в Юго-Восточном Забайкалье в подобном мес-
те была добыта самка с нелетным птенцом в августе 1974 г. в пойме р. Улен-
туй (50°30' N, 112°53' E). В Монголии в Прихубсугулье дрофы также способны 
глубоко проникать в тайгу (Сумъяа, Скрябин, 1989). 

В Юго-Восточном Забайкалье самки с птенцами стараются держаться 
недалеко от кустов или других укрытий. Птицы сразу же приближаются к ним 
в случае появления опасности. На полях и залежах, окруженных лесополосами, 
дрофы селятся чаще, чем на совершенно открытых сельхозземлях. Все это го-
ворит о том, что дрофы восточного подвида не только не боятся соседства дре-
весной и кустарниковой растительности, но предпочитают селиться около нее. 
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В отличие от них дрофы западного подвида – обитатели обширных открытых 
пространств (Исаков, Флинт, 1987).  

Дрофы восточного подвида, обычно, гнездятся не далее 1 км от озер и 
рек, в редких случаях – до 5 км (вероятно, в этих случаях птицы пользуются 
небольшими временными водоемами). Иногда совершают перелеты к водо-
пою. В степной зоне большинство дроф гнездится около озер и ключей, в ле-
состепной – около рек и даже в поймах рек. Подавляющая часть озер располо-
жена в Торейской котловине (во влажные климатические периоды до 1500 и 
более водоемов). Здесь же и самая высокая плотность популяции дроф. В при-
аргунских степях озер очень мало и дроф здесь практически нет. Почти все 
озера в степной зоне горько-соленые. Часть озер лишена околоводной расти-
тельности и окружена голыми грязевыми берегами. Дрофы избегают селиться 
около таких водоемов, а выбирают озера, по берегам которых располагаются 
влажные луговые участки, растет тростник или кусты. Такой характер расти-
тельность имеет в местах выхода подземных ключей. Привязанность дроф к 
древесной растительности и пресным водоемам обусловлена, прежде всего, 
тремя причинами: лучшими условиями для маскировки и кормовой базой, а 
также необходимостью в водопое. Кормовая база наиболее богатая и разнооб-
разная на границе биотопов и на участках с разнообразной растительностью. 
Деревья, кусты, поросль тростника, а также крупные камни хорошо выделяют-
ся на общем фоне степи и создают элемент неоднородности. Дрофы в таких 
местах менее заметны, чем в голой степи с однообразным растительным по-
кровом. Вероятно, по этой же причине дрофы любят селиться и на участках с 
ирисом. Разбросанные по степи и резко выделяющиеся на общем фоне кустики 
ириса способствуют маскировке птиц. Гнезда в таких степях дрофы распола-
гают около кустиков ириса.  

Южнее Керулена дрофы населяют полынно-ковыльные и караганово-
злаковые степи, предпочитая холмистые равнины, особенно вблизи родников 
(Винокуров, 1986). 

Западный подвид дрофы уже приспособился к обитанию на сельхоззем-
лях и на целинных участках практически не гнездится (Флинт, 2000). Ранее 
считалось, что восточный подвид с сельскохозяйственным ландшафтом пока 
никак не связан (Флинт и др., 1992) либо только начинает его осваивать (По-
номарева, 1986). Наши данные позволяют значительно дополнить представле-
ние о связи дроф с агроландшафтом. В Юго-Восточном Забайкалье эти птицы 
посещали пашни еще в 1935 г., однако, сведений об их гнездовании там нет 
(Скалон, Некипелов, 1936). В более поздней литературе есть лишь одно упо-
минание о находке кладки на пашне в 1974 г. (Белик, 1981, 1986). По данным 
проведенного нами опроса населения в Юго-Восточном Забайкалье, дрофы 
начали гнездиться на сельхозземлях в середине-конце 1970-х гг., а в настоящее 
время уже вполне их освоили (табл. 1) и даже в ряде случаев предпочитают их 
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Таблица 1. Связь дроф с пахотными землями в Юго-Восточном Забайкалье  
                     (1990-1998 гг.) 
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%35 59 17 39 9 0 18,4 

n 24 26 196 127 345 25 693  
Поля и залежи %65 41 83 61 91 100 81,6 

 
целинным степям (Горошко, 2000). Весной дрофы предпочитают кормиться на 
зерновых полях, а подавляющая часть мест токования располагается на зале-
жах и пашнях. Летом часть взрослых самок и некоторые самцы уходят в степь, 
но неполовозрелые особи и большая часть взрослых самцов остаются на сель-
хозземлях (обычно на залежах). Осенью дрофы собираются в стаи, которые 
почти все время держатся на полях и залежах, на ночевку иногда перемещают-
ся на соседние луга. На сельхозземлях (залежах, парах, пашнях, убранных по-
лях) располагались 64,9% найденных в Юго-Восточном Забайкалье гнезд. Вы-
водки обычно кормятся в степи недалеко от сельхозземель или на границе ме-
жду ними. Таким образом, дрофы явно предпочитают селиться на сельхоззем-
лях или в непосредственной близости от них. Только этим можно объяснить 
тот факт, что плотность популяции дроф в степях Монголии в несколько раз 
ниже, чем в России, хотя фактор беспокойства и пресс браконьерства в России 
намного больше, чем в Монголии. Да и на монгольской территории дрофы 
также сконцентрированы около сельхозземель. За время работы с 1993 г. до 
1998 г. здесь на залежах и полях было отмечено 67 птиц (64%), в степи около 
залежей (не далее 200 м от них) – 11 (11%), в степи на расстоянии до 6 км от 
сельхозземель – 17 (16%), дальше 6 км от сельхозземель – только 9 птиц (9%).  

 Переход дроф к обитанию на пашнях связан не с дефицитом естествен-
ных мест обитания (их в регионе более чем достаточно), а с большей привле-
кательностью пашен относительно целинных степей. Весной на полях много 
пищи (зерна либо проростков культурных злаков). Почва на распаханных уча-
стках без растительности раньше прогревается, чем в степи, что способствует 
перемещению сюда токовищ. По той же причине самки устраивают здесь 
гнезда (поскольку дрофы приступают к размножению рано, а яйца откладыва-
ют на голую землю, то температура почвы имеет в данном случае большое 
значение). Летом сельхозземли (особенно залежи) значительно реже посеща-
ются людьми и домашними животными, чем степи. Залежи обычно зарастают 
довольно высокими, но негустыми сорняками, обеспечивающими маскировку 
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и не мешающими обзору. На границе биотопов степи – сельхозземли, создают-
ся благоприятные кормовые условия для птенцов. Осенью дроф на полях при-
влекает обильный и легкодоступный корм – даже после уборки урожая на зем-
ле остается много зерна-паданки. Все это и обуславливает привязанность дроф 
к распаханным территориям. Зимуют дрофы на полях с большим количеством 
зерна-паданки и слабым снежным покровом. В Юго-Восточном Забайкалье все 
дрофы, отмеченные в зимний период, держались на сельхозземлях. Связь дроф 
с агроландшафтом отмечена также и в других частях гнездового ареала вос-
точного подвида: в Тыве они любят кормиться на полях (Кельберг, Смирнов, 
1988), а в Западном Забайкалье – гнездятся на пашнях (Пономарева, 1986). 
Лишь в Северо-Западном Китае дрофы избегают гнездиться на сельхозземлях 
из-за их очень интенсивной обработки (Chan, Goroshko, 1998). Следует отме-
тить, что в степной зоне Юго-Восточного Забайкалья дрофы гнездятся на 
сельхозземлях значительно чаще, чем в лесостепной (табл. 2). Похожая ситуа-
ция была отмечена и в Бурятии (Пономарева, 1986). По всей видимости, на об-
рабатываемых землях дрофы гнездятся массово только при условии, что паш-
ни являются обширными, а рельеф – плоским или слабохолмистым. Таким ус-
ловиям отвечает большинство пашен в степной зоне. В лесостепной зоне та-
ким условиям отвечает только участок по левобережью Онона между селами 
Мангут и Нарасун (приблизительно в районе 50° N). Только здесь (в пределах 
лесостепной зоны) отмечено массовое гнездование на пашнях. Возможно, 
влияет то, что пастбища в степных районах сильнее страдают от перевыпаса 
скота, чем в северных. Кроме того, поскольку почвы в лесостепной зоне бога-
че, а количество осадков больше, чем в степной зоне, то залежи в лесостепи 
быстро зарастают высокими и густыми сорными травами и становятся непри-
годными для обитания дроф.  

 
Таблица 2. Расположение гнездовых участков дроф на пашнях в  
Юго-Восточном Забайкалье (1988-1998 гг.) 

 
Пашни  Целинные участки Места обитания n    % n    % 

Степная зона 44    56 35    44 
Лесостепная зона 6    27 16    73 
В целом по региону 50    50 51    50 

 
В Юго-Восточном Забайкалье дрофы гнездятся практически во всех ти-

пах степей, а также на пойменных лугах. Наиболее многочисленны они в вос-
трецовых и ковыльных степях. Здесь в естественных местах обитания птицы 
селятся значительно чаще, чем на сельхозземлях. В пижмовых и типчаковых 
степях дрофы не селятся, но охотно гнездятся на расположенных там сельхоз-
землях, а также в долинах рек и на небольших увлажненных участках с более 
богатой растительностью. Обычно в таких местах преобладает ковыль или 
вострец, и встречаются кусты ивы или ерник. Любят также дрофы гнездиться 
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на участках степей (обычно вострецовых) с ирисом. В лесостепной зоне дрофы 
селятся также на разнотравной степи около опушек или на сельхозземлях.     
В.Н. Салон и Н.В. Некипелов (1936), изучавшие птиц в 1935 г. в Александро-
во-Заводском районе (приаргунская лесостепь), отмечают, что дрофы более 
многочисленны в пижмовой степи, чем в разнотравной. При этом сельхоззем-
ли, кустарники в сопках и по рекам авторы отдельно не рассматривают, а от-
носят их к степным стациям.  

 
Весенняя миграция 

 
Согласно данным Li Lin (1989) с мест зимовки в Юго-Восточном Китае 

дрофы отлетают в конце февраля. На местах гнездования в Юго-Восточном 
Забайкалье самые первые птицы появляются в середине – конце февраля. Вна-
чале дрофы появляются в Торейской котловине в местах расположения наибо-
лее крупных гнездовых группировок: 23.II.1993, 27.II.1995, 17.II.1996. В этих 
же районах наиболее часто остаются зимующие дрофы. Вероятно, именно они 
и перемещаются первыми к местам токования. Настоящая миграция начинает-
ся в марте. Самые первые пролетные птицы отмечены в Торейской котловине 
в первых числах марта: 4.III.1992 и 2.III.1997, но обычно пролет начинается с 
середины месяца: 15.III.1953 (р. Урулюнгуй, личное наблюдение А.Ф. Шипи-
цына), 15.III.1982 (Кыринский район, данные Е.Э. Малкова), 19.III.1991 (здесь 
и далее – Торейская котловина), 23.III.1994, 16.III и 21.III.1995 (первое появле-
ние на местах гнездования различных группировок), 9.III и 12.III.1996, 
20.III.1998. Это вполне согласуется с имеющимися в литературе сведениями за 
прошлые годы, когда дрофа была значительно более многочисленна: по дан-
ным В. Годлевского (L. Taczanowski, 1893) в Даурию дрофы прилетают в сере-
дине – второй половине марта (по новому стилю); на северной окраине степей 
в окрестностях г. Нерчинска Л.А. Пуляевский (1937) отмечал пролетных птиц 
25.III.1929 и 12.III.1930; весенний пролет в районе Торейских озер во второй 
половине марта (Леонтьев, 1972). Весенняя миграция продолжается обычно до 
конца апреля с выраженным пиком в первой декаде этого месяца. В 1995 г. на 
Торейских озерах кочующие птицы были отмечены даже 4, 5 и 8 мая. Завер-
шают миграцию, вероятно, неполовозрелые особи, поскольку в конце апреля 
уже в разгаре токование. Мигрирующие дрофы наиболее часто отмечаются в 
окрестностях Торейских озер, села Кайластуй на р. Аргунь и меридиана 114 на 
р. Онон. Летят на высоте от 30 до 300 м (n = 9) в дневное время. В Тувинской 
котловине дрофы появляются значительно позже, чем в нашем регионе – в се-
редине апреля (Баранов, 1991). 

 
Размножение 

 
Со второй декады апреля дрофы группируются в районах токования. Для 

этого обычно используются ровные участки сельхозземель, чаще всего – зале-
жей (табл. 3). В 1996 г. в Монголии токующие дрофы были отмечены на выго-
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ревшем весной участке степи в 6-15 км от обычных мест токования на залежах. 
Открытая земля на сельхозземлях оттаивает быстрее, чем в степи, а темные га-
ри прогреваются еще быстрее, чем и привлекают птиц. В третьей декаде апре-
ля и в первой декаде мая на токовищах наблюдается максимальная концентра-
ция птиц. Во второй декаде мая количество дроф заметно уменьшается, а в 
конце мая – начале июня токовища окончательно распадаются. В это время 
часть взрослых самцов покидают места токования и в одиночку или парами 
совершают небольшие кочевки, выбирая место для летнего обитания.  

 
Таблица 3. Места расположения токовищ дроф в Юго-Восточном 
                    Забайкалье (1990-1998 гг.) 
 

Биотоп Торейская 
котловина 

Другие рай-
оны 

Пашни (ров-
ные участки)  

15/48 3/19 

Пашни (поло-
гие сопки) 

4/6 5/13 

Всего на пашнях 19/54 8/32 
Степь (ровные уча-
стки) 

1/1 0 

Степь (пологие соп-
ки) 

1/3 5/7 

  Всего в степи 2/4 5/7 
 
Примечание. Первая цифра – количество известных мест токования, вторая 

цифра – среднее количество самцов на них. 
 
Для гнездования самки выбирают ровные участки либо небольшие воз-

вышенности и склоны пологих сопок. Гнездо – небольшая ямка в земле обыч-
но без подстилки. В степи гнезда располагаются чаще всего открыто (n = 9), 
реже – под кустиком травы (n = 4). Из 24 гнезд отмеченных на распаханных 
территориях, 17 располагались на залежах, 4 – на парах (пашнях), 3 – на уб-
ранных полях. В кладках, отмеченных с 1990 г. до 1998 г., чаще всего было 2 
яйца (81,1%; n = 30), иногда – 3 (13,5%; n = 5) или 1 –  (5,4%; n = 2). Имеется 
ряд указаний очевидцев о находках в 1960-1970-х гг. крупных кладок до 6 яиц. 
Период откладки яиц растянут, и приходится на конец апреля – июнь. Бывают 
очень поздние кладки, вероятно, повторные. Так, 25.VIII.1996 был найден не-
дельный птенец, следовательно, яйцо было отложено в третьей декаде июля. 
Насиживающая самка в случае опасности плотно прижимается к земле и за-
таивается. Всадника наседка может подпустить на 2 м, а работающую машину 
– на 5 м. Вспугнутая самка взлетает. Часть самок после вспугивания бросает 
кладку. В выводках, отмеченных с 1990 г. до 1998 г. приблизительно одинако-
во часто встречается как 2 птенца (53,5%; n = 23), так и 1 птенец (46,5%; n = 
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20). Имеется ряд указаний очевидцев о встречах более крупных выводков до 6 
птенцов до 1970-х гг. На крыло птенцы поднимаются в июле – начале сентяб-
ря.  

 
Предмиграционные скопления и осенняя миграция 

 
Перед отлетом на зимовку дрофы концентрируются на полях рядом с 

местами гнездования. Размер скоплений прямо пропорционален размеру гнез-
довых группировок. Наиболее крупные места концентрации расположены в 
Торейской котловине. Здесь 8.X.1993 было отмечено около 200 птиц, а по све-
дениям местных жителей в 1980-х гг. отмечались стаи до 300 особей. Кочевки 
птиц начинаются уже в середине – конце гнездового периода. Кочующие сам-
цы иногда отмечаются в конце июля: 22.VII.1996 и 23.VII.1998. Обычно же пе-
ремещения дроф начинаются в первой декаде августа (8.VIII.1990, 6.VIII.1991, 
10.VIII.1992, 12.VIII.1997) и продолжаются до первой декады октября. К мес-
там концентрации дрофы стягиваются небольшими группами, иногда в оди-
ночку (табл. 4). Перелеты совершаются в дневное время. В первой декаде ав-
густа отмечено перемещение лишь птиц, не принимавших участия в гнездова-
нии или потерявших кладки, размер групп в это время не превышает 2 птиц. 
  
Таблица 4. Размер групп дроф, перемещающихся к местам осенней  
                    концентрации в Забайкалье (1990-2000 гг.) 

 
Месяц          x      max      min       n 

Июль 1,0 1 1 2 
Август 2,2 4 1 17 
Сентябрь 4,9 16 1 11 
Октябрь 5,3 9 2 3 

Всего 3,1 16 1 33 
 

Семьи с птенцами перемещаются на места концентрации в основном в конце 
августа – сентябре. В сентябре и первой декаде октября преобладают группы 
более 4 особей. Отлет на места зимовки происходит с мест концентрации. В 
Торейской котловине они находятся в Агинских степях в окрестностях с. Бу-
дулан, на юго-западной окраине Цасучейского бора, в районе устья р. Улдза, а 
также на монгольской территории в окрестностях озер Бус-Нур и Галутын-
Нур. На монгольской части Торейской котловины перед отлетом собирается 
лишь часть местных птиц. Осенью здесь отмечаются стайки по 3-5 особей, 
максимум – 12 особей, хотя весной на токовищах бывает до 20 и более птиц. 
Следовательно, часть гнездящихся здесь птиц откочевывает к другим местам 
концентрации. Возможно, дрофы из приграничных районов Монголии пере-
мещаются на российские поля. По крайней мере, известно, что так поступают 
красавки. С подавляющей части территории Юго-Восточного Забайкалья дро-
фы отлетают в конце сентября – середине октября. Возможно, часть из них при 
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этом перемещается в Торейскую котловину. С большей части Торейской кот-
ловины дрофы отлетают в конце октября – начале ноября. Дольше всего (до 
середины ноября) задерживаются на самом крупном месте концентрации – на 
юго-западной окраине Цасучейского бора. Решающее значение для отлета 
дроф имеют не низкие температуры, а образование снежного покрова. Поэто-
му сроки отлета почти каждый год тесно связаны с первыми снегопадами. 

 
Зимовки 

 
 Основные места зимовок восточного подвида дрофы расположены в Ки-

тае между реками Хуанхэ и Янцзы. Прилетают сюда дрофы в конце ноября (Li 
Lin, 1989). Несмотря на суровую зиму в Юго-Восточном Забайкалье, неболь-
шие группы до 7 птиц или отдельные особи почти каждый год остаются зимо-
вать на российской части Торейской котловины. Средний размер зимующих 
здесь групп - 3,1 особь (n = 8). Зимующими мы рассматривали только дроф, 
отмеченных в период с декабря по первую декаду февраля. Чаще всего дрофы 
держатся на юго-западной окраине Цасучейского бора, в отдельные зимы 
здесь бывает до двух групп одновременно. Зимовки дроф в Торейской котло-
вине возможны, прежде всего, в результате отсутствия сплошного снежного 
покрова и наличия обильного корма (зерна-паданки) на полях. Количество 
осадков здесь в зимний период незначительно, а выпавший снег сдувается с 
холмов и ровных мест в низины. В других районах Юго-Восточного Забайка-
лья и на монгольской части Торейской котловины дрофы зимой не отмечались. 
Одна птица была встречена в Монголии В.Е. Кирилюком южнее Торейской 
котловины (49°04' N, 115°30' E) 17.XII.1998. Она была отмечена в степи в 16-
18 км от зерновых полей.  

 
Питание 

 
Дрофы, остающиеся зимовать в Юго-Восточном Забайкалье, питаются 

зерном-паданкой, которое собирают на убранных полях. В поисках зерна пти-
цы иногда разбрасывают валки соломы. Весной, до массового появления зеле-
ни, также питаются в значительной степени зерном пшеницы на прошлогод-
них убранных или свежезасеянных полях. Это подтверждается как нашими ви-
зуальными наблюдениями в Торейской котловине, так и сведениями местных 
жителей, добывавших дроф в этой местности в апреле 1974 г. и мае 1987 г. 
(имеются сведения по содержимому 3 желудков).  

Летом самцы в Забайкалье также обычно обитают на пашнях: очень лю-
бят посевы рапса (где питаются листьями этого растения), часто встречаются 
на залежах, реже держатся на пшеничных, овсяных и гречишных полях. В ию-
не-июле 2002 г. нами было изучено питание трех взрослых самцов, ежедневно 
посещавших овсяное поле около Торейских озер (Горошко и др., 2003). Осно-
ву их рациона составляли листья сорных растений, среди которых преобладал 
осот полевой Sonchus arvensis L. (62% рациона) и соссюрея горькая Saussurea 
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amara (L.) DC (11% рациона) из семейства сложноцветных. Животные корма, 
составлявшие около 25% рациона дроф, включали только насекомых и их ли-
чинок. В питании преобладали большие, неповоротливые кузнечики 
Deracantha onos Pall. Из жуков на участке доминировали нарывники, черно-
телки и долгоносики. Интересно, что дрофы поедали в основном нарывников, 
несмотря на то, что они очень ядовиты. Эти жуки имеют яркую окраску, часто 
обитают скоплениями на высоких растениях и поэтому видны издалека. Чер-
нотелки и долгоносики менее заметны, поскольку окрашены в черно-серые то-
на и держатся поодиночке на поверхности грунта. Жужелиц, которые активны 
в ночное время, дрофы добывали, переворачивая на пастбище подсохшие «ле-
пешки» коровьего навоза, под которыми днем жуки прячутся группами. В це-
лом, дрофы поедали в основном крупных (не менее 6 мм длиной), малопод-
вижных и образующих скопления (т.е. наиболее доступных) насекомых.  

Насекомые составляют основу рациона птенцов. У взрослых птиц этот 
вид корма занимает значительную часть питания лишь в летний период (в ос-
новном во второй его половине) и в начале осени. Причем у птиц, живущих на 
целинных участках, доля животных кормов в питании выше, чем у дроф, оби-
тающих на пашнях. В июле самки с подросшими птенцами обычно придержи-
ваются мест с высокой численностью кузнечиков Deracantha onos Pall., кото-
рыми птицы активно питаются. Самцы также целенаправленно разыскивают 
этих прямокрылых. В конце лета и начале осени дрофы часто кормятся на 
влажных лугах, собирая там многочисленных в это время мелких кобылок.  

После заморозков (приблизительно со второй – третьей декады сентября) 
дрофы в Забайкалье, начинают питаться зерном. В это время утром и вечером 
они посещают убранные (иногда неубранные) пшеничные поля. После кор-
межки на пашне птицы перемещаются обычно на влажные прибрежные луга, 
где отдыхают и продолжают кормиться. Однако в Монголии 9-28.IX.2000 по-
давляющая часть дроф еще обитала вдали от пашен в естественных биотопах – 
на влажных осоково-злаковых пойменных лугах. Мы тщательно осматривали 
все поля, однако, на них было отмечено лишь 9% от числа всех учтенных тогда 
птиц: вечером 25.IX 9 дроф кормились на убранном пшеничном поле. Тогда в 
верховьях Онона нам удалось выяснить питание группы взрослых самцов, оби-
тавших в долине р. Сайхан-Гол. Основу их рациона составляли соцветия, бу-
тоны и листья одуванчика Taraxacum sp., который в то время массово цвел на 
лугах вдоль поймы. Значительную часть рациона занимали также кобылки, 
еще в немалом количестве встречавшиеся в тех местах (Горошко и др. 2003). 
Переворачивая навоз, дрофы собирали жужелиц и личинок мух, остатки кото-
рых обнаружены в помете птиц.  

Можно заключить, что основу питания дроф восточного подвида состав-
ляют те же типы кормов, что и у птиц западного подвида: листья и соцветия 
сложноцветных, листья крестоцветных (рапса), зерно культурных злаков 
(пшеницы), прямокрылые и жуки (жужелицы, чернотелки, долгоносики). Ядо-
витые жуки (нарывники и листоеды) также отмечены в питании O. t. tarda, но 
в пищевых пробах O. t. dybowskii они встречаются необычайно часто.  
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Поведение 
 

На местах гнездования в Юго-Восточном Забайкалье и Северо-
Восточной Монголии дрофы подавляющую часть времени держатся группами. 
Весной прилетают парами (n = 15) и поодиночке (n = 10), лишь в самом конце 
пролета (в мае) встречаются стаи до 9 особей (n = 2). Средний размер пролет-
ных групп составляет 2 ± 1,6 особей (n = 27). Первое время после прилета дро-
фы держатся небольшими группами, потом концентрируются на токовищах. 
Количество дроф на токовищах зависит от численности птиц в данном районе. 
Максимальное скопление было отмечено в пади Урулюнгуй и включало 70 
дроф. Летом взрослые самцы и неполовозрелые особи держатся обычно не-
большими группами на сельхозземлях, чаще всего на залежах. Средний размер 
их групп в период с 10 июня до 10 августа составляет 2,4 особи (n = 27), мак-
симальный – 11 особей, часть взрослых самцов держится в одиночку (они уч-
тены при расчете среднего размера групп). Гнездящиеся самки живут пооди-
ночке. Самки с подросшими птенцами могут объединяться и держаться вместе 
(до двух семей). Кладку насиживает только самка, но в воспитании птенцов, 
возможно, некоторую роль могут принимать и самцы. Отдельные самцы ино-
гда держатся на гнездовых участках самок и регулярно отмечаются рядом с 
выводками. В местах с относительно высокой плотностью гнездования дроф 
такие случаи редки, но более обычны в районах с низкой численностью. В ря-
де случаев, когда самки при опасности начинали совершать отвлекающие де-
монстрации, самцы также приближались к месту происшествия и выражали 
беспокойство. Перед отлетом на зимовку дрофы собираются в стаи. К местам 
скопления перемещаются группами до 16 птиц, иногда в одиночку. Средний 
размер кочующих групп – 3,3 особи (n = 33). Численность птиц на скоплениях 
может достигать нескольких сотен. 
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Summary 
 

Goroshko O.A. Biologiсal Data on the Eastern Subspecies of the Great Bustard 
(Otis tarda dybowskii) in Dauria. 

The work was conducted during the period from 1988 to 2007, while most of 
the data presented in the paper on biotopic association and nesting biology were 
received in 1990 through 1998, and on feeding, in 2000 through 2002. In the South-
eastern Transbaikal Region, 75.2% of bustards inhabit steppe areas with sparse 
bushes or trees, forest margins and clearings, edges of flood plains and humid 
lowlands with bushes. Bustards of the eastern subspecies usually nest no further than 
one kilometer away from rivers and lakes, and only rarely, up to five kilometers 
away. They started nesting in agricultural lands in the mid-to-late 1970s, and have 
totally adapted to them by now, preferring them to virgin steppes in some cases. The 
paper describes the biological characteristics of the eastern subspecies of the Great 
Bustard in various seasons, including winter, and their feeding and behavior. 
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The paper contains a vast bibliography on Palearctic Bustards. Most of the 
papers listed are in Russian. They deal with various aspects of bustard biology in the 








